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Данный дипломный проект выполнен с целью анализа эффективности 

экспортной деятельности предприятия ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 

Цель работы: рассмотрение экспортной деятельности предприятия с точки 

зрения ее эффективности. 

В дипломном проекте рассмотрены теоретические вопросы ведения 

экспортной деятельности предприятия и ее эффективности: сущность, 

структура экспортной деятельности и особенности ее регулирования; факторы 

влияющие на эффективность проведения внешнеторговой операции; 

рассмотрены основные методики определения экономической эффективности 

экспортной деятельности предприятий. Также проведено исследование 

выбранной методики факторного анализа эффективности экспортной 

деятельности индексным методом в части: расчет основных технико-

экономических показателей деятельности ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ», 

анализ динамики и направления экспортных операций предприятия, выявление 

доли экспортной деятельности из общего объѐма реализуемой продукции и 

определения экономической эффективности экспорта предприятия. В конце 

были выявлены основные проблемы снижения эффективности экспортных 

операций организации и предложены меры по их устранению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За годы перехода к рыночной экономике Российская Федерация стала 

неотъемлемой частью мирового хозяйства. Поэтому важнейшей задачей коренных 

преобразований ее хозяйственной жизни является максимальное использование 

внешнеэкономических связей как средства преодоления экономического спада, 

осуществления структурной перестройки экономики и повышения ее 

эффективности для органичного включения страны в систему международного 

разделения труда. Особое значение имеют экспортные поставки отечественных 

предприятий. Для них это дополнительные рынки сбыта, а следовательно, 

загрузка свободных производственных мощностей и повышение занятости 

работников. Выпуск экспортной продукции стимулирует повышение качества 

товаров. Экспортная выручка стала для многих предприятий надежным 

источником поступления “живых денег”, идущих на выплату заработной платы, 

уплату налогов и т. д. 

В экономической литературе традиционно рассматриваются такие вопросы 

как роль внешних факторов в развитии экспортной деятельности, критерии 

эффективности экспортной деятельности. Однако большая часть исследований 

посвящена изучению отдельных элементов экспортной деятельности: развитие 

экспортного производства и воздействие на него внешних и внутренних 

факторов; изучение международных рынков сбыта; формирование экспортно-

сбытовой политики фирмы; разработка международной стратегии предприятия и 

т. д. 

Вместе с тем отсутствуют комплексные экономические исследования, 

посвященные проблемам эффективного управления экспортной деятельностью 

как основному фактору развития отдельного предприятия. Недостаточная 

проработанность данных проблем и их высокая практическая значимость для 

экономики России обусловили выбор темы исследования. 
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Целью работы является анализ экспортной деятельности предприятия с точки 

зрения ее эффективности. 

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические аспекты экспортной деятельности организации; 

 охарактеризовать методику расчета эффективности экспортной 

деятельности; 

 определить пути повышения эффективности экспортной деятельности; 

 проанализировать ведение экспортной деятельности на выбранном 

предприятии; 

 дать характеристику действующей системы ведения экспортной 

деятельности; 

 оценить эффективность действующей системы ведения экспортной 

деятельности; 

 предоставить рекомендации по разработке стратегии повышения 

эффективности экспортной деятельности и управлению экспортным потенциалом 

предприятия. 

Объектом исследования является предприятие ПАО «ЧЗПСН - 

ПРОФНАСТИЛ». 

Предметом исследования является эффективность экспортной деятельности, 

осуществляемой ПАО «ЧЗПСН - ПРОФНАСТИЛ». 

В ходе проведения исследования применялись общенаучные методы 

познания: наблюдение, сравнение, диалектика, анализ, синтез. В работе 

используются следующие методы анализа: горизонтальный анализ; вертикальный 

анализ; метод финансовых коэффициентов; факторный анализ; метод технико-

экономических расчетов и др., а  также такие специальные приемы статистики, 

как ряды динамики, группировки, сравнительный анализ, корреляционно-

регрессионный анализ, прогнозирование, графические методы, методики 

финансового анализа и балансовые обобщения. 
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Теоретической и методологической основой работы послужили: исследования 

отечественных и зарубежных специалистов в области финансового менеджмента 

и экономики предприятия; учебные и методические пособия; законодательные 

акты и нормативные документы РФ, действующие в течение исследуемого 

периода; практические рекомендации специалистов по повышению 

эффективности экспортной деятельности предприятий; материалы периодической 

печати. 

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении важной 

народнохозяйственной задачи разработки механизма эффективного управления 

экспортной деятельностью предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов промышленными предприятиями всех форм 

собственности, заинтересованными в развитии экспортного производства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сущность экспортной деятельности и особенности еѐ регулирования 

 

Экспортная деятельность имеет тесную взаимосвязь с внешней экономической 

деятельностью организации. Вследствие этого перейдем к наиболее подробному 

рассмотрению понятия внешнеэкономическая деятельность организации.  

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является совокупностью методов и 

средств научно-технического, торгово-экономического сотрудничества, валютно-

финансовых, а также кредитных взаимоотношений с зарубежными 

государствами. Важнейшая часть ВЭД - внешняя торговля, под которой 

рассматривается предпринимательская деятельность в сфере международного 

обмена продукцией, работами, услугами, сведениями и итогами интеллектуальной 

деятельности. 

Основными целями внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются: 

изменение объема импорта и экспорта; обеспечение государства необходимыми 

ресурсами; модификация экспортных, а также импортных цен. Достижение 

данных целей возможно при помощи решения следующего ряда задач:  

 исследование теоретических основ международной торговли и 

международного разделения труда;  

 исследование методов и приемов международной торговой политики;  

 исследование методов международного ценообразования;  

 исследование техники и организации внешнеэкономических операций. 

Организация - участник ВЭД – является самостоятельным юридическим 

лицом, которое имеет обособленное имущество, и обладает правом от 

собственного имени приобретать имущественные, а также личные 

неимущественные права, нести определенные обязанности, а также выступать в 

роли истца в суде, арбитраже и третейском суде. Представляя собой участника 

ВЭД, организация должна обладать четко очерченными целями деятельности, 

которые определены в ее учредительной документации. Комплекс целей и задач 
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внешнеэкономической сделки не должен противоречить тому, что установлено в 

уставе и прочей учредительной документации. 

Основными субъектами внешней торговли являются: экспортер, являющийся 

поставщиком внешнеторгового объекта, а также импортер, который является 

плательщиком по внешнеторговому контракту. Они имеют право вступать в 

национальные неправительственные ассоциации, осуществлять поддержку 

прямых международных контактов, реализовывать заключение соответствующих 

соглашений. Также еще возможно существование посредников - комиссионеров, 

консигнаторов, дистрибьюторов, агентов, брокеров, дилеров и т.д. 

При имеющейся независимости всех участников ВЭД, самые важные вопросы 

в этой деятельности регулирует государство. Основы данного регулирования 

концептуально установлены Федеральным Законом «О государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности». Регулирование ВЭД 

государством базируется на комплексе определенных административных и 

экономических методов, к которым можно причислить: таможенно-тарифное 

регулирование в форме использования импортно-экспортного тарифа; 

лицензирование, квотирование и т. д. 

ВЭД в целом охватывает деятельность органов государства в данной сфере и 

прямых участников внешнеэкономической деятельности, под которыми 

понимаются хозяйствующие субъекты, которые осуществляют комплекс 

внешнеэкономических операций, и содействующих им предприятий. Рассмотрим 

ряд особенностей ВЭД: 

1. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой составную часть 

экономической деятельности. Посредством каналов внешней торговли ВЭД 

обеспечивает процесс реализации на внешнем рынке, производимых в стране 

экспортных товаров и посредством импорта осуществляется более полное 

удовлетворение внутренних потребностей. 
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2. Внешнеэкономическая деятельность тесно связана с внешнеполитической 

деятельностью, и может оказывать активное содействие осуществлению внешней 

политики государства посредством экономических методов. 

3. Внешнеэкономическая деятельность на внешнем рынке в ипостаси 

коммерческой деятельности значительно отличается от аналогичной работы на 

внутреннем рынке [1]. 

Вывозная стратегия организации, как и формы ее присутствия на внешнем рынке, 

осуществляется через различные виды ВЭД, к которым можно отнести: 

 внешнеторговая деятельность; 

 производственная кооперация; 

 национальное инвестиционное сотрудничество; 

 финансово- кредитные и валютные операции. 

В отечественной практике реализация ВЭД осуществляется преимущественно 

посредством внешнеторговой деятельности (ВТД). 

ВТД в качестве формы осуществления внешнеторговых связей систематизируется 

по направлениям. 

Таблица 1.1 – Виды внешнеэкономических сделок 

 

Виды направлений Сущность сделки 

Экспорт 

Экспорт продукции, работ, услуг, итогов 

умственной деятельности с таможенной 

территории государства за рубеж без 

обязательства об обратном импорте. 

Импорт 

Импорт продукции, работ, услуг, итогов 

умственной деятельности на таможенную 

территорию из-за рубежа без обязательства об 

обратном экспорте. 

Реэкспорт 

Покупка продукции у иностранного продавца, 

импорт ее на территорию государства 

покупателя, осуществление перепродажи 

данной продукции в ее первоначальном виде 
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за границу иностранному покупателю. 

Реимпорт 

Импорт из-за рубежа ранее экспортированных 

объектов по внешнеторговой сделке, которые 

не подверглись там переработке. 

Встречная торговля (встречные сделки) 

Комплекс организационно-увязанных 

экспортно-импортных операций, где 

экспортер обязан принять в оплату цены своей 

продукции всю либо часть цены встречной 

импортной продукции покупателя. Бартерное 

сотрудничество – пример встречных сделок на 

базе товарообмена. 

 

В настоящее время из данных статистики видно, что, несмотря на рост доли 

новейших форм международных экономических отношений (движение 

капитальных производственных средств), торговля продукцией и услугами 

остается главной формой. Так, в период 90-х годов ХХ века 81 % всех 

международных экономических связей в стоимостной оценке составляло 

движение продукции и услуг. Вследствие этого на сегодня как раз движение 

продукции и услуг между организациями России и организациями других стран 

представляет собой единственно ощутимый и реальный механизм их включения в 

мировое хозяйство. Очевидно, что как раз экспорт продукции представляет собой 

преимущественное направление включения национальных организаций в 

международное разделение труда. На микроуровне - это ряд дополнительных 

рынков сбыта организации, увеличение качества менеджмента, обеспечение 

устойчивого развития, а также притока «живых» денежных средств и т. п. На 

макроуровне - это увеличение экономической мощи России на международной 

арене, формирование благоприятного имиджа государства, уменьшение уровня 

безработицы, увеличение доходов бюджета и т. п. [2]. 

Реализовывая экспортную деятельность, организация должна обладать 

четкими представлениями об основных целях экспортной деятельности, стратегии 

экспорта, требованиях внешних рынков, собственных возможностях и ресурсах в 
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настоящий момент и в будущем, конкурентном поведении, другими словами, она 

должна осуществлять разработку определенной экспортной политики. 

Экспортная политика организации предполагает формирование стратегии и 

ряда принципов деятельности организации на внешнем рынке, создание 

экспортного ассортимента продукции, а также установление темпов обновления 

экспортных товаров, сервисного обслуживания и гарантий. 

Организации-экспортеры на внешнем рынке сталкиваются с международной 

конкуренцией. 

Перечислим ряд основных видов конкурентной борьбы: 

1) функциональная конкуренция сопряжена с тем, что каждую потребность 

возможно удовлетворить различными способами; вследствие этого вся 

продукция, обеспечивающая удовлетворение данных потребностей, является 

функциональными конкурентами; 

2) в видовой конкуренции предполагается, что продукция, предназначенная 

для удовлетворения определенной потребности, может отличаться значительными 

параметрами; 

3) предметная конкуренция – следствие того, что идентичная продукция 

может отличаться лишь только рядом качественных характеристик; 

4) в ценовой конкуренции предполагается, что однородная продукция 

предлагается по различным ценам. В процессе прямой ценовой конкуренции 

организации осуществляют широкое оповещение о понижении цен на 

выпускаемые или имеющиеся в продаже товары; 

5) в неценовой конкуренции предполагается, что организация осуществляет 

выдвижение на первый план наиболее высокий, чем у конкурентов, уровень 

надежности, меньший размер цены и наиболее современный дизайн. 

Также экспорт отличается от внутренней торговли еще и тем, что 

сопровождается наиболее высоким уровнем риска. Как правило выделяются 

политические и коммерческие риски. Коммерческие риски сопряжены с 

реализацией продукции на рынке, транспортировкой грузов, приемкой продукции 
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покупателем, платежеспособностью и желанием оплачивать продукцию, а также 

сопряжены с валютными колебаниями. 

Политические риски обусловливаются политикой государства в сфере вывоза 

и ввоза, к ним относятся: введение ряда запретов на импорт или экспорт, перевод 

денег и конвертируемость валюты и др., а также ряд рисков, связанных с 

забастовками, военными действиями и т.д.  

Главным документом, который регулирует экспортные связи организаций, 

является экспортное соглашение, либо контракт купли-продажи. Договор 

включает две основные части. Первая часть обладает непосредственным 

отношением к обязательствам экспортера. Вторая часть содержит комплекс 

обязательств импортера. 

Немаловажно не допускать неточности в формулированиях договора; для того 

чтобы уменьшить вероятность риска в процессе заключения договора, следует 

определить ряд следующих моментов: кто осуществляет организацию и оплату 

перевозки продукции, кто отвечает за ее сохранность, порчу и гибель. 

Распределение данных функций осуществляется на базе национальных 

торговых условий «Инкотермс», которые регулярно издаются Международной 

торговой палатой. Комплекс условий «Инкотермс» становится составной частью 

договора только лишь при наличии согласия двух сторон. Каждое условие 

означает особенное разделение рисков, затрат и ответственности между 

покупателем и продавцом. 

Сделки экспорта должны обеспечиваться разными пакетами документаций, 

подтверждающих реализацию сделки с иностранным компаньоном на стадиях 

поставки, перевозки, хранения, таможенных оформлений. 

Имеется ряд позиций, без которых база документов экспортных операций 

была бы неполной, к примеру: 

 обеспечение производства экспортной продукции; 

 подготовка продукции к отгрузке; 

 хозяйственная и коммерческая документация; 
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 платежно-расчетные операции; 

 товаротранспортная документация; 

 таможенное, страховое оформление сделок, продукции. 

Для оценки качества, количества, и стоимости экспортируемой продукции 

предназначена коммерческая документация и счета. Так, главный расчетный 

документ - коммерческий счет, где предоставляется точное и полное описание 

продукции.  

Кроме оформления документами расчетных операций по экспортной 

деятельности необходимо охарактеризовать число поставляемой партии 

продукции, что отображается в технических документах, спецификациях, 

упаковочном листе. 

Качество продукции отмечается в сертификатах качества, что обеспечивает 

соответствие продукции по качеству соответственным стандартам по этой группе 

продукции либо условиям внешнеэкономического договора.  

Особенное внимание необходимо обратить на введение в практику ВЭД 

организации грузовой таможенной декларации, представляющей собой 

унифицированный документ в международной торговле. 

Грузовая таможенная декларация является нормативным учетным 

документом, который был введен 1 апреля 1994 г., и предназначен для 

декларирования осуществляемой участником ВЭД сделки таможенному органу. 

При помощи грузовой таможенной декларации осуществляется перемещение 

грузов через таможенный рубеж в двух направлениях. Она выступает в качестве 

гаранта сделки, имеет юридическую силу для иностранных контрагентов.  

Для реализации экспортной сделки имеется ряд видов форм расчетов, которые 

представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Международные формы расчетов 

 

Перечисленные формы употребляются в процессе расчетов за наличные 

денежные средства, в кредит, но большая часть международных расчетов 

происходит по безналичному расчету посредством банков [4]. 

Согласно статье 98 Таможенного кодекса РФ экспорт товаров 

реализовывается при условии оплаты экспортных таможенных пошлин и 

внесения других таможенных платежей, соблюдения мер экономической 

политики и выполнения других требований, предусмотренных настоящим 

Кодексом и другими актами российского законодательства в сфере таможенного 

дела. При экспорте продукция освобождается от налогов или оплаченные налоги 

подлежат возврату на основе налогового законодательства России. Ставки 

экспортных таможенных пошлин и перечень продукции, в отношении которой 

они используются согласно ст. 3 Закона РФ “О таможенном тарифе”, 

устанавливаются Правительством РФ на основе Товарной номенклатуры ВЭД 

(ТН ВЭД). Также в России используются следующие виды ставок таможенных 

пошлин: А - адвалорные, которые начисляются в процентах к величине 

таможенной стоимости облагаемой продукции; В - специфические, которые 

начисляются в определенном размере за единицу облагаемой продукции; С - 

комбинированные, которые сочетают в себе оба вида названных таможенных 

обложений.  

ТН ВЭД определяется Правительством РФ исходя из принятых в 

международной практике систем классификации товаров. В частности ТН ВЭД 

РФ составлена на основе Международной стандартной торговой классификации, 

утвержденной ООН в 1985 году.  

