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Активное вовлечение российских компаний во внешнеэко-
номическую деятельность, а также их стремление максимально 
сосредоточить свои ресурсы на продажах, создало условия для 
появления на рынке новой услуги — «Аутсорсинг ВЭД».

Аутсорсинг — это стратегическое решение, которое позво-
ляет компании сконцентрировать максимум своих ресурсов на ос-
новной бизнес-деятельности, которая приносит прибыль, а сопутс-
твующие бизнес-процессы передать внешним исполнителям. 

В настоящее время перевод на аутсорсинг операций 
по внешнеэкономической деятельности — прием доста-
точно известный. Так, для многих компаний эффективней 
отказаться от регистрации компании как самостоятельного 
участника ВЭД и от организации собственного ВЭД подраз-
деления.

Очень часто компании проще передать всю внешнетор-
говую деятельность специализированному оператору ВЭД: 
приобрести у специализированной компании комплексную 
услугу, позволяющую результативно решить все проблемы 
в области ВЭД в течение продолжительного периода. 

Основные причины, почему компании прибегают к аутсор-
сингу ВЭД:

•  Желание сконцентрировать свою бизнес-деятельность на ор-
ганизации продаж и продвижении продукции, делегировав 
вопросы производства (закупок) и доставки товара  компании-
аутсорсеру;

•  Внешнеэкономическая деятельность не является основным 
стратегическим направлением  деятельности компании, а яв-
ляется лишь частью большого бизнес-процесса;

•  Сроки на организацию самостоятельного отдела ВЭД слишком 
велики, а затраты на организацию — нерентабельны;

•  Существует недостаток практического опыта в области орга-
низации производства продукции в Китае, отсутствуют знания 
о принципах организации таможенного оформления и достав-
ки продукции в Россию;

Одной из компаний, предоставляющих новую услугу 
«Аутсорсинг ВЭД», является группа компаний EASTEX. 
Более чем за 11 лет успешной работы группа компаний 
реализовала множество проектов в области ОЕМ произ-
водства и сорсинг-проектов в Китае для своих российских 
Клиентов. 

Работа с группой компаний EASTEX как с внешним ис-
полнителем внешнеэкономической деятельности позволя-
ет экономить время и финансы при размещении производс-
тва и осуществлении закупок в Китае: 

•  Вы обращаетесь к специалистам, знающим нужный Вам про-
дукт, и экономите время на изучении тонкостей и специфики 
продукта;

•  Вы экономите время на поиске заводов, которые могут предло-
жить подходящие Вашему сегменту цену и качество;

•  Вы экономите на браке продукции, который можете получить 
при отсутствии чёткого взаимопонимания между Вами и пос-
тавщиком из-за культурных и языковых барьеров, а также при 
отсутствии должного контроля качества на месте производс-
тва продукции;

•  Вам не нужно становиться самостоятельным участником 
ВЭД; не нужно открывать специальные валютные счета; не 
нужно строить завод и нанимать технических специалистов, 
декларантов и превозчиков; не нужно вникать в тонкости 
и специфику ведения бизнеса в Китае, изучать его законо-
дательство и т.д.

Вам просто нужно понимать, какой продукт Вам нужен, ка-
ким техническим требованиям и какому уровню себестоимости 
он должен отвечать, остальное — рабочий процесс EASTEX.

Сотрудничество с EASTEX наиболее подходит компаниям, 
которые заинтересованы в:

•  Минимальных сроках вывода продукта на рынок за счет 
экономии временных затрат на вникание в технические 
нюансы производства продукта и тонкости китайского 
рынка; 

•  Эффективной организации производства товаров в Китае, как 
полностью под собственной торговой маркой, так и отдельных 
комплектующих;

•  Развитии продаж и комплекса маркетинга продукта в России, 
за счет экономии организационных и кадровых ресурсов;

•  Гарантированных поставках в точный срок и оптимизации за-
трат для обеспечения низкой производственной и транспорт-
ной составляющих себестоимости товара;

•  Комплексном таможенном оформлении сделок, включаю-
щих помощь в оформлении таможенных документов,

  подачи грузов на досмотр, и т.д.;

EASTEX — «АуТСОРСиНГ ВЭД» В КиТАЕ — пРОСТО!
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Отношения в рамках аутсорсинга связывают организа-
цию — производителя продуктов или услуг и внешнего 
исполнителя, располагающего необходимыми ресур-
сами: квалифицированными специалистами, которых 
нерентабельно нанимать компании клиента; произ-
водственными мощностями или технологиями; умением 
управлять проектами так, чтобы снизить их стоимость и 
ускорить выполнение; профессиональным опытом рабо-
ты в определенных регионах или странах и т.д.

Но все-таки, главная причина, по которой компании 
прибегают к аутсорсингу, — это стремление к повы-
шению конкурентоспособности за счет использования 
услуг сторонних специалистов. причем аутсорсинг вза-
имовыгоден, как для заказчика, так и для аутсорсера 
— каждая из сторон может сосредоточиться на разви-
тии сильных сторон своей бизнес-деятельности.

