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Аннотация: современный этап функционирования 

внешнеэкономической деятельности для предпринимателей обусловлен 

постоянным поиском путей оптимизации затрат, связанных с этой 

деятельностью. Потребность в оптимизации таких затрат имеет 

тенденцию к росту из-за экономического спада, антироссийских санкций и 

некомфортной геополитической ситуации. В данной статье 

рассматриваются основные пути оптимизации затрат, направленных на 

процесс выходы российских предприятий на зарубежные рынки. 
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Annotation: the modern stage of functioning of foreign economic activity for 

entrepreneurs is due to the constant search for ways to optimize the costs associated 

with this activity. The need to optimize such costs tends to increase due to the 

economic downturn, anti-Russian sanctions and an uncomfortable geopolitical 

situation. This article discusses the main ways to optimize costs aimed at the process 

of Russian enterprises entering foreign markets. 
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На современном этапе внешнеэкономической деятельности российские 

предприятия имеют сложности с выходом на зарубежные рынки. Это связано 

с неблагоприятным геополитическим климатом и экономическим кризисом в 

стране. Каждое предприятия для успешного функционирования на внешнем 

рынке, а также для успешного осуществления внешнеторговой деятельности 
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последовательно проходит ряд экономических, организационных, 

производственных и коммерческих процедур. Основным путем оптимизации 

затрат, связанных с внешнеторговой деятельностью, является четкое 

распределение функций в структуре предприятия. Структурированность 

подразделений участника внешнеэкономической деятельности оптимизирует 

прохождение вышеперечисленных процедур, что в следствие предполагает 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия.1 

Для успешного продвижения своего товара на внешних рынках 

предприятию необходимо грамотно осуществлять свою логистическую 

деятельность и принимать верные стратегические решения, которые 

определят направление деятельности предприятия. Грамотное ранжирование 

своих целей и задач способствует к более эффективному плану действий по 

выходу предприятия на зарубежные рынки. 

Стратегическое планирование своей деятельности способствует 

предприятию эффективно действовать по нескольким направлениям, которые 

можно условно разделить на 3 группы. (см. таблицу) 

Производственно-технологическое направление включает в себя 

функции, связанные с производством продукции. На данном этапе также 

рассматривается конкурентоспособность созданного товара, проводится 

исследование внешних рынков сбыта готовой продукции. Стратегическое 

планирование на данном этапе заключается в анализе экспортного потенциала 

продукции и разработке программ сбыта данной продукции. 

Организационно-экономическое направление представляет собой 

изучение конъюнктуры зарубежного рынка, условий функционирования на 

нем, изучения организационного порядка действий по процессу 

транспортировки продукции. Стратегическое планирование по данному 

направлению заключается в разработке форм и методов осуществления 

 
1 1. Делопытов В.В. Факторы экономического роста в условиях санкционнного прессинга // Российское 

предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 2. – C. 145–154. 
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деятельности на зарубежном рынке, формировании маркетинговой компании 

и разработке маркетинговой стратегии по продвижению готовой продукции на 

конкретном внешнем рынке. 

Оперативно-коммерческое направление заключается в формировании 

внешнеэкономического контракта и осуществлении внешнеторговой сделки. 

 

 

Направление деятельности и соответствующие им 

внешнеэкономические функции предприятий 

Направление деятельности Внешнеэкономические функции 

Производственно-технологическое 1.Создание продукции для экспорта. 

2.Оценка конкурентоспособности. 

3.Стандартизация выбранного 

товара. 

4.Планирование оптимального 

использования ресурсов 

предприятия в среднесрочной 

перспективе. 

5.Поиск поставщиков сырья и 

материалов для последующего 

производства. 

6.Технологическое обеспечение 

производства товара. 

7. Выбор внешнеэкономической 

стратегии по продвижению товара. 

8.Поиск посредников, партнеров или 

поставщиков. 

Организационно-экономическое 1.Маркетинговый анализ 

конъюнктуры внешнего рынка. 

2.Анализ конъюнктуры экспортного 

рынка. 

3.Поиск дистрибьютера на внешнем 

рынке. 

4.Изучение технологического 

обеспечения. продукции на 

зарубежном рынке 

5.Выбор форм и методов работы на 

внешнем рынке. 

6.Обеспечение выхода на внешний 

рынок. 
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7.Создание пиар-компании и 

рекламирование продукта на 

зарубежном рынке. 

8.Прогноз эффективности 

внешнеэкономической операции. 

9.Логистическое обеспечение. 

10.Привлечение посредника внутри 

зарубежного рынка. 

Оперативно-коммерческое 1.Подготовка внешнеторговой 

сделки. 

2.Предмет сделки. 

3.Тип сделки. 

4.Определение основных условий 

контракта. 

5. Подписание контракта. 

