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Объектом выпускной квалификационной работы является ЗАО ПГ «Метран». 

Цель работы: разработка рекомендаций по повышению эффективности 

экспорта предприятия. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы выявлены 

сущность, формы и особенности организации экспортной деятельности. 

Определены факторы эффективности экспорта, рассмотрена методика анализа 

экспортной деятельности предприятия. 

В практической части проведѐн анализ динамики и структуры экспорта 

предприятия по направлениям и группам товаров. Дана оценка эффективности 

экспорта фирмы. Определено влияние экспорта на состояние и финансово-

экономические показатели деятельности предприятия. 

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы имеют 

практическое значение и могут быть использованы в процессе управления 

экспортной деятельности предприятия. 

 

 



7 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОНСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Теоретические основы внешнеторговой деятельности ................................ 10 

1.2. Сущность и формы экспортной деятельности предприятия ....................... 21 

1.3. Методика анализа эффективности экспортной деятельности ..................... 35 

Глава 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

ПГ «МЕТРАН»  

2.1. Анализ динамики и структуры экспорта........................................................ 45 

2.2. Оценка роли экспорта в деятельности фирмы .............................................. 51 

2.3. Анализ эффективности экспорта .................................................................... 53 

2.4. Факторный анализ влияния экспорта на основные финансово-

экономические показатели фирмы ........................................................................ 56 

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

3.1. Основные направления повышения эффективности экспортной 

деятельности............................................................................................................. 62 

3.2. Мера по повышению эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ 

«Метран» .................................................................................................................. 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 70 

 

 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях глобализации международного экономического пространства и 

достигнутого уровня международного разделения труда одним из главных 

факторов успешного развития национальной экономики государства выступает 

степень его участия в международном обмене промышленной и, в том числе, 

инновационной продукцией, и предопределяет необходимость активного участия 

промышленных предприятий во внешнеторговых процессах. 

Участие в международном разделении труда позволяет предприятиям 

достигать поставленные экономические цели при меньших затратах 

производственных ресурсов. Международный обмен товарами (услугами) может 

быть выгоден всем участникам внешних экономических связей при условии 

правильного оформления структуры экспорта и импорта. Экспорт дает 

возможность предприятию осуществлять часть производственных процессов в 

других странах, если это обходится дешевле, чем внутри страны. 

Экспорт промышленной продукции приобретает все большее значение, 

становится одним из приоритетов национальной политики и деятельности 

предприятия. 

Экспорт продукции российских предприятий развивается активными темпами, 

увеличивается число предприятий, ориентированных на экспорт своей продукции, 

расширяется номенклатура экспорта, растут объемы экспортных поставок.  

Объектом исследования является ЗАО ПГ «Метран». 

Предмет: экспортная деятельность предприятия. 

Цель: разработка рекомендаций по повышению эффективности экспортной 

деятельности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы потребовала решения следующих 

задач: 

 изучить понятие и сущность экспортной деятельности; 

 исследовать методику анализа экспортной деятельности предприятия; 
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 произвести анализ экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран»; 

 проанализировать эффективность экспортных операций ЗАО ПГ 

«Метран». 

Методологической и теоретической основой выпускной квалификационной 

работы являлись труды российских и зарубежных авторов по проблемам 

внешнеэкономической деятельности. Информационной базой являются 

финансовая отчѐтность ЗАО ПГ «Метран» и другие документы внутреннего 

учѐта. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОНСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1. Теоретические основы внешнеторговой деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность (далее - ВЭД) представляет собой 

совокупность методов и средств торгово-экономического, научно-технического, 

производственного, торгового сотрудничества и валютно-финансовых и 

кредитных отношений с зарубежными странами. ВЭД реализуется как на уровне 

государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Внешнеэкономические связи (далее – ВЭС) представляют собой формы 

реализации межгосударственных отношений в части торгово-экономического, 

научно-технического, производственного и торгового сотрудничества и валютно-

финансовых отношений. 

Содержание ВЭС состоит в обеспечении экспортных поставок для 

федеральных государственных нужд и межгосударственных экономических, в 

том числе финансово-кредитных обязательств и межправительственных торговых 

соглашений России, достигнутых, как правило, в рамках международной 

специализации и кооперации. 

ВЭД предприятия - совокупность производственно-хозяйственных, 

организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций 

предприятий, ориентированных на экспорт своей продукции, с учетом избранной 

ими внешнеэкономической политики, форм и методов работы на внешнем рынке. 

Рассмотрим отличия внешнеэкономической деятельности предприятия от его 

внешнеэкономических связей.  

ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (объединений, 

предприятий, организаций, фирм, и т.д.) с полной самостоятельностью в выборе 
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внешних рынков и иностранных партнеров, номенклатуры и ассортимента 

экспортных товаров, в определении их цены, стоимости контракта, объемов и 

сроков. 

ВЭД относится к рыночной сфере, основывается на критериях 

предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и 

отличается экономической и юридической независимостью. 

Исходным принципом ВЭД предприятий служит коммерческий расчет на 

основе финансовой и хозяйственной самостоятельности предприятия, его 

самоокупаемости с учетом собственных валютно-финансовых, материальных и 

технических возможностей. 

Основной особенностью ВЭС является ведомственная «опека» федеральных 

структур, определяющая их основные стратегические направления. 

Ответственность за результаты ВЭД лежит на самом предприятии не только в 

части экспортных поставок, но и импортных закупок для развития экспортного и 

импортозамещающего производства, технической реконструкции. 

 Современных участников ВЭД можно разделить по профилю 

внешнеэкономической деятельности, по характеру совершаемых ими 

внешнеторговых операций, по их организационно-правовой форме. Это 

разделение определяет порядок образования участников ВЭД, принадлежность их 

капитала и порядок распределения их доходов.  

Рассмотрим основные типы современных участников ВЭД (рис.1). 

Участники внешнеэкономической деятельности делятся на 3 основные 

группы: 

1) По профилю ВЭД 

2) По характеру внешнеторговых операций 

3) По организационно-правовым нормам 
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Рисунок 1 - Участники внешнеэкономической деятельности 

 

Участники ВЭД 

По профилю ВЭД По характеру 

внешнеторговых 

операций 

По организационно-

правовым формам 

Производители-

экспортѐры без 

посредников: 

 

1) производственные 

объединения; 

2) консорциумы; 

3) совместные 

предприятия; 

4) производственные 

кооперативы 

Экспортѐры 

Специализированные 

посредники 

Импортѐры 

Коммерческие 

организации: 

 

1) хозяйственные 

товарищества и 

общества; 

2) государственные и 

муниципальные 

предприятия 

Некоммерческие организации: 

 

1) общественные организации; 

2) потребительские кооперативы; 

3) ассоциации и союзы 

 

Организации-посредники: 

 

1) ВО МВЭС; 

2) отраслевые ВЭО; 

3) смешанные общества; 

4) торговые дома 

 

Содействующие организации: 

 

1) ассоциации внешнеэкономического сотрудничества; 

2) международные неправительственные организации; 

3) специализированные ВО и фирмы МВЭС; 

4) Торгово-промышленная палата России; 

5) банки 
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 Классификация по профилю ВЭД предполагает учет функциональной и 

целевой направленности (производство экспортной продукции, самостоятельная 

еѐ реализация на внешнем рынке, чисто внешнеторговые операции, иные 

посреднические услуги). Принадлежность участников ВЭД к какой-либо сфере 

деятельности определяет характер воздействия на них механизма 

внешнеторгового регулирования через систему налогообложения, через 

таможенные режимы и инвестиционные льготы. 

 Производители экспортеры без посредников это предприятия, 

осуществляющие поставку произведенной ими продукции напрямую: 

 производственные объединения (ПО) - родственные по роду деятельности 

предприятия под общим руководством. В состав производственных объединений 

могут входить фабрики, заводы, научно-исследовательские, конструкторские, 

организации, которые имеют между собой производственные связи и 

централизованное вспомогательное и обслуживающее производство;  

 консорциум - форма объединения предприятий производственного и 

внешнеэкономического профиля деятельности, непосредственно работающих на 

внешнем рынке. Они образуются на двух- и многосторонней договорной основе 

несколькими партнерами для достижения определенных результатов путем 

скоординированных действий. Консорциумы создаются для реализации 

крупномасштабных проектов, которые требуют объединения финансовых, 

технических средств и организационных усилий участников ВЭД. Участниками 

консорциума являются предприятия-производители и поставщики экспортной 

продукции, проектные и финансовые организации. Они имеют в своей структуре 

собственные внешнеторговые подразделения. Действие консорциума может 

иметь разовый характер (при строительстве конкретного объекта), 

кратковременный (при необходимости реализации какой-либо 

внешнеэкономической программы) и долговременный.  Например, транспортные 

компании, основной задачей которых являются пассажирские перевозки, 
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грузовые перевозки или смешанные предприятия, осуществляющие как грузовые, 

так и пассажирские перевозки; 

 совместные предприятия (СП) - форма участия в международном 

разделении труда путем создания предприятия на основе совместно внесѐнной 

собственности участниками из разных стран, совместного управления, 

совместного распределения прибыли и рисков; 

 производственные кооперативы - одна из форм сотрудничества между 

иностранными партнерами в различных, но конструктивно связанных между 

собой технологических процессах. Это сотрудничество заключается в 

распределении его участников в цепи создания и реализации продукции по 

основным его фазам, от изучения потребностей на внутренних и внешних рынках 

до доведения ее до конечных потребителей.  

Организации посредники это участники внешнеэкономической деятельности, 

играющие посредническую роль во внешнеэкономической деятельности, не 

являющиеся производителями и владельцами экспортной продукции, а 

обеспечивающие внешнеторговые операции на внешних рынках от лица 

производителей: 

 Внешнеэкономические организации Министерства внешнеэкономических 

связей (ВО МВЭС) это организации обслуживающие внешнеэкономические связи 

на уровне государства, обеспечивая коммерческие и иные операции на внешнем 

рынке на условиях межправительственных соглашений, в том числе экспорт через 

зарубежные фирмы по лицензиям Министерства торговли России, специальный 

(критический) импорт по отдельным решениям правительства. Они осуществляют 

экспортно-импортные операции в интересах предприятий промышленного 

комплекса на условиях договора комиссии или поручения, оказывают 

посреднические, консультационные и прочие услуги, связанные с ВЭД, 

различным производственным структурам, иностранным фирмам и гражданам, 

государственным и общественным организациям по вопросам международной 
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стандартизации и критериям конкурентоспособности продукции на мировом 

рынке; 

 отраслевые внешнеэкономические организации (ВЭО) - создаются в 

отраслевых промышленных министерствах с целью содействия развитию ВЭД 

предприятий и объединений отрасли, изыскание новых форм сотрудничества с 

зарубежными партнерами на основе прямых связей, совместного 

предпринимательства. В состав ВЭО входят специализированные 

внешнеторговые фирмы (ВТФ), не являющиеся, юридическими лицами, но 

имеющие право на заключение от их имени внешнеторговых сделок и 

хозяйственных договоров с поставщиками и заказчиками импортных поставок. 