При этом для определения таможенной стоимости вывозимых товаров из РФ 

также существует нормативный документ: Приказ ГТК РФ от 05.01.97. № 3. 

Именно этот документ определяет, как осуществляется оценка экспортируемых 

товаров. Данные меры (обложение таможенными пошлинами вывозимых товаров) 
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согласно ст. 14 Закона “О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности РФ” относятся к методам таможенно-тарифного регулирования. Но 

кроме этих мер, Правительство РФ имеет право вводить количественные 

ограничения экспорта (квотирование и лицензирование) согласно ст. 15 Закона. 

Существуют по этому Закону и более жесткие ограничения экспорта: экспортный 

контроль, государственная монополия на экспорт отдельных видов товаров. 

Таким образом, было определено, что экспортная деятельность предприятия 

формируется под влиянием многих факторов. Рассмотрим их влияние и на 

эффективность осуществления экспортных операций. 

  

1.2 Эффективность экспортной деятельности и факторы ее определяющие 

 

В нынешних экономических условиях к основным задачам любого 

коммерческого предприятия причисляются: оптимизация расходов, максимизация 

прибыли, обеспечение финансовой стабильности и формирование эффективной 

системы менеджмента. Управление ВЭД является непрерывным и 

многоступенчатым процессом, который включает в себя формирование 

мероприятий, обращенных на повышение эффективности практических действий 

и достижение определенных стратегических целей. 

Определенная внешнеэкономическая сделка может быть реализована при 

условии, что она действенна и безопасна. Как видно из практики, предприятия 

часто несут существенные убытки вследствие недостаточного экономического 

обоснования действенности внешнеэкономических операций. Действенность 

вывозных операций обусловливается путем их экономического анализа, сводится 

к процессу оценки вложений финансов в операцию и полученных доходов от нее.  

Специфика анализа действенности деятельности предприятий, которые 

занимаются ВЭД, - необходимость выделения части прибыли от реализации ВЭД 

в общем финансовом итоге предприятия, а также оценка воздействия 

определенных факторов на размер прибыли от экспорта. Особенную роль играет 
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полный анализ субъективных факторов, позволяющий обнаружить границы 

возможностей предприятия в процессе краткосрочного планирования и 

установить те направленности преобразований, формирование которых 

предоставит наибольший эффект в долгосрочной перспективе.  

Значимую роль в процессе оценки эффективности вывозных операций играет 

SWOT-анализ, по итогам которого формируются рекомендации по повышению 

эффективности работы организации. Суть SWOT-анализа состоит в оценке 

перспектив деятельности организации в двух аспектах. Говоря о нынешнем 

положении предприятия, осуществляют определение его достоинств и 

недостатков, а при взглядах на будущее выявляют возможности последующего 

функционирования и комплекс угроз успешному исполнению планов. 

Необходимо отметить и то, что множественный характер факторов, 

воздействующих на ВЭД предприятия, осложняет целостное представление о его 

эффективности. На основе этого появляется задача их приведения к одному 

единому показателю – интегральному, в следствии применения которого делается 

возможным предоставить комплексную оценку экономической действенности 

функционирования предприятия. Она также может осуществляться при помощи 

матрицы роста, которая позволяет оценить стабильность и сбалансированность 

эффективного функционирования предприятия, метода формирования матрицы 

на основе принципа «ресурсы-расходы-результаты», метода расстояний и метода 

геометрической средней [11]. 

Прежде чем начать осуществлять оценку действенности экспорта, следует 

определить суть самого термина эффективности, так как из-за его обширной 

области применения в литературе не имеется его однозначного толкования. 

В первый черед такая широта применения объясняется историей появления и 

развития данного термина, которая детально изображена в статье профессора 

М.С. Солодки. Сгруппировав определения, представленные разными авторами, 

возможно выделить ряд подходов к термину экономической эффективности 

(рисунок 1.2). 



20 

 

Эффективность 

 

 

С точки зрения затрат 

(затратная, ресурсная) 

С точки зрения целей и 

задач (целевая) 

С точки зрения 

оптимальности 

 

 

Эффективность 

экономической деятельности, 

мероприятий и программ, 

характеризуемая отношением 

приобретенного экономического 

эффекта к расходам факторов, 

ресурсов, определившим 

получение данного результата, 

достижение максимального 

объема производства с 

употреблением существующего 

ограниченного числа ресурсов 

либо обеспечение установленного 

выпуска при наименьших 

затратах 

Степень 

соответствия итогов той 

или другой деятельности 

установленным задачам 

Отношение того, что 

предприятие, которое может 

быть группой работников, 

фабрикой, поточной линией, 

подразделением организации 

либо целым предприятием, 

действительно производит, к 

тому, что оно совершенно 

могло бы произвести при 

имеющихся ресурсах, 

познаниях и способностях. 

Рисунок 1.2 – Походы к определению понятия  эффективности 

 

Одной из причин данного разнообразия толкований является то, что два 

совсем разных английских понятия – efficiency и effectiveness – зачастую 

переводятся на русский одним словом – эффективность. Разница принципиальная: 

efficiency обозначает экономичность в смысле целесообразного расхода ресурсов, 

в тот период как effectiveness толкуется как результативность в смысле 

достижения назначенных целей. 

Так, экономическая эффективность является комплексным отражением 

конечных результатов употребления ресурсов для достижения поставленной цели 

производственной либо другой деятельности организации, т. е. эффективность 

является «индивидуальным набором финансовых и нефинансовых показателей 
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организации». Такое толкование эффективности применимо как для 

производственной деятельности организации внутри страны, так и для ВЭД [12]. 

В рыночной экономике в качестве главной проблемы выделена проблема 

действенности, которая изучает возможности оптимального употребления 

ограниченных ресурсов, и все большую значимость она приобретает по степени 

увеличения внешнеэкономических отношений. В конечном итоге, экономическая 

эффективность представляет собой основу и критерий для принимаемых 

решений, потому что выявляет взаимосвязь между расходами ресурсов и итогами 

их употребления. Она тесно сопряжена с экономическим ростом, который 

представляет собой важной задачей любого предприятия, так как непрерывная 

динамика и формирование деятельности - база для наиболее действенной работы 

в нынешних условиях [11]. 

Как уже говорилось, внешней торговле свойственно многообразие рисков, как 

результат большого количества факторов, от которых зависит последний итог 

коммерческой операции. 

Риски порождают ряд макро- и микро-экономических процессов стихийно 

формирующегося рыночного хозяйства, множество злоупотреблений 

контрагентов, нестабильность национальной валютно-финансовой системы, ряд 

торгово-политических мероприятий правительств зарубежных государств, 

ограниченность ресурсов поставщиков, модификацию потребительских 

предпочтений потребителей и конкурентные действия, квалификационный 

уровень и добросовестность деловых компаньонов, увеличивающиеся требования 

безопасности и экологичности продукции, не говоря уже о случайных и 

непредвиденных форс-мажорных обстоятельствах, включая компьютерные сбои. 

По области распространения все риски могут быть всеобщими для всех (либо 

практически всех) участников внешней торговли, либо причисляться к 

ограниченному числу участников, которые совершают коммерческие операции:  

 на некоторых мировых товарных рынках;  

 с участниками конкретных государств;  
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 в обусловленных организационных формах;  

 заключающих договора с зарубежными компаньонами, которых стоило бы 

вообще избегать. 

Чтобы сократить потери, риски, лишние расходы, а, следственно, увеличить 

прибыль от экспортно-импортной деятельности, нужно стремиться к предельно 

эффективному осуществлению ВТД. Для этого необходимо принимать в учет 

факторы, воздействующие на эффективность ВТД. Можно выделить две группы 

таких факторов: внешние факторы (т.е. факторы заграничной среды) и 

внутренние факторы (факторы международной среды).  

Таблица 1.2 – Факторы, воздействующие на эффективность внешнеторговой 

деятельности 

 

Факторы заграничной среды Факторы национальной среды 

разнообразные международные 

политические конфликты 
политические конфликты внутри государства 

общественные конфликты модификация условий рынка 

международные политические объединения неустойчивость экономики; 

международные экономические и 

политические контракты 
инфляционные явления 

особенности структуры заграничной 

экономики 
конфликты с политическими группами 

заграничные традиции в области их 

воздействия на спрос на вывозимую 

продукцию/услугу 

развитие российского рынка сырья, запчастей, 

комплектующих и т. д. 

 

особенности заграничного законодательства 
особенные черты национального 

законодательства 

надежность зарубежных компаньонов 

участие государства во ВТД льготирование, 

субсидирование, комплекс демпинговых и 

антидемпинговых мер 

вероятные проблемы с хранением и 

доставкой продукции из-за природно-
предлагаемый ассортимент продукции/услуг 
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Весь комплекс этих факторов оказывает, в основном, косвенное воздействие 

на эффективность ВТД, сокращая или повышая объем расходов на ее 

осуществление или сумму приобретаемого от нее дохода [6]. 

Выполнение обязательств по экспортно-импортным операциям требует также 

рационального использования оборотного капитала (средств), поэтому в ходе 

анализа внешнеэкономической деятельности предприятия необходимо изучить: 

 оборот средств в операциях внешнеэкономических связей; 

 состав и структуру накладных расходов; 

 эффективность внешнеэкономических операций. 

Оборачиваемость активов (asset turnover) является финансовым показателем 

интенсивности употребления предприятием всех имеющихся активов. Этот 

показатель применяется вместе с рядом других показателей оборачиваемости, к 

которым относятся показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, 

показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, показатель 

оборачиваемости запасов, для анализа результативности управления 

обязательствами и имуществом предприятия. 

Установленного норматива для коэффициентов оборачиваемости не имеется, 

так как они зависят от отраслевой принадлежности производственного процесса. 

В капиталоемких областях промышленности значение коэффициента 

оборачиваемости активов будет меньше, чем в сфере торговли или в услугах. 

Желательна более высокая оборачиваемость активов. Низкая оборачиваемость 

может свидетельствовать о недостаточной эффективности использования активов 

[13]. 

Управление оборачиваемостью является процессом целенаправленного 

влияния на капитал для обеспечения его действенного употребления. 

Действенность управления оборотными средствами обозначает уменьшение их 

климатических условий. 
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величины при неизменном производственном объеме, и следственно, ускорение 

оборачиваемости средств. 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств, уменьшения их размеров 

при сохранении производственных объемов необходимо, с одной стороны, 

использовать ряд ресурсосберегающих технологий; а с другой стороны, 

осуществлять совершенствование управления в финансово-коммерческой 

деятельности организации [14]. 

 

1.3 Методика расчета эффективности экспортной деятельности 

 

Участие в процессе международного разделения труда способствует 

достижению назначенных экономических целей при наименьших расходах 

ресурсов производства. Международный обмен продукцией может нести выгоду 

всем участникам ВТД при условии наилучшей структуры вывоза и ввоза. 

Теоретическое обоснование этих положений было в первый раз сформировано 

еще в начале XIX в. выдающимися английскими экономистами Давидом Рикардо 

и Адамом Смитом, и данные положения лежат в основе оценки экономической 

действенности ВЭД на любом уровне. 

С развитием внешнеторговых связей экспортно-импортные операции 

приобретают все большую популярность не только как дополнительный канал 

сбыта продукции и ее закупа, но и как один из факторов снижения издержек 

предприятия, получения большей сверхприбыли и, как следствие, достижения 

повышения конкурентоспособности. Для оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности существуют различные методики, которые, в 

свою очередь включают в себя перечень всевозможных показателей. В качестве 

основополагающей методики анализа эффективности экспортных операций мы 

выбрали методику, представленную на рисунке 1.3 

Данная методика предлагает рассмотреть экспортные операции в три этапа. 

Изначально проводится анализ внешней и внутренней макросреды, оценка рынка, 
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конкурентов, наличия барьеров для вхождения на рынок, актуальность и 

перспективы развития. Все это в целом помогает спрогнозировать возможный 

рост или спад прибыли предприятия в зависимости от динамики развития и 

основных тенденций присутствующих в данный момент. 

Вторым этапом анализа эффективности экспортных операций является 

подробное рассмотрение основных показателей внешнеэкономической 

деятельности на протяжении определенного периода времени (минимум 3 года), 

что дает результаты о положительной или отрицательной динамике развития. 
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Рисунок 1.3 – Методика анализа эффективности экспортных операций 
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четыре основные подхода с перечнем необходимых показателей для определения 

эффекта и эффективности экспортной деятельности предприятия (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные концепции анализа экономической эффективности 

экспорта 
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Внешнеэкономическая сделка - эффективна, если в процессе анализа по 

одному из вышеназванных методов будет соблюден критерий результативности, 

который справедлив для указанного метода. 

Перспектива получения высокой прибыли и минимизация потерь в условиях 

неопределенности внешней торговли также диктуют необходимость 

экономических расчетов и в первую очередь расчетов экономической 

эффективности внешнеторговых сделок. 

Под затратами понимают стоимостную (денежную) оценку привлекаемых 

ресурсов: цена сырья, энергии, материалов, услуг сторонних фирм, оплата труда, 

обязательные отчисления в бюджет и другие расходы, без которых операция, 

сделка были бы неосуществимы. 

Результаты представляют собой денежную оценку приобретенного дохода: 

денежный капитал за поставленные товары, исполненные работы и услуги, цена 

полученной продукции и т. д. 

Экономическая эффективность экспортной/импортной операции определяется 

соотнесением всего комплекса материальных, трудовых и финансовых расходов 

на производство экспортируемых/импортируемых товаров и реализацию самой 

операции с финансовыми либо другими результатами данной операции. 

Количественный показатель экономической результативности вывозной 

операции устанавливается отношением размера чистой валютной выручки 

экспортера к полным его затратам на изготовление продукции и реализацию 

экспортной операции. Также, чистая валютная выручка экспортера представляет 

собой сумму валютных поступлений в соответствии с условиями контракта за 

минусом всех возможных расходов экспортера в валюте на оформление 

экспортной операции: оплаты таможенной пошлины (если она предусмотрена), 

таможенных сборов и проч., переведенных в рублевый эквивалент. Полные 

затраты экспортера включают затраты на производство экспортной 

продукции (если экспортером является сам производитель продукции), а также 
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весь комплекс дополнительных затрат: за перевозку по территории РФ до 

таможенной границы, страхование, перевалку и проч. 

Поставки товаров на экспорт на условиях рассрочки платежа снижают 

прибыль экспортера и экономическую эффективность экспортной операции, 

поскольку условия кредитования экспортером покупателя (процент за 

пользование кредитом) заведомо ниже стоимости банковского кредита, 

привлеченного экспортером для пополнения оборотных средств на период 

предоставленной рассрочки платежа. 

Осуществляя расчет показателей очень важно придерживаться следующих 

принципиальных методологических положений. 

1) принцип максимально полного учета всей группы затрат и результата. 

Неполный учет расходов и приобретенных результатов может исказить все 

выводы об оценке действенности конкретного мероприятия или решения. 

2) принцип сопоставления с базовым вариантом. За базовый вариант может 

быть взять положение дел до процесса принятия решения, состояние дел на 

рынке, у конкурентов. Неверный выбор базы также может привести к искажению 

оценок. 

3) принцип приведения расходов и результатов в сопоставимый вид. 

Сопоставляемые коэффициенты должны быть сопоставимы. К примеру, 

необходимо приводить их в сопоставимый вид по качеству, объему, периоду 

времени и иным параметрам. 

4) принцип приведения разновременных расходов и итогов к одному периоду 

времени. Следование данному принципу является одним из основных положений 

теории оценки действенности. Методы приведения разновременных расходов к 

одному периоду времени довольно хорошо разработаны. 

Процесс расчета показателей действенности будет зависеть от разновидности 

операции на внешнем рынке, ее условий, целей и иных особенностей 

определенной сделки. Рассмотрим ряд общих примеров расчета индикаторов 

действенности применительно к вывозным операциям. 
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В нынешних условиях имеется масса методов, которые позволяют с точки 

зрения разных подходов осуществить оценку эффективности ВЭД организации. 

Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

1. Методический подход Т.В. Миролюбовой. 

В процессе экспорта товаров организация может получить как прямой 

экономический эффект от совершенствования финансовых результатов 

организации, так и косвенный от удешевления производственного процесса и т. д. 

Посредством показателей экономического эффекта вывоза выражается с 

количественной стороны прямой экономический эффект внешнеэкономических 

операций. 

1.1 Экономический эффект вывоза определяют, как разницу между итогом 

экспорта организации и размером расходов на вывоз:  

                                                                  (1.1) 

где ЭЭэкс- коэффициент экономического эффекта вывоза, руб.;  

Ов.ф.- денежный эквивалент в рублях отчислений в валютный фонд организации, 

который определяется при помощи пересчета размера валютной выручки в рубли 

по курсу на определенную дату поступления валюты, руб.;  

Вр – размер рублевой выручки от обязательной реализации валюты, руб.;  

Зэкс – размер полных затрат организации на вывоз, руб. 

В полные затраты организации на экспорт продукции, кроме 

производственной себестоимости, включаются накладные расходы по вывозу 

продукции и ряд экспортных пошлин. 

