
 

Концептуальная пошаговая схема строительства объектов (оказания 

строительных услуг) на зарубежных рынках (начало)   

 

 

Принятие решения об экспорте 

строительных услуг 
Этап 1 

Факторы оценки необходимости 

выхода на внешний рынок 

Диверсификация рынков/рисков 

Повышение маржинальности 

Прочие стимулы 

Выбор зарубежного рынка, поиск и 

проверка заказчика. Анализ рисков 
Этап 3 

Изучение условий функционирования 

перспективных строительных рынков 
Шаг 1 

Выбор видов маркетинговых 

исследований 

Полевое исследование 

Кабинетное исследования 

Ключевые направления 

исследования зарубежного 

рынка 

А. Географическое расположение региона 

/расположение компании-экспортера 

Б. Заинтересованность отдельных стран в 

экономическом сотрудничестве с Беларусью 

В. Изучение потенциального рынка 

А. Анализ стран региона экспорта, доступа на рынок, ограничений на нем, транспортные и иные 

логистические возможности, специфические условия оказания строительных услуг на выбранном 

рынке. 

Б. Наличие двусторонних связей, общей международно-правовой базы сотрудничества, двухсторонних 

договоров. 

В. Изучение емкости рынка, исследование конкурентного окружения (местные компании и 

экспортеры), цены рынка, возможные экономические и неэкономические барьеры. 

Источники информации для проведения предварительного анализа 

зарубежного рынка 

Оценка экспортного потенциала подрядной 

организации для выхода на внешний рынок 
Этап 2 

Оценка достаточности 

ресурсного обеспечения для 

реализации экспорта 

строительных услуг 

Кадровое ресурсы 

Производственные возможности 

Сырье и материалы 

Финансовые ресурсы 



 

Концептуальная пошаговая схема строительства объектов (оказания 

строительных услуг) на зарубежных рынках (продолжение) 

Источники информации для проведения предварительного анализа 

зарубежного рынка 

По доступности 

открытые 

закрытые 

По содержанию 

информации 

Ресурсы, содержащие информацию о 

компаниях и их финансовых 

показателях 

Источники информации по 

внешнеэкономической деятельности 

Сайты торговых онлайн-площадок 

Ресурсы, содержащие статистическую 

и аналитическую информацию по 

внешней торговле 

Маркетинговые исследования рынков 

и стран 

Финансовая информация о компаниях 

Статистика внешней торговли 

Сведения о мерах таможенно-

тарифного регулирования 

Онлайн-каталоги компаний 

Международные организации и 

объединения предпринимателей 

Институты финансовой и 

нефинансовой поддержки экспортеров 

порталы внешнеэкономической 

информации при МИД и других 

официальных гос.органах, сайты ТПП и др. 

РБК-Маркетинг, ENR, Интегрум, Правила 

ИНКОТЕРМС 

JD.Com, TMALL, EBAY и др. 

Ресурсы МВФ, OECD и торговых союзов 

разных стран (Сайт Бернского союза 

страховщиков, Trading economics, Сайт The 

World Bank Group) 

DoingBusiness и аналогичные 

международные и национальные рейтинги 

«Ведение биз 
Сайты судов, юридических компаний 

Сайты таможенных служб, статслужб 

Порталы внешнеэкономической 

информации 

Сайты отраслевых выставок 

Сайты ВТО, МВФ, ЕАЭС, торговых палат, 

ТПП стран мира 

Сайты эксимбанков, союзов страховщиков, 

агентств по страхованию 

Поиск заказчика Шаг 2 

Выбор видов поиска 

потенциального заказчика 

Активный поиск - подразумевает поиск 

заказчика непосредственно продавцом 

Пассивный поиск- подразумевает ожидание, 

пока заказчик найдет подрядчика сам 

Выбор потенциального 

заказчика 

Поиск генподрядного контракта 

Поиск субподрядного контракта 

Проверка заказчика Шаг 3 

Выбор вида проверки 

контрагента 

Самостоятельная проверка 

Проверка через посредников 



 
Концептуальная пошаговая схема строительства объектов (оказания 

строительных услуг) на зарубежных рынках (продолжение)  

  

Анализ условий функционирования строительной 

организации на выбранном зарубежном рынке Этап 4 

Анализ требований при подготовке к внешней 

торговле в национальном законодательстве Шаг 1 

Анализ требований при подготовке к внешней 

торговле в зарубежном законодательстве Шаг 2 

Виды ограничений и барьеров 

для внешней торговли услугами 

Нетарифные ограничения 

Нетарифные импортного контроля 

Меры технического регулирования 

Прочие требования 

Участи в тендере (конкурсных торгах) на строительство 
объектов (оказание строительных услуг) Этап 5 

Поиск информации о проведении 

торгов на строительство  Шаг 1 

Запрос и изучение конкурсной 

документации Шаг 2 

Подготовка оферты и направление ее 

организатору торгов 
Шаг 3 

Участие в процедуре проведения 

конкурса (торгах) 
Шаг 4 

Анализ рисков экспорта 

строительных услуг 
Шаг 4 

Оценка рисков подрядных 

организаций при 

осуществлении экспортных 

строительных услуг 

Риски прединвестиционного этапа 

Риски инвестиционного этапа (при 

реализации контракта) 

Риски эксплуатационного этапа 

Отдельные группы частных рисков 



 

 

Концептуальная пошаговая схема строительства объектов (оказания 

строительных услуг) на зарубежных рынках (окончание) 

 

 

Строительство объектов (оказание 

строительных услуг) на внешнем рынке 
Этап 7 

Этап 8 
Сдача объекта в эксплуатацию и расчёты за 

выполненные работы (услуги) 

  Выбор формы и условий 

расчета 

Выбор валюты платежа 

Учет требований валютного 

регулирования 

Анализ рисков 

Учет прочих аспектов  

(господдержка и др.) 

Заключение внешнеторгового контракта на строительство 
объектов (оказание строительных услуг) Этап 6 

Подготовка к заключению 

контракта 
Шаг 1 

Учет существенных условий 

внешнеэкономического контракта  
Шаг 2 

Заключение контракта Шаг 3 

 Преамбула внешнеторгового 

контракта 
 Полное и точное наименование 

сторон контракта 
 полномочия лица, 

подписавшего контракт 
 Предмет внешнеторгового 

контракта 
 вопрос о качественных 

характеристиках товара 
 Сроки 
 Необходимые приложения 
 Условия приемки работы 
 Порядок расчетов 
 Арбитраж 
 Ответственность сторон 
 Прочие существенные условия  

Этап 9 
Эксплуатация объекта. 

Гарантийное обслуживание. Снос 