Предмет деятельности ВЭО: экспорт продукции, производимой предприятиями 

отрасли, импортные закупки в пределах их валютно-финансовых средств; 

организация техобслуживания поставляемого на экспорт оборудования, 

проведение выставок, международных симпозиумов с представителями 

родственных фирм в своей стране и за границей; информационно-рекламная 

работа с целью расширения экспортных и импортных поставок, издание 

рекламной продукции; обеспечение внешнеторговых перевозок и хранение 

грузов; 

 производителями экспортной продукции за границей с участием средств 

крупных российских предприятий-экспортеров и их иностранных партнеров 

создаются смешанные общества (СО). Основной функцией СО является торгово-

сбытовая функция, включая торговлю научно-техническими знаниями. СО 

осуществляют предпродажную подготовку, предоставляют банковские услуги, 

транспортно-экспедиционные услуги (подготовку, сборку, наладку узлов и 

механизмов). Целью создания СО за рубежом является содействие расширению 

отечественного экспорта; улучшение структуры отечественного экспорта; 

повышение эффективности внешнеторговых сделок; укрепление предприятий-

экспортеров на зарубежных рынках; обеспечение ключевых позиций в отдельных 
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сферах тех государств, где они учреждаются, путем участия в иностранных 

фирмах и компаниях через приобретение части их акций; 

 фирмы или компании объединяются в торговые дома, которые 

представляют собой объединения самого различного рода внешнеторговых, 

производственных, транспортных, складских, научно-исследовательских, 

информационных, а также банковских и страховых организаций, входящих в их 

состав на добровольной основе и осуществляющих свою деятельность у себя в 

стране и за рубежом, и  являющихся универсальными торгово-

производственными структурами. 

Содействующие организации это организации, которые оказывают 

консультационно-методическую помощь в обеспечении выхода на внешние 

рынки; осуществляют поиск зарубежных партнеров; организуют выставки, 

ярмарки, рекламные кампании; проводят экспертизы; оформляют финансовые, 

расчетные и валютно-кредитные операции, а также осуществляют 

внешнеторговые транспортные перевозки. В группу содействующих организаций 

входят: 

 ассоциации внешнеэкономического сотрудничества (АВС) – это 

организации, которые  объединяются на учредительных началах при долевом 

участии государственных, коммерческих и иных структур, предлагающих им 

широкий спектр внешнеторговых услуг. АВС оказывают практическую помощь 

участникам ВЭД по вопросам изучения мировых товарных рынков, правового 

обеспечения внешнеторговых сделок, создания успешной рекламы для их 

продукции и разрабатывают рекомендации о возможностях повышения 

конкурентоспособности выпускаемых товаров, их качества, упаковки, 

ориентированные на требования конкретных внешних рынков, а также 

осуществляют содействие в поиске зарубежных партнеров. Также АВС 

предоставляют практическую помощь в освоении новых форм и направлений 

научно-технического и внешнеэкономического сотрудничества, в развитии 

производственной кооперации и специализации, проводят семинары и 
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конференции, регулярно консультируют  участников ВЭД по правовым вопросам, 

по вопросам маркетинга и рекламы, издают справочную литературу, сборники и 

бюллетени по ВЭД и рекламные материалы; 

 специализированные внешнеэкономические организации и фирмы 

Министерства внешнеэкономических связей (ВО МВЭС) это внешнеторговые 

организации и фирмы коммерческого агентства Министерства торговли России, 

банки, транспортные организации, таможенные брокеры, информационные 

центры, которые располагают базой всей необходимой внешнеторговой 

информации для оценки основных внешних сырьевых и товарных рынков, 

мировых цен и т.д. Деятельность ВО МВЭС тесно связана с внешнеторговой 

деятельностью и научно-техническим сотрудничеством в определенных сферах и 

отраслях деятельности с участием одновременно представителей разных стран, 

специализированных фирм и организаций и распространением опыта этого 

сотрудничества. Целью создания ВО МВЭС является содействие в решении 

проблем сторон-участников ВЭД, а именно: разработка и освоение производства 

экспортной продукции, которая отвечает требованиям мировых научно-

технических достижений, внедрение в серийное производство на предприятиях-

участниках ВЭД унифицированных серий продукций, гармонизация стандартов, 

обеспечение крупносерийности выпускаемой продукции, обеспечение 

взаимосвязи производителей и потребителей продукции. 

 торгово-промышленная палата это негосударственная некоммерческая 

организация, основанная на членстве, некоммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, объединяющая своих 

членов для реализации целей и задач, лоббирования и защиты их интересов на 

всех уровнях общества; 

 уполномоченные банки это список банков, которым государственный 

(центральный) банк и/или иной орган, наделѐнный соответствующими 

полномочиями, выдаѐт монопольное разрешение на проведение того или иного 
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круга банковских операций. Выдача такого разрешения оформляться в виде 

лицензии или правительственного или иного постановления. 

По характеру внешнеторговых операций: 

 экспортѐры это сторона в международных экономических отношениях, 

которая поставляет товары, услуги, труд, капитал, другие предметы 

международной торговли другой стороне (импортѐру), для использования их в 

производстве других товаров, услуг или для потребления; 

 таможенные брокеры (посредник, совершающий таможенные операции от 

имени и по поручению декларанта или иного лица, на которого возложена 

обязанность или которому предоставлено право совершать таможенные 

операции), комиссионеры (не закупает товар у продуцентов, а совершает 

операции по купле-продаже товара от своего имени, но за счет клиента-

комитента), агенты (осуществляют поиск клиентов, представляя интересы фирм-

производителей и действуя от имени и за счет фирм-производителей) являются 

специализированными посредниками; 

 импортеры это сторона в международных экономических отношениях, 

которая покупает товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной 

торговли за рубежом, и ввозит их в страну для использования и потребления. 

По организационно-правовым формам: 

Коммерческие организации это юридические лица, основной целью которых 

является получение прибыли: 

 хозяйственные товарищества и общества это коммерческие организации с 

уставным капиталом, который состоит из вкладов участников. Имущество, 

созданное за счѐт вкладов участников, а также произведѐнное и приобретѐнное 

хозяйственным товариществом, находится в его собственности; 

 государственное муниципальное унитарное предприятие (УП)- 

коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на 

имущество, закреплѐнное за ней собственником. Такие предприятия называются 

унитарными, так как их имущество не может быть распределено по вкладам, 
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паям, долям, акциям. В такой форме могут быть созданы только государственные 

и муниципальные предприятия. Имущество (соответственно государственное или 

муниципальное) принадлежит УП на праве хозяйственного ведения. 

Некоммерческие организации это организации, которые не имеют основной 

целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют между 

участниками полученную прибыль. Некоммерческие организации создаются для 

достижения благотворительных, социальных, образовательных, культурных, 

научных и управленческих целей, для охраны здоровья граждан, для развития 

физической культуры и спорта, для удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, для защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, для разрешения споров и конфликтов, для оказания 

юридической помощи, а также для достижения иных общественных целей. Виды 

некоммерческих организаций: 

 общественная организация это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое объединение граждан, созданное по их инициативе, на основе 

общности интересов чтобы реализовать общие цели, которые прописаны в уставе 

общественной организации; 

 потребительский кооператив (ПК) это добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства для удовлетворения собственных 

потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого 

складывается из паевых взносов; 

 ассоциации и союзы это юридические лица, созданные на основе 

добровольного объединения некоммерческих организаций. 

Внешнеэкономическая деятельность организации может осуществляться в 

различных видах и формах, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды и формы внешнеэкономической деятельности 

Виды ВЭД Формы ВЭД 

Внешняя торговля -Экспорт 
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-Импорт 

-Бартерные сделки 

-Компенсационные сделки 

Международное 

инвестиционное сотрудничество 

-Прямые зарубежные (иностранные) инвестиции 

-Портфельные инвестиции 

-Кредитные соглашения 

-Международный финансовый лизинг 

-Совместное производство в рамках совместного 

предприятия 

Международное 

производственно-техническое 

сотрудничество  

-Международная производственная кооперация 

-Совместное сооружение промышленных объектов 

-Совместные производственные программы 

-Подрядное сотрудничество  

Международное научно-

техническое сотрудничество  

-Купля-продажа патентов и лицензий 

-Совместные научные исследования 

-Оказание технической помощи 

-Обучение персонала 

-Франчайзинг 

-Оказание консультационных инжиниринговых услуг 

Международные валютно-

финансовые и кредитные 

отношения  

-Предоставление кредитов и займов 

-Проведение международных расчѐтов 

-Купля-продажа валюты 

-Купля-продажа ценных бумаг 

  

Основой внешнеэкономической деятельности является внешняя торговля, 

которая включает в себя экспорт и импорт различных, операции по обмену 

товарами, оказание различных услуг, выполнение работ при сотрудничестве с 

зарубежными партнерами. 

На современном этапе внешняя торговля является наиболее интенсивно 

развивающейся формой международных экономических отношений. 

В расширении своей внешней торговли заинтересованы практически все 

страны и  связано это, прежде всего, с необходимостью сбыта национальной 

продукции на внешних рынках, с необходимостью получения определенных 

товаров извне и со стремлением извлечь максимальную прибыль за счет 

международного разделения труда, позволяющего добиться экономии в процессе 

производства. 

Разнообразие форм и видов внешнеэкономической деятельности предприятий 

способствует повышению эффективности внешних связей государства в целом. 

Это позволяет решать такие задачи, как увеличение валютных ресурсов и объемов 



21 
 

торговли, улучшение структуры экспорта и импорта, погашение долгов, 

расширение сферы сотрудничества, привлечение капитала и новых технологий в 

страну. 

 

1.2. Сущность и формы экспортной деятельности предприятия 

 

Очень разнообразны современные внешнеторговые операции. Поэтому 

предложить один критерий, в соответствии с которым можно дать 

исчерпывающую классификацию внешнеторговых сделок не представляется 

возможным. Все эти критерии должны рассматриваться с нескольких точек 

зрения: по видам товаров и услуг; по направлениям торговли; по применяемым 

методам торговли; по степени готовности товаров; по организационным формам 

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления торговли: 

экспорт, импорт, 

реэкспорт, реимпорт 

Степень готовности продукции: 

готовая продукция, разрозненное 

оборудование, комплектное 

оборудование 

Классификация 

внешнеторговых 

операций по основным 

критериям 

Формы торговли: 

бартерные операции, 

встречные закупки, 

компенсационные 

сделки, давальческая 

схема, промышленное 

сотрудничество 

Методы торговли:  

прямые и косвенные 

методы торговли, 

торговые фирмы и дома, 

агентские соглашения, 

брокерские операции, 

международные торговые 

биржи, международные 

аукционы, финансовый 

лизинг 

Виды товаров и услуг: 

машинотехническая 

продукция, сырьевые 

товары, научно-

техническая продукция, 

продовольственные 

товары, товарные знаки, 

консалтинговые и 

инжиниринговые услуги 
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Рисунок 2 - Классификация внешнеторговых операций 

Первой внешнеэкономической операцией, с которой сталкивается 

предприятие, ставшее участником международного бизнеса, обычно является 

экспортирование или импортирование товаров. Но экспортно-импортные 

операции не прекращаются и тогда, когда фирма переходит к другим 

внешнеторговым сделкам. Тогда экспортно-импортные операции ищут новые 

рынки или осуществляются в комплексе с другими внешнеторговыми 

операциями. 

Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая 

деятельность предприятия, связанная с куплей-продажей товаров или услуг, 

ввозом-вывозом этой продукции или услуги за рубеж или из-за рубежа. 

В настоящее время предприятие может осуществлять экспортно-импортные 

операции самостоятельно, в рамках реализации прямых договоров с зарубежными 

партнерами или через. Выбор формы ВЭД зависит от экономических 

возможностей и потребностей предприятия, вышедшего на внешний рынок. 

В последнее время экспортная деятельность становится все более значимой 

частью общей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Внешнеторговая деятельность любой страны обеспечивает развитие еѐ 

экономики. Поэтому интерес к экономическому, научному и политическому 

сотрудничеству с зарубежными партнерами все более возрастает. 

На экспортную деятельность предприятия оказывают влияние многие 

факторы: экономические, политические, территориально-географические, научно-

технические, социальные и экологические. 

Экономические факторы подробнее представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Спрос и 

предложение на 

внешних рынках 

Экономические 

факторы 

Соотношение 

мировых и 

внутренних цен 

Курсы валют 

Специализация в ТНК и Внешнеторговая Внутренняя 
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Рисунок 3 — Экономические факторы 

Спрос и предложение на мировом рынке являются основополагающими 

факторами: чем выше спрос на продукцию, тем более заинтересованы в развитии 

экспорта. К снижению экспорта приводит избыточное предложение на внешних 

рынках. 

Спрос и предложение на мировом рынке также влияют на уровень мировых 

цен. Высокая мировая цена приводит к увеличению экспорта. Но, предприятиям-

производителям стоит учесть тот факт, что если мировая цена ниже цены на 

внутреннем рынке, производителю целесообразно снизить объемы внешней 

торговли и увеличить объемы внутренней. 

Развитию экспортной деятельности также способствует рост курса 

иностранной валюты, и наоборот, его снижение приводит к сокращению объемов 

экспорта.  

Сильный толчок повышению уровня развития производства в стране дает еѐ 

специализация в экономике. При высоком уровне развития производства 

повышается конкурентоспособность отечественных товаров (работ, услуг) на 

мировом рынке, что способствует развитию экспортной деятельности.  

Важнейшим элементом хозяйства становится так называемое 

интернациональное производство, представленное транснациональными 

корпорациями (ТНК). Отличительная черта таких корпораций заключается в том, 

что сам процесс производства выносится за национальные границы. Влияние ТНК 

на экспортную деятельность отдельных предприятий неоднозначно. С одной 

стороны, деятельность ТНК характеризуется рядом положительных моментов: 



24 
 

укреплением стабильных экономических связей, расширением рынков сбыта, 

развитием в сфере НИОКР, разработкой, внедрением и распространением новых 

товаров, услуг и технологий. Но есть ряд отрицательных моментов, а именно 

использование трансфертных цен и жесткая сегментация рынков сбыта. 

Посредством внешнеторговой политики в области экспорта государство 

создает экспортерам условия, способствующие продвижению и реализации их 

продукции и повышению конкурентоспособности на мировом рынке.  

Государство регулирует объемы экспортной торговли, увеличивая или снижая 

экспортные таможенные пошлины. От экспорта напрямую зависит национальный 

доход, а импортные пошлины защищают отечественных производителей. 

Критериями классификации экспортной деятельности являются: 

1. метод реализации сделки; 

2. степень готовности товара; 

3.  форма торговли; 

4.  организационная форма операций. 

Наиболее часто в международной практике применяются два основных метода 

реализации сделок: методы прямой и непрямой продажи. Остальные методы 

являются комбинацией двух основных. При прямом экспорте происходит 

установление связей между производителем и потребителем товаров и услуг, 

исключая какие-либо посреднические звенья. При непрямом (косвенном) 

экспорте происходит осуществление коммерческой деятельности через 

посредника, т.е.  производитель-экспортѐр действует через другое предприятие, 

находящееся в стране базирования, которое будет выступать в качестве 

комиссионера по отношению к производителю и не получать права собственности 

на товар. 

По степени готовности товара все экспортные операции подразделяются на 

торговлю готовой продукцией (если нет запрета правительства); торговлю 

продукцией в разобранном виде и торговлю продукцией с предпродажной 

доработкой (используется, если экспорт и импорт данного вида товара запрещен 
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правительством, а также транспортировка продукции в целом виде невозможна по 

техническим причинам). 

По формам торговли выделяют: товарообменные и компенсационные сделки 

на безвалютной основе; компенсационные сделки на коммерческой основе; 

компенсационные сделки на основе соглашений по производственному 

сотрудничеству; сделки с давальческим сырьем; выкуп устаревшей продукции.  

При классификации экспортной деятельности по организационным формам 

операций наиболее целесообразно выделение следующих видов товаров и услуг: 

готовая продукция (продукция, предназначенная для конечного потребления); 

полуфабрикаты (продукты, требующие дальнейшей обработки или включения в 

состав других товаров, прежде чем они стали орудием производства или 

предметом потребления); сырьевые товары (продукты добывающей 

промышленности и сельского хозяйства, продукция обрабатывающей 

промышленности) и услуги (нетоварные коммерческие сделки). 

Экспортная деятельность имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при проведении анализа. 

Во-первых, так как участники внешнеэкономической сделки значительно 

удалены друг от друга из-за нахождения в разных странах, увеличивается время и 

расстояние осуществления экспортных сделок, это влечет за собой повышение 

кредитных рисков и вероятность срыва сроков исполнения контрактов. 

Во-вторых, товар пересекает таможенную границу Российской Федерации из-

за того, что участники экспортной сделки находятся в разных странах, в 

результате этого возникает необходимость соблюдения таможенных режимов. 

В-третьих, расчеты между покупателем и продавцом товара, осуществляются в 

иностранной валюте, курс которой постоянно изменяется, что приводит к 

возникновению валютного риска. 

В-четвертых, существуют отличия в законодательных и нормативных актах 

разных стран, что приводит к увеличению налогового бремени и к необходимости 

учитывать в экспортном контракте законодательство всех сторон сделки. 
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Необходимость привлекать различные организации, оказывающие услуги по 

продвижению экспортного товара является пятой особенностью, что приводит к 

росту расходов при доставке товаров из-за границы. 

Экспортная деятельность является регулируемой. Государство создает 

экспортерам благоприятные условия для реализации их продукции на внешнем 

рынке и повышения конкурентоспособности на мировом рынке посредством 

внешнеторговой политики в области экспорта. 

Инструменты регулирования внешнеторговой политики подразделяются на 

экономические и тарифные, нетарифные инструменты стимулирования 

экспортного производства. 

К инструментам тарифного регулирования относятся таможенные пошлины и 

квоты. Таможенная квота – квота, в пределах которой ввозимые товары 

облагаются таможенными пошлинами. Таможенная пошлина - обязательный 

взнос, взимаемый таможенными органами при экспорте товара и являющийся 

условием экспорта. 

Увеличивая или снижая экспортные таможенные пошлины, государство 

регулирует объемы экспортной торговли. От экспорта напрямую зависит 

национальный доход.  

К нетарифным инструментам регулирования внешнеторговой политики можно 

отнести семь основных групп. Эти группы представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Нетарифные инструменты регулирования внешней торговли 

Паратарифные меры представляют собой виды платежей (помимо 

таможенных), которые взимаются при ввозе товаров на территорию страны. 

Например, различные таможенные сборы, специальные целевые сборы. К 

наиболее часто используемым паратарифным мерам относятся налог на 

добавленную стоимость и акцизы. В некоторых странах имеются весьма 

специфические платежи: сбор в фонд развития экспорта, сбор на охрану 

окружающей среды, налог на защиту растений и т.д. 

Меры контроля цен представляют собой действия против искусственного 

занижения цен на импортируемые в данную страну товары (антидемпинговые 

меры) и меры, направленные против экспортных субсидий, предоставляемых 

правительствами иностранных государств отечественным экспортерам, что 

повышает конкурентоспособность последних (компенсационные меры). Таким 

образом государство защищает отечественных производителей. 

Финансовые меры связаны с использованием особых правил совершения 

валютных операций в ходе внешнеторговой деятельности. 

Меры количественного контроля представляют собой установление странами 

соответствующих количественных ограничений (квот) на ввоз и вывоз 

конкретных товаров, способствующих ограничению экспорта или импорта. Квоты 

- это ограничения в стоимостном или физическом выражении, вводимые на 

экспорт или импорт конкретных товаров на определенный период времени 

Автоматическое лицензирование заключается в том, что для ввоза или вывоза 

определенных товаров в стране требуется получение соответствующего 

документа - лицензии. Лицензия - официальный документ, разрешающий 

осуществление экспортных или импортных операций в течение установленного 

срока. Лицензии могут быть разовыми и генеральными. Разовая лицензия 

выдается для осуществления операции по одному контракту на срок до одного 
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года. Генеральная лицензия выдается на основании решения Правительства РФ на 

каждый вид товара на определенный срок.  

Монополистические меры заключаются в установлении государством 

монополии на торговлю определенными товарами вообще или только на 

внешнюю торговлю ими. 

Технические барьеры представляют собой комплекс мероприятий по проверке 

соответствия продукции требованиям международных и национальных 

стандартов, отраслевых норм и технических регламентов и устанавливаются в 

законодательном порядке. Одним из видов технических барьеров является 

требование сертификации продукции товаров, ввозимых в страну. Ввозимые 

товары должны соответствовать техническим, фармакологическим, санитарным, 

ветеринарным и экологическим стандартам (регламентам). 

После присоединения России к ВТО изменились экономические инструменты 

стимулирования экспортной деятельности, что позволило автоматически 

устранить ряд ограничений, препятствующих доступу российских товаров на 

внешние рынки. 

Система государственной поддержки экспорта в рамках ВТО включает в себя 

две группы мер – финансовую и нефинансовую поддержку экспорта. Меры 

финансовой поддержки экспорта прописаны в Положениях Договорѐнности по 

официальным экспортным кредитам Организации экономического 

сотрудничества и развития (ДОЭК ОЭСР) и включают в себя: 

 субсидирование процентных ставок со стороны государственных или 

действующих от имени государства организаций; 

 прямое финансирование экспортных кредитов; 

 страхование и гарантирование экспортных кредитов. 

 В соответствии с правилами ВТО запрещено предоставление промышленных 

субсидий, связанных с экспортом. Однако, правила ВТО разрешают 

предоставлять субсидии экспортѐрам через государственную поддержку 

экспортных кредитов, путѐм субсидирования ставки кредитования, 
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предоставление государственных гарантий или страхования на условиях, 

соответствующих положениям Договорѐнности по официальным экспортным 

кредитам Организации экономического сотрудничества и развития (ДОЭК 

ОЭСР).  

Прямое финансирование экспортѐров осуществляется в виде дотационных 

выплат из бюджета предприятиям и организациям с целью покрытия разницы 

между себестоимостью продукции и экспортными ценами для получения 

прибыли. 