Указанные расходы увеличивают расходы на производство и продажу 

продукции и на основе этого сокращают прибыль от продаж. Понижение 

накладных расходов приводит к увеличению эффективности экспорта. 

На размер накладных расходов влияет ряд следующих факторов: 

1) затраты по транспортировке: число (вес) груза, дальность пути перевозки, 

страховка по транспортировке, способ и условия транспортировки; 
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2) затраты по перевалке: число (вес) груза, размер ставки за перевалку, 

величина надбавки к тяжелым и нестандартным грузам; 

3) затраты по хранению: число (вес) груза, время хранения, способ хранения, 

размер ставки за хранение. 

1.2 Эффективность вывоза может быть определена как отношение результатов 

к расходам: 

                                                             
        

    
                                                 (1.2) 

где Ээкс1 - коэффициент экономической эффективности вывоза; 

Экономический смысл коэффициента эффективности заключается в том, что 

он представляет, какая выгода, результат приходится на каждый отдельный рубль 

расходов. Необходимое условие эффективности экспорта - значение показателя 

должно быть больше единицы. 

1.3 С целью принятия наиболее обоснованного решения по вывозу товаров 

коэффициент эффективности экспорта Ээкс1 сопоставляется с показателем 

действенности производства и реализации товаров на внутреннем рынке: 

                                                          
    

    
                                                         (1.3) 

где Ээкс2 - коэффициент экономической эффективности вывоза;  

Оэкс - объем вывоза во внутренней среднегодовой стоимости, руб.;  

Сэкс – размер производственной себестоимости экспортной продукции, руб. 

1.4 Имеется третий коэффициент экономической эффективности экспортных 

операций: 

                                            (
             

        
)         

        

    
                           (1.4) 

где Ээкс3 - коэффициент экономической эффективности вывоза, %;  

Кэкс – размер среднегодовой стоимости основных оборотных и 

производственных фондов, употребляемых в процессе производства экспортных 

товаров, руб. 

Коэффициент Ээкс3 говорит об уровне эффективности соответствующей 

продукции, притом первая часть формулы изображает, какой процент от итогов 
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экспорта организации составляет доход от вывоза, а вторая часть данной формулы 

устанавливает, сколько раз за анализируемый период смогли обернуться 

авансированные на экспорт средства. Соответствующе, чем больше эти две части 

формулы и, следственно, значение Ээкс3 , тем выгоднее вывоз соответствующего 

товара. 

Осуществлять расчеты коэффициентов ЭЭэкс, Ээкс1, Ээкс2 и Ээкс3 

рационально при заключении каждой по отдельности экспортной сделки для 

выбора более лучшей по критерию максимума ЭЭэкс и при условии Ээкс1 > 

Ээкс2, а также при исследовании ВЭД организации за прошлый период времени и 

в процессе планирования ВЭД на грядущий период. 

На базе показателей, которые были рассчитаны по этим формулам, возможно 

сформировать ряд следующих выводов об экономической эффективности вывоза. 

Если значение показателя Ээкс1 > 1, а Ээкс1 > Ээкс2 то экспорт 

соответствующей продукции является для организации выгодным, и стоит искать 

пути повышения экспорта данной продукции, принимая в учет наиболее 

выгодные направления экспорта. Коэффициент Ээкс3, говорит об уровне 

эффективности соответствующей продукции, причем первая часть формулы, 

которая выражает этот показатель указывает, сколько процентов от результатов 

вывоза организации составляет доход от вывоза, а вторая часть данной формулы 

представляет, сколько раз за анализируемый период обернулся авансированный 

на вывоз капитал. Соответствующе, чем больше две части этой формулы и, 

следственно, значение Ээкс3 - тем выгоднее вывоз соответствующей продукции. 

2. Методика И.И. Кретовой 

2.1 На основе методики И.И. Кретовой, исчисление эффективности экспорта 

имеет следующий вид. Вначале осуществляется определение чистого рублевого 

эквивалента валютной выручки (т. е. за минусом дополнительных затрат внутри 

государства и таможенных выплат): 

              ,       (1.5) 

где Цэ – размер чистого рублевого эквивалента валютной выручки; 
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Вэ – размер валютной выручки за экспортированную продукцию; 

Кэ – значение действующего рыночного курса иностранной валюты к рублю; 

Дэ – размер дополнительных расходов внутри государства, которые связаны с 

экспортом продукции; 

Тэ – размер таможенных платежей при экспорте. 

2.2 В этой методике определение результативности экспорта осуществляется 

по отношению к внутренней оптовой цене: 

           ⁄      (1.6) 

где      – величина свободной оптовой цены (без НДС и акциза) экспортной 

продукции. 

2.3 Как показатель экономической действенности экспортной операции 

исчисляется рентабельность экспорта: 

        ⁄                         (1.7) 

где     – значение рентабельности экспорта; 

   – размер себестоимости товара. 

Данная методика И.И. Кретовой используется крупными компаниями, как 

основа для построения собственного наиболее эффективного алгоритма анализа 

эффективности экспортных операций. [7] 

3. Методический подход к оценке эффективности экспортных операций Н.А. 

Янковского 

3.1 Коэффициент валютной действенности экспорта, употребляемый для 

перспективного обоснования введения той или иной продукции в экспортный 

план, исчисляемый по следующей формуле: 

     
 

         
      (1.8) 

где Квал – показатель валютной эффективности вывоза продукции; 

В – размер валютной выручки от экспорта продукции (внешнеторговая цена); 

Сэкс – размер себестоимости экспортной продукции; 

tэкс – размер транспортных и накладных расходов по доставке продукции до 

границы. 
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Этот показатель отображает размер валютной выручки, которая приходится на 

единицу расходов по производству конкретной продукции. При употреблении 

коэффициента валютной эффективности вывоза следует принимать в учет, что с 

целью обеспечения сопоставимости в мировой практике весь ряд экспортных цен 

рассчитывается на условиях франко-борт судна (при морских перевозках) либо 

франко-сухопутный рубеж страны. [11] 

Коэффициент валютной эффективности вывоза имеет ряд недостатков, не 

позволяющих организации пользоваться лишь только этим показателем в 

процессе принятия решения по отношению целесообразности вывоза той или 

иной продукции. Коэффициент валютной эффективности вывоза не предоставляет 

возможности осуществлять сопоставление уровней эффективности вывоза 

продукции на разных рынках, потому что цены продукции в иностранной валюте 

и определенные условия ее реализации на различных рынках могут не сходиться. 

Помимо этого, коэффициент валютной эффективности вывоза не может 

применяться для исчисления экономии расходов труда в следствии внешней 

торговли. 

С целью преодоления указанных недостатков расчеты показателей валютной 

эффективности вывоза и ввоза дополняются рядом расчетов коэффициентов 

абсолютной эффективности. 

3.2 Показатель абсолютной эффективности экспорта исчисляется по формуле: 

     
 

    
        (1.9) 

где Кабс – показатель абсолютной эффективности вывоза; 

V – индикатор валютного курса, отображающий хозяйственную ценность 

иностранной валюты, которая приобретается на данном рынке (либо в валютной 

зоне); 

Зэкс – размер полных затрат организации на экспорт продукции. Полные затраты 

предприятия на экспорт продукции являются производственной себестоимостью 

экспортной продукции, скорректированной на размер затрат, которые связаны с 

исполнением внешнеэкономической операции (цена фрахта транспорта, погрузки-
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разгрузки продукции, страхования; размер экспортной пошлины, акциза, 

лицензии; плата таможенных процедур, плата за услуги таможенного брокера; 

хранение на таможенном складе; сертификация и др.). 

Так как валютный курс (V) описывает истинную ценность валюты, которая 

выручается на определенном внешнем рынке в национальной валюте, то 

перемножение его на размер внешнеторговой цены экспортной продукции дает 

общий размер экономического эффекта (в рублях), который можно получить в 

процессе продажи на анализируемом рынке конкретной продукции. Таким 

образом, в коэффициенте абсолютной эффективности вывоза осуществляется 

сопоставление общей величины полезного эффекта, который может быть получен 

в процессе экспорте продукции, с истинными хозяйственными затратами, 

необходимыми для ее производства и вывоза. 

Очевидно, что если значение коэффициента Кабс > 1 , то экспорт продукции 

экономически рационален, а если значение Кабс < 1 , то экспорт продукции 

приведет не к потерям. 

3.3 Размер абсолютного эффекта от вывоза отдельной продукции может 

быть определен по следующей формуле: 

              ,     (1.10) 

Естественно, что чем выше значение этого показателя, тем эффективнее 

увеличение экспорта рассматриваемой продукции. 

3.4 Осуществляя оценку экономической эффективности экспорта, огромный 

интерес представляет сравнение коэффициента абсолютной эффективности 

вывоза Кабс с коэффициентом эффективности реализации этой продукции на 

внутреннем рынке, который определяется по следующей формуле: 

    
    

    
 ,      (1.11) 

где Квн – показатель эффективности реализации экспортной продукции на 

внутреннем рынке; 

Оэкс – значение объема вывоза во внутренней среднегодовой стоимости. 
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Таким образом, вывоз соответствующей продукции является для организации 

экономически выгодным, если значение Кабс > Квн. 

Ряд показателей Квал, Кабс, Квн, Эабс разумно исчислять в процессе заключения 

каждой вывозной сделки для выбора более лучшей (по параметру Эабс = max, Квал 

= max и при условии, что значение показателя Кабс > Квн, Кабс > 1 ), а также в 

процессе анализа ВЭД организации за прошлый период времени и в процессе 

планирования ВЭД на будущий период. 

Необходимо отметить, что имеются случаи, когда «твердые» критерии оценки 

действенности ВЭД следует немного «смягчить». 

Так, вывоз отдельной продукции может повышаться и в условиях уменьшения 

значений коэффициентов валютной действенности, которое вызвано как ростом 

расходов на производство, так и возможным уменьшением внешнеторговых цен 

на это производство. 

Не всегда правильно для организаций, которые функционируют в период 

кризисных явлений и жесткое ограничение показателя Кабс > Квн. К примеру, если 

эффективность реализации продукции на внутреннем рынке больше, чем на 

внешнем рынке, то предприятие совершенно обоснованно предпочтет поставки на 

вывоз, а не на сворачивание и остановку производства. 

Больше того, в отдельных ситуациях для организации представляет 

целесообразность вывоз продукции даже при условии, если временно значение 

показателя Кабс > 1 (естественно, если появляющиеся убытки покрываются за счет 

продажи другой продукции). 

4. Метод факторного анализа динамики экспортных операций предприятия. 

Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием используется метод факторного анализа экспортных 

операций. Под факторным анализом понимается методика комплексного 

системного изучения и измерения взаимодействия факторов на величину 

результативных показателей. 
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Для определения влияния факторов используется также индексный метод, 

который является одним из основных методов статистического анализа. Индекс – 

это относительный показатель, характеризующий отношение во времени (индекс 

динамики) или в пространстве (территориальный индекс) социально-

экономических явлений. Практические задачи индексного метода в основном 

сводятся к оценке изменений во времени или к сравнительному структурному 

анализу. 

4.1 Для анализа динамики вывозных операций определяют изменения в 

стоимости, товарной структуре, в физическом объеме. Для этого осуществляется 

расчет абсолютного изменения экспорта, темпа роста и темпа прироста, его 

товарной структуры. 

Далее осуществляется исследование изменения вывозной выручки под 

воздействием трех факторов – контрактных цен, физического объема вывоза и 

официально установленного курса ЦБ России к иностранной валюте. Взаимосвязь 

данных факторов выражена следующей формулой: 

   ∑         
 
         (1.12) 

где n – значение номенклатуры (числа) экспортируемой продукции;  

Qi – значение физического объема экспорта;  

Рi – размер контрактной цены;  

Кi – значение официального курса иностранной валюты к рублю. 

Воздействие факторов возможно определить при помощи индексного метода. 

В таблицах рассчитываются индексы физического объема, курса валюты и 

контрактных цен. Воздействие каждого фактора в стоимостном виде определяется 

как разница числителя и знаменателя в соответственных формулах определения 

индекса. 

4.2 При анализе коммерческих расходов по экспортным операциям 

выполняется расчет: 

1) коэффициентов динамики коммерческих затрат – темпов роста, 

абсолютного изменения и прироста; 
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2) структуры коммерческих затрат. Осуществляется определение доли 

каждого вида затрат в их общей их сумме, а также абсолютное и относительное 

изменение каждого отдельного вида затрат. Рекомендуется вначале исполнить 

анализ затрат по товарам, а далее осуществить обобщение данных по всей 

реализации на экспорт. 

4.3 С целью оценки экономической действенности вывозных сделок 

применяется два подхода – ресурсный и затратный. В соответствии, в процессе 

оценки эффективности вывозных сделок исполняется соизмерение 

приобретенного эффекта с расходами либо ресурсами, употребленными для 

достижения данного эффекта. Также может осуществляться расчет показателей, 

характеризующих: 

 отдачу расходов либо ресурсов; 

 рентабельность расходов либо ресурсов. 

4.3.1 Анализ отдачи от расходов по вывозным операциям. Отдача от расходов, 

которые связаны с вывозными операциями, характеризуется сопоставлением 

вывозной нетто-выручки к понесенным расходам. Данный коэффициент также 

называют эффективностью экспорта: 

   
 

 
             (1.13) 

где Э – показатель эффективности экспорта;  

В – размер экспортной выручки;  

З – размер полной себестоимости проданных на экспорт товаров. 

Размер нетто-выручки равен величине экспортной выручки минус величину 

экспортной таможенной пошлины. Понесенные расходы являются полной 

себестоимостью проданных на экспорт товаров и определяются по следующей 

формуле: 
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Полная 

себестоимость 

экспортной 

продукции (З) 

= 

полная 

производственная 

себестоимость 

отгруженной на 

экспорт продукции 

(Спродаж) 

+ 

коммерческие 

расходы 

по экспорту (Зком) 

(1.14) 

На коэффициент эффективности экспорта воздействуют следующие факторы: 

продажная цена, себестоимость единицы проданных товаров и уровень 

коммерческих затрат (затрат обращения в торговой деятельности) по вывозным 

операциям. Взаимосвязь данных факторов можно представить следующей 

формулой: 

  
 

 
        

  

       
        

  

         
           (1.15) 

где Р – размер контрактной цены единицы экспортных товаров;  

Q – размер объема продаж;  

С – размер полной производственной себестоимости единицы проданных товаров; 

Зком– размер коммерческих расходов (издержек обращения) по вывозу;  

dком – доля коммерческих затрат по экспорту. 

Все расчеты выполняются в специальной таблице факторного анализа 

эффективности экспорта индексным методом 

4.3.2 Анализ отдачи от ресурсов, которые вложены в экспорт. С целью оценки 

уровня употребления оборотного капитала, вложенного в ВЭД, употребляется 

показатель оборачиваемости оборотных средств, формула (16). Он описывает 

периодичность, с которой капитал, используемый в экспортных сделках, пройдет 

все этапы кругооборота и снова вернется в организацию. Показатель исчисляется 

как соотношение величины экспортной выручки (В) к среднему размеру 

оборотных средств, вложенных в экспорт. Повышение значения показателя в 

динамике позволяет сформировать вывод об улучшении употребления оборотных 

активов. 

       
 

  
        (1.16) 
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где Коб ОК – показатель оборачиваемости оборотных средств;  

ОК – средний размер оборотных средств. 

Используя факторный анализ, исполняется качественная и количественная 

оценка воздействия факторов на изменение показателя оборачиваемости 

оборотных средств. Изменяем формулу (17) и употребляем двухфакторную 

модель с целью определения воздействия эффективности вывоза и количества 

оборотов оборотных средств: 

       
 

  
 

 

 
 

 

  
                 (1.17) 

где В/З = Э – показатель эффективности экспорта;  

З/ОК = Коб уточ – уточненное значение оборачиваемости оборотных средств, в 

оборотах. 

Все рассчитанные данные представляются в специальной таблице факторного 

анализа показателя оборачиваемости оборотных средств индексным методом. 

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ методик оценки эффективности экспортной 

деятельности предприятия 

 

Автор Преимущества Недостатки 

Т.В. Миролюбова - эффективна при принятии 

управленческих решений, так как 

позволяет обосновать 

целесообразность 

внешнеэкономической сделки на 

этапе ее подготовки; 

-  метод характеризуется 

простыми расчетами 

показателей; 

- возможно применение для 

анализа эффективности любого 

вида продукции. 

- отсутствует четкая градация 

эффективности вывозных 

операций, что осложняет выбор 

более действенной сделки; 

- не учитываются другие 

коэффициенты ВЭД 

предприятия; 

- устаревание методики 

расчета. 

И.И. Кретова - показатель учитывает 

дополнительные расходы внутри 

- эффективность вывоза 

устанавливается по отношению 
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страны и таможенные платежи; 

- содержит показатель для 

расчета рентабельности ВЭД. 

к внутренней оптовой цене; 

- базируется на сложных 

методах расчетов. 

Н.А. Янковский - позволяет рассчитать 

эффективность экспорта как 

фирмы в целом, так и отдельного 

товара. 

