
 

 

 

Обучающий очный мастер-класс 

«Современные способы поиска иностранных покупателей» 

 

 

 

 

Программа 

 

1. Способы поиска иностранного покупателя. 

2. Необходимость проверки покупателя и способы проверки. 

3. Услуги Центра поддержки экспорта КБР по поиску иностранного покупателя и выходу 

на зарубежные рынки. 

 

  



 

 

 

План самостоятельного предварительного анализа рынка (рынков) для экспорта 

 

Вид исследования: кабинетное. 

1. Изучение географического расположения региона по отношению к другим странам: 

1.1. Какие страны расположены к моему региону ближе всего? 

1.2. Какие у моего региона есть ограничения, уникальные преимущества, транспортные и 

прочие возможности для экспорта? 

2. Изучение заинтересованности отдельных стран в экономическом сотрудничестве с 

Российской Федерацией (с конкретным регионом Российской Федерации). 

3. Изучение потенциального иностранного рынка: 

 оценка емкости рынка; 

 оценка конкурентов; 

 исследование цены товара; 

 изучение языковых, культурных и религиозных особенностей. 

 

Алгоритм эффективной работы с источниками информации 

 

Оценка актуальности полученной информации необходима, т. к. кабинетные исследования 

зарубежных рынков часто проводятся на основе неполной или искаженной информации, 

вследствие чего возникает риск получения неточных результатов. 

 

Общее правило оценки актуальности исследуемой информации: 

 для статистической и аналитической информации срок актуальности – не более 3-х лет; 

 для нормативно-правовых актов – не более 1 года. 

 

При анализе полученной из различных источников информации приоритет должен отдаваться 

той, что была получена из официальных источников органов государственной власти и 

международных организаций. Если же используются другие источники, то полученные 

показатели (в случае, если показатели из различных источников отличаются) можно 

усреднять. 

  



 

 

 

ПОИСК ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ 

Выход на экспорт и начало бизнеса на зарубежном рынке потребуют от предприятия 

установления новых контактов и выбора иностранных покупателей. 

 

Способы поиска покупателя 

 

ПАССИВНЫЙ АКТИВНЫЙ 

 Сайт экспортера и его продвижение в 

поисковых системах. 

Для выхода на международный рынок сайт 

должен быть переведен на иностранный язык. 

Оптимальным является создание нескольких 

сайтов (для русскоязычных покупателей – на 

домене RU, для иностранных покупателей – на 

домене COM). 

 Прямая, контекстная реклама. 

Например, размещение В электронном каталоге 

российских производителей, а также рекламный 

баннер или текстовое объявление на сайте 

поисковой системы. 

 Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, бизнес-миссиях. 

 

 Прямые переговоры/переговоры по 

SKYPE. 

 

 Обзвоны и рассылки (Direct Mail). 

 

Типы покупателей 

Оптовые и розничные покупатели, конечный потребитель или посредник при продаже. 

Отличие оптового покупателя от розничного заключается в объеме поставок. 

Соответственно, экспортер формирует оптовую и розничную цену для разных типов 

покупателей и разные каналы продаж и продвижения своего товара. Этот выбор определит 

объемы затрат в экспортном проекте. 

 

Проверка надежности потенциального покупателя 

Проверка иностранного контрагента перед сделкой позволит во многих аспектах снизить 

риски для вашего предприятия. Проверять покупателей целесообразно всегда, независимо от 

того, работаете ли вы самостоятельно или через посредников.  



 

 

 

Методы проверки контрагента 

 

Онлайн-сервис 

 

 

В качестве примера можно 

привести российские сервисы 

www.egrul.ru 

Данные ресурсы позволяют в онлайн-режиме запрашивать 

информацию и документы компаний. 

 

Получить базовую информацию о фирме можно бесплатно. В 

частности, проверить, существует ли компания, адрес ее 

регистрации и т. д. 

Торговый реестр 

В каждой стране есть свой реестр, куда вносятся данные о 

юридических лицах, подобно российскому ЕГРЮЛ, из которого 

можно получить полные сведения о юридическом лице. 

 

В большинстве случаев информацию можно получить из 

первоисточника, заплатив за это пошлину. Ее размер для 

каждой страны различен, различны и способы перевода 

средств на счет ведомства иностранного государства. 

Международное кредитно-

рейтинговое агентство 

Услуга предоставляется в виде соответствующего 

комплексного отчета. 