Страхование и гарантирование экспортных кредитов имеет два направления – 

внутреннее и внешнее. Внутреннее страхование осуществляется государством и 

помогает перекрывать часть рисков при крупных капиталовложениях в 

экспортное производство за счѐт бюджетных средств. При внешнем страховании 

государство за счѐт средств бюджета берѐт на себя часть политических (войны, 

правительственные перевороты и т.п.) и коммерческих (колебания валютного 

курса, изменения таможенной и налоговой политики) рисков по экспорту. 

Остальную часть рисков берут на себя экспортные кредитные агентства (ЭКА) – 

это уполномоченные органы, часто государственные финансовые институты, 

предоставляющие кредиты, гарантии или страхование экспортѐрам. 

Нефинансовая поддержка экспортѐров включает меры по содействию экспорту 

(информационно-консультационное обеспечение государством компаний-

экспортѐров, поддержка их участия в торговых выставках и ярмарках, создание 

положительного имиджа страны на международных рынках) и торгово-

политические меры (деятельность в международных организациях и 

экономическая дипломатия).  

Внутренняя макроэкономическая политика государства также воздействует на 

экспорт. Макроэкономические факторы, влияющие на экспортную деятельность 

предприятия можно разделить на экономические, политические, социальные, 

территориально-географические, научно-технические и экологические. 
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К экономическим факторам относятся спрос и предложение на мировом 

рынке; соотношение мировых и внутренних цен; курсы валют; внешнеторговая и 

внутренняя макроэкономическая политика. 

Денежно-кредитная политика (ДКП) государства способна повлиять на 

экспорт только в условиях плавающего валютного курса. Снижение курса 

национальной валюты (стимулирующая ДКП) ведѐт к росту экспорта. И, 

наоборот, рост курса национальной валюты (ограничительная ДКП) снижает 

экспорт. 

Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства также эффективна 

при плавающем валютном курсе. Посредством чистых налогов и государственных 

закупок фискальная политика воздействует на совокупный спрос и совокупное 

предложение. При стимулирующей фискальной политике курс национальной 

валюты растет, а экспорт снижается. При ограничительной фискальной политике 

курс снижается, а экспорт, наоборот, возрастает. 

К политическим факторам относятся политическая интеграция и характер 

политических связей: дружественные политические отношения или политическая 

конфронтация. Образование «свободных экономических зон» стимулирует 

внешнюю торговлю и позволяет создать режимы наибольшего 

благоприятствования между государствами. 

Под социальными факторами понимается уровень развития социального 

обслуживания, степень развития социальной инфраструктуры, уровень доходов 

населения и т.д. 

Территориально-географические факторы заключаются в неравномерности 

распределения сырья и трудовых ресурсов. Различия в обеспеченности факторами 

является основой внешней торговли и способствуют специализации производства. 

Страна будет специализироваться на производстве тех экспортных товаров, для 

изготовления которых имеются избыточные факторы производства. Товары, в 

производстве которых внутри страны ощущается дефицит, будут составлять 

импорт. 
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Совместная научная, техническая деятельность, международный обмен 

опытом и информацией, научно-техническими достижениями создают 

предпосылки развития экспортной деятельности и интеграции в мировую 

торговлю. 

В последнее время все большее значение приобретают экологические 

факторы: различный уровень отношений к экологическим проблемам и 

преимущественное потребление экологически чистой продукции. Производство 

экологичной продукции создает конкурентные преимущества предприятию, 

создавая тем самым предпосылки расширения экспортной деятельности. 

Для успешного осуществления экспортной деятельности, предприятие должно 

разработать свою определенную экспортную политику, в которой будут учтены 

все вышеперечисленные факторы, влияющие на экспорт конкретно его 

продукции. Экспортная политика предприятия предполагает: разработку 

стратегии и принципов деятельности предприятия на внешнем рынке; 

формирование экспортного ассортимента товаров, а также определение темпов 

обновления экспортной продукции, цен, уровня качества, гарантий и сервисного 

обслуживания; анализ своих производственных возможностей и ресурсов в 

настоящее время и в перспективе; анализ поведения конкурентов. 

Важнейшей составляющей экспортной политики предприятия является 

формирование и управление экспортным ассортиментом товара. Основная задача 

заключается в том, чтобы экспортер своевременно предлагал определенную 

совокупность товаров, которые соответствуют профилю его производственной 

деятельности и наиболее полно удовлетворяют требованиям определенных 

категорий зарубежных покупателей. 

Далее, на предприятии должны быть созданы отделы и службы, 

обеспечивающие экспортную деятельность. Их можно разделить на три 

функциональные группы: 

1. Группа отделов и служб, осуществляющих планирование: 
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- планово-экономический отдел - планирование экспортной деятельности, 

контроль за выполнением плана, анализ внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

- валютно-финансовый отдел - валютное планирование; контроль за 

банковскими, валютными, кредитными и расчетными операциями; контроль за 

соблюдением интересов предприятия при экспортных сделках; 

- транспортный отдел - планирование и обеспечение перевозок грузов; 

- бухгалтерия - учѐт и отчѐтность; расчѐты с банками, поставщиками и 

сторонними организациями; расчѐт и выплата заработной платы; анализ 

(совместно с планово-экономическим отделом) финансовых результатов 

экспортной деятельности и рекомендации по еѐ улучшению. 

2. Группа отделов, занимающихся непосредственно маркетингом: 

- отдел конъюнктуры и цен - исследование спроса, предложения, динамики 

цен, структуры рынков; координация работы предприятия с иностранными 

агентами; методическое руководство и контроль правильности расчѐтов и 

применения цен при подготовке и заключении контрактов; работа по 

исследованию конъюнктуры рынка и систематизация полученных материалов; 

- отдел рекламы и выставок - обеспечение рекламной деятельности 

предприятия и организация его участия в международных выставках и ярмарках; 

- инженерно-технический отдел - изучение действующих на мировом рынке 

технических требований к товарам; анализ технического уровня и качества 

экспортной продукции предприятия, еѐ конкурентоспособности; подготовка 

соответствующих заключений и рекомендаций; 

- отдел технического обслуживания - организация гарантийного и 

послегарантийного технического обслуживания экспортируемых предприятием 

товаров в зарубежных странах; обеспечение технических центров и зарубежных 

агентов предприятия необходимыми запасными частями, ремонтным 

оборудованием и транспортом. 
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3. Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение управленческих 

решений: 

- отдел развития - совершенствование организационной структуры 

объединения; 

- отдел АСУ - автоматизация расчѐтов, внедрение экономико-математических 

методов расчѐтов, создание совместно с другими отделами предприятия общих 

баз данных; 

- отдел кадров - вопросы подбора и расстановки кадров, ведение личных дел 

работников; 

- отдел загранкомандировок - оформление командировок за границу; 

- канцелярия - регистрация и контроль организационно-распорядительной 

документации и переписки; 

- административно-хозяйственный отдел - снабжение необходимыми для 

работы предприятия материалами и оборудованием, ответственность за 

эксплуатацию здания, другая хозяйственная работа; 

- юридический отдел - помощь в разработке условий контрактов и соглашений 

к ним; консультация по вопросам рекламаций и разногласий; правовое 

обеспечение деятельности предприятия и защита его интересов в судах и 

арбитражах; 

- протокольный отдел - выполнение поручений руководства предприятия по 

встречам, приѐму и проводам представителей иностранных фирм, прибывших с 

деловыми целями. 

Документооборот предприятия также является не маловажной составляющей 

при осуществлении экспортной деятельности. Основным документом, 

регулирующим экспортные отношения предприятий, является экспортный 

контракт. Контракт состоит из двух основных частей:  

 обязательства экспортѐра;   

 обязательства импортѐра. 
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 В первой части контракта прописываются сведения о качестве, количестве, 

цене товара, об условиях, сроках и месте поставки. Во второй части контракта 

прописываются порядок, условия и сроки приѐмки и оплаты товара. 

Для того чтобы снизить вероятность риска при заключении контракта, 

необходимо определить базисные условия поставки: кто организует и оплачивает 

перевозку товара, кто несѐт ответственность за сохранность, гибель и порчу 

товара.  

Экспортные сделки должны быть обеспечены различными пакетами 

документов, подтверждающими исполнение сделки с иностранными партнѐрами 

на этапах поставки, транспортировки, хранения, таможенного оформления. В 

зависимости от назначения и содержания, документы имеют различный характер. 

Если пакет документов по экспортированию товаров сопровождает груз до пункта 

назначения, то такие документы называют товаросопроводительными; если 

документы характеризуют отгрузку товара, то они являются отгрузочными. Для 

оценки количества, качества и стоимости экспортируемого товара используются 

коммерческие документы и счета. Основным расчѐтным документом является 

коммерческий счѐт, в котором дается полное и точное описание товара. 

Количество поставляемой партии товара отражается в технической документации, 

спецификации, упаковочном листе. 

 Качество товара фиксируется в сертификатах качества, что обеспечивает 

соответствие товара по качеству соответствующим стандартам по данной группе 

изделий или условиям экспортного контракта. Качество подтверждается ещѐ и 

такими документами, как гарантийное обязательство, протокол испытания, 

разрешение на отгрузку.  

Особое внимание следует обратить на внедрение в практику экспортной 

деятельности предприятия грузовой таможенной декларации, которая является 

унифицированным документом. Она предназначена для декларирования 

совершаемой участником внешнеэкономической деятельности сделки 

таможенному органу. Грузовая таможенная декларация позволяет перемещать 



35 
 

грузы через таможенную границу в обоих направлениях и является гарантом 

сделки, имеющим юридическую силу для зарубежных контрагентов.  

 

1.3. Методика анализа эффективности экспортной деятельности   

 

При выходе предприятия на внешний рынок первоочередной его задачей 

становится изучение и анализ зарубежного рынка сбыта аналогичной продукции. 

Анализ технических характеристик выпускаемой предприятием продукции с 

точки зрения требований внешнего рынка позволит определить возможный 

экспортный ассортимент товаров. Так же необходимо проанализировать 

конкурентные преимущества: положение конкурентов на рынке, особенности и 

технические характеристики предлагаемой ими продукции, их потенциал. 

Основной задачей для предприятия-экспортѐра становится постоянное 

повышение эффективности экспортной деятельности для укрепления общего 

финансового состояния. Чтобы выполнить эту основную задачу необходимо 

непрерывно анализировать динамику показателей, оказывающих влияние на 

результат экспортной деятельности предприятия. 

Основными направлениями анализа экспортной деятельности являются: 

1) анализ состояния международного рынка товаров, экспортируемых фирмой; 

2) анализ конкурентных позиций на рынке; 

3) анализ эффективности экспортной деятельности и еѐ влияние на 

финансовое состояние и развитие предприятия-экспортѐра. 

Особое внимание следует уделить 3-му направлению. 

Целью анализа экспортной деятельности выступает определение влияния 

экспортных операций на показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия в целом и оценка перспектив его развития. 
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Результаты анализа могут использоваться при разработке стратегии развития 

экспортной деятельности, а также могут иметь значение для кредиторов и 

инвесторов компании. 

 Анализ эффективности экспортной деятельности и еѐ влияние на финансовое 

состояние и развитие компании экспортѐра может быть осуществлѐн в 

следующем порядке: 

1) Анализ структуры и динамики экспорта; 

2) Оценка роли экспорта в деятельности фирмы; 

3) Анализ эффективности экспорта; 

4) Факторный анализ влияния экспорта на основные финансово-

экономические показатели фирмы. 