- условие Кабс > Квн, не все 

время справедливо для 

организаций, которые 

переживают времена кризиса; 

- валютный показатель не 

может быть употреблен для 

расчѐта экономии расходов 

труда в итоге внешней 

торговли. 

-использование 

труднодоступной информации. 

Факторный анализ 

динамики экспортных 

операций предприятия 

- универсальность применения, 

простота расчетов, что и 

обуславливает его частое 

применение. 

 

- в зависимости от выбранного 

порядка замены факторов, 

результаты факторного 

разложения имеют разные 

значения; 

-не дает общего метода 

разложения абсолютных 

отклонений обобщающего 

показателя по факторам при 

числе факторов больше двух. 

 

Учитывая результаты сравнительного анализа, при проведении оценки 

эффективности экспортной деятельности предприятия будем использовать 

методику факторного анализа эффективности экспортной деятельности 

предприятия. Для этого отразим алгоритм расчетов определения экономической 

эффективности экспортных операций в таблице 1.4 

Таблица 1.4 – Состав показателей для определения экономической эффективности 

экспортных операций 
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Наименование показателя Формула Описание 

Анализ изменения экспорта под влиянием изменения физического объема экспорта, цен, курса 

иностранной валюты 

Экспортная выручка, тыс. руб.     Q     K 

Q– физический объем 

экспорта 

P – контрактная цена 

K – средний курс 

иностранной валюты 

 

Индекс физического объема, I
Q
 

      

      
 

Индекс контрактных цен, I
Р
 

      

      
 

Индекс курса иностранной валюты, 

I
К
 

      

      
 

Индекс изменения экспорта, I
В
 

      

      
 

Изменение экспорта за счет 

изменения физического объема, 

тыс. руб. 

∆B (Q) =        -        

Изменение экспорта за счет 

изменения контрактной цены, тыс. 

руб 

∆B (P) =        -        

Изменение экспорта за счет 

изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 

∆B (K) =        -        

Изменение экспорта – всего, тыс. 

руб. 
∆B = B1-B0 B – экспортная выручка 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. 

руб. 

∆B   ∆B (Q)   ∆B (P)   ∆B (K) 

∆B(Q) - изменение 

экспорта за счет изменения 

физического объема 

∆B(P) - изменение 

экспорта за счет изменения 

контрактной цены 

∆B(K) - изменение 

экспорта за счет изменения 

курса 

иностранной валюты 

Анализ эффективности экспортных сделок для торговых операций 

Средняя контрактная цена за 

единицу, руб. (Р) 
      : Q 

B – экспортная выручка 

Q– физический объем 

экспорта 

Средняя производственная 

себестоимость 

единицы проданной продукции, 

руб. (С) 

     п  д ж : Q 

Спродаж  - производственная 

себестоимость проданной 

на экспорт продукции 

Q– физический объем 

экспорта 
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Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
     п  д ж        Спродаж  - производственная 

себестоимость проданной 

на экспорт продукции 

Зком – коммерческие 

расходы 

Удельный вес коммерческих 

расходов (d) 
d        :  п  д ж 

Эффективность экспорта, % (Э)       :   ⋅ 100 % 

B – экспортная выручка 

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
    

  

  
 

Э – эффективность 

экспорта 

Индекс физического объема, I
Q    

    :             )

    :             )
 

 

Q– физический объем 

экспорта 

P – контрактная цена 

С - средняя 

производственная 

себестоимость 

единицы проданной 

продукции 

d - удельный вес 

коммерческих расходов 

Индекс контрактных цен, I
Р
    

    :             )

    :             )
 

Индекс себестоимости продаж, I
С
    

    :             )

    :             )
 

Индекс уровня коммерческих 

расходов, I
d
 

   
    :             )

    :             )
 

Изменение эффективности экспорта 

за счет 

изменения физического объема, % 

∆Э (Q) =     :             ) - 

    :             ) 

Изменение эффективности экспорта 

за счет 

изменения контрактных цен, % 

∆Э (P) =     :             ) - 

    :             ) 

Изменение эффективности экспорта 

за счет 

изменения себестоимости продаж, 

% 

∆Э (C) =     :             ) - 

    :             ) 

Изменение эффективности экспорта 

за счет 

изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆Э (d) =     :             ) - 

    :             ) 

Изменение эффективности экспорта 

– всего, % 
∆      1 –  0)      % 

Э – эффективность 

экспорта 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆    ∆   Q)   ∆    )   ∆    )   

∆   d)  

∆Э (Q)  - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения физического 

объема 

∆Э (Р)  - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения контрактных 
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цен 

∆Э (С)  - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения себестоимости 

продаж 

∆Э (d) - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения уровня 

коммерческих расходов 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в импортные операции 

Эффективность экспорта, руб./руб. 

(Э) 
      :   

B – экспортная выручка 

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов (Коб 

уточ) 

             :    

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

ОК – средняя величина 

оборотного капитала 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов (Коб) 
        :    B – экспортная выручка 

ОК – средняя величина 

оборотного капитала 

Продолжительность 

оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

        ⋅ 365 :   

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала, I
Коб

 

    

    
 

Коб уточ - уточненное 

значение оборачиваемости 

ОК 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
 

           

           
 

Э – эффективность 

экспорта 

Коб уточ - уточненное 

значение оборачиваемости 

ОК 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемо- 

сти ОК, I
об уточ

 

           

           
 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

эффективности экспорта, оборотов 

∆      ) =             - 

            

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆             ) =             - 

            

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – 

всего, оборотов 

∆           –      

Коб уточ - уточненное 

значение оборачиваемости 

ОК 

в т. ч. ∆      ∆      )   ∆             ) ∆Коб (Э)  - изменение 
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за счет изменения факторов, 

оборотов 

оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

эффективности экспорта 

∆Коб (Коб уточ) - Изменение 

оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

уточненного значения 

оборачиваемости ОК 

 

Выводы по разделу 1 

 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой совокупность 

методов и средств торгово-экономического, научно-технического 

сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными 

странами. Одним из видов ВЭД является экспорт. Основным документом, 

регулирующим экспортные отношения предприятий, является экспортный 

контракт, или договор купли-продажи. Чтобы минимизировать потери, риски, 

излишние затраты, а следовательно, максимизировать прибыль от экспортных 

операций, необходимо стремиться к максимально эффективному ведению 

внешнеторговой деятельности. Для этого следует учитывать факторы, 

влияющие на эффективность внешнеторговой деятельности. Можно выделить 2 

группы факторов: внешние и внутренние. Для оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности существуют различные методики, 

которые, в свою очередь включают в себя перечень всевозможных показателей. 

В качестве основополагающей методики анализа эффективности экспортных 

операций была выбрана методика факторного анализа экспортных операций, 

подробно представленная во 2 главе. 
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1 АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

««ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия и анализ динамики экспортных 

операций 

 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного 

стального настила», создано в соответствии с положениями Гражданского 

Кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество 

зарегистрировано Постановлением Главы администрации Калининского района 

города Челябинска № 1226 от 10 сентября 1993 года . 

Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, 

г.Челябинск.  

Местонахождение Общества: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. 

Почтовый адрес Общества: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. 

Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение 

общественных потребностей путем осуществления производственной и 

коммерческой деятельности. 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 производство легких ограждающих конструкций и изделий из них, 

теплоэнергии; 

 строительно-монтажные и строительные работы; 

 оказание услуг промышленного характера по очистке промсточных вод; 

 оказание бытовых услуг; 

 оказание услуг по изготовлению легких ограждающих и несущих 

металлоконструкций и изделий из них из сырья и материалов заказчика; 

 оптовая торговля товарами народного потребления; 

 оптовая торговля продукцией технического назначения; 

 розничная торговля товарами народного потребления; 

 розничная торговля продукцией технического назначения; 

Н

Н
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 оптовая торговля прочая; 

 розничная торговля; 

 внешняя торговля; 

 посреднические услуги при купле-продаже товаров; 

 издательское дело; 

 сбор и вторичная переработка металлических отходов и лома; 

 строительство производственных и административных зданий, 

сооружений и прочих объектов производственного и социального назначения; 

 строительство завершенных зданий и сооружений или их частей; 

 оформление проектной документации и подготовка технико-

экономических обоснований по строительной продукции; 

 консультации по компьютерным комплексам технических средств; 

 консультации по программному обеспечению; 

 консультации по информационному обеспечению и обработке данных; 

 разработка автоматизированных информационных систем, систем для 

научных исследований, систем проектирования и управления на основе 

компьютерных баз данных; 

 техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов, электронно- 

вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного 

оборудования; 

 исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

 исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

 деятельность в области права; 

 деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и 

ревизий, консультации по вопросам налогообложения; 

 исследование конъюнктуры рынка; 

 деятельность по выявлению общественного мнения; 

 консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью; 



48 

 

 деятельность в области архитектуры, гражданского и промышленного 

строительства и связанные с этим технические консультации; 

 деятельность в области рекламы; 

 деятельность по экспертизе проектов; 

 деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом; 

 сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества; 

 производство строительных металлических конструкций; 

 деятельность в области телефонной связи; 

 прочая деятельность в области электросвязи; 

 передача электроэнергии; 

 распределение воды; 

 удаление и обработка сточных вод; 

 распределение газообразного топлива; 

 удаление и обработка твердых отходов; 

 деятельность в области здравоохранения 

 и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного 

стального настила» относится к отраслям хозяйства: производство строительных 

металлических конструкций, металлообработка, производство строительных 

материалов. Отрасль экономики, связанная с производством строительных 

материалов и металлических конструкций, показывает тенденцию стабилизации. 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» использует инновационные решения и 

высокотехнологичное европейское оборудование с момента своего основания в 

1974 году. Так, еще в советское время, с момента запуска завода, компания 

внедрила в свой производственный цикл окраску рулонного проката по передовой 

технологии Coil Coating (непрерывная окраска валковым методом) на 
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автоматизированном оборудовании компании REDMAN (Великобритания), что 

стало неоспоримым конкурентным преимуществом завода. 

В настоящее время компания продолжает активное внедрение и 

использование высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в 

арсенале других производителей в Уральском регионе, в частности, на 

территории Челябинской и Курганской областей. В целях удешевления 

производства, большинство региональных конкурентов завода использует 

подержанные станки предыдущих поколений европейского и/или 

советского/российского производства. В то время как ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» внедрило высокотехнологичное оборудование марок Voortman 

(Германия) в 2008 году и Samesor (Финляндия) в 2009 году. Предприятием начато 

строительство нового цеха, планируется модернизация цеха металлоконструкций. 

Производственная база ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» расположена на площади 

67 га. Завод располагает следующими производственными мощностями: 

 Линия нанесения лакокрасочных материалов компании «REDMAN» 

(Великобритания); 

 Комплекс профилегибочных станов производства Великобритании и 

Финляндии; 

 Линия для изготовления трехслойных панелей с пенополиуретановым 

утеплителем (Германия); 

 Линия для производства трехслойных панелей с минераловатным 

утеплителем компании «PU.MA» (Италия); 

 Автоматизированные линии для производства металлочерепицы 

(Финляндия); 

 Цех по изготовлению сборных каркасных зданий и блок-контейнеров; 

 Цех металлоконструкций. 

Таблица 2.1 – Основные виды деятельности общества 

 

Название продукции Описание продукта и область его применения 
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Производство металлоконструкций Завод производит строительные конструкции, 

применяемые в качестве несущих в каркасах 

зданий и других сооружений, особенно в 

большепролетных перекрытиях. 

Производство сэндвич-панелей (до 120 000 

кв. м. в месяц) 

Такие панели представляют собой 

конструкции, выполненные из двух 

профилированных стальных листов с 

наполнителем между ними, и могут 

эксплуатироваться в различных 

климатических районах. Сэндвич-панели 

используются при строительстве, утеплении и 

реконструкции объектов различного 

назначения, включая промышленные 

сооружения, торгово-развлекательные 

комплексы, склады, сельскохозяйственные и 

спортивные объекты. 

Производство профнастила стального 

оцинкованного с высотой гофры от 10 до 114 

мм (до 5 000 тонн в месяц). 

Профнастил – это металлический лист, 

подвергаемый профилированию, в результате 

которого ему придается форма для повышения 

жесткости. Он изготавливается из 

оцинкованной холоднокатаной стали длиной 

2-12 м и толщиной металла 0.5-1.0 мм с 

лакокрасочным покрытием или без него. 

Профнастил получил широкое применение в 

качестве кровельного материала, несъемной 

опалубки и наружного ограждения помещений 

и построек. 

Производство блок-контейнеров (до 30 штук 

в месяц) 

Компания выпускает мобильные здания 

контейнерного типа полной заводской 

готовности. Такие сооружения могут 

использоваться для размещения оборудования, 

а также в качестве офисов, магазинов, жилых, 

производственных, складских, спортивных 

построек. Завод изготавливает блок-
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контейнеры как по типовым, так и по 

индивидуальным проектам. 

Производство металлочерепицы (до 1 000 

тонн в месяц) 

В основе этой продукции лежит 

профилированный оцинкованный стальной 

лист с полимерным покрытием. 

Осуществляется его продольное 

профилирование, а затем поперечное 

штампование для получения рисунка, 

имитирующего натуральную черепицу. 

Металлочерепица используется в качестве 

кровельного материала в жилищном 

(например, загородном малоэтажном и 

коттеджном) строительстве, при сооружении 

офисных, торговых и прочих сооружений. 

Производство других видов продукции Например, производство окрашенной 

рулонной стали, штрипса, строительных 

профилей, гнутых профилей и 

комплектующих, а также погонажных 

изделий, производство тепловой энергии для 

предприятий промышленной зоны 

г.Челябинска. 

 

В производстве используется сталь экспортного качества ведущих российских 

металлургических концернов «ММК» (в первом квартале 2015 года на данное 

предприятие приходилось 32 % от общего объема поставок материалов и сырья) и 

«Северсталь» (19 %), а также мирового лидера по производству стали 

«АрселорМиттал» (Казахстан). 

Окраска рулонного проката выполняется на собственной автоматизированной 

линии в соответствии с выбранным заказчиком цветом по гамме всех известных 

каталогов и подходящим видом покрытия в зависимости от агрессивности среды 

эксплуатации. 
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Для защитно-декоративного покрытия используются эмали и грунтовки 

производства Akzo Nobel (мировой производитель лакокрасочной продукции, 

Швеция), Prime Top и «Яр Ли». 

Организационная структура ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» является линейно– 

функциональной и выстроена в соответствии с текущим 

направлением  деятельности и обеспечивающими функциями. 

Управление ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» осуществляется в соответствии с 

Уставом общества. Общее управление  ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

осуществляется генеральным директором. Статус, порядок назначения и 

освобождения от должности генерального директора определяется федеральным 

законодательством и Уставом ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 

В этом документе отражаются все подразделения организации, схематически 

прорисовывается порядок их подчиненности. Чѐткое разграничение компетенций, 

определяют высокую эффективность этой организационной структуры.  

В рамках организационной структуры управления протекает весь 

управленческий процесс (движение потоков информации и принятие 

управленческих решений), в котором участвуют руководители всех уровней, 

категорий и профессиональной специализации. 

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 

[8]. 

Для анализа деятельности предприятия важно учитывать ситуацию на 

мировом рынке строительных металлических конструкций. Для этого произведем 

краткий обзор развития мировой экономики в отчетном году.  

По оценкам экспертов, в настоящее время годовой оборот рынка 

строительных металлоконструкций достигает $1 млрд. С начала 2005-х и до 2012 
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года минимальные годовые темпы роста производства металлических 

строительных конструкций колебались в пределах 15-20 %, в предкризисном 2013 

году достигнув 45 %. В острую фазу кризиса наблюдалось сжатие рынка по 

причине замораживания строительных объектов в условиях недостатка кредитных 

ресурсов. Отрицательная динамика наблюдалась во всех регионах России, но 

самое значительное падение было зафиксировано в Челябинской области, где в 

2014 году производство металлоконструкций сократилось на 40 % по сравнению с 

2013 годом. После спада в кризисный период, российский рынок 

металлоконструкций вошел в фазу восстановления на фоне оживления 

строительства и роста объемов корпоративного кредитования. В среднесрочной 

перспективе прогнозируется среднегодовой рост рынка в пределах 20 %, что 

сопоставимо с оценками среднегодового темпа роста корпоративного 

кредитования в России.  

Объем импорта стальных строительных металлоконструкций в 2008–2014 гг. 

составлял в среднем 20 % от общего объема рынка. Экспорт продукции 

незначителен, и основная доля произведенных в России металлоконструкций 

остается в стране. 

 

Источник: Росстат, ABARUS Market Research 
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Рисунок 2.1 – Объем российского рынка строительных металлоконструкций 

(тыс. тонн) 

 

Основу рынка металлоконструкций в России составляют предприятия, 

которые работают еще со времен СССР, кроме того на рынке присутствует 

несколько иностранных игроков, новых мощностей за последние годы было 

введено очень мало. 

