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Объектом дипломной работы является эффективность внешнеторговых 

операций фирмы. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности внешнеторговых операций фирмы ООО «Литой элемент – 

Верхнесинячихинский металлургический завод». 

В дипломном проекте выявлена сущность внешнеторговой деятельности 

фирмы, проанализирована внешняя микросреда, структура и динамика 

импортных и экспортных операций, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности внешнеторговых операций  ООО «Литой элемент – 

Верхнесинячихинский металлургический завод», определен экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «Литой элемент – Верхнесинячихинский металлургический 

завод» при формировании внешнеторговой деятельности фирмы.
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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с начала 90-х гг. в России все большое значение приобретают 

вопросы организации внешнеэкономической деятельности, в том числе и 

экспортно-импортных операций, их регулирования, заключения контрактов, 

технологии доставки товаров и расчетов за них, техники оформления 

внешнеторговых операций и сделок. Все большее влияние уделяется учету и 

анализу эффективности экспортно-импортных операций, как важнейшему залогу. 

Только правильная организация учета и анализа позволяет организации получать 

прибыль, от экспортно-импортных операций находясь в соответствии с 

действующим экономическим законодательством страны. Этим определяется 

проблема исследования. 

Традиционной и наиболее развитой формой международных экономических 

отношений является внешняя торговля, которая представляет собой торговлю 

какой-либо страны с другими странами, состоящую из оплачиваемого ввоза 

(импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. На долю экспортно-

импортных отношений приходится 80% всего объема международных 

экономических отношений. Для любой страны роль внешней торговли трудно 

переоценить. Согласно одному из мнений «экономический успех любой страны 

мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать 

здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы».  

Не исключением является и Россия, однако здесь необходимо сделать 

определенные исторические оговорки. Необходимо отметить, что современная 

система экспортно-импортных операций имеет сравнительно недавнюю историю. 

С двадцатых годов XX века и вплоть до 1991 года внешнеэкономическая 

деятельность была исключительно в ведении государства. Любые 

внешнеэкономические и валютные операции без ведома государства были 

приравнены к уголовному преступлению. Реформы 90-х годов и постепенный 

переход к рыночной экономике создали широкие возможности для 

осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций 
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всех форм собственности. В настоящее время любая организация, любой 

гражданин получил право непосредственного налаживания связей с зарубежными 

партнерами в силу хозяйственной необходимости. Однако, вопросы правильной 

организации этой деятельности несомненно очень сложны и требуют глубокого 

изучения. Этим определяется актуальность темы нашей работы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что мы изучаем учет и 

анализ экспортных и импортных операций, не только теоретически, но и на 

примере реально функционирующего предприятия – ООО «Литой элемент – 

Верхнесинячихинский металлургический завод», которое является 

производителем чугуна в России и соответственно ведет внешнеэкономическую 

деятельность. Соответственно в организации существует определенная система 

учета и анализа экспортных и импортных операций, которая нуждается в 

оптимизации. 

Нормативно-правовая база указанных в названии работы проблем нашла свое 

отражение в ряде законодательных и нормативных документов Российской 

Федерации. В первую очередь это кодексы: Таможенный, Налоговый и 

Гражданский. Интерес также представляют ряд федеральных законов, наиболее 

значимый из которых ФЗ 164 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Кроме того мы использовали «План счетов 

бухгалтерского учета» от 31.10.2000 и «Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. 

 Целью работы является исследование форм анализа экспортных операций, на 

примере реально функционирующего предприятия, ведущего 

внешнеэкономическую деятельность – ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод» (Россия, Челябинская обл ,  г. 

Челябинск ). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 

1.1 Понятие и сущность внешнеторговой деятельности фирмы 

 

Определение внешнеэкономической деятельности приведено в Федеральном 

законе «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ.  

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и 

иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). [1] 

Под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собственностью (Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.2003 № 164-ФЗ). [2] 

Система государственного регулирования ВЭД является одним из ключевых 

факторов развития и совершенствования внешнеэкономической деятельности. В 

настоящее время система государственного регулирования ВЭД и ВТД в 

Российской Федерации строится в соответствии с общепринятыми 

международными нормами и правилами, учитывает результаты работы по 

реформированию внешнеэкономического законодательства в связи с 

выполнением обязательств ВТО. В рамках Таможенного союза и в процессе 

формирования Единого экономического пространства создается и 

совершенствуется наднациональная договорно-правовая база, охватывающая 

расширяющийся круг вопросов экономической и внешнеэкономической 

политики. Одновременно проводится работа по корректировке национального 

законодательства в связи с передачей части полномочий на наднациональный 
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уровень и имплементацией решений, принимаемых органами Таможенного 

союза. 

