Правильный партнер очень важен
Точки входа
Выставки
Вам должны верить: вы пришли надолго

Обязательно присутствуйте в регионе

Первого клиенту можно продать бесплатно

1 референс в Азии важнее в 100 раз
крупного российского заказчика

Легко звучит
Важно
Понятно звучит

Название
Тестируйте название

Внешний вид (брюки и рубашка с длинным
рукавом)

Соответствуйте уровню

Гостиница и место вашего офиса
Российские корни воспринимаются
нейтрально

Американские - лучше

Не ждите, когда вас позовут
Стандартный деловой разговор: 80% за
жизнь, 20% за бизнес
Азиаты не говорят "нет"

Будьте на виду
Нормально напоминать до 5 раз
"Да" не означает да

Используйте лидеров общественного
мнения
Язык
Обязательно нанимайте местных!
Культура
Сначала станьте зрелой компанией на
внутреннем рынке (для продуктовых
компаний)
Позаботьтесь о качестве перевода
материалов

Адаптация продукта под рынок

Местный дизайн
Сроки часто не выдерживаются
Чем старше, тем лучше

Никто не торопится
Возраст местных представителей

В странах, где распространен ислам,
представителем должен быть М
На первые полгода-год

Кроме Китая

М или Ж ?

Нужен русский начальник на месте?
Регулирование (лицензии, разрешения) не
такие жесткие, как в США

Индия, Китай: 6-9 мес (в 1-й компании)

Время жизни контакта

В Тайланде IT-компании могут работать без
налогов

Налоги

Во многих странах интернет мобильный
Проблемы найма квалифицированных
сотрудников
Индия
Опасные страны
Южная Корея
Интеллектуальная собственность
Легко копируют
Проблемы
Невозможно доказать/отсудить
Азиатские страны - разные!

Приезжает ближе к концу проекта
Через него вас будут просить, ускорять

Смотрящий со стороны заказчика

Просто посадите его в свой офис

Китай
2-3 года на заключение контракта
Похож на рынок РФ середины 90-х
Своих программистов почти нет
Индонезия
Население 260 млн
С гос компаниями невозможно работать

Отличная точка входа в Азию

Пакистан

Законодатель мод в Азии

Работают джентельменские договоренности
Правительство может влазить в бизнес
Очень дорогая страна
Культура основана на желании "Сохранить
лицо"

По странам

Сингапур

Общительная нация

Продажи и продвижение в Азии

Страны

Выбирайте не по географическим размерам,
а по концентрации населенности

Крайне закрытая

Продуктивно входить через выставки

Особенности

Индия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия,
Китай, Индонезия, Сингапур

Филиппины

