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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) для коммерческих 

предприятий, это особая сфера хозяйственной деятельности компании, которая 

направлена на «завоевание» мирового рынка. ВЭД – это резерв экономического 

роста предприятия, одна из мер повышения выживания в конкурентной борьбе, 

способ повышения рентабельности компании.1  

                                           
1 Лохтина, Л.М. Пути повышения эффективности  внешнеэкономической деятельности предприятия / Л.М. Лохтина // 

Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе. Материалы  Международной  заочной научно-
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С целью роста производственного и финансового потенциала предприятия 

расширяют свою деятельность за пределы отечественного рынка. Предприятия 

принимают меры не только для выхода на внешнеэкономический рынок, но и 

разрабатывают комплекс мероприятий для повышения её эффективности.  Эти 

меры направлены на решение трёх важных вопросов: 

- формирование производственного потенциала; 

- модернизация и развитие хозяйственной деятельности; 

- внедрение инноваций, как в саму компанию, так и в рыночном сегменте.  

Экономическая эффективность ВЭД определяется с помощью 

сопоставления конечного финансового результата и всех необходимых расходов 

(сырьевые, денежные и трудовые). Рост эффективности ВЭД 

внешнеэкономической деятельности подразумевает повышение объёмов и 

прибыльности внешнеторговых операций (импортные и экспортные поставки) и 

снижение организационных расходов. 2 

Основой формирования экономики любой страны является материальное 

производство, процесс которого не может быть завершён без передвижения. 

Транспорт – это важный элемент внешнеэкономической деятельности. Карл 

Маркс писал в своих трудах «продукт готов к потреблению только после 

окончания своего передвижения». От работы транспортного обеспечения 

зависит успешность ВЭД.  

В настоящее время потребности людей  не могут быть обеспечены без 

транспортного обеспечения (перевозка грузов либо перевозка людей для 

потребления каких-либо товаров, услуг). Можно сказать, что транспорт 

обеспечивает связь производства и потребления, он искореняет географическую 

ограниченность ресурсов, делая их непосредственно доступными. Транспорт – 

это средство удовлетворения потребностей населения.   

                                           
практической  конференции, посвященной  40-летию   Саранского  кооперативного  института   (филиала)  Российского  

университета   кооперации. – 2016. – С. 193 – 197.   

 
2 Ковшар, Е.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / Е.А. Ковшар – Минск: РИВШ, 2012. – 404 с.  
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Главная цель транспорта состоит в обеспечении регулярности, надёжности 

и быстроты доставки необходимого сырья и товаров в определённые сроки с 

минимальным уровнем издержек. 3 

Участниками транспортного процесса являются: предприятие – 

производитель, транспортные предприятия, заказчик – покупатель продукции. 

Они связаны между собой комплексом определённых отношений (правовых, 

финансовых, коммерческих). Эти отношения регулируются международным 

законодательством и отечественными нормативными правовыми актами.   

Определение транспортный фактор характеризует степень развитости в 

стране транспортной инфраструктуры (парк автомобильный, воздушных и 

морских судов, железнодорожный; транспортную логистику; степень правовой 

развитости этой сферы; величина издержек перемещения товаров и так далее).  

При определении целесообразности внешнеторговой сделки 

транспортному фактору выделяют значительную роль, а порой решающую. 

Данный фактор, характеризует уровень издержек связанных с доставкой 

продукции. На величину этих издержек оказывают влияние ряд факторов:  

- территориальная отдалённость регионов; 

- характеристики продукции, которую перевозят; 

- объём перевозок; 

- способ перевозок (тип транспорта: автомобильные, морские, воздушные, 

железнодорожные, мультимодальные, перевозки); 

- скорость и регулярность поставок; 

- способы обеспечения сохранности (специальные условия перевозки 

товаров); 

- обслуживание сделок (правовое, финансовое, организационное). 4 

Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности – это 

процесс доставки продукции от изготовителя до потребителя. Но оно не 

                                           
3 Транспортный фактор во внешнеэкономической деятельности: сайт Экономика – ру. Бизнес. Предпринимательство. 

[Электронный ресурс]. URL: https://economy-ru.com/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/121-transportnyiy-faktor-

vneshneekonomicheskoy-20298.html (дата обращения: 29.01.2020). 
4 Бухматов, Р.В. Пути повышения внешнеэкономической деятельности / Р.В. Бухматов // Международный студенческий 

научный вестник. – 2017. – № 3. – С. 2 – 8.  

https://economy-ru.com/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/121-transportnyiy-faktor-vneshneekonomicheskoy-20298.html
https://economy-ru.com/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/121-transportnyiy-faktor-vneshneekonomicheskoy-20298.html
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ограничивается лишь перевозкой товаров. Это целая система действий и услуг 

правового, финансового (международные расчёты), организационного, 

коммерческого типа. 

Существуют предшествующие этапы транспортного обеспечения: 

подготовка продукции, доставка к магистральному транспорту, погрузка и 

завершающие этапы: разгрузка, оформление документов и сдача полученного 

груза адресату.  

Крупные транспортно-экспедиторские компании в настоящее время 

осуществляют весь комплекс услуг, оказывают услуги и по перевозке товаров, 

привлекая собственный транспорт, и оказывают сопутствующие услуги. Данные 

компании защищают интересы грузовладельцев.  

Помимо выше названных видов деятельности в систему транспортного 

обеспечения внешнеторговых операций могут войти такие виды деятельности 

как: услуги складирования и хранения грузов как импортируемых, так и 

экспортируемых, и услуги страхования грузов. 

В непредвиденных случаях в систему транспортного обеспечения могут 

войти такие виды «работ» как, розыск грузов, арбитражные вопросы и другие.  

Таким образом, проведя анализ и оценку роли транспортных операций в 

обеспечении эффективности внешнеэкономической деятельности компании 

можно сделать вывод: что транспорт это сфера международного сотрудничества. 

Внешнеторговая деятельность не возможна без перевозки грузов. Транспорт 

увеличивает количество общественного продукта, позволяет компаниям 

расширять сегмент своего рынка, увеличивать число клиентов, тем повышать 

прибыльность предприятия.  
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