 

Агентства предоставляют меньше сведений, чем торговый 

реестр, и только те, которые, на их взгляд, являются 

необходимыми для оценки кредитной и экономической 

состоятельности компании. 

 

Способы экспортных продаж: прямой и косвенный 

В международной коммерческой практике различают следующие способы осуществления 

коммерческих операций: прямая продажа и косвенная продажа (через посредников). 

Прямой экспорт: предприятие имеет возможность осуществлять экспортные операции 

непосредственно с иностранным контрагентом. Сделка при этом заключается напрямую с 

иностранным покупателем (потребителем) экспортного товара. 

Косвенный экспорт: многие экспортеры начинают работать на новом рынке через 

посредников.  

http://www.egrul.ru/


 

 

 

Упражнение №1 

Определение страны (стран), наиболее благоприятной для экспорта предприятия 

На каждый вопрос можно ответить «да», «нет» или «не имеет значения». 

КРИТЕРИЙ 
СТРАНА 

1 

СТРАНА 

2 
СТРАНА 3 

СТРАНА 

4 

Наличие общей границы     

Удаленность от границы (потребность в 

транспортировке) 

    

Страна входит в ЕАЭС     

Страна входит в другие объединения вместе с РФ     

Наличие возможности доставить в страну товар тем 

же видом 

    

транспорта, что и при транспортировке по РФ     

Возможность онлайн-поставки     

Товар может потерять свои потребительские 

свойства во время транспортировки 

    

Товар требует особых условий транспортировки 

(специальная упаковка) 

    

Существует языковой барьер при общении с 

компаниями из этой страны поставки 

    

Имеются существенные культурные различия     

Имеется собственный опыт работы с покупателями 

выбранной страны 

    

Известно о фактах успешного сотрудничества с 

покупателями у других компаний из нашего региона 

    

Большое количество компаний из нашего региона 

поставляют товары в рассматриваемую страну 

    

Имеется в наличии информация: 

- о рынке вашего товара в стране 

    

- о ценах на товар     

- о конкурентах     

- о покупательских предпочтениях     

- об особенностях таможенно- тарифного 

регулирования 

    

достаточно ли российских сертификатов на 

продукцию для организации экспорта 

    

  



 

 

 

№2 

Поиск иностранного покупателя 

 

ШАГ РЕЗУЛЬТАТ 

Определить тип покупателя  

Посредник Конечный потребитель 
 

Оптовый Розничный 
 

Определить тип поиска для разных видов 

покупателей 

 

(активный/пассивный, как именно искать) 

 

Проверка надежности: 

 

 российский онлайн-сервис 

 

 торговый реестр соответствующей страны 

 

 заказ отчета о компании В международном 

кредитно- рейтинговом агентстве 

 

 

  



 

 

 

НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА 

 
 
Русскоязычные источники внешнеэкономической информации 
 
Бесплатные источники 
 
1. Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития 
России. 
 
Портал ВЭИ – это наиболее полный официальный государственный источник информации 
для экспортеров. Здесь содержится: 

 Информация о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности; 

 информация о формах государственной поддержки экспортно ориентированных 
компаний; 

 аналитика по странам; 

 путеводители для бизнеса по странам; 

 обзоры экономики страны пребывания, которые готовят торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных государствах; 

 информация о международных тендерах; 

 информация о коммерческих запросах; 

 информация об основных международных выставках. 
 
На Портале ВЭИ доступны некоторые сервисы получения информации в режиме онлайн. 
Более подробно информация о них представлена в блоке 
«Государственная поддержка экспорта». 
 
Ссылка на ресурс: www.ved.gov.ru 
 
2. Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 
 
Здесь содержится: 

 статистическая информация по внешней торговле; 

 перечень таможенных органов, их контакты; 

 различные реестры таможенных представителей, владельцев СВХ, ТС, МБТ, 
таможенных перевозчиков. 

 статистика об экспорте в натуральном и стоимостном выражении по товарным 
позициям ТН ВЭД ЕАЭС и странам (недостаток - ограничение количества символов кода ТН 
ВЭД до 4-6 знаков. Более информативны платные базы данных таможенной статистики – 
Глобус ВЭД, Мозаика и другие). 
 
Ссылка на ресурс: www.customs.ru 
 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.customs.ru/


 

 

 

3. Единый интернет-портал Росстата. 
 