В настоящее время российские производители строительных 

металлоконструкций преобладают больше на отечественном рынке, нежели на 

мировом. Продукция западных компаний (к примеру, из Финляндии, Словении, а 

также Беларуси) представлена главным образом в европейской части страны, в то 

время как ее пенетрация на рынок уральского региона останется менее 

значительной. На Дальнем Востоке, помимо российских компаний, представлены 

производители из Китая и Кореи. 

Крупнейшими компаниями производителями продукции из стали в 2015 году 

являлись ArcelorMittal, Hebei IronSteel, Baosteel. 

Таблица 2.2 – Крупнейшие компании производители стали и стальной продукции 

в 2015 г. 

 

Компания Страна 

Объем 

производства в 

2015 году (млн. 

тонн) 

Изменение к 

2014 году (%) 

ArcelorMitta Люксембург/Индия 73,2 -29,1 

Hebei IronSteel Китай 40,2 20,7 

Baosteel Китай 38,9 9,9 

Posco Южная Корея 31,1 -6 

Wuhan IronSteel Китай 30,3 9,4 

Anshan-Benxi Китай 29,3 25,2 

Nippo Steel Япония 24,3 -31,7 
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JFE Holdings Япония 23,5 -28,8 

Tata Steel Индия 21,9 -13,5 

Shandong Китай 21,3 -2,3 

"Северсталь" Россия 16,7 -13 

Evraz Group Россия 15,3 -13,5 

US Steel США 15,2 -34,8 

Nucor США 14,8 -32 

Gerdau Бразилия 13,5 -31,1 

Источник: ИА "INFOLine" 

 

Российский рынок металлоконструкций насчитывает более 750 предприятий-

производителей, располагающихся главным образом в уральском и центральном 

округах, при этом крупных игроков около 10. Основным направлением 

деятельности многих крупнейших производителей стальных металлоконструкций 

является производство мостовых пролетных строений.  

По данным ABARUS Market Research и Роcстата, ведущие производители 

стальных строительных конструкций, помимо ЧЗПСН, на рынке России и стран 

импортеров продукции компании отражены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 – Основные конкуренты ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

 

Название организации Регион расположения 

Комплексный технический центр 

«Металлоконструкция» 
Ульяновская область 

Нижнетагильский завод металлических 

конструкций 
Свердловская область 

Улан-Удэстальмост Республика Бурятия 

Кузнецкие металлоконструкции Кемеровская область 

Энергомаш Белгородская область 

«Zhersu Мetal» Казахстан 

Павлодарский завод металлоконструкций 

Имсталькон 
Казахстан 

«Молодечненский завод металлоконструкций» Республика Беларусь 



56 

 

ЕвроСтальСтрой Республика Беларусь 

 

 ПАО «Профнастил» удерживает лидирующие позиции на рынке во многом 

благодаря непрерывному совершенствованию производственных процессов и 

мощностей и применению высоких технологий на всех стадиях 

производственного цикла, что отличает компанию от основных конкурентов в 

регионе. 

Учитывая тот факт, что предприятие занимается помимо 

внешнеэкономической деятельности, но и осуществляет другие виды 

деятельности, связанные с продажей производимой продукции на российском 

рынке, рассмотрим финансовое состояние предприятия, а именно проанализируем 

его основные экономические показатели, представленные в таблице 2.4 

Таблица 2.4 - Основные технико-экономические показатели деятельности ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил» за 2013–2015 гг.  

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Отклонения 

2014–

2013 

2015–

2014 

1. Выручка от продажи 

товарной продукции, тыс. руб. 
2375023,00 2650452,00 2888232,00 275429,00 237780,00 

2. Балансовая  прибыль, тыс. 

руб. 
283049,00 258135,00 321731,00 -24914,00 63596,00 

3. Прибыль от продаж 

продукции,  тыс. руб. 
84561,00 54672,00 86831,00 -29889,00 32159,00 

4. Себестоимость товарной 

продукции, тыс. руб. 
2091974,00 2392317,00 2566501,00 300343,00 174184,00 

5. Затраты на 1 рубль товарной 

продукции, коп. (п. 4/п. 1*100) 
0,88 0,90 0,89 0,02 -0,01 

6.Среднесписочная численность 

работников, чел. 
815,00 801,00 806,00 -14,00 5,00 

7. Фонд заработной платы 

рабочих,  тыс. руб. 
268141,00 221438,00 257522,00 -46703,00 36084,00 

8. Среднегодовая стоимость 

ОПФ,  тыс. руб. 
354462,00 289718,00 354425,00 -64744,00 64707,00 

9.Фондоотдача ОПФ, руб. (п.1 

/п. 8) 
6,70 9,15 8,15 2,45 -1,00 

10. Производительность труда, 

тыс. руб. (п. 1/п. 6) 
2914,14 3308,93 3583,41 394,79 274,49 

11. Средняя заработная плата 1 

работника, руб./мес. 
27417,28 23037,66 26625,52 -4379,62 3587,86 



57 

 

12. Рентабельность продаж, % 

(п. 3/п. 1*100) 
3,56 2,06 3,01 -1,50 0,94 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

 

Составлены показатели по данным финансовой отчетности ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил»  за 2013–2015 г.г. (Приложения  Б, В, Г). 

Из таблицы 2.4 видно, что выручка от реализации в 2014 году выросла на 275 

429 тыс. руб., а в 2015 году  увеличилась на 237780 тыс. руб. или на 8,9 % . 

Данное увеличение связано с увеличением  объемов и ростом уровня цен 

реализованной продукции.(рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения выручки и балансовой прибыли за 2013–

2015 гг. 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) при этом в 2014 году по сравнению с 

2013 годом повысилась на 300 343 тыс. руб., а в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 174 184 тыс. руб., что отрицательно сказывается на финансовом 

состоянии предприятия. Повышение себестоимости произошло за счет 

повышения  цен на энергоносители, топливо, сырье и материалы. 

Увеличение затрат в 2014 году привело к снижению рентабельности продаж и 

прибыли от продаж. Прибыль от продаж  в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 29 889 тыс. руб., а в 2015 году повысилась на 32 159 тыс. руб.  
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Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли получает предприятие с 1 

рубля проданной продукции. В связи с повышением  прибыли от продаж 

продукции, рентабельность продаж повысилась с 2,06 до 3,01 %.  Затраты на один 

рубль выручки от реализации составили в 2013 году 0,88 руб., а в 2014 году 0,89  

руб., что на 0,01  руб. ниже, чем в 2014 году, то есть произошло удешевление 

производственных запасов. Наблюдается уменьшение основных фондов в 2014 

году на 64 744 тыс. руб., а в 2015 году рост на 64 707 тыс. руб.  

Перезагруженность производства привела к увеличению численности в 2015 

году  с 801 до 806 человек. В связи с ростом численности персонала и 

увеличением  выручки от реализации продукции  повысилась и 

производительность труда в 2015 году на 274,49 тыс. руб./чел. 

Фондоотдача показывает, какой объем продукции приходится на один рубль 

основных фондов и тем самым характеризует эффективность использования 

основных фондов. На предприятии основные фонды в 2015 году используются 

эффективно, хотя фондоотдача уменьшилась  с 9,15 до 8,15 руб. 

В будущем основным источником доходов ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» 

будет пользующаяся стабильным спросом на рынке, а также продукция, 

маркетинговые характеристики которой будут формироваться 

энергосберегающими и экологически безопасными технологиями. 

Производимая продукция находит широкое применение при строительстве 

объектов самого разного назначения, как в Челябинской области, так и в других 

регионах России. Продукция компании распространяется в основном на 

территории Уральского, Центрального, Сибирского, Приволжского и Южного 

федеральных округов России, на территории стран СНГ. Клиентская база более 

чем на 90 % представлена корпоративными клиентами, в то время как доля 

розничных клиентов не превышает 10 %. 

К основным конкурентам компании в Уральском регионе следует отнести 

компании «Металл Профиль», «Союзпрофиль» (холдинг СПК), ГЗ 



59 

 

«Металлкомплект», заводы УЗСИ и УЗСП, выпускающие профнастил, сайдинг, 

кровельные материалы, водосливные системы и сэндвич-панели. 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» удерживает позиции на рынке благодаря 

высокому качеству производимой продукции, постоянному совершенствованию 

системы продаж, применению современных методов рекламы и продвижения. 

На протяжении исследуемого периода предприятие ПАО «ЧЗПСН-

ПРОФНАСТИЛ» проводило экспортные операции преимущественно с 

партнерами из Казахстана. Основными клиентами там были: логистический центр 

Астана (рис. 2.3), Завод ЖБИ, Астана, Завод по переработке кремния, Караганда 

[8]. 

В 2014 году также были поставки продукции в РБ. 

Рис. 2.3 - Завод по переработке кремния, построенный из продукции ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил»  

 

В таблице 2.5 проведем анализ динамики экспортных операций ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил» . 

Таблица 2.5 - Коэффициенты, характеризующие  платежеспособность ПАО 

«ЧЗПСН-Профнастил» за 2013–2015 года  

в тыс. руб. 
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Показатель 
Годы 

Отклонение 

2014/2013 

Отклонение 

2015/2014 

2013 2014 2015 тыс.руб. % тыс.руб. % 

Объем продукции (товаров, 

работ, услуг), реализованной 

за экспортными контрактами, 

- всего 

139255 122469 219923 -16786 87,95 97454 179,57 

в т. Ч.        

- Казахстан 139255 122469 214762 -16786 87,95 92293 175,36 

- Республика Беларусь 0 0 5161 0 - 5161 - 

Источник: состояние расчетов ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» с организациями России и 

зарубежных стран за 2013–15 гг. 

 

 

Рис. 2.4 Динамика и направление экспортных операций ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил»  в 2013–2015 гг. 

 

Таким образом, можем сделать вывод о значительном уменьшении экспортной 

деятельности ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в 2014 году, с 139 255 тыс. руб. в 2013 

до 122 469 тыс. руб. в 2014 году, или на 12,05 %, в 2015 году руководство 

предприятия приложило значительные усилия для развития экспортной 
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деятельности путем поиска новых рынков сбыта на территории СНГ, таким 

рынком стала Республика Беларусь, в результате объем экспорта увеличился на 

97 454 тыс. руб., или на 79,57 %, при этом основная доля увеличения пришлась на 

Казахстан, что свидетельствует о стратегическом значении этого рынка для 

предприятия. 

Так как компания поставляет продукцию только в страны СНГ, рассмотрим их 

страновое соотношение в процентном выражении на рисунке 2.6 

 

Рисунок 2.6 – Страновая структура распределения продукции ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил», 2015 г. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что экспорт продукции незначителен, и 

основная доля произведенных в компании строительных металлоконструкций 

остается в стране. 

Основной проблемой экспортной деятельности предприятия является не его 

низкая эффективность, а очень маленькие объемы, о чем свидетельствуют также 

данные таблицы 2.6 

Таблица 2.6 – Масштабы экспорта ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» за 2013–2015 

гг.  

в тыс. руб. 
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Показатель Годы Отклонение 

2014/2013 

Отклонение 

2015/2014 

2013 2014 2015 тыс.руб. % тыс.руб. % 

Объем реализации продукции 

всего 2375023 2650452 2888232 275429 111,60 237780 108,97 

Объем продукции (товаров, работ, 

услуг), реализованной за 

экспортными контрактами, - всего 
139255 122469 219923 -16786 87,95 97454 179,57 

Доля экспорта 5,9 4,6 7,6 -1,2 78,8 2,9 164,8 

Источник: состояние расчетов ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» с организациями России и 

зарубежных стран за 2013–15 гг. 

 

 

Рисунок 2.7 – Доля экспортной деятельности ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» за 

2013–2015 года 

 

Из гистограммы видно, что объем продукции реализованной за 

экспортными контрактами составляет лишь небольшую часть из общей выручки 

предприятия. Но за период 2013–2015 гг. прослеживается положительная 

тенденция роста экспортных операций, за счет повышения объемов продаж и 

привлечения новых рынков сбыта. 

Ассортимент производимой продукции компанией ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» представлен в таблице 2.1 Ассортимент же эскпортируемых товаров 
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для стран-импортеров аналогичен, поэтому представим долю отдельных видов 

товаров в общем объеме экспорта. 

Таблица 2.7 – Товарная структура экспорта 

 

Наименование изделия 
2013 2014 2015 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Профнастил 473   34 453   37 792   36 

Сэндвич- панели 460   33 367   30 682   31 

Металлоконструкции 348   25 318   26 616   28 

Металлочерепица и 

др. 
97   7 86   7 110   5 

Источник: состояние расчетов ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» с организациями России и 

зарубежных стран за 2013–2015 гг. 

 

 

Рисунок 2.8 – Объем экспорта по изделиям, 2013 – 2015 гг. 
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Рисунок 2.9 – Доля отдельных видов продукции в общей структуре экспорта 

предприятия за 2015 г. 

 

Анализируя данные, следует отметить, прежде всего, что наибольший 

удельный вес в товарной структуре экспорта в 2015 году имеют профнастил 

(36 %), сэндвич – панели (31 %) и металлоконструкции (28 %). Эта тенденция 

прослеживается и в предыдущие периоды осуществления экспортных операций. 

Прежде всего, данная динамика связана с большим спросом, как со стороны 

промышленных предприятий, так и розничных клиентов, например при 

малоэтажном строительстве профнастил используется для возведения заборов, 

покрытия крыш, возведения вентилируемых навесов, сооружения перегородок и 

легких хозяйственных построек или при строительстве крупномасштабных 

проектов применяются  металлические строительные конструкции, используемые 

в качестве несущих в каркасах зданий и других сооружений. 

Современный рынок профнастила является ареной острой конкурентной 

борьбы поставщиков, которая охватила все сферы их деятельности и заставляет 

применять разнообразные формы и методы такой борьбы, направленные на 

привлечение покупателей и обеспечение преимуществ товара перед изделиями 

конкурентов. В условиях высокой насыщенности товарных рынков СНГ, 

превышения на них предложения над спросом каждый товар вынужден вести 
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жесткую борьбу за предпочтение потребителя. Всегда следует помнить, что 

попытка торговли неконкурентоспособным товаром теряет всякий смысл, так как 

приносит как финансовые, так и моральные убытки. Именно поэтому 

предприятие должны уделять большое внимание совершенствованию механизма 

развития экспортной деятельности. 

 

2.2  Факторный анализ экспортных операций предприятия 

 

Bсе явления и процессы хозяйственной деятельности так или иначе 

взаимозависимы, причем каждое событие можно рассматривать кaк причину и кaк 

следствие. Каждый результaтивный показатель зависит от многочисленных и 

разнообразных фактoров, участвующих в его формировании. При проведении 

анализа внешней торговли обычно существует проблема выявления взаимосвязи 

между исследуемыми статистическими показателями и факторами, влияющими 

на них. 

Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием используем метод факторного анализа экспортных 

операций. Под факторным анализом понимается методика комплексного 

системного изучения и измерения взаимодействия факторов на величину 

результативных показателей. 

Для определения влияния факторов используем также индексный метод, 

который является одним из основных методов статистического анализа. Индекс – 

это относительный показатель, характеризующий отношение во времени (индекс 

динамики) или в пространстве (территориальный индекс) социально-

экономических явлений. Практические задачи индексного метода в основном 

сводятся к оценке изменений во времени или к сравнительному структурному 

анализу. 

При анализе экспортной торговли ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» мы 

рассмотрели долю отдельных видов продукции в общей структуре экспорта 
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предприятия (см. рисунок 2.9). Было выявлено, что наибольший удельный вес в 

товарной структуре имеют три продукта: профнастил (36 %), сэндвич – панели 

(31 %) и металлоконструкции (28 %). Так как профнастил и сэндвич – панели 

имеют практически одинаковое направление использования, объем продаж и 

уровень цен, достаточно будет использовать один из видов продукции. Таким 

образом, для факторного анализа экспортных операций целесообразно 

использовать два продукта: профнастил и металлоконструкции. 

Для анализа  динамики экспортных операций по профнастилу установим 

изменения в стоимости, физическом объеме, товарной структуре его экспорта. 

Для этого рассчитаем абсолютное изменение экспорта, темп роста и темп 

прироста экспорта, его товарную структуру. 

Затем выполним анализ изменения экспортной выручки под влиянием трех 

факторов – физического объема экспорта, контрактных цен и официального курса 

ЦБ РФ к иностранной валюте. Взаимосвязь факторов выражается формулой: 

   ∑         
 
         (2.1) 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров;  

Qi – физический объем экспорта;  

Рi – контрактная цена;  

Кi – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Влияние факторов можно определить индексным методом. В таблице 2.8 

выполнен расчет индексов физического объема, контрактных цен и курса 

иностранной валюты. Влияние каждого из факторов в стоимостном выражении 

рассчитывается как разница числителя и знаменателя в соответствующих 

формулах расчета индекса. 

Таблица 2.8 – Факторный анализ экспортной выручки профнастила индексным 

методом 

 

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на - 395,06   475,33   
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экспорт,тыс. кв.м. (Q) 

Контрактная цена за единицу, долл. (P) - 3,66   2,46   

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) 
- 39,00   61,00   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В)     Q     K 56 390,86   71 328,02   

Индекс физического объема, I
Q       

      
 1,203 

Индекс контрактных цен, I
P       

      
 0,672 

Индекс курса иностранной валюты, I
K       

      
 1,564 

Индекс изменения экспорта, I
B       

      
 1,265 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. 
∆B (Q) = 11 457,74 

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
∆B (P) = -22 245,44 

Изменение экспорта за счет изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 
∆B (K) = 25 724,86 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. руб. 