6.Исполнение контракта 

 

Таким образом, оптимизация структурных подразделений предприятия 

под определенные направления деятельности фирмы способствует более 

быстрому и эффективному выходу предприятия на внешний рынок. Каждое из 

направлений деятельности фирмы рассматривается предприятием также как 

цель, достижение которой является основным условием для продвижения 

своего продукта на внешнем рынке 

Объединяя все внешнеэкономические направления деятельности 

предприятия в общее понятие, можно сделать вывод, что данные направления 

формируются в цель: осуществить процесс выхода своей продукции на 

зарубежный рынок. Основной путь оптимизации затрат, направленных на 

осуществление внешнеэкономической деятельности, заключается также в 

оптимизации этого процесса. Оптимальным решением для такой оптимизации 

является комплексный подход к ведению процесса выхода продукции. 

Структурные подразделения предприятия смогут быстро и эффективно 

пройти определенный ряд стадий, необходимый для экспортной операции и 

дистрибьюции товара. Ниже представлена общая комплексная схема выхода 

предприятий на внешний рынок. Данная схема может приобретать различные 

вид в зависимости от специфики деятельности предприятия.  
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Рисунок 1 – Комплексная схема выхода предприятий на внешний рынок 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 Самыми важными процедурами при организации экспорта продукции 

являются анализ и изучение внутренней среды зарубежного рынка. Можно 

сказать, что именно организация экспорта и конъюнктура зарубежного рынка 

являются важнейшими предметами для выхода продукции на внешний 

рынок.2 Оптимизация затрат должна начинаться с оптимизации процессов, 

связанных с этими предметами. 

 Каждое предприятия при продвижении соей продукции на зарубежных 

рынках должно изучать и анализировать: 

1) Политическую, экономическую, культурную, социальную и business-

doing среду 

2) Технологические требования к потреблению товара; 

3) Фактор привлекательности товара для зарубежного потребителя; 

4) Показатели спроса и предложения на внешнем рынке; 

 
2 Ишаков Г.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 
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5) Валютный курс и тенденции к его изменению; 

6) Характерные особенности рыночной конкуренции внутри страны; 

7) Организацию форм и методов заключения внешнеторговой сделки. 

 

Важными аспектами в внешнеэкономической деятельности предприятия 

является выбор подхода к продвижению товара, изучение законодательного 

регулирования отрасли производства, под которую помещен производимый 

товар, аспекты регистрации товара, его сертификации и стандартизации. 

Оптимизация затрат на внешнеэкономическую деятельность 

предприятия достигается, благодаря комплексному и грамотному 

продвижению товара на рынке. Самым высоким показателем оптимизации 

внешнеторговой деятельности для предприятия является отсутствие 

посредников на рынке. Достижение такой ситуации возможно с помощью 

разработки концепции изучения иностранного рынка, реализации сбыта и 

упрощению логистических процессов.  

Предприятию необходимо выявить оптимальное соотношение 

собственных ресурсов и прогнозируемой номинальной прибыли для 

обеспечения наибольшей эффективности внешнеэкономической 

деятельности. В случае грамотного распределения деятельности структурных 

подразделений предприятие способно оптимизировать свои затраты и 

отказаться от помощи иностранных контрагентов. Однако если предприятие 

имеет небольшой опыт в внешнеэкономической деятельности, то для 

оптимизации его затрат ему рекомендуется воспользоваться услугами 

посредника (дилера) на внешнем рынке, что позволит ему снизить риски, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным путем оптимизации 

затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью, является 

оптимальное распределение обязанностей и полномочий между 

структурными подразделениями участника внешнеэкономической 

деятельности, грамотная реализация сбыта продукции, налаженная 



7 
 

логистическая система между потребителем и производителем, оптимизация 

посреднических процессов и процессов, связанных с законодательным 

регулированием иностранного государства, а также грамотное ведение 

маркетинговой программы и повышение конкурентоспособности товара на 

зарубежном рынке. 

 

Список использованных источников 

 

1. Делопытов В.В. Факторы экономического роста в условиях санкционнного 

прессинга // Российское предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 2. – C. 

145–154.  

2. Зятькова Е.В., Полякова О.Б. Международный маркетинг и его роль во 

внешнеэкономической деятельности предприятия // Студенческий научный 

форум: материалы VII Междунар. студенческой электронной науч. конф. 

URL: www.scienceforum.ru. 

3. Ишаков Г.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 

4. Клинов В.Г., Мировые товарные рынки и цены: учебник / под ред. Л.С. 

Ревенко. М.: МГИМО-Университет, 2016. 

5. Перский Ю.К., Новикова П.В. Интернационализация предприятий // 

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2016. № 16(41). С. 39–40. 

URL: www.vestnik.pstu.ru. 

6. Сополенко Е.Л. Управление внешнеэкономической деятельностью в 

России: учеб. пособие. М.: ФОРУМ, 2014 

7. Тилин В.В. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности // Управленец. – 2014. – № 4(50). – С. 20-29.  

8. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность товара: факторы и метод 

распространения // Маркетинг в России и за рубежом. 2018. № 4. URL: 

www.cfin.ru. 