Основными аргументами при выборе группы компаний 
EASTEX в качестве бизнес-партнера  являются профес-
сионализм и глубокая специализация, простота и про-
зрачность всей работы, возможность контроля на лю-
бом этапе производства и движения груза. 
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•  Возможности расконсолидации грузов, 
для отправки по России, с целью умень-
шения транспортных издержек за счет 
получения качественных складских ус-
луг на собственном складе EASTEX.

Сотрудничество с EASTEX имеет сле-
дующие преимущества:

•  В EASTEX существует штат высокок-
лассных специалистов, как в России, 
так и в Китае, что позволяет вести 
проекты клиентов в 8 часовых поясах;

•  EASTEX постоянно увеличивает эффек-
тивность бизнес-проектов своих клиен-
тов, предоставляя оптимальные пред-
ложения для производства и закупки 
необходимого товара за счет проведе-
ния постоянного мониторинга и аудита 
китайских предприятий;

•  EASTEX индивидуально подходит к 
каждому своему партнеру, принимая на себя всю полно-
ту ответственности за все технические параметры това-
ра, условия и сроки поставок; 

•  EASTEX обеспечивает полный контроль качества про-
дукции и гарантированную конечную  себестоимость то-
вара в РФ, т.к. проект реализуется от закупки требуемо-
го сырья, необходимого для производства продукции, до 
доставки готовой продукции на склад клиента;

•  EASTEX позволяет значительно уменьшить период таможен-
ного оформления и избежать очередей за счет системы элек-
тронного таможенного декларирования, которая дает возмож-
ность оперативно оформлять разрешительные документы, 
подавать таможенные декларации через интернет и т. д.

Процесс «Аутсорсинга ВЭД» включает в себя тес-
ную работу двух бизнес-направлений группы компа-
ний EASTEX:

•  EASTEX Management System, решает комплекс задач 
в области организации производства промышленных и 
потребительских товаров в Китае.

•  EASTEX Logistic System, решает комплекс задач в облас-
ти оптимизации доставки товара в Россию, его последу-
ющего таможенного оформления и доставки товара на 
склад клиента.

EASTEX Management System в рамках комплексного 
управления производственными и закупочными про-
ектами реализует следующие ключевые процессы:   
1.  проектирование и создание продукта, уже существующего 

на рынке, но более высокого качества, или же разработка 
нового продукт с полным учетом требований российского 
рынка и возможностей китайских поставщиков.

2.  Выбор поставщика, который основывается на понима-
нии состояния рынка Китая: кто, где и что производит/
продает, какими особенностями обладает. Данный этап 
включает в себя аттестацию заводов по разработанной 
системе оценки поставщика или производителя;

3.  Контроль производства. Результатами этого процесса 
являются: технологические паспорта на продукцию, соб-
людение сроков выхода продукции, обеспечение качес-
тва продукции (отчет по приемке готовой продукции), 
доставка в порт (пункт) назначения, контроль отгрузки 
(упаковочный лист и акт контроля отгрузки),  контроль 
движения груза, организация отгрузки с Китайского за-
вода и оформление всех необходимых документов.  

Далее отгруженный товар попадает в компетенцию 
направления EASTEX Logistic System, которое выпол-
няет следующие основные функции:
1. На основании информации о грузе проводится расчет 
стоимости перевозки и таможенного оформления; 
2.  предоставляются рекомендации по загрузке и списку 

необходимых документов для организации доставки 
и таможенного оформления;

3.  Осуществляется подготовка пакета всей необходимой 
разрешительной документации для обеспечения процес-
са перевозки до прохождения таможенного оформления 
в РФ; Отдельно осуществляется подготовка пакета всех 
необходимых документов для таможенной очистки; 

4.  после выпуска груза с таможни организуется отгрузка 
на ЖД, и товар вывозится на станцию или по желанию 
прямо на склад клиента; 

5.  В рамках всех вышеперечисленных процедур происхо-
дит подготовка всех необходимых юридических и бух-
галтерских документов для оформления передачи собс-
твенности на товар в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством.
Таким образом, за счет комплексной услуги «Аутсор-

синг ВЭД» EASTEX повышает эффективность бизнес-
проектов своих партнеров, высвобождая их временные, 
финансовые, организационные и трудовые ресурсы. Со-
трудничество с EASTEX  позволяет значительно повысить 
прибыльность бизнес-проектов за счет скорости и точнос-
ти поставок, сокращения времени реализации ОЕМ и сор-
синг-проектов, а также за счет значительного сокращения 
расстояний между Россией и Китаем.  

www.eastex.ru
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EASTEX — «АуТСОРСиНГ ВЭД» В КиТАЕ — пРОСТО!

В EASTEX разработан и внедрен универсальный бизнес-
процесс, позволяющий точно регламентировать и контроли-
ровать все этапы комплексной услуги «Аутсорсинга ВЭД».
Бизнес-процесс «Аутсорсинг ВЭД» EASTEX реализован 
таким образом, чтобы клиент получил продукт, соответс-
твующий заявленным требованиям, в заранее оговоренные 
сроки, в нужном месте, по прозрачной цене.
Реализованная система взаимоотношений со всеми участ-
никами процесса ВЭД универсальна, понятна и легко адап-
тируется под требования клиента, как к качеству и стоимос-
ти конечного товара, так и его последующей доставки в РФ.
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