∆B = B1-B0 = 14 937,16 

∆B   ∆B (Q)   ∆B (P)   ∆B (K) =  

= 14 937,16 
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Рисунок 2.10 – Анализ изменения экспорта профнастила за счет факторов, 

тыс. руб. 

 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 

27 % или на 14 937 160 руб. что произошло под влиянием: 

 увеличения физического объема экспортируемой продукции на 20 %, что 

увеличило также экспортную выручку на 11 457,74 тыс. руб.; 

 снижение контрактных цен на 33%,  что уменьшило экспорт на 

22 245,44 тыс. руб.; 

 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 56 %, что 

увеличило объемы экспорта на 25 724,86 тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспорту 

профилированного настила. Коммерческими расходами называют расходы, 

связанные с продажей готовой продукции. В торговых организациях 

коммерческие расходы по продаже товаров выступают частью издержек 

обращения. Эти расходы относятся к расходам по основным (уставным) видам 

деятельности и вместе с себестоимостью продаж и управленческими расходами 

формируют полную себестоимость проданных товаров, работ, услуг. К 

коммерческим расходам относятся: 

 стоимость доставки до покупателя или перевозчика; 

 оплата погрузки, разгрузки, хранения и страхования перевозки товаров; 

 таможенные сборы; 

 оплата услуг комиссионера и других посредников, участвующих в 

экспортных операциях; 

 расходы на рекламу; 

 другие затраты. 

При анализе коммерческих расходов по экспортным операциям выполняется 

расчет: 
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1)  показателей динамики коммерческих расходов – абсолютного изменения, 

темпов роста и прироста; 

2) структуры коммерческих расходов. Определяется доля каждого вида 

понесенных расходов в их общей величине (таблица 2.9), а также относительное и 

абсолютное изменение каждого вида расходов. Рекомендуется сначала выполнить 

анализ расходов в потоварном разрезе, а затем обобщить данные по всем 

продажам на экспорт. 

Таблица 2.9 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям профнастила 

 

Наименование затрат 

Базисный год 2014 
Отчетный год 

2015 
Изменения (+;-) 

тыс.руб. 
уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 

Доставка железнодорожным 

транспортом в т.ч.: 

7 097,23   53,0 13 074,48   54,0 5 977,25   1,0 

подача вагонов; 964,15   7,2 1 307,45   5,4 343,30   -1,8 

взвешивание грузов; 1 352,49   10,1 2 493,84   10,3 1 141,35   0,2 

временное хранение груза на 

станциях; 

1 566,75   11,7 2 978,08   12,3 1 411,33   0,6 

другие расходы. 3 213,84   24,0 6 295,12   26,0 3 081,28   2,0 

Доставка автомобильным 

транспортом в т.ч.: 

3 615,57   27,0 6 779,36   28,0 3 163,79   1,0 

экспедирование; 857,02   6,4 1 622,20   6,7 765,18   0,3 

оборудование транспортных 

средств 

1 017,72   7,6 1 888,54   7,8 870,82   0,2 

прочие расходы 1 740,83   13,0 3 268,62   13,5 1 527,79   0,5 

Страхование перевозки в т.ч.: 254,43   1,9 484,24   2,0% 229,81   0,1 

оформление страхового полиса; 254,43   1,9 484,24   2,0 229,81   0,1 

Оплата погрузочных и 

разгрузочных работ в т.ч.: 

923,98   6,9 1 694,84   7,0 770,86   0,1 

упаковка, распаковка; 294,60   2,2 556,88   2,3 262,27   0,1 

другие расходы. 629,38   4,7 1 137,96   4,7 508,59   0,0 
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Таможенные сборы в т.ч.: 267,82   2,0 532,66   2,2 264,84   0,2 

таможенные операции; 120,52   0,9 242,12   1,0 121,60   0,1 

таможенное сопровождение; 147,30   1,1 290,54   1,2 143,24   0,1 

Услуги посредников в т.ч.: 923,98   6,9 1 694,84   7,0 770,86   0,1 

комиссионные вознаграждения 923,98   6,9 1 694,84   7,0 770,86   0,1 

ИТОГО: 13 391,00   100,0 24 212,00   100,0 10 821,00    

 

 

Рисунок 2.11 – Структура накладных затрат 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение  расходов 

на продажу на 10 821 тыс. руб. При этом наблюдалось незначительное изменение 

структуры расходов по статьям перевозки – увеличилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 1 % и увеличилась доля затрат по оплате 

автомобильных перевозок, также на 1 %. Удельный вес других статей 

практически не изменился. Оплата доставки продукции занимала около 38 % в 

общей сумме расходов. 

Далее устанавливается, насколько взаимосвязаны изменение коммерческих 

расходов по экспорту и изменение себестоимости продукции (товаров), 

отгруженных на экспорт, путем расчета относительного уровня коммерческих 
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(накладных) расходов по экспорту и его изменение за разные отчетные периоды, 

формула 2.2. 

     
    

 п  д ж
       (2.2) 

Для оценки экономической эффективности экспортных сделок используем два 

подхода – затратный и ресурсный. Соответственно, при оценке эффективности 

экспортных сделок выполняется соизмерение полученного эффекта с затратами 

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта. При этом могут 

рассчитываться показатели, характеризующие: 

 отдачу затрат или ресурсов; 

 рентабельность затрат или ресурсов. 

Анализ отдачи от затрат по экспортным операциям. Отдача от затрат, 

связанных с экспортными операциями, характеризуется отношением экспортной 

нетто-выручки к понесенным затратам. Этот показатель также называют 

эффективностью экспорта: 

   
 

 
             (2.3) 

где Э – эффективность экспорта;  

В – экспортная выручка;  

З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной таможенной 

пошлины. Понесенные затраты представляют собой полную себестоимость 

проданной на экспорт продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг) 

и рассчитываются по формуле: 

Полная 

себестоимость 

экспортной 

продукции (З) 

= 

полная производственная 

себестоимость 

отгруженной на экспорт 

продукции (Спродаж) 

+ 
коммерческие 

расходы 

по экспорту (Зком) 

(2.4) 

На показатель эффективности экспорта влияют такие факторы, как 

контрактная (продажная) цена, себестоимость единицы проданной продукции и 
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уровень коммерческих расходов (издержек обращения в торговле) по экспортным 

операциям. Взаимосвязь факторов можно выразить формулой: 

  
 

 
        

  

       
        

  

         
           (2.5) 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции;  

Q – объем продаж;  

С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции; 

Зком– коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту;  

dком – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. В таблице 

2.10 факторный анализ выполнен также с применением индексного метода. 

Таблица 2.10 – Факторный анализ эффективности экспорта профнастила 

индексным методом 

 

Показатель Формула расчета показателя 
Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тыс. м3 (Q) 
- 395,06   475,33   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 56 390,86   71 328,02   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
      : Q 142,74   150,06   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб. (Спродаж) 

- 24 765,00   38 901,00   

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

     п  д ж : Q 62,69   81,84   

Коммерческие расходы, тыс. руб. (Зком) - 13 391,00   24 212,00   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
     п  д ж        38 156,00   63 113,00   

Удельный вес коммерческих расходов 

(d) 
d        :  п  д ж 0,54 0,62 



73 

 

Эффективность экспорта, % (Э)       :   ⋅ 100 % 147,79 113,02 

Индекс эффективности экспорта, I
Э 

   
  

  
 

0,765 

Индекс физического объема, I
Q 

   
    :             )

    :             )
 

1,000 

Индекс контрактных цен, I
P 

   
    :             )

    :             )
 

1,051 

Индекс себестоимости продаж, I
C 

   
    :             )

    :             )
 

1,306 

Индекс уровня коммерческих расходов, 

I
d 

   
    :             )

    :             )
 

1,053 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения физического объема, % 
∆   Q) = 0,00  

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения контрактных цен, % 
∆   P) = 7,58 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, 

% 

∆  (C) = -36,36 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆   d) = -5,99 

Изменение эффективности экспорта – 

всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆  = -34,77  

 

∆    ∆   Q)   ∆    )   ∆    )   ∆   d) = -34,77 
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Рисунок 2.12 – Анализ эффективности экспортных сделок по профнастилу для 

торговых операций 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение 

эффективности экспортных операций на 35 %. На него повлияли следующие 

факторы: 

 увеличение контрактной цены на 5 %, что привело к росту эффективности 

на 38 %; 

 увеличение себестоимости продаж на 30 %, что  снизило эффективность 

экспорта на 36 %; 

 увеличение уровня коммерческих расходов на 5 %, что уменьшило 

эффективность на 6 %. 

Изменение физического объема экспортной продукции само по себе не 

оказывает влияния на эффективность экспорта. 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в экспортные операции. Для оценки 

уровня использования оборотных активов, вложенных во внешнеэкономическую 

деятельность, используется коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, 
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формула (2.6). Он характеризует периодичность, с которой средства, 

используемые в экспортных сделках, пройдут все стадии кругооборота и вновь 

возвратятся в организацию. Коэффициент рассчитывается как отношение 

экспортной выручки (В) к средней величине оборотного капитала, вложенного в 

экспортные операции. Увеличение показателя в динамике позволяет сделать 

вывод об улучшении использования оборотных активов. 

       
 

  
        (2.6) 

где Коб ОК – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;  

ОК – средняя величина оборотного капитала. 

При помощи факторного анализа выполняется количественная и качественная 

оценка влияния факторов на изменение коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала. Модифицируем формулу (2.7) и используем двухфакторную 

модель для определения влияния эффективности экспорта и числа оборотов 

оборотного капитала: 

       
 

  
 

 

 
 

 

  
                 (2.7) 

где  /    Э – эффективность экспорта;  

 /              – уточненное значение оборачиваемости оборотного капитала, в 

оборотах. 

В таблице 2.11 выполнен факторный анализ оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом. 

Таблица 2.11 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала по профнастилу индексным методом 

 

Показатель 

Формула 

расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 56 390,86   71 328,02   

Полная себестоимость экспортной продукции, тыс. 

руб. (З) 
- 

38 156,00   63 113,00   
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Среднегодовая стоимость ОК, вложенного в 

экспортные операции, тыс. руб. (ОК) 
- 14 586,45 12 676,78 

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э)       :   1,478 1,130 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Коб уточ) 

             : 

   
2,616 4,979 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 
        :    3,866 5,627 

Продолжительность оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

        ⋅ 

365 :   
94,413 64,870 

Индекс коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала, I
Коб

 

    

    
 1,455 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
            

           
 0,765 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК, I
об уточ

 

           

           
 1,903 

Изменение оборачиваемости ОК за счет изменения 

эффективности экспорта, оборотов 
∆    (Э) = -0,910 

Изменение оборачиваемости ОК за счет изменения 

уточненного значения оборачиваемости ОК, 

оборотов 

∆         уточ) = 2,670 

Изменение оборачиваемости оборотного капитала – 

всего, оборотов 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, оборотов 

∆           –   б0 = 1,761 

 

∆      ∆      )   ∆             ) =           

= 1,761 
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Рисунок 2.13 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

оборачиваемости оборотного капитала на 29,5 дня, что оценивается 

положительно. Рост отдачи оборотных активов на 1,76 пунктов произошло под 

влиянием двух факторов: 

 снижения эффективности экспортных операций, что привело к уменьшению 

оборачиваемости оборотного капитала на 0,91 пунктов; 

 увеличению уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, 

что привело к росту оборачиваемости оборотного капитала на 2,67 пункта. 

Далее проведем факторный анализ для металлоконструкций. 

Сначала проанализируем динамику экспортных операций продукта, 

установим изменения в стоимости, физическом объеме, товарной структуре его 

экспорта. Для этого рассчитаем абсолютное изменение экспорта, темп роста и 

темп прироста экспорта, его товарную структуру. 

Затем выполним анализ изменения экспортной выручки под влиянием трех 

факторов – физического объема экспорта, контрактных цен и официального курса 

ЦБ РФ к иностранной валюте. 
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Таблица 2.12 – Факторный анализ экспортной выручки металлоконструций 

индексным методом 

 

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на экспорт, 

тыс. тонн (Q) 
- 0,459 0,713 

Контрактная цена за единицу, долл. (P) - 1 333,33   879,38   

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) 
- 39,00   61,00   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В)     Q     K 23 867,94   38 246,87   

Индекс физического объема, I
Q       

      
 1,55 

Индекс контрактных цен, I
P       

      
 0,66 

Индекс курса иностранной валюты, I
K       

      
 1,56 

Индекс изменения экспорта, I
B       

      
 1,60 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. 
∆B (Q) = 13 207,97 

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
∆B (P) = -12 622,99 

Изменение экспорта за счет изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 
∆B (K) = 13 793,95 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. руб. 

∆B = B1-B0 = 14 378,93 

∆B   ∆B (Q)   ∆B (P)   ∆B (K) =  

= 14 378,93 
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Рисунок 2.14 – Анализ изменения экспорта за счет факторов, тыс. руб. 

 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 

60 % или на 14 378,93 тыс. руб. что произошло под влиянием: 

 увеличения физического объема экспортируемой продукции на 55 %, что 

увеличило также экспортную выручку на 13 207,97 тыс. руб.; 

 снижение контрактных цен на 34 %, что уменьшило экспорт на 

12 622,99 тыс. руб.; 

 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 56 %, что 

увеличило объемы экспорта на 13 793,95 тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспортным операциям. 

Таблица 2.13 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям металлоконструкций 

 

Наименование затрат 

Базисный год 

2014 
Отчетный год 2015 Изменения (+;-) 

тыс.руб. 
уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 

Доставка железнодорожным 

транспортом в т.ч.: 

3 515,05   55,0 6 541,32   57,0 3 026,27   2,0% 

подача вагонов; 396,24   6,2 493,47   4,3 97,23   -1,9% 

13 207,97   

-12 622,99   

13 793,95   

-15 000,00

-10 000,00

-5 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

Изменение экспорта за счет 
изменения физического объема, 
тыс. руб. 

Изменение экспорта за счет 
изменения контрактной цены, 
тыс. руб. 

Изменение экспорта за счет 
изменения курса иностранной 
валюты, тыс. руб. 
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взвешивание грузов; 651,88   10,2 1 331,22   11,6 679,33   1,4% 

временное хранение груза на 

станциях; 

805,27   12,6 1 503,36   13,1 698,09   0,5% 

другие расходы 1 661,66   26,0 3 213,28   28,0 1 551,62   2,0% 

Страхование перевозки в т.ч.: 453,76   7,1 734,46   6,4 280,70   -0,7% 

оформление страхового полиса 453,76   7,1 734,46   6,4 280,70   -0,7% 

Оплата погрузочных, 

разгрузочных работ в т.ч.: 

1 016,17   15,9 2 031,25   17,7 1 015,08   1,8% 

упаковка, распаковка; 447,37   7,0 986,94   8,6 539,57   1,6% 

другие расходы. 568,80   8,9 1 044,32   9,1 475,52   0,2% 

Таможенные сборы в т.ч.: 325,94   5,1 642,66   5,6 316,72   0,5% 

таможенные операции; 134,21   2,1 263,95   2,3 129,74   0,2% 

таможенное сопровождение. 191,73   3,0 378,71   3,3 186,98   0,3% 

Услуги посредников в т.ч.: 1 080,08   16,9 1 641,07   14,3 560,99   -2,6% 

комиссионное вознаграждение 1 080,08   16,9 1 641,07   14,3 560,99   -2,6% 

ИТОГО: 6 391,00   100,0 11 476,00   100,0 5 085,00    

 

 

Рисунок 2.15 – Структура накладных затрат, тыс. руб. 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение  расходов 

на продажу на 3 085 тыс. руб. При этом наблюдалось незначительное изменение 
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структуры расходов по статьям перевозки – увеличилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 2 %. и изменилась статья на услуги 

посредников – снижение 2,6 %. Удельный вес других статей практически не 

изменился. Оплата доставки продукции занимала около 34 % в общей сумме 

расходов. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. Для оценки 

экономической эффективности экспортных сделок используем два подхода – 

затратный и ресурсный. При  этом рассчитаем показатели, характеризующие: 

 отдачу затрат или ресурсов; 

 рентабельность затрат или ресурсов. 

В таблице 2.14 выполнен факторный анализ отдачи от затрат по экспортным 

операциям, также с применением индексного метода. 