Для оценки динамики используется метод горизонтального анализа. Он 

состоит в выявлении темпов роста и прироста. Расчѐт ведѐтся как по экспорту в 

целом, так и по его компонентам. 

Для расчѐта используются формулы: 

1) Базисный темп роста: 

  ( )  
  

  
                                                                                                         

где Эi - выручка от экспорта в отчетном периоде; 

Э0 – базисная выручка от экспорта. 

Базисный темп роста - это отношение каждого последующего периода к 

одному периоду, принятому за базу сравнения. 

     Цепной темп роста: 

  ( )  
  

    
                                                                                                         

где Эi - выручка от экспорта в отчетном периоде; 

Эi-1- выручка от экспорта за предыдущий период. 

Цепной темп роста - это отношение последующего периода к предыдущему.  

2) Базисный темп прироста: 

   ( )    ( )                                                                                                        
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где ТР(б) – базисный темп роста. 

  Цепной темп прироста: 

   ( )    ( )      (1) 

                  

где ТР(ц) – цепной темп роста. 

 Структура экспорта анализируется методом вертикального анализа, 

который позволяет оценить долевую структуру. 

Расчѐт ведѐтся по формуле: 

   
  
  

 
 (2) 

 где Di – элемент экспорта; 

D0 – весь экспорт в целом. 

Место экспорта в экономической деятельности фирмы можно оценить с 

помощью коэффициентов распределения и координации.  

Соответствующий коэффициент распределения будет рассчитываться 

следующим образом:  

   
 

 
 

(3) 

 

где Кр – доля экспорта в общем объѐме выручки, прибыли и себестоимости; 

Э – выручка, прибыль и себестоимость от реализации экспортной продукции; 

Q – экономический показатель (выручка, прибыль, себестоимость). 

В частном случае можно рассчитать соответствующий коэффициент 

координации: 

   
 

(   )
 
 

 
                                                                                                                 

где Кк – соотношение показателей экспорта и показателей внутренней 

деятельности фирмы; 

В - выручка от реализации продукции внутри страны. 

Данные коэффициенты показывают роль экспорта: какую часть выручки 

получает предприятие от внешнеторговой деятельности. 
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Показателями обобщенной характеристики эффективности работы 

предприятия в целом являются показатели рентабельности, показывающие, 

насколько прибыльна деятельность организации. 

Для оценки эффективности деятельности предприятия используют показатели 

рентабельности реализованной продукции и рентабельность продаж. В качестве 

эффекта предлагаем использовать прибыль от реализации экспортной продукции.  

Рентабельность реализованной продукции исчисляется по формуле: 

   
   
  

 
(4) 

       Где Прэ – прибыль от экспорта продукции; 

Сэ – себестоимость экспортной продукции.   

Рентабельность продукции определяет эффективность реализации продукции 

на 1 рубль проданной продукции. Другими словами, показывает количество 

средств, оставшееся у предприятия после покрытия себестоимости продукции. 

Рентабельность продаж исчисляется по формуле: 

    
   
 

 
(5) 

 

Где В – общая выручка предприятия. 

Данный показатель характеризует, сколько приходится суммы прибыли от 

продажи экспортной продукции на 1 рубль выручки предприятия. 

Для определения экономической эффективности экспортной деятельности 

предприятия можно использовать методику, предложенную Т.В. Миролюбовой. 

Для этого необходимо рассчитать четыре показателя экономической 

эффективности экспорта. 

Показатель экономического эффекта экспорта: 

                   (6) 

 Где Ов.ф - рублевой эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, 

рассчитываемый путем пересчета валютной выручки в рубли по курсу на дату 

поступления валюты, руб.;  

http://www.beintrend.ru/ros
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Вр - рублевая выручка от обязательной продажи валюты, руб.; 

 Зэкс - полные затраты предприятия на экспорт, руб. 

Показатель экономической эффективности экспорта: 

      
(       )

    
 

(7) 

Показатель экономической эффективности экспорта: 

      
    
    

 
(8) 

 

Где Оэкс - объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах, руб.;  

Сэкс - производственная себестоимость экспортных товаров, руб. 

Показатель экономической эффективности экспорта: 

      (
             

        
     )  

        

    
 

(9) 

 

 

Где Кэкс - среднегодовая стоимость основных производственных и оборотных 

фондов, используемых при производстве экспортной продукции, руб. 

Показатели Ээкс, Ээкс1, Ээкс2 и Ээкс3 целесообразно рассчитывать при 

заключении каждой экспортной сделки с целью выбора наиболее оптимальной по 

критерию максимума Ээкс и при условии Ээкс1> Ээкс2, а также при анализе 

экспортной деятельности предприятия за прошедший период и при планировании 

экспортной деятельности на предстоящий период. 

На основе показателей, рассчитанных по данным формулам, можно сделать 

следующие выводы об экономической эффективности экспорта. 

Если показатель Ээкс1> 1, а Ээкс1> Ээкс2, то экспорт соответствующих товаров 

является для предприятия экономически выгодным, и следует искать пути 

увеличения экспорта данных товаров с учетом наиболее выгодных направлений 

экспорта. Показатель Ээкс3, свидетельствует об уровне эффективности 

соответствующих товаров, причем первая часть формулы, выражающая данный 

показатель указывает, какой процент от результатов экспорта предприятия 
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составляет доход от экспорта, а вторая часть этой формулы определяет, сколько 

раз за рассматриваемый период смог обернуться авансированный на экспорт 

капитал. Соответственно, чем больше обе части данной формулы и, 

следовательно, величина Ээкс3 - тем выгоднее экспорт соответствующих товаров. 

Разработанная Миролюбовой Т.В. методика имеет ряд достоинств, в 

частности: 

 простота расчѐта показателей; 

 может применяться для расчета эффективности экспорта любого вида 

продукции. 

Но есть и недостатки данной методики, к которым можно отнести следующие: 

 отсутствие четкой градации эффективности экспортных операций, что 

затрудняет выбор наиболее эффективной сделки; 

 не учитывает другие показатели внешнеэкономической деятельности. 

Учитывая выявленные недостатки методики Миролюбовой Т.В., выделим 

методику эффективности экспорта, предлагаемую Яковлевым Г.И. Она 

заключается в расчѐте следующих показателей. 

Индекс роста (падения) числа стран для экспорта продукции предприятия по 

годам: 

   
  
  

 

Где Sо - число стран, куда вывозилась продукция в базисном году;  

S1 - число стран, куда вывозилась продукция в отчетном году; 

Индекс объемов экспорта продукции фирмы, т.е. динамика экспортных 

поставок продукции за ряд лет: 

    
   
   

 

Где ОЭ1 - объем производства продукции предприятия в отчетном году; 

 ОЭо - объем производства продукции предприятия в базисном году 

Доля товаров фирмы на внешнем и внутреннем рынках: 
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Где ДТ1 - рыночные доли товаров фирмы в отчетном году;  

ДТо - рыночные доли товаров фирмы в базисном году; 

Экспортная квота (отношение стоимости экспорта товаров предприятия к 

общему объему производства): 

    
   
   

 

Где ЭК1 - экспортная квота предприятия в отчетном году;  

ЭКо - экспортная квота предприятия в базисном году; 

Методика оценки экспортной деятельности Яковлева Г.И. в основном 

выражается фактическими показателями сбытовой деятельности, в том числе и на 

внешнем рынке в динамике за ряд лет. Положительным моментом, методики 

является достаточно большой набор конкретных показателей деятельности 

предприятия с целью достижения согласованного характера 

конкурентоспособности предприятия с показателями реализации потенциала 

экспортной деятельности. 

Данная методика имеет следующие недостатки: 

 не содержит показателей для расчета прибыльности и рентабельности 

экспортной деятельности; 

 методика предназначена, в большинстве случаев, для оценки 

конкурентоспособности организации на мировом рынке. 

Методика расчета показателей эффективности экспортной деятельности по 

Астахову В.П. 

Общая прибыль на денежную единицу экспортного оборота: 

   
  

  
 

Где БП - балансовая прибыль предприятия; 

 ПЭ - экспорт предприятия в отчетном году; 

Чистая прибыль на денежную единицу экспортного оборота: 
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Где ОЧП - объем чистой прибыли предприятия;  

ПЭ - экспорт предприятия в отчетном году; 

Рентабельность экспорта к затратам на экспорт: 

    
  
  

 

Где ПЭ - экспорт предприятия в отчетном году;  

ЗЭ- затраты на экспорт в отчетном году; 

Методика Астахова В.П., основной свой упор делает на расчет показателей 

эффективности экспортной деятельности, такие как прибыльность и 

рентабельность внешнеэкономических операций. Положительный момент, данной 

методики, в том, что методика может применяться как при анализе 

внешнеэкономической деятельности предприятия за определенный период, так и 

при экономическом обосновании отдельных предложений о продаже и закупке 

товаров, при планировании экспортной деятельности на предстоящий период. 

Из недостатков методики можно выделить: 

 не учитывает темпы роста экспорта; 

 нет расчета доли экспорта на внешнем рынке. 

Для изучения влияния отдельных факторов на результаты экспортной 

деятельности предприятия необходимо провести детерминированный факторный 

анализ по следующим формулам. 

Факторы, влияющие на величину экспортной прибыли: 

               (10) 

Где, Пэкс - экспортная прибыль; 

Вэкс - экспортная выручка; 

Сэкс - экспортная себестоимость; 

     (     )  (            )  

Где V- объѐм продаж от реализации на экспорт; 
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P – средняя цена экспортной продукции в валюте; 

e – валютный  курс; 

 Зпост – постоянные затраты на экспорт (в т.ч. производственные, коммерческие и 

накладные); 

Зперем – переменные затраты на экспорт. 

.                                  

     (     )  (              )                                                                      (11) 

                             

Где ПР – переменные производственные расходы на экспорт; 

КР – переменные коммерческие расходы на экспорт; 

НР – переменные накладные расходы на экспорт. 

 Определить величину влияния отдельных факторов на прирост 

результативных показателей в детерминированной модели можно способом 

цепной подстановки. Этот способ позволяет определить влияние отдельных 

факторов (V,P,e,ПР,КР,НР) на изменение результативного показателя (Пэкс) путѐм 

постепенной замены базисной величины каждого факторного показателя на 

фактический в отчѐтном периоде. Сравнение величины экспортной прибыли до и 

после изменения уровня того или другого фактора позволяет элиминировать 

(исключить) влияние всех факторов, кроме одного, и определить воздействие 

замены всех факторов на прирост экспортной прибыли. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся методики, полагаем, что для 

наиболее точной оценки экспортной деятельности предприятия необходимо 

использовать их в комплексе. 

Алгоритм анализа экспортной деятельности предприятия по основным, на наш 

взгляд, направлениям указан в таблице 3 и состоит из четырѐх блоков. 

Таблица 2 – алгоритм анализа экспортной деятельности предприятия. 