Здесь содержится: 

 статистика внешней торговли; 

 центральная база статистических данных (ЦБСД); 

 единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
/статистика по демографическим, социальным и экономическим показателям различных 
стран. 
Ссылка на ресурс: www.gks.ru 
 
4. Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
 
Здесь содержится: 

 информация о коммерческих запросах; 

 аналитика по внешнеэкономической деятельности; 

 информация по странам; 

 реестр надежных партнеров. 
 
Ссылка на ресурс: www.tpprf.ru 
 
5. Сайт проекта «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» www.russian.doingbusiness.org. 
 
Здесь содержится: 

 объективная оценка нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 189 странах; 

 анализ всесторонних количественных данных для сопоставления условий 
регулирования предпринимательской деятельности между странами в динамике. 
Ссылка на ресурс: www.russian.doingbusiness.org 
 
6. Решения арбитражных судов Российской Федерации. 
 
Здесь содержится информация о финансовом состоянии компаний. 
Ссылка на ресурс: www.arbitr.ru 
 
7. Информацию о предстоящих выставках и выставочных операторах можно найти 
на следующих интернет-ресурсах: 
 

 Российский союз выставок и ярмарок www.uefexpo.ru 
 

 Deutsche Messe www.messe-russia.ru 
 

 Профессиональный интернет-портал выставочной индустрии www.exponet.ru. 
Содержит перечень основных международных выставок, проходящих в России и за рубежом. 
 
Платные источники 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss
http://www.gks.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.arbitr.ru/
http://www.uefexpo.ru/
http://www.messe-russia.ru/
http://www.exponet.ru/


 

 

 

1. Платные источники, содержащие информацию о компаниях и их финансовых 
показателях: 

 СПАРК-ИНТЕРФАКС www.spark-interfax.ru 

 Интегрум www.integrum.ru 

 Скрин www.skrin.ru 
2. РБК-Маркетинг публикует результаты собственных исследований. 
 
Ссылка на ресурс: www.marketing.rbc.ru 
 
3. Правила ИНКОТЕРМС размещены на сайте. 
 
Ссылка на ресурс: www.sites.google.com/a/iccwbo.ru/incoterms/ 
 
Англоязычные источники информации по внешнеэкономической деятельности 
1. Dun & Branstreet. Общепризнанный лучший поставщик аналитики о компаниях. 
Ссылка на ресурс: www.dnb.com 
 
2. Сайт международного торгового центра (International Trade Center, ITC). Наиболее 
полный источник по международной торговле. Здесь содержится: 

 информация о мерах тарифного и нетарифного регулирования; 

 физические и стоимостные объемы торговли между странами. 
Ссылка на ресурс: www.intracen.org 
 
3. Всемирная торговая организация (The World Trade Organization (WTO). 
Ссылка на ресурс: www.wto.org 
 
4. Информация о странах Nation Master. 
Ссылка на ресурс: www.nationmaster.com 
 
Сайты торговых онлайн-площадок 
 
5. JD.Com http://en.jd.com/ (интернет-продажи В2В и В2С) 
 
6. TMALL http://about.tmall.com/ (интернет-продажи В2В и В2С) 
 
7. EBAY http://www.ebay.com/ (интернет-продажи В2C и C2С) 
 
8. AMAZON http://www.amazon.com/ (интернет-продажи В2C и C2С) 
 
Ресурсы, содержащие статистическую и аналитическую информацию по внешней 
торговле 
 
9. Trading economics 
 
В этой базе данных содержится информация по: 

 финансовым рынкам, 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.sites.google.com/a/iccwbo.ru/incoterms/
http://www.dnb.com/
http://www.intracen.org/
http://www.wto.org/
http://www.nationmaster.com/
http://en.jd.com/
http://about.tmall.com/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/


 

 

 

 налогообложению, 

 государственным бюджетам, 

 ВВП, 

 рабочей силе, 

 ценообразованию, 

 участию в международной торговле, 

 ведению бизнеса, 

 потребительскому поведению. 
Ссылка на ресурс: www.tradingeconomics.com 
 
 
10. База данных международных преференциальных соглашений (Global Preferential 
Trade Agreement Database) 
Ссылка на ресурс: www.wits.worldbank.org/gptad/library.aspx 
 
11. Сайт Бернского союза страховщиков, в состав которого входят представители 39 
международных кредитно-страховых агентств. 
 