Таблица 2.14 – Факторный анализ эффективности экспорта металлоконструкций 

индексным методом 

 

Показатель Формула расчета показателя 
Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тыс. тонн (Q) 
- 0,459 0,713 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 23 867,94   38 246,87   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
      : Q 51 999,87   53 642,18   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб. (Спродаж) 

- 10 609,00   18 706,00   

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

     п  д ж : Q 23 113,29   26 235,62   

Коммерческие расходы, тыс. руб. (Зком) - 6 391,00   11 476,00   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
     п  д ж        17 000,00   30 182,00   
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Удельный вес коммерческих расходов 

(d) 
d        :  п  д ж 0,60 0,61 

Эффективность экспорта, % (Э)       :   ⋅ 100 % 140,40% 126,72% 

Индекс эффективности экспорта, I
Э 

   
  

  
 

0,903 

Индекс физического объема, I
Q 

   
    :             )

    :             )
 

1,000 

Индекс контрактных цен, I
P 

   
    :             )

    :             )
 

1,032 

Индекс себестоимости продаж, I
C 

   
    :             )

    :             )
 

1,135 

Индекс уровня коммерческих расходов, 

I
d 

   
    :             )

    :             )
 

1,007 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения физического объема, % 
∆   Q) = 0,00 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения контрактных цен, % 
∆   P) = 4,43 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, 

% 

∆   C) = -17,24 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆   d) = -0,88 

Изменение эффективности экспорта – 

всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆  = -13,68 

 

∆    ∆   Q)   ∆    )   ∆    )   ∆   d) = -13,68 
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Рисунок 2.16 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых 

операций, % 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение 

эффективности экспортных операций на 14 %. На него повлияли следующие 

факторы: 

  увеличение контрактной цены на 3 %, что привело к росту эффективности 

на 4 %; 

 увеличение себестоимости продаж на 13 %, что также уменьшило 

эффективность экспорта на 17 %; 

 увеличение уровня коммерческих расходов на 0,7%, что уменьшило 

эффективность 0,8 %. 

В таблице 2.15 выполнен факторный анализ отдачи от ресурсов, вложенных в 

экспортные операции. 

Таблица 2.15 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала металлоконструкций индексным методом 

 

Показатель 
Формула 

расчета 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

0,00% 

4,43% 

-17,24% 

-0,88% 

-20,00%
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контрактных цен, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
себестоимости продаж, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
уровня коммерческих 
расходов, % 
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показателя 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 23 867,94   38 246,87   

Полная себестоимость экспортной продукции, тыс. 

руб. (З) 
- 

17 000,00   28 042,00   

Среднегодовая стоимость ОК, вложенного в 

экспортные операции, тыс. руб. (ОК) 
- 

9 586,45   12 676,78   

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э)       :   1,404 1,364 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Коб уточ) 

             : 

   
1,773 2,212 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 
        :    2,490 3,017 

Продолжительность оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

        ⋅ 

365 :   
146,601 120,978 

Индекс коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала, I
Коб

 

    

    
 1,212 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
            

           
 0,971 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК, I
об уточ

 

           

           
 1,247 

Изменение оборачиваемости ОК за счет изменения 

эффективности экспорта, оборотов 
∆      ) = -0,071 

Изменение оборачиваемости ОК за счет изменения 

уточненного значения оборачиваемости ОК, 

оборотов 

∆             ) = 0,598 

Изменение оборачиваемости оборотного капитала – 

всего, оборотов 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, оборотов 

∆           –      = 0,527 

 

∆      ∆      )   ∆             ) =           

= 0,527 
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Рисунок 2.17 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

оборачиваемости оборотного капитала на 25,63 дня, что оценивается 

положительно. Рост отдачи оборотных активов на 0,53 пунктов произошло под 

влиянием двух факторов: 

 снижения эффективности экспортных операций, что привело к уменьшению 

оборачиваемости оборотного капитала на 0,07 пунктов; 

 увеличению уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, 

что привело к росту оборачиваемости оборотного капитала на 0,59 пункта.[10] 

 

Выводы по разделу 2 

 

Были рассмотрены основные виды деятельности общества предприятия, 

проанализирован мировой рынок строительной металлоконструкции, который 

показывает положительную динамику развития данного вида товара, 

проанализирована конкурентоспособность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на 

внешнем рынке и ее экспортная деятельность, осуществляемая в странах СНГ. 
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Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием был использован метод факторного анализа 

экспортных операций. Для анализа использованы два товара экспортируемых 

предприятием: профнастил и металлоконструкции. На снижение эффективности 

экспорта анализируемой продукции повлияли себестоимость продаж, 

коммерческие расходы и низкий объем продаж за рубеж. Но на предприятии за 

отчетный год также прослеживается тенденция роста факторов, положительно 

влияющих на значение эффективности экспорта таких, как контрактная цена, 

физический объем поставок, уточненного значения оборачиваемости оборотного 

капитала, который привел к увеличению оборачиваемости оборотного капитала. 
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2 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО "ЧЗПСН - 

ПРОФНАСТИЛ" 

 

3.1 Проблемы и рекомендации по повышению эффективности экспортной 

деятельности предприятия ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

 

Исходя из проведѐнного в 2.2 факторного анализа эффективности экспорта по 

товарной группе профнастил, нами были выявлены ряд проблем отрицательно 

повлиявших на его экономическую эффективность: 

 увеличение себестоимости продаж на 30 % в отчетном году 

поспособствовало  снижению эффективности экспорта профнастила на 36 %; 

 увеличение уровня коммерческих расходов на 5 %, уменьшило его 

эффективность на 6 %; 

 объем продукции реализованной за экспортными контрактами составляет 

лишь небольшую часть из общей выручки предприятия 2,7 % в 2015 г. (всего 

общая доля ВЭД из выручки составляет 7,6 %). 

На снижение экспортной эффективности металлоконструкций повлияли 

следующие факторы: 

  увеличение себестоимости продаж на 13 %, оказало отрицательное влияние 

на эффективность экспорта - уменьшение на 17 %; 

 увеличение уровня коммерческих расходов на 0,7%, снизило его 

эффективность на 0,8 %; 

Помимо всего, объем металлоконструкций реализованного за экспортными 

контрактами также составляет лишь небольшую часть из общей выручки 

предприятия 2,1 % в 2015 г.  

Таким образом, на снижение эффективности экспорта анализируемой 

продукции повлияли себестоимость продаж, коммерческие расходы и низкий 

объем продаж за рубеж. Но на предприятии за отчетный год также 
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прослеживается тенденция роста факторов, положительно влияющих на значение 

эффективности экспорта таких, как контрактная цена, физический объем 

поставок, уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, который 

привел к увеличению оборачиваемости оборотного капитала. 

Главным образом причиной снижения эффективности внешнеэкономической 

деятельности является низкие поставки продукции предприятия на внешние 

рынки. Стратегия маркетинга ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на внешних рынках 

должна быть подчинена общей стратегии развитии компании и направлена на 

решение следующих задач: 

 увеличение реализации продукции, расширение ассортимента; 

 поддержание высокого качества производимой продукции; 

 повышение рентабельности производства и продаж 

Для ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на внешнем рынке наиболее оптимальной 

будет стратегия «дифференцированного маркетинга», когда предприятие 

ориентируется на несколько групп покупателей и адаптирует свой товар/услугу 

под требования каждой группы. Эту модель поведения целесообразно 

использовать на насыщенных рынках, на которых отсутствует явный дефицит, в 

условиях высокой конкуренции. Основное достоинство данного варианта - то, 

что, ориентируясь на разные группы потребителей, можно минимизировать 

риски, следовательно, предприятие будет обладать высокой рыночной 

устойчивостью. 

Особенности потребительского спроса и определенные предприятием цели 

стратегии маркетинга предопределяют основные положения комплекса 

маркетинга на внешних рынках. 

Для того чтобы иметь возможность предприятию сегодня конкурировать на 

рынке, необходимо соответствовать ожиданиям потребителя. По каждому виду 

планируемой к производству продукции должен проводиться тщательный анализ 

ее положения на целевых сегментах с учетом этапа жизненного цикла и 

последующих перспектив. Такая аналитическая работа позволяет избегать 
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ошибок, связанных с вложением средств в производство неперспективной и 

неконкурентоспособной продукции, а также оперативно находить целевые 

сегменты наиболее интенсивного сбыта. 

В области стимулирования сбыта ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» следует 

осуществить следующие мероприятия: 

1) стимулирование дилеров (предоставление бонусов, скидок, в зависимости 

от исполнения принятых обязательств, проведение совместных рекламных акций 

мероприятий, организация выставок); 

2) совершенствование системы и форм оплаты за продукцию; 

3) совершенствование концепции фирменного стиля (фирменного цвета, 

композиции буклета, проспекта, конверта, элементов оформления фирменных 

секций и помещений); 

4) постоянная актуализация сайта предприятия размещение информации о 

ценах, новых видах продукции, новостей предприятия и отрасли в целом, 

открытых финансовых отчетов, справочной информации и т.д. 

Также для привлечения новых клиентов можно разработать систему скидок. 

Здесь необходимо рассматривать следующие возможности: 

1) скидки: если клиент платит в течение нескольких дней, то ему можно 

предоставить скидку от 2 до 5%. Такая возможность привлекает покупателя к 

быстрой оплате счетов, что является преимуществом для производителя особенно 

в странах с длительными сроками денежных переводов 

2) скидка с объемов: это самый известный вариант скидок, который, как и 

прежде заботится о хороших связях с сетью сбыта. Это подталкивает дилеров или 

дистрибьюторов к заказу больших объемов, которые будут храниться не в городе 

расположения компании, а на соответствующих складах в зарубежных 

представительствах для быстрой доставки. 

3) функциональная скидка: она предоставляется, если покупатель выполняет 

определенные задачи предприятия, такие как доставка или разгрузка. 

На предприятии также можно применить следующую систему: 
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1) Срочных скидок, которые предоставляются оптовым покупателям в 

зависимости от срока оплаты товара: 

1.1 при авансовой оплате - скидка 10%; 

1.2 при оплате в течение недели с момента отгрузки - 5%. 

2) Накопительных скидок. 

3) Индивидуальных скидок. 

Для продвижения на внешних рынках актуально использование методов PR, 

директ маркетинга и т.д.: 

 постоянно действующая экспозиция последних моделей продукции в 

представительствах, больших торговых галереях; 

 презентация новых моделей для бизнес-партнеров и журналистов; 

 участие в тестах металлопродукции, организуемых специализированными 

журналами; 

 система тренингов продавцов; 

 участие в выставках строительной продукции, проводимые для 

региональных бизнес партнеров и прессы; 

 спонсорство культурных и спортивных мероприятий; 

 участие в совместных акциях с партнерами; 

 PR поддержка в прессе. 

Для завоевания новых рынков и закрепления на старых ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» следует активизировать свою выставочную деятельность. 

Целью ежегодных выставок и ярмарок является укрепление своих позиций на 

рынке, изучение спроса на продукцию при прямом контакте с потребителями, а 

также заключение прямых и долгосрочных договоров с оптовыми покупателями. 

В этой связи ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» можно порекомендовать чаще 

участвовать в отраслевых выставках за рубежом, на которых заключаются 

контракты и налаживаются более тесные связи с оптовыми покупателями. 
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Так, как показывает опыт проведения подобных тематических выставок, как 

правило, по их итогам заключаются минимально 15 контрактов, при этом средняя 

выручка по одному контракту составляет 322 млн. руб. 

Не менее важной причиной снижения эффективности экспортной 

деятельности является увеличение себестоимости. Для уменьшения данного 

фактора можно предложить мероприятия по снижению потребления топливно-

энергетических ресурсов. От реализации энергосберегающих технологий в 

процессе производства напрямую зависит себестоимость продукции, а значит, и 

еѐ цена, которая напрямую влияет на уровень прибыли и рентабельности 

производства 

Основными направлениями энергосбережения будут являться: 

 структурная перестройка предприятий, направленная на выпуск менее 

энергоѐмкой, конкурентоспособной продукции; 

 специализация и концентрация отдельных и энергоѐмких производств по 

регионам; 

 модернизация и техническое перевооружение производств на базе 

наукоѐмких ресурсо- и энергосберегающих и экологически чистых технологий; 

 совершенствование существующих схем энергоснабжения предприятий; 

 повышение эффективности работы котельных и компрессорных установок; 

 использование вторичных ресурсов и альтернативных видов топлива, в том 

числе горючих отходов производства; 

 применение эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции, 

горячего водоснабжения; - расширение сети демонстрационных объектов. 

Сокращение потребления энергоресурсов на ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

планируется за счет внедрения мероприятий, предусмотренных Программами по 

энергосбережению, а также за счет концентрации производства на одной 

производственной площадке. 

Таким образом, реализация разработанных мероприятий для ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» позволит повысить эффективность работы предприятия на внешних 
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рынках, а, следовательно, также приведет и к повышению эффективности 

функционирования ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в целом. Мероприятия по 

снижению уровня коммерческих расходов разберем в пункте 3.2 на примере 

товарной группы – металлоконструкции. 

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности экспортной деятельности по 

товарной группе металлоконструкции. 

 

Металлоконструкция - это изделие, сваренное из металла. Она бывает 

плоской, так и объемной. К плоским металлоконструкциям можно отнести такие 

изделия, как секции заборов, ворот, стен павильонов и бытовок, металлических 

рам, то есть конструкции, у которых ширина и высота значительно больше 

глубины в разы. К объемным металлоконструкциям - фермы перекрытий, 

колонны, башни, каркасы, навесы, козырьки, когда у конструкций все плоскости 

измерений соразмерны и немного отличаются друг от друга. 

Доставка металлоконструкций – чрезвычайно важный промежуточный этап 

между производством и монтажом элементов на месте строительства, для 

осуществления которого необходимо специальное оборудование и транспорт, 

оснащенный особыми приспособлениями (например, стойками или траверсами). 

Чаще всего для транспортировки металлоконструкций используются 

полуприцепы, длина которых достигает 14 м. Такие приспособления обладают 

высокой грузоподъемностью и способны обеспечивать доставку металлических 

элементов самых разных объемов. 

Основная проблема при перевозке металлоконструкций зачастую заключается 

в размерах груза, а точнее – в его габаритах. Металлические конструкции 

обладают относительно небольшим весом, но из-за своих больших 

геометрических размеров попадают под нормативные акты о перевозке 

крупногабаритных грузов. 
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Способы транспортировки также зависят от конфигурации 

металлоконструкций. Перевозки плоских элементов наиболее простая задача, так 

как их можно транспортировать стопками. При перевозках металлоконструкций 

сложной конфигурации и при больших объемах поставок необходимо наличие 

специальных грузовиков с прицепами и подъемными платформами [15]. 

Железнодорожным транспортом конструкции могут перевозиться в 

полувагонах и на платформах, на специализированном подвижном составе. 

Длинномерные металлоконструкции могут перевозиться на сцепах платформ или 

в разобранном виде. Доставка по жд, металлоконструкций  и  металлических 

изделий позволяет перевозить их на большие расстояния. Но перевозка 

железнодорожным транспортом имеет длительную доставку груза на объект 

строительства. Для перевозки конструкций металлических обычно используются 

следующие коды груза ЕТСНГ: 371051 - конструкции металлические не 

поименованные в алфавите. 

Предприятие ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» осуществляет доставку продукции 

железнодорожным транспортом. Для анализа расходов, возникающих при 

экспорте товара возьмем страну с наибольшей долей ВЭД – Казахстан (7,4 % из 

общего экспорта). По договору купли-продажи расходы по транспортировке 

возложены на предприятие поставщика.  

На отчетный год между покупателем и продавцом был заключен контракт на 

условиях DAT. Данное базисное условие расшифровывается как «Поставка на 

терминале…»,  что означает поставка до указанного в договоре импортного 

таможенного терминала оплачена, то есть экспортные платежи и основную 

перевозку, включая страховку, оплачивает продавец, таможенная очистка по 

импорту осуществляется покупателем. В нашем случае пунктом терминала 

является ж.д. станция города Костанай. Таким образом, в момент доставки товара 

на терминал и его разгрузке риски с продавца переходят на покупателя, который 

несет ответственность за импортные таможенные формальности, а продавец 

исполняет экспортные таможенные формальности при вывозе.  
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Также для перевозки товара заключен контракт со специализированной 

транспортной компанией «КРАФТТРАНС», которая и обеспечивала 

своевременное доставку товара до покупателя.  

Так как строительные металлоконструкции относятся к категории 

длинномерного негабаритного груза, перевозка данного товара имеет 

специфические особенности его доставки железнодорожным транспортом, 

которые негативно сказываются на расходах по транспортировке данного товара, 

в частности это: 

 высокая стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

 повышенная ставка тарифов для негабаритных грузов; 

 необходимость доставки товара до станции погрузки другим видом 

транспорта; 

 высокая энергоемкость перевозок. 

Также нецелесообразность доставки товара железнодорожным транспортом 

объясняется, перевозками металлоконструкций небольших объемов партий при 

близком расстоянии между двух пунктов Челябинск – Костанай, так как 

себестоимость транспортировки в этом случае увеличивается. 