Методы анализа и 

показатели 

Формула расчѐта Характеристика 

 

1. Анализ динамики и структуры экспорта 

Горизонтальный анализ Цепной темп прироста: Темп прироста 

показывает относительную 
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   ( )    ( )      величину прироста в 

процентах 

Вертикальный анализ Расчѐт долевой 

структуры: 

   
  
  

 

Определяет долю 

каждого компонента 

экспорта в общем экспорте 

предприятия 

2. Оценка роли экспорта в деятельности фирмы 

Коэффициент 

распределения 
   

 

 
                                                                                                               Данные коэффициенты 

показывают место экспорта в 

экономической деятельности 

предприятия, а именно долю 

экспорта в общем объѐме 

выручки, прибыли и 

себестоимости 

3. Анализ эффективности экспорта 

Показатель 

экономического эффекта 

экспорта 

Ээкс = Вэкс-Зэкс Показывает 

прибыль/убыток при 

экспортировании данного 

товара 

Показатель 

экономической 

эффективности экспорта 

 

 

      
    
    

 

 

Если Ээкс1>1, а Ээкс1> 

Ээкс2, то экспорт 

соответствующих товаров 

экономически выгоден 

      
    
    

 

 

Показатель 

экономической 

эффективности экспорта 

      (
         
    

     ) 

 

Определяет сколько раз 

за рассматриваемый период 

обернулся вложенный на 

экспорт капитал 

Рентабельность 

продукции 
   

   
  

 
Определяет 

эффективность реализации 

продукции на 1 рубль 

проданной продукции 

Рентабельность продаж 
    

   
 

 
Характеризует, сколько 

приходится суммы прибыли 

от продажи экспортной 

продукции на 1 рубль 

выручки предприятия 

4. Факторный анализ влияния экспорта на основные финансово-экономические 

показатели фирмы 

 

Факторный анализ 
     (     )  

(              )                                                                        
 

Показывает факторы, 

влияющие на величину 

экспортной прибыли 

              
 

Показывает влияние 

изменения экспортной 

прибыли на общую прибыль 

предприятия  
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Выводы по 1 разделу. 

В данном разделе были рассмотрены основные понятия внешнеэкономической 

деятельности, еѐ виды и формы. Также понятие, сущность и формы экспортной 

деятельности предприятия и методы анализа еѐ эффективности. На основании 

теоретических аспектов был разработан алгоритм анализа эффективности 

экспортных операций, имеющий практическое значение для ЗАО ПГ «Метран». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАО ПГ «МЕТРАН» 

 

2.1. Анализ динамики и структуры экспорта 

 

ПГ «Метран» - ведущая российская компания по разработке, производству и 

сервисному обслуживанию интеллектуальных средств автоматизации.  

Основная продукция ПГ «Метран» - комплексные проекты автоматизации 

техпроцессов для всех отраслей промышленности и ЖКХ: датчики давления, 

датчики температуры, расходомеры, системы дозирования, теплосчетчики, 
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уровнемеры, метрологическое оборудование, функциональная аппаратура, а 

также узлы и системы на их основе.  

Инвестором и стратегическим партнером ПГ «Метран» является компания 

Emerson Process Management. Работая вместе, компании предлагают продукцию, 

которую пользователи во всем мире признают, как надежную, инновационную и 

лучшую в своем классе средств измерений. Такое сотрудничество позволяет 

предложить заказчикам самый широкий ряд приборов: от недорогих (для 

технологических измерений) до высокоточных (для критических применений). 

Также создаются средства измерений совместного производства, что позволяет 

адаптировать лучшие мировые технологии для российских условий; развиваются 

проекты сборки самых востребованных приборов компании Emerson Process 

Management на территории России, что сокращает сроки поставки и обеспечивает 

заказчикам полную техническую поддержку.  

ЗАО ПГ «Метран» длительное время работает на рынке систем и средств 

автоматизации и в настоящее время концентрирует усилия на следующих 

направлениях деятельности:  

 разработка, производство и продвижение интеллектуальных средств 

автоматизации, поддерживающих коммуникационный протокол HART;  

 совместное с компанией Emerson производство и продвижение 

интеллектуальных расходомеров;  

 развитие номенклатуры и функциональных возможностей производимого 

метрологического оборудования и функциональной аппаратуры;  

 комплексная реализация проектов автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, коммерческого и технологического учета 

электроэнергии и других ресурсов;  

 системные проекты автоматизации и энергосбережения в ЖКХ.  

Основную часть продаж компании обеспечивают предприятия нефтегазовой 

отрасли, которым постоянно требуется установка новых и обслуживание уже 

имеющихся контрольно-измерительных приборов и метрологического 
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оборудования. В число покупателей также входят предприятия тяжелой и средней 

промышленности – заводы и комбинаты.  

В последние годы компания осваивает зарубежные рынки, в первую очередь 

Украину, Казахстан и Беларусь, а также выходит на азиатские и 

западноевропейские рынки.  

При анализе экспортной деятельности предприятия необходимо, в первую 

очередь, провести горизонтальный анализ, т.е. проанализировать структуру и 

динамику экспорта по странам. Такой анализ позволяет оценить возможности 

предприятия по реализации продукции в той или иной стране. 

Структура экспорта по странам представлена в таблице 4. 

Таблица 3 –Структура экспорта по странам 

 

Страна 

Выручка, руб. Темп 

прироста 

2013/2012г

г.,% 

Темп 

прироста 

2014/2013г

г.,% 

2012г. 2013г. 2014г. 

Азербайджан 944 450,96 1 035 482,38 226 719,50 9,64 -78,10 

Армения 157 969,55 - 67 191,82 -100,00 0,00 

Беларусь 21 913 139,67 20 205 225,15 18 617 460,16 -7,79 -7,86 

Венгрия 538 473,20 98 564,68 1 273 134,33 -81,70 1 191,67 

Грузия 569 837,26 - 455 869,81 -100,00 0,00 

Казахстан 58 053 614,75 55 058 828,15 53 263 676,68 -5,16 -3,26 

Литва - - 555 840,90 0,00 0,00 

Молдова 410 310,25 518 286,60 - 26,32 -100,00 

Румыния 123 165,00 80 325,00 - -34,78 -100,00 

Сингапур 9 766,10 - 4 883,10 -100,00 0,00 

США 292 811,84 370 895,00 284 007,99 26,67 -23,43 

Таджикистан 409 061,60 145 449,00 139 687,20 -64,44 -3,96 

Узбекистан 1 528 804,17 1 079717,95 - -29,37 -100,00 

Украина 27 459 473,08 31 241 522,94 17 832 112,77 13,77 -42,92 

Всего: 112 410 877,43 109 706 626,29 92 720 584,26 -2,41 -15,48 

 

Доли стран в выручке от экспорта представлены на рисунках 5-7. 
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Рисунок 5 – Структура экспортной выручки по странам за 2012г.  

 

 

Рисунок 6 – Структура экспортной выручки по странам за 2013г. 

 

 Рисунок 7 – Структура экспортной выручки по странам за 2014г.  
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Из рисунков 5-7 видно, что крупнейшими потребителями ЗАО ПГ «Метран» 

являются Казахстан, Украина и Беларусь (51,6%, 24,5% и 19,5% в 2012г., 50,2%, 

28,5% и 18,4% в 2013г., 57,5%, 19,2% и 20,1% в 2014г. соответственно).  

Темп прироста экспортной выручки представлен на рисунке 8-9. 

 

 

Рисунок 8 – Темп прироста экспортной выручки по странам 2013/2012гг. 

 

 

Рисунок 9 – Темп прироста экспортной выручки по странам 2014/2013гг. 
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 За период 2013-2012гг. объѐм экспортной выручки вырос в Украине, 

США, Молдове и Азербайджане (см.рис.8).  Во всех остальных странах заметен 

спад объѐма экспортной выручки.  

За период 2013-2014гг. в единственной стране – Венгрии выручка от экспорта 

выросла на 1 191%, что связано с заметным увеличением объѐма продаж. Во всех 

остальных странах наблюдается спад (см.рис.9). 

 Далее необходимо провести вертикальный анализ и рассчитать долевую 

структуру экспорта по группам товаров.  

Структура экспорта по группам товаров представлена в таблице 4.  

 Таблица 4 – Структура экспорта по группам товаров 

 

Группа товаров 

Выручка, руб. 

2012г. 2013г. 2014г. 

 

Remote Automation Solution 

17 053 307,53 12 931 471,43 8 319 620,90 

Rosemount Flow Division 6 060 758,08 6 817 630,47 5 250 966,51 

Давление/Pressure 64 004 274,85 63 676 449,17 57 343 659,26 

Термометрия/Temperature 13 105 458,42 13 214 855,29 8 793 916,71 

ФиВА/Functional and Secondary 

Equipment 

6 035 803,86 5 661 653,80 6 668 712,97 

Прочие  6 151 274,69 7 404 566,00 6 343 707,91 

Всего 112 410 877,43 109 706 626,29 92 720 584,26 

Расчѐт долевой структуры (формула 2) за анализируемый период представлен 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Долевая структура экспорта по группам товаров  

Группа товаров Долевая структура экспортной выручки 

2012г. 2013г. 2014г. 

Remote Automation Solution 0,152 0,118 0,090 

Rosemount Flow Division 0,054 0,062 0,057 

Давление/Pressure 0,569 0,580 0,618 

Термометрия/Temperature 0,117 0,120 0,095 

ФиВА/Functional and 

Secondary Equipment 

0,054 0,052 0,072 

Прочие 0,055 0,067 0,068 

Всего 1,00 1,00 1,00 
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Графически долевая структура представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Долевая структура экспорта по группам товаров  

Из диаграммы (рис.10) видно, что основную долю в структуре выручки от 

экспорта предприятия по группам товаров составляют доходы от реализации 

датчиков давления, которые с каждым годом увеличиваются.  Также 

незначительно увеличивается доля продукции группы ФиВА/Functional and 

Secondary Equipment и прочие. На диаграмме (см.рис.10) заметно уменьшение 

доли товаров группы Remote Automation Solution, Rosemount Flow Division и 

датчиков температуры в общей структуре выучки предприятия. Это может быть 

вызвано уменьшением спроса. 

 

2.2. Оценка роли экспорта в деятельности фирмы 

 

 Для оценки роли экспорта в деятельности фирмы необходимо рассчитать 

коэффициент распределения, данные для расчѐта представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные экономические показатели деятельности фирмы 

в тыс.руб. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012г. 

2013г. 

2014г. 

Remote Automation Solution

Rosemount Flow Division

Давление/Pressure 

Термометрия/Temperature 

ФиВА/Functional and Secondary Equipment 

Прочие 
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Выручка (баланс) 3 721 069 3 601 089 3 499 864 

Выручка (экспорт) 112 410 109 706 92 720 

Прибыль (баланс) 1 447 374 1 315 604 1 185 073 

Прибыль (экспорт) 28 344 27 662 21 171 

Себестоимость (баланс) 2 273 695 2 285 485 2 314 791 

Себестоимость (экспорт) 84 066 82 044 71 549 

Источник: финансовая отчѐтность ЗАО ПГ «Метран» 

Проведѐм расчѐт коэффициента распределения по формуле 3.                                                                                                                             

В первую очередь определим долю экспортной выручки в общем объѐме 

выручки предприятия: 

В 2012г.:    ( )  
       

         
=0,0302 

В 2013г.:   ( )  
       

         
=0,0305 

В 2014г.:   ( )  
      

         
=0,0265 

 Рассчитаем долю экспортной прибыли в общей прибыли предприятия: 

В 2012г.:    ( )  
      

         
=0,0196 

В 2013г.:    ( )  
      

         
=0,0210 

В 2014г.:    ( )  
      

         
=0,0179 

Рассчитаем долю затрат на экспорт в общей себестоимости предприятия: 

В 2012г.:    ( )  
       

         
=0,0370 

В 2013г.:    ( )  
       

         
=0,0359 

В 2014г.:    ( )  
       

         
=0,0309 

Все рассчитанные коэффициенты сведѐм в таблицу 7: 

 Таблица 7 – показатели коэффициента распределения 

Коэффициент 

распределения 

2012г. 2013г. 2014г. 