Ссылка на ресурс: www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/ 
 
12. Сайт The World Bank Group. Здесь содержится информация об индексе 
эффективности логистики. 
В расчет принимаются следующие взвешенные значения показателей: 

 таможенное оформление (скорость, простота, предсказуемость таможенных 
формальностей); 

 качество торговой и транспортной инфраструктуры (порты, железные дороги, 
автодороги, информационные технологии, торговые розничные цепи); 

 простота организации и ценовая доступность поставок; 

 компетенция транспортных операторов и таможенных брокеров; 

 возможность проведения мониторинга доставки груза и быстрота поставок. 
 
Ссылка на ресурс: http://lpi.worldbank.org/international/global 
 
13. Международные базы данных компаний и их коммерческих предложений: 
www.supplierss.com 
 
www.manufacturerss.com www.exportbureau.com www.hellotrade.com 
 
14. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию –  Organization of 
Economic Cooperation and Development (OECD). На сайте доступна база данных по 29 странам 
– членам OECD. 
Ссылка на ресурс: www.oecd.org/std/tradhome.htm 
  

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.wits.worldbank.org/gptad/library.aspx
http://www.berneunion.org/berne-union-prague-club/prague-club-members/
http://lpi.worldbank.org/international/global
http://www.supplierss.com/
http://www.supplierss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.hellotrade.com/
http://www.oecd.org/std/tradhome.htm


 

 

 

Виды направлений поиска и иностранные аналоги 
 
 

Маркетинговые исследования рынков и стран 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Единый портал внешнеэкономической 
информации Минэкономразвития России 
www.ved.gov.ru 
«ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» 
www.russian.doingbusiness.org 
РБК-Маркетинг www.marketing.rbc.ru 

Международный торговый центр (International 
Trade Center, ITC) 
 
www.intracen.org www.nationmaster.com 

Финансовая информация о компаниях 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Решения арбитражных судов РФ www.arbitr.ru 
СПАРК-ИНТЕРФАКС 
www.spark-interfax.ru Интегрум www.integrum.ru 
Скрин www.skrin.ru 

Dun & Branstreet http://www.dnb.com 

Статистика внешней торговли 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

ФТС России www.customs.ru Росстат www.gks.ru 
Глобус ВЭД www.globus-ved.ru 
Мозаика www.infomozaika.ru 

Международный торговый центр (International 
Trade Center, ITC) www.intracen.org 

Сведения о мерах таможенно-тарифного регулирования 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Единый портал внешнеэкономической 
информации Минэкономразвития России 
www.ved.gov.ru 

Международный торговый центр 
(InternationalTradeCenter, ITC) www.intracen.org 

Онлайн-каталоги компаний 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Сайты отраслевых выставок, проходящих в 
России 

www.supplierss.com www.manufacturerss.com 
www.exportbureau.com www.hellotrade.com 

 
 
 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.russian.doingbusiness.org/
http://www.marketing.rbc.ru/
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http://www.skrin.ru/
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http://www.gks.ru/
http://www.globus-ved.ru/
http://www.infomozaika.ru/
http://www.intracen.org/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.intracen.org/
http://www.supplierss.com/
http://www.manufacturerss.com/
http://www.exportbureau.com/
http://www.hellotrade.com/


 

 

 

 

Институты финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Российский экспортный центр (РЭЦ) 
www.exportcenter.ru 
 
Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 
www.exiar.ru 
 
Государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк 
(Росэксимбанк) www.eximbank.ru 
 
Центры поддержки экспорта в регионах (см. в 
разделе «Государственная поддержка 
экспортно ориентированных предприятий») 

Бернский союз страховщиков, в который входят 
представители 
 
39 международных кредитно-страховых агентств 
 
www.berneunion.org/berne-union-prague- 
club/prague-club-members/ 

Торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах (см. в 
разделе 
 
«Государственная поддержка экспортно 
ориентированных предприятий») 

 

Международные организации и объединения предпринимателей 

Российский источник информации Иностранный источник информации 

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации www.tpprf.ru 

Всемирная торговая организация www.wto.org 

Евразийский экономический союз 
www.eaeunion.org 

Международный валютный фонд www.imf.org 

Международная торговая палата в России 
www.iccwbo.ru 

Всемирный банк www.worldbank.org 
 
Японская ассоциация Джетро www.jetro.go.jp/en 

 Американская торговая палата www.amcham.ru 
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http://www.wto.org/
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http://www.imf.org/
http://www.iccwbo.ru/
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