Одним из способов повышения эффективности экспортных операций 

предприятия является снижение накладных расходов. Исходя из анализа пункта 

2.2 было выявлено, что коммерческие затраты составляют 31 % в общей сумме 

расходов, что оценивается как относительно высокие. В качестве решения 

проблемы большой доли накладных расходов, были предложены некоторые 

рекомендации по их снижению, а именно смена варианта доставки строительных 

металлоконструкций, который подразумевает смену способа доставки с 

железнодорожного транспорта на автоперевозки, в этом случае товар до склада 

покупателя доставляет специализированная организация, которую продавец также 

выбирает сам. Так как перевозка негабаритных грузов требует согласования с 

государственными органами, оформление определенного пакета документов, 

сопровождение автомобилей дорожно-патрульной службы и некоторые другие 
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нюансы необходимо выбрать компанию, которая имеет многолетний опыт по 

доставке не стандартных грузов, в этом случае перевозчиком станет компания 

ООО «ДиАЛ». Документом, подтверждающим заключение договора перевозки и 

факт выполнения своих обязательств перевозчиком, в данном случае является 

транспортная накладная. 

Факторы, влияющие на расходы по доставке автомобильным транспортом: 

1. Один из главных факторов, влияющих на расходы по доставке является 

сезон года. Поскольку, в зависимости от времени года меняется уровень расхода 

бензина. Так, в зимние месяцы расход на бензин больше, поскольку приходиться 

разогревать машины перед началом работы. В период весеннего таяния снегов, 

когда на дорогах слякоть и грязь, часто машины застряют или подолгу стоят в 

пробках. 

2. Уровень товарооборота, который соответственно зависит от спроса и 

предложения. А так же, оказывается социальный фактор – праздники, сезонные 

продажи (например, повышенный спрос на сахарный песок в июне-июле), 

социальное положение населения и т.д. 

3. Время простоя на дорогах и в точках доставки. 

4. Уровень цен на бензин. 

Чтобы доказать целесообразность смены виды транспорта, проведем расчет 

доставки на одной машине по наиболее оптимальному маршруту: Челябинск – 

Коркино – Еманжелинск – Южноуральск – Троицк – Карабалык – Костанай, 

изображенном на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Маршрут движения автотранспорта 

 

Чтобы рассчитать расходы по данному маршруту воспользуемся формулой: 

Стоимость доставки = тарифная ставка ∙ время + расходы на дизель 

Тарифная ставка на наемных машинах компании ООО «ДиАЛ» составляет – 

360 рублей/час. Общее время, которое затрачено на весь маршрут, с учетом 

скорости на дороге, будет составлять время проезда от точки до точки плюс время 

простоя в каждой точке. Итого: 4 ч 34 мин. 

Расходы на дизель рассчитаем по следующей формуле: 

Расходы на дизель = расстояние ∙ стоимость 1 л дизеля ∙ расход/1 км 

Нам известно, что общее расстояние составляет 321 км, стоимость дизеля на 

2015 г. – 35,09. Далее нам необходимо знать расход топлива на 1 км. 

Так как металлоконструкции, поставляемые ПАО «ЧЗПСН – ПРОФНАСТИЛ» 

невозможно поместить в обычную транспортировочную машину, перевозку 

товара необходимо будет перевозить на автомобилях с полуприцепами.  В таких 

машинах есть все необходимые условия для фиксации содержимого. Чтобы 

рассчитать расходы на дизель для низкорамного трала марки МАЗ 642248 
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используем метод пропорции. Нормы расхода дизеля для данного транспорта 

составляют 25 л на 100 км. 

МАЗ 100 км – 25 л. 

1 км – х л. 

Отсюда    
  

   
    5  /   

Расходы на топливо по МАЗу = 321 · 35,09 · 0,25 = 2 816 руб. 

Далее мы можем рассчитать стоимость доставки: 

360 руб./ч · 4,34 ч + 2 816 руб. = 4 378,4 руб. 

С учетом изменения способа транспортировки, количества поставок, их 

объемов, и издержек продавца рассчитаем коммерческие расходы по экспортным 

операциям и их влияние на эффективность экспорта. 

Таблица 3.1 – Факторный анализ эффективности экспорта металлоконструкций 

индексным методом 

 

Показатель Формула расчета показателя 
Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тыс. тонн (Q) 
- 0,459 0,713 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 23 867,94   38 246,87   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
      : Q 51 999,87   53 642,17   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб. (Спродаж) 

- 10 609,00   18 706,00   

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

     п  д ж : Q 23 113,29   26 235,62   

Коммерческие расходы, тыс. руб. (Зком) - 5 556,90   8 800,03   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
     п  д ж        16 165,90   27 506,03   

Удельный вес коммерческих расходов d        :  п  д ж 0,52 0,47 
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(d) 

Эффективность экспорта, % (Э)       :   ⋅ 100 % 147,64 139,05 

Индекс эффективности экспорта, I
Э 

   
  

  
 

0,942 

Индекс физического объема, I
Q 

   
    :             )

    :             )
 

1,000 

Индекс контрактных цен, I
P 

   
    :             )

    :             )
 

1,032 

Индекс себестоимости продаж, I
C 

   
    :             )

    :             )
 

1,135 

Индекс уровня коммерческих расходов, 

I
d 

   
    :             )

    :             )
 

0,965 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения физического объема, % 
∆   Q) = 0,00 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения контрактных цен, % 
∆   P) = 4,66 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, 

% 

∆   C) = - 15,13 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆   d) = 4,87 

Изменение эффективности экспорта – 

всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆  = - 8,59 

 

∆    ∆   Q)   ∆    )   ∆    )   ∆   d) = - 8,59 
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Рисунок 3.2 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых 

операций, % 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение 

эффективности экспортных операций на 8 %. На него повлияли следующие 

факторы: 

– увеличение контрактной цены продаваемой продукции на 3 %, что привело к 

росту эффективности на 4,66 %; 

– увеличение себестоимости продаж на 13 %, что снизило эффективность 

экспорта на 15,13%; 

– снижение уровня коммерческих расходов на 4 %, что увеличило 

эффективность на 4,87 %. 

Изменение физического объема экспортной продукции само по себе не 

оказывает влияния на эффективность экспорта. 

Таблица 3.2 – Сравнение факторного анализа изменения эффективности экспорта 

при смене способа доставки товара 

 

Показатель Железнодорожный Автомобильный 

0,00 

4,66 

-15,13 

4,87 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
физического объема, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
контрактных цен, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
себестоимости продаж, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
уровня коммерческих 
расходов, % 
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транспорт, ООО 

"КРАФТТРАНС" 

транспорт,            

ООО "ДиАЛ" 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения контрактных цен, % 
4,43 4,66 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения себестоимости продаж, % 
-17,24 -15,13 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения уровня коммерческих расходов, % 
-0,88 4,87 

 

 

Рисунок 3.3 – Факторный анализ изменения эффективности экспортных операций 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что введение меры смены способа 

доставки груза  по снижению коммерческих расходов организации положительно 

повлияло эффективность ее экспортных операций на зарубежном рынке. 

 

Выводы по разделу 3 

 

На снижение эффективности экспорта анализируемой продукции повлияли 

себестоимость продаж, коммерческие расходы и низкий объем продаж за рубеж. 

Для завоевания новых рынков и закрепления на старых ПАО «ЧЗПСН-

4,43 

-17,24 

-0,88 

4,66 

-15,13 

4,87 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 

контрактных цен, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
себестоимости продаж, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 

уровня коммерческих 
расходов, % 

Железнодорожный транспорт, ООО "КРАФТТРАНС" Автомобильный транспорт, ООО "ДиАЛ" 



101 

 

Профнастил» следует активизировать свою выставочную деятельность. Для 

уменьшения возросшей себестоимости предприятию можно предложить 

мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. В 

качестве решения проблемы большой доли накладных расходов, были 

предложены некоторые рекомендации по их снижению, а именно смена варианта 

доставки строительных металлоконструкций, который подразумевает замену 

способа доставки с железнодорожного транспорта на автоперевозки, в этом 

случае товар до склада покупателя доставляет специализированная сторонняя 

организация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отметим, что результативная экспортоориентированная политика 

предприятия основывается на рациональном и эффективном осуществлении таких 

составляющих внешнеэкономической деятельности предприятий: политики 

выхода на внешний рынок; маркетинговых исследований; экспортно-импортных 

поставок товаров и услуг; валютно-финансовых операциях; заключении 

внешнеэкономических договоров. Как показывает практика, такие действия 

предприятий подкрепляются многими факторами влияния на их успешное или 

неуспешное развитие. Это и механизм внешнеэкономического регулирования в 

стране, текущее состояние экспорта, политики и программы его развития, и 

использования маркетингового, стратегического подхода при осуществлении 

экспортной деятельности, и возможности использования экспортного потенциала 

предприятия, и, что сегодня является достаточно важным и главным. 

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного 

стального настила» относится к отраслям хозяйства: производство строительных 

металлических конструкций, металлообработка, производство строительных 

материалов. Отрасль экономики, связанная с производством строительных 

материалов и металлических конструкций, показывает тенденцию стабилизации. 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» использует инновационные решения и 

высокотехнологичное европейское оборудование с момента своего основания в 

1974 году. Так, еще в советское время, с момента запуска завода, компания 

внедрила в свой производственный цикл окраску рулонного проката по передовой 

технологии Coil Coating на автоматизированном оборудовании компании 

REDMAN, что стало неоспоримым конкурентным преимуществом завода. 

В настоящее время компания продолжает активное внедрение и 

использование высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в 

арсенале других производителей в Уральском регионе, в частности, на 

территории Челябинской и Курганской областей.  Помимо внутренних рынков 

сбыта, предприятие имеет зарубежных партнеров, в частности это Казахстан и 
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Республика Беларусь, с которыми и осуществляет свою внешнеэкономическую 

деятельность.  

Проанализировав динамику экспортных операций  был сделан вывод о 

значительном уменьшении экспортной деятельности ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

в 2014 году, в 2015 году руководство предприятия приложило значительные 

усилия для развития экспортной деятельности путем поиска новых рынков сбыта 

на территории СНГ, таким рынком стала Республика Беларусь, в результате 

объем экспорта увеличился на 79,57 %, при этом основная доля увеличения 

пришлась на Казахстан, что свидетельствует о стратегическом значении этого 

рынка для предприятия. Для рассмотрения эффективности осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятием был использован метод 

факторного анализа экспортных операций для анализа использовались два 

продукта: профнастил и металлоконструкции, имеющие наибольшую долю в 

экспорте организации.  

Таким образом, факторный анализ показал снижение эффективности 

экспортных операций. На уменьшение эффективности экспорта анализируемой 

продукции повлияли себестоимость продаж, коммерческие расходы и низкий 

объем продаж за рубеж. Для завоевания новых рынков и закрепления на старых 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» следует активизировать свою выставочную 

деятельность. Для уменьшения возросшей себестоимости предприятию можно 

предложить мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических 

ресурсов. В качестве решения проблемы большой доли накладных расходов, были 

предложены некоторые рекомендации по их снижению, а именно смена варианта 

доставки строительных металлоконструкций, который подразумевает замену 

способа доставки с железнодорожного транспорта на автоперевозки, в этом 

случае товар до склада покупателя доставляет специализированная сторонняя 

организация. Введенная мера позволила снизить коммерческие расходы 

организации, что положительно сказалось на эффективности экспорта, увеличив 

его на 5 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках за 2013 г. 
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Продолжение приложения А 
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Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках за 2014 г. 

Бухгалтерский баланс 

 

  на 31 декабря 2014 г.     Коды  
 

    Форма по ОКУД  0710001   
 

   Дата (число, месяц, год) 31  12  2014 
 

 Открытое акционерное общество "Челябинский завод 

        
 

 

по ОКПО 
 

01217836 
 

 

Организация       профилированного стального настила"(ОАО "ЧЗПСН-Профнастил") 
  

 

       
 

        

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7447014976 
 

Вид экономической 

   

по 

      
 

Производство строительных металлических 
конструкций 

  

28.11 
  

 

деятельности 
 

ОКВЭД 
   

 

       
 

Организационно-правовая форма / форма собственности   
47 

    
16 

 

Открытое акционерное общество/Частная собственность  по ОКОПФ / ОКФС 
    

 

      
 

Единица измерения: в тыс. рублей  по ОКЕИ  384   
  

Местонахождение (адрес) 
 
454081, Челябинская обл, Челябинск г, Валдайская ул, дом № 7 
 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

 

2014 г. 2013 г. 2012 г.  

   
 

      
 

 АКТИВ     
 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 

   
 

 Нематериальные активы - - - 
 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 
 

 Основные средства 1150 354 425 289 718 354 462 
 

 Доходные вложения в материальные 
1160 

   
 

 
ценности 401 494 607  

  
 

 Финансовые вложения 1170 38 466 38 465 - 
 

 Отложенные налоговые активы 1180 8 374 9 283 8 585 
 

 Прочие внеоборотные активы 1190 412 571 435 009 332 097 
 

 Итого по разделу I 1100 814 236 772 969 695 751 
 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 

 Запасы 1210 673 679 749 506 455 354 
 

 Налог на добавленную стоимость по 
1220 

   
 

 
приобретенным ценностям 9 039 9 539 20 505  

  
 

 Дебиторская задолженность 1230 191 433 253 456 176 460 
 

 Финансовые вложения (за исключением 
1240 

   
 

 
денежных эквивалентов) 99 251 1 051 113 047  

  
 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 43 512 35 392 19 286 

 

 Прочие оборотные активы 1260 2 520 2 381 19 024 
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 Итого по разделу II 1200 1 019 434 1 051 325 803 676 
 

 БАЛАНС 1600 1 833 670 1 824 295 1 499 428 
  

     Форма 0710001 с.2 
 

      
 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

 

2014 г. 2013 г. 2012 г.  

   
 

      
 

 ПАССИВ     
 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 

 Уставный капитал (складочный капитал, 
1310 

   
 

 
уставный фонд, вклады товарищей) 83 829 83 829 83 829  

  
 

 Собственные акции, выкупленные у 
1320 

   
 

 
акционеров - - -  

  
 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - 12 043 12 249 
 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 043 - - 
 

 Резервный капитал 1360 4 191 4 191 4 191 
 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
1370 

   
 

 
убыток) 110 682 102 509 91 663  

  
 

 Итого по разделу III 1300 210 745 202 572 191 932 
 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

 Заемные средства 1410 11 021 70 922 69 424 
 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 573 - 1 472 
 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 
 

 Прочие обязательства 1450 - - - 
 

 Итого по разделу IV 1400 11 594 70 922 70 896 
 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

 Заемные средства 1510 427 153 454 096 372 305 
 

 Кредиторская задолженность 1520 1 165 043 1 079 779 851 997 
 

 Доходы будущих периодов 1530 37 - - 
 

 Оценочные обязательства 1540 18 773 15 730 9 617 
 

 Прочие обязательства 1550 325 1 195 2 680 
 

 Итого по разделу V 1500 1 611 331 1 550 800 1 236 599 
 

 БАЛАНС 1700 1 833 670 1 824 295 1 499 426 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Продолжение приложения Б 
Отчет о финансовых результатах  

    
за Январь - Декабрь 2014 
г.        Коды 

 

         Форма по ОКУД  0710002 
 

       Дата (число, месяц, год) 31  12 2014 
 

  Открытое акционерное общество "Челябинский 
завод 

          
 

      
по ОКПО 01217836 

 

Организация 
профилированного стального настила"(ОАО "ЧЗПСН-
Профнастил") 

 
 

       
 

Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 7447014976 
 

Вид экономической 
    

по 
     

 

     
28.11 

 
 

деятельности 

  Производство строительных металлических 
конструкций 

  

ОКВЭД 

  
 

         
 

Организационно-правовая форма / форма собственности      

47 

  

16 

 

Открытое акционерное   
по ОКОПФ / ОКФС 

 
 

общество 
  

/Частная собственность  

       
 

            
 

Единица измерения:в тыс. рублей     по ОКЕИ  384  
 

          
 

 Пояснени
я 

  
Наименование показателя 

 
Код 

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 
 

      
2014 г. 

  
2013 г.  

            
 

           
 

   Выручка  2110   2 888 232  2 650 452 
 

   Себестоимость продаж  2120   (2 566 501)  (2 392 317) 
 

   Валовая прибыль (убыток)  2100   321 731  258 135 
 

   Коммерческие расходы  2210   (117 391)  (94 751) 
 

   Управленческие расходы  2220   (117 509)  (108 712) 
 

   Прибыль (убыток) от продаж  2200   86 831  54 672 
 

   Доходы от участия в других организациях  2310   -  - 
 

   Проценты к получению  2320   831  4 290 
 

   Проценты к уплате  2330   (67 545)  (38 821) 
 

   Прочие доходы  2340   182 454  27 269 
 

   Прочие расходы  2350   (183 039)  (35 648) 
 

   Прибыль (убыток) до налогообложения  2300   19 532  11 762 
 

   Текущий налог на прибыль  2410   (3 974)  (3 406) 
 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства  
2421 

         
 

   
(активы) 

   
(633) 

 
367 

 

        
 

   Изменение отложенных налоговых обязательств  2430   (573)  2 388 
 

   Изменение отложенных налоговых активов  2450   7  (219) 
 

   Прочее  2460   (6 820)  - 
 

   Чистая прибыль (убыток)  2400   8 172  10 525 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках за 2015 г 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Состояние расчетов с организациями России и зарубежных стран за 2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 