Выручка 0,0302 0,0305 0,0265 

Прибыль 0,0196 0,0210 0,0179 
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Себестоимость 0,0370 0,0359 0,0309 

 

Данные из таблицы 7 показывают долю экспорта в общем объѐме выручки, 

прибыли и себестоимости предприятия и графически показаны на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – показатели коэффициента распределения 

На диаграмме видно, что сокращается доля экспорта во всех экономических 

показателях предприятия.  

   

2.3. Анализ эффективности экспорта 

Для более полной оценки эффективности экспорта предприятия необходимо 

рассчитать комплекс показателей экономической эффективности экспорта 

(формулы 6-9). Все данные, необходимые для расчѐта представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Данные для расчѐта показателей экономической эффективности 

экспорта 

В тыс.руб. 

Данные 2012г. 2013г. 2014г. 

Выручка (экспорт) 112 410 109 706 92 720 

Себестоимость (экспорт) 84 066 82 044 71 549 

Объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах 87 188 82 777 70 727 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных и оборотных фондов 

19 936 20 478 18 910 
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0,0309 
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Рассчитаем показатели экономического эффекта по формуле(6): 

В 2012г.:                     =28 344 тыс.руб. 

В 2013г.:                     =27 662 тыс.руб. 

В 2014г.:                    =21 171 тыс.руб. 

 Далее проведѐм расчѐт показателей экономической эффективности экспорта 

(формулы 7-9): 

Рассчитаем показатель Ээкс1  (формула 7) : 

В 2102г.:       
       

      
       

В 2013г.:       
       

      
       

В 2014г.:       
      

      
       

Рассчитаем показатель Ээкс2 (формула 8): 

В 2012г.:       
      

      
       

В 2013г.:       
      

      
       

В 2014г.:       
      

      
       

Рассчитаем показатель Ээкс3 (формула 9): 

В 2012г.:       
      

      
              

В 2013г.:       
      

      
              

В 2014г.:       
      

      
              

Результаты расчѐтов показателей экономической эффективности сведѐм в 

таблицу 9. 

Таблица 9 –Показатели экономической эффективности экспорта 
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Из таблицы видно, что все показатели экономической эффективности экспорта 

предприятия за анализируемый период снижаются, но выполняются следующие 

условия: Ээкс1>1, а Ээкс1>ЭЭэкс2. На основании этого можно сделать вывод, что 

экспорт соответствующих товаров является экономически выгодным для 

предприятия. Об этом также свидетельствует высокая величина показателя 

ЭЭэкс3. Таким образом, для увеличения прибыли от реализации экспортных 

товаров и улучшения общего финансового состояния предприятия следует 

увеличивать экспорт данных товаров.  

 Также для проведения анализа эффективности экспорта нужно рассчитать 

рентабельность продукции и рентабельность продаж по формулам 8-9 

соответственно.  

Рассчитаем показатель рентабельности продукции по формуле 4: 

В 2012г.:    
      

      
        

В 2013г.:    
      

      
        

В 2014г.:    
      

      
        

Далее рассчитаем показатель рентабельности продаж по следующей формуле 

5: 

В 2012г.:     
      

       
        

В 2013г.:     
      

       
        

В 2014г.:     
      

      
        

Результаты расчѐта рентабельности сводим в таблицу 10. 

Показате

ли 

2012г. 2013г. 2014г. 

Ээкс 28 344,000 27 662,000 21 171,000 

Ээкс1 1,337 1,337 1,296 

Ээкс2 1,037 1,009 0,989 

Ээкс3 142,173 135,079 111,954 



56 
 

 

Таблица 10 – Показатели рентабельности продукции и рентабельности продаж 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Рентабельность 

продукции 

0,3372 0,3372 0,2959 

Рентабельность 

продаж 

0,0076 0,0077 0,0060 

 

Графически изменение показателей рентабельности показано на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12– Показатели рентабельности за анализируемый период 

В период 2012-2013гг.  рентабельность оставалась на одном уровне, без 

значительных изменений. А в 2014г. наблюдается еѐ резкий спад, возможной 

причиной которого послужил экономический кризис. 

 

2.4. Факторный анализ влияния экспорта на основные финансово-

экономические показатели фирмы 

 

 Для того, чтобы выявить влияние отдельных факторов на результаты 

экспортной деятельности предприятия необходимо провести факторный анализ 

по формуле 11. Факторный анализ проводится на основе данных за 2013-2014гг., 

где 2013г. – базовый. (Таблица 11) 
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Таблица 11 – Основные показатели, необходимые для расчѐта  

Показатели 2013г. 2014г. 

Средний курс доллара (е), $/руб. 31,85 37,97 

Объѐм продаж о реализации экспортной 

продукции (Q), шт 

11 102 9 738  

Средняя цена экспортной пролдукции в 

валюте (P), $ 

310,25 310,25 

в тыс.руб. 

Общая прибыль (Побщ)  1 315 604 1 185 073 

Экспортная прибыль (Пэкс) 27 662 21 171 

Внутренняя прибыль (Пвн) 1 287 942 1 163 902 

Экспортная выручка (Вэкс) 109 706 92 720 

Экспортная себестоимость(Сэкс), в.т.ч.: 82 044 71 549 

  постоянные затраты(Зпост) 29 438 29 191 

  переменные затраты (Зперем), в т.ч.: 52 606 42 358 

     - производственные расходы(ПР) 30 277 25 435 

     - коммерческие расходы(КР) 7 690 4 706 

     - накладные расходы(НР) 14 639 12 217 

  

Методом цепных подстановок поочерѐдно заменяем каждый фактор, 

рассчитываем влияние изменений факторов на экспортную прибыль предприятия 

и сравниваем каждый полученный результат с предыдущим по следующей 

формуле: 

       ( )      (   ) 

Рассчитаем базовую экспортную прибыль: 

    (   )  (                 )  (                          )  

       тыс.руб. 

Изменяем 1 фактор (уменьшение объѐмов продаж экспортной продукции): 

    ( )  (                )  (                          )  

       тыс.руб.  

                         тыс.руб. 
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Уменьшение объѐмов продаж при прочих равных условиях уменьшает 

экспортную прибыль на 48%. 

Средняя цена экспортной продукции в долларах за анализируемый период 

осталась неизменной, поэтому еѐ величина будет постоянной и никак не повлияет 

на экспортную прибыль. 

 Изменяем 2 фактор (рост курса доллара): 

    ( )  (                )  (                          )         

тыс.руб. 

                                  

 Уменьшение объѐмов продаж и рост курса доллара увеличивает базовую 

экспортную прибыль на 18%. 

 Изменяем 3 фактор (уменьшение постоянных затрат):  

    ( )  (                )  (                          )         

тыс.руб. 

                              

Уменьшение объѐмов продаж, рост курса доллара и уменьшение 

постоянных затрат увеличивают базовую экспортную прибыль на 19%. 

 Изменяем 4 фактор (уменьшение производственных расходов): 

    ( )  (                )  (                          )         

тыс.руб. 

                                

Уменьшение объѐмов продаж, рост курса доллара, уменьшение постоянных 

затрат и уменьшение производственных расходов увеличивают базовую 

экспортную прибыль на 36%. 
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 Изменяем 5 фактор (уменьшение коммерческих расходов): 

    ( )  (                )  (                          )         

тыс.руб. 

                                 

Уменьшение объѐмов продаж, рост курса доллара, уменьшение постоянных 

затрат, уменьшение производственных и коммерческих расходов увеличивает 

базовую экспортную прибыль на 46%. 

 Изменяем 6 фактор (уменьшение накладных расходов): 

    ( )  (                )  (                          )         

тыс.руб. 

                                 

 Уменьшение объѐмов продаж, рост курса доллара, уменьшение постоянных 

затрат, уменьшение производственных, коммерческих и уменьшение накладных 

расходов увеличивают базовую экспортную прибыль на 56%. 

 Рассчитаем общее изменение экспортной прибыли:  

     (   )                                

Для проверки результатов расчѐта проведѐм балансовую проверку по формуле: 

     (   )  ∑    

Балансовая проверка:  

     (   )                                                         (верно) 

 Изменение величины экспортной прибыли в свою очередь напрямую влияет 

на общую прибыль предприятия, то есть увеличение экспортной прибыли (Пэкс) 

увеличивает величину общей прибыли предприятия (Побщ). 
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    ( )                                      

 Рост экспортной прибыли на 56% увеличивает общую прибыль предприятия 

на 1,18%. 

Все расчѐтные показатели сведѐм в таблицу 12. 

Таблица 12 – Показатели факторного анализа экспортной деятельности 

 Пэкс(баз) Пэкс(1) Пэкс(2) Пэкс(3) Пэкс(4) Пэкс(5) Пэкс(6) 

Изменение в 

натуральном 

выражении 

27 662 14 183 32 673 32 920 37 762 40 499 43 168 

Изменение в 

% к базовому 

показателю 

- -48 18 19 36 46 56 

∆П - -13 478 18 490 247 4 842 2 737 2 669 

 

Рисунок 13 – Динамика изменений результативного показателя к базисному 

 Диаграмма (см.рис.13) показывает, какой экономический эффект может 

достигнуть предприятие при одновременном изменении всех факторов. 

Графически величина изменения каждого фактора показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Влияние каждого фактора на результативный показатель  

 Из диаграммы можно (см. рис.14) увидеть, что в большей степени на 

результативный показатель влияет рост валютного курса (∆П2). Чуть меньший 

эффект имеет изменение объѐмов продаж (∆П1). Изменения составляющих 

себестоимости (постоянные, производственные, коммерческие и накладные 

расходы) также влияют на экспортную прибыль. Из них наибольшее влияние 

оказывает изменение производственных расходов и чуть в меньшей степени 

изменение коммерческих и накладных расходов. Результаты комплексного 

расчѐта показателей экономической эффективности экспорта показали, что 

экспорт соответсвующих товаров является экономически выгодным для 

предприятия.  

 

Выводы по 2 разделу. 

В аналитической части работы были проведены все необходимые расчѐты для 

определения эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран». Анализ 

динамики и структуры экспорта позволил выявить его крупнейших стран-

потребителей (Казахстан, Украина и Беларусь) и группы товаров, составляющих 

основную долю в структуре экспорта. Расчѐт коэффициента распределения 
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показал долю экспорта в общем объѐме всех экономических показателей 

предприятия – в выручке, прибыли и себестоимости. Расчѐт и анализ показателей 

рентабельности показал стабильность в период 2012-2013гг. и резкий спад в 

2014г. Причиной такого спада является экономический кризис, применение 

экономических санкций к России странами Евросоюза и, как следствие, 

сокращение объѐма продаж.  

