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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы формирования стратегии 

выхода организации на внешние рынки, предложены варианты реализации 

стратегии расширения границ экспортного рынка для машиностроительного 

предприятия.  
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Abstract. In the paper we discuss the issues of forming an exit strategy 

organization to external markets, are offered variants of strategy to expand the 

export market boundaries for the machine-building enterprise. 
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Вступление. 

Низкая доля высокотехнологичной продукции в экспорте РФ 

обусловливает необходимость усиления присутствия предприятий 

машиностроения на мировых рынках, что неоднократно отмечалось в решениях 

Правительства РФ. Это обусловливает необходимость разработки стратегий 

выхода на мировые рынки.   

Обзор литературы. 



В настоящее время существует значительное количество исследований, 

связанных с разработкой стратегий предприятий (И. Ансофф, А.Чандлер, 

А.А.Томпсон, А.Дж. Стрикленд, Т.А.Богданова, А. П. Градов), в том числе 

стратегий выхода на внешние рынки (Дениэлс Джон Д., Радеба Ли Х., О.С. 

Виханский, И.А. Пивоваров и другие). При всем множестве различных 

вариантов стратегий выбор для конкретной организации ограничен. 

Основной текст. 

В 2014 году Российская Федерация экспортировала продукции на 498 

млрд. долларов, занимая 11 место в мировом экспорте с долей 2,6%. В течение 

2005–2014 годов позиции России в мировом товарообороте значительно 

менялись. Начиная с 2011 года наблюдается тенденция снижения объемов 

российского экспорта и доли РФ в мировом экспорте товаров (табл.1). В 

настоящее время более 60% в структуре российского экспорта составляют 

топливно-энергетические ресурсы. 

Таблица 1 

Динамика позиций РФ в мировом экспорте  

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт, млрд. долл 243,6 400 522 529 523 498 
Доля в мировом 
экспорте, % 2,3 2,6 3,6 2,9 2,8 2,6 
Место в мировом 
экспорте 13 12 6 8 10 11 

Составлено по данным [1] 
 

Доля продукции машиностроения (в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД товарные группы 84-91) в экспорте РФ не превышает 7% 

при том, что в мировом товарообороте эта доля составляет 36–38%  (табл.2). 

Для предприятия энергетического машиностроения, доля экспорта которого 

находится на уровне 20-30% с наметившейся тенденцией снижения объемов 

реализации на внешних рынках в течение последних 5 лет, возможно 

применение стратегий нескольких групп.  



Таблица 2 

Доля продукции машиностроения в мировом и российском экспорте  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля РФ в мировой торговле 
продукцией машиностроения, % 

0,24 0,23 0,40 0,43 0,28 

Доля машиностроения в  
экспорте РФ, %  

4,05 3,59 5,70 6,33 4,01 

Доля машиностроения в 
мировом экспорте, %  

38,49 36,20 36,45 36,75 37,44 

Составлено по данным [2] 
 

Из группы альтернативных стратегий подходит стратегия проникновения 

на рынок и стратегия развития рынка, из стратегий завоевания и расширения 

зарубежных рынков возможна стратегия расширения границ рынка, а из 

локальных стратегий организация может применить стратегию исчерпания. Тем 

не менее, стратегия проникновения на рынок используется при растущем 

ненасыщенном рынке и не подходит исследуемой организации, поскольку 

рынки не являются растущими. Стратегия развития используется при 

возникновении новых сегментов рынка и не до конца соответствует 

организации, поскольку она расширяет имеющиеся сегменты. При стратегии 

исчерпания («снятия сливок») устанавливаются максимальные цены на 

продукцию, что является целесообразным на новых рынках или для 

инновационных товаров. Стратегия расширения границ рынка («старый товар – 

новый рынок») используется организациями для внедрения имеющейся 

продукции на новые рынки или сегменты потребителей за рубежом. Для 

предприятий, работающих в узком сегменте продукции, можно использовать 

две стратегии: развития и расширения границ рынка. Для организации 

возможно сочетание выбранных стратегий или выбор одной. 

Стратегия развития рынка – это маркетинговая стратегия по расширению 

границ рынков, с помощью которой организация увеличивает сбыт продукции 

за счет новых рынков или расширения имеющихся. Данная цель достигается 

путем завоевания новых географических рынков, выхода на новые сегменты с 



имеющимся спросом, усовершенствованием методов распределения и каналов 

сбыта, участия в международных выставках и ярмарках, усовершенствования 

рекламной деятельности, участия на интернет–площадках, использования 

электронной рассылки потенциальным потребителям и формирования типового 

контракт для международных покупателей. 

При выборе нового иностранного рынка организация концентрируется на 

интенсивном развитии выпускаемой продукции. При удачном использовании 

стратегии организация в дальнейшем может использовать стратегию 

проникновения на рынок. Выделяют несколько условий  эффективного 

использования стратегии развития рынка, в частности, успешность компании в 

существующей деятельности и возможность распространения своего 

успешного опыта на новые рынки (наличие уникальных товаров, технологии, 

форм построения и ведения бизнеса); ненасыщенность новых рынков, низкие 

барьеры входа на данный рынок и неудовлетворенность спроса в области, где 

компания успешна; высокие темпы роста нового рынка; наличие у компании 

дополнительного капитала для развития и закрепления компании на новых 

рынках [3]. 

К основным тактическим решениям предприятия, использующего 

стратегию развития рынка, относятся работа на увеличение узнаваемости 

товара и покупок со стороны потребителей, формирование положительного 

отношения к торговой марке, формирование базы потенциальных клиентов и 

проведение встреч с заинтересованными лицами. 

Для реализации стратегии могут быть предложены следующие варианты 

продвижения товаров компании на новые рынки: участие в международных 

выставках – непосредственный контракт с потенциальными покупателями на 

мировом рынке,  использование электронных ресурсов – наименее затратный 

путь поиска новых рынков и потенциальных покупателей. 

Анализ планируемых в 2015 году выставок и ярмарок, 

специализирующихся на продукции энергетического машиностроения,  

позволил выявить  две выставки, на которых предприятие наиболее эффективно 



может представить продаваемую продукцию: газовые турбины и нагнетатели – 

«PTC Asia 2015» в Шанхае (КНР) и «PaWex-Comp 2015» в Стамбуле (Турция), 

участие в которых предположительно позволит увеличить на четверть 

количество внешнеторговых контрактов.  

Перспективным направлением для реализации стратегии расширения 

границ экспортных рынков с точки зрения количества участников и 

направлений торговли  является участие в электронных торговых площадках, в 

частности, Tradekey (Саудовская Аравия) и Ecplaza (Азия).  

Участвуя в международных выставках и ярмарках, работая с 

потенциальными покупателями на интернет–площадках, предприятие имеет 

возможность расширить границы экспортных рынков и наладить 

внешнеэкономические отношения с участниками из новых для предприятия 

стран.  

Заключение и выводы. 

В работе были рассмотрены возможные стратегии выхода российских 

предприятий машиностроения на внешние рынки. Для предприятия 

энергетического машиностроения предложена стратегия расширения границ 

экспортных рынков и варианты продвижения товаров компании на новые 

рынки. 
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