Определили структуру экспортной прибыли ЗАО ПГ «Метран» и рассчитали 

влияние изменений каждого фактора этой структуры на величину экспортной 

прибыли.  

Полный анализ эффективности экспортной деятельности показал уменьшение 

всех основных экспортных показателей за период 2013-2014гг. Для укрепления 

общего финансового состояния необходимо искать пути повышения 

эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран». 

 

 

Глава 3. РЕККОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 

3.1. Основные направления повышения эффективности экспортной деятельности 

 

Целью любого предприятия, занимающегося внешнеэкономической 

деятельностью, является достижение экономического эффекта от экспортной 

деятельности – получение прибыли. Большинство предприятий стремятся 

максимизировать прибыль, а это невозможно без анализа себестоимости 

продукции, отдельных затрат на производство и реализацию продукции, 

выявления резервов снижения себестоимости и внедрения рекомендаций по 
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снижению затрат на предприятии. Только комплексно анализируя затраты на 

производство, правильно определяя резервы их снижения, предприятие сможет 

достичь своей цели и не проиграть своим конкурентам. 

 В связи с ухудшением финансово-экономического положения на 

предприятиях-экспортѐрах, обострившегося в связи с проявлением воздействий 

негативных тенденций мирового финансового кризиса, перешедшего уже в разряд 

экономического кризиса, многие компании начинают панически снижать свои 

расходы. В снижении расходов руководство компаний видит один из главных 

рецептов выживания в период кризиса. 

На практике самыми распространенными факторами увеличения 

экспортной прибыли являются: 

 увеличение выпуска экспортной продукции (работ, услуг) или расширение 

номенклатуры выпускаемой продукции (данный фактор нацелен на 

увеличение выручки от продаж); 

 рост цен на продукцию (фактор также нацелен на увеличение выручки); 

 сокращение затрат на производство – производственных, коммерческих и 

накладных расходов (фактор направлен на снижение себестоимости 

продукции). 

В рамках ВКР проанализируем только третий фактор. 

 Для реализации мероприятий по снижению экспортной себестоимости 

необходимо провести анализ еѐ структуры, определить влияние отдельного 

фактора структуры себестоимости на величину экспортной прибыли и рассчитать 

возможный экономический эффект. 

 Производственные затраты могут быть эффективно снижены за счѐт 

грамотной политики по эксплуатации оборудования, например: сдача во 

временную аренду неиспользуемых станков, автотранспорта и механизмов, 

складских помещений; проведение регулярного техобслуживания оборудования с 

целью минимизации затрат на его капитальный ремонт. Также производственные 

затраты могут быть снижены за счѐт сокращения расходов на содержание запасов, 
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но сокращение данной статьи расходов увеличивает логистические и 

производственные риски которые в период кризиса увеличиваются сами по себе. 

Коммерческие затраты могут быть снижены за счѐт уменьшения расходов 

на рекламу, что не приведет к тактическим и стратегическим потерям только в 

том случае, если предприятие найдет другие, более дешевые методы продвижения 

товара. Но ни в коем случае не следует отказываться от расходов на ту рекламу, 

которая «хорошо работает», и доказала свою эффективность. Расходы на рекламу 

в этом случае, нужно перераспределить в пользу этих эффективных 

инструментов. 

Также коммерческие затраты могут быть снижены за счѐт сокращения 

транспортных расходов, путѐм изменения способов и условий поставки 

экспортных товаров.  

Накладные расходы – это расходы, которые не распространяются на 

непосредственно производственный процесс. Но их роль – создание условий для 

организации процесса производства. Накладные затраты могут быть снижены за 

счѐт сокращения расходов на техническое обслуживание, ремонт оборудования. 

Сокращение данной статьи расходов увеличивает производственные риски. Также 

накладные затраты могут быть снижены за счѐт уменьшения затрат на 

канцелярские товары, офисные расходы (экономия бумаги, экономия картриджей 

и т.д.). 

По результатам факторного анализа эффективности экспортной деятельности 

предприятия можно сделать вывод, что к увеличению экспортной прибыли ведѐт 

уменьшение производственных, коммерческих и накладных расходов. В 

наибольшей степени на величину экспортной прибыли влияют изменения 

производственных расходов, в меньшей степени - изменения коммерческих и 

накладных расходов  
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Производственные и накладные расходы снижать нецелесообразно, так как это 

может отрицательно повлиять на качество продукции, и, как следствие, на еѐ 

конкурентоспособность.  

С целью увеличения экспортной прибыли предприятия предлагаю снизить 

величину коммерческих расходов путѐм изменения способа доставки и условий 

поставки экспортных товаров крупным потребителям (Казахстан, Украина, 

Беларусь), а именно заменить доставку грузов железнодорожным транспортом на 

доставку автотранспортом. 

 

3.2. Мера по повышению эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ 

«Метран» 

 

 Проанализировав данные нескольких транспортных компаний, выяснили, 

что средний тариф стоимости железнодорожной перевозки грузов составил 48,9 

руб./км. Тариф включает в себя стоимость доставки со склада ЗАО ПГ «Метран» 

до железнодорожной станции по местонахождению покупателя, а также 

страхование груза и погрузо-разгрузочные работы. 

Средний тариф стоимости автомобильной перевозки грузов составляет 25,8 

руб./км. Тариф включает в себя стоимость доставки «со склада-до склада», 

страхование груза, погрузочно-разгрузочные работы. Также этот способ доставки 

относительно более быстрый.   

Очевидно, что при изменении способа перевозки грузов изменяются и 

условия поставки.  

 Рассчитаем стоимость доставки грузов железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Проведѐм сравнительный анализ. 

Таблица13 - Расчѐт стоимости доставки разными способами 
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Страна Средний 

объѐм 

экспорта, 

шт 

Среднее 

расстояние 

до места 

поставки, 

км 

Количество 

перевозок, 

шт 

Транспортные 

расходы ж/д 

перевозками, 

руб. 

Транспортные 

расходы перевозок 

автотранспортом, 

руб. 

Казахстан 5 679 1 000 15 733 500 387 000 

Украина 3 520 2 500 10 1 222 500 645 000 

Беларусь 1 290 2 600 7 889 980 469 560 

Итого: 2 845 980 1 501 560 

 

Стоимость доставки груза железнодорожным транспортом в основные 

страны-потребители (Казахстан, Украина и Беларусь) равна 2 845 тыс.руб., что 

составляет 60% в общей структуре коммерческих расходов. Оставшиеся 40% 

(1 861 тыс.руб.) складываются из расходов на транспортировку грузов в 

остальные страны и прочих коммерческих расходов и является неизменной. 

После перехода на новый способ доставки автотранспортом стоимость 

транспортных расходов основных стран-потребителей равна 1 501 тыс.руб. (32%). 

С учѐтом изменений способа доставки грузов общая величина 

коммерческих расходов равна 3 362 тыс. руб., что на 28% меньше величины 

коммерческих расходов при железнодорожных перевозках.  

Рассчитаем величину изменения коммерческих расходов после перехода на 

доставку грузов автотранспортом: 

                

                               

 Рассчитаем экономический эффект от снижения величины коммерческих 

расходов. 

Экспортная прибыль при железнодорожных перевозках: 

    (   )       (            (              )) 
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    (   )         (                     (           )         

тыс.руб. 

Экспортная прибыль при доставке товаров автотранспортом: 

    (   )       (            (              )) 

    (   )         (                     (           ))         

тыс.руб. 

Уменьшение коммерческих расходов на 1 344 тыс.руб. ведѐт к росту 

экспортной прибыли на эту же величину, изменение составляет 6%. 

 На основании расчѐтов можно сделать вывод, что предложенная мера 

повышения эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран», а 

именно снижение коммерческих расходов за счѐт изменения способа доставки и 

условий поставки грузов, является экономически эффективной и увеличивает 

величину экспортной прибыли на 1 344 тыс.руб. 

 Вывод по 3 разделу. 

 В проектной части работы были рассмотрены основные направления 

повышения эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран» за счѐт 

снижения себестоимости продукции и повышения прибыли. На основании 

расчѐтов факторного анализа и определении влияния изменений каждого фактора 

из структуры себестоимости на величину экспортной прибыли, была выбрана 

мера по снижению коммерческих расходов путѐм изменения способа доставки 

(железнодорожным транспортом на автотранспорт) и условий поставки 

(изменение структуры тарифа на перевозку) экспортных товаров. 

 Проанализировав разницу стоимости тарифов, рассчитали величину 

расходов при каждом способе доставки. Затем рассчитали величину сокращения 

коммерческих расходов и определили экономический эффект от принятой меры 
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по повышению эффективности экспортной деятельности. Эффект заключается в 

росте экспортной прибыли на 1 344 тыс.руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Сложившийся в настоящее время уровень международного разделения труа 

и развития мировой экономики предопределяет необходимость активного участия 

промышленных предприятий во внешнеторговых процессах. Экспорт продукции 

российских предприятий активно развивается. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены основные понятия внешнеэкономической деятельности, еѐ виды и 

формы, понятие, сущность и формы экспортной деятельности предприятия и 

методы анализа еѐ эффективности. На основании теоретических аспектов был 
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разработан алгоритм анализа эффективности экспортных операций, имеющий 

практическое значение для ЗАО ПГ «Метран». 

В аналитической части работы были проведены все необходимые расчѐты для 

определения эффективности экспортной деятельности ЗАО ПГ «Метран». Анализ 

динамики и структуры экспорта позволил выявить его крупнейших стран-

потребителей и группы товаров, составляющих основную долю в структуре 

экспорта. Расчѐт коэффициента распределения показал долю экспорта в общем 

объѐме всех экономических показателей предприятия – в выручке, прибыли и 

себестоимости. Расчѐт и анализ показателей рентабельности показал стабильность 

в период 2012-2013гг. и резкий спад в 2014г. Причиной такого спада является 

экономический кризис, применение экономических санкций к России странами 

Евросоюза и, как следствие, сокращение объѐма продаж.  

Далее была определена структура экспортной прибыли ЗАО ПГ «Метран» и 

рассчитано влияние изменений каждого фактора этой структуры на величину 

экспортной прибыли. Полный анализ эффективности экспортной деятельности 

показал уменьшение всех основных экспортных показателей за период 2013-

2014гг.  

Для укрепления общего финансового состояния в проектной части работы 

были рассмотрены основные направления повышения эффективности экспортной 

деятельности ЗАО ПГ «Метран» за счѐт снижения себестоимости продукции и 

повышения прибыли. На основании расчѐтов факторного анализа и определения 

влияния изменений каждого фактора из структуры себестоимости на величину 

экспортной прибыли, была определена мера по снижению коммерческих расходов 

путѐм изменения способа доставки (замена доставки железнодорожным 

транспортом на автотранспорт) и условий поставки (изменение структуры тарифа 

на перевозку) экспортных товаров. 

 Проанализировав разницу стоимости тарифов, была рассчитана величина 

расходов при каждом способе доставки. Затем была рассчитана величина 
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сокращения коммерческих расходов и определѐн экономический эффект от 

принятой меры по повышению эффективности экспортной деятельности. Эффект 

заключается в росте экспортной прибыли на 1 344 тыс.руб. 
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