Участие Российской Федерации в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве было и остается важным вектором внешнеторговой 

политики Российской Федерации, находившим свое закрепление в ее 

законодательстве. Так, в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (Закон утратил 

силу в связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», 

вступившего в силу с 18 июня 2004 г.) закреплялось (ст. 5): «В целях интеграции 

экономики Российской Федерации в мировую экономику Российская Федерация в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права 

участвует в международных договорах о таможенных союзах и зонах свободной 

торговли, основанных на установлении единой таможенной территории без 

применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования торговли 

между странами – участницами этих союзов и странами – участницами 

деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли. При этом у стран – 

участниц таможенных союзов устанавливается единый таможенный тариф в 

отношении торговли с третьими странами, а у стран – участниц деятельности, 

осуществляемой в зонах свободной торговли, сохраняются национальные 

таможенные тарифы в торговле с третьими странами». [2] 

Современная стратегия внешнеторговой политики России нацелена на 

интенсивную интеграцию страны в мировое хозяйство, эффективное 

использование в международном обмене конкурентных преимуществ российской 

экономики, а также последовательное преодоление присущих ей трудностей и 

проблем. Безусловно, что для ряда стран, в том числе и для России, по-прежнему 

важным направлением экономического развития является совершенствование 

внутреннего законодательства в области регулирования внешней торговли.  
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Основные начала внешнеторговой политики РФ тесно связаны с принципами 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которые 

определяются статьей 4 ФЗ «Об основах государственного регулировании 

внешнеторговой деятельности» (2003 г.), к которым относятся:  

1) защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских 

производителей и потребителей товаров и услуг;  

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, 

если иное не предусмотрено федеральным законом;  

3) единство таможенной территории Российской Федерации;  

4) взаимность в отношении другого государства (группы государств);  

5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам РФ и осуществление возникающих из этих договоров 

прав РФ;  

6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой 

деятельности, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, 

для осуществления которых предполагается применять меры государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

7) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

8) обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

9) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность и нанесение ущерба участникам внешнеторговой 

деятельности и экономике Российской Федерации;  

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства;  

11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном 

законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и 
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их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов 

Российской Федерации, ущемляющих право участника внешнеторговой 

деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности;  

12) единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

 13) единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. [2] 

Включение России в мирохозяйственные процессы, потребность в росте 

конкурентоспособности страны – это одновременно и инструмент, и одна из 

основных задач трансформации национальной экономики, соответствующая 

ведущим тенденциям мирового развития и государственным интересам. В 

рыночной экономике государство осуществляет регулирование ВЭД в целях 

обеспечения безопасности страны и защиты общенациональных интересов. 

Деятельность государственных органов по регулированию ВЭД осуществляется 

практически во всех странах мира, но ее масштабы, формы и методы, конкретные 

цели и задачи определяются каждой страной исходя из ее масштабов, положения 

в современном мире, внешней и внутренней политики государства. Общим 

является одно правило – государство защищает свою национальную экономику; 

защищает экономические интересы своих экспортеров за рубежом и 

экономические интересы национальных производителей и потребителей; создает 

посредством торгово-политического регулирования механизм, сопрягающий 

экономические параметры национальной экономики с теми экономическими 

процессами, которые происходят за пределами национальных границ, смягчая их 

влияние на национальную экономику, содействуя оптимальному ее развитию, 

обеспечивая экономическую безопасность страны. Разумное взаимодействие 

рыночных сил и государственного регулирования – это решающее условие 

эффективного экономического роста и развития национальной экономики. 

Рыночные силы участвуют в поддержании в равновесии процесса экономического 

роста. Однако государство со своей стороны должно систематически вмешиваться 
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в действие рыночного механизма, добиваясь оптимального решения возникающих 

проблем и достижения нужных результатов в развитии национальной экономики. 

Все правительства играют главную роль в создании и поддержании систем 

образования, науки, права, которые в современных условиях становятся не менее 

важным фактором развития, чем наличие материальных ресурсов. В большинстве 

государств правительства создают и поддерживают материальную структуру 

экономики: транспорт, связь, энергетику, передачу информации. Правительства 

обеспечивают функционирование правовой системы, сбор и публикацию 

информации (в частности, экономическую статистику), поддерживают системы 

стандартов, мер и весов. В развитых странах правительства берут на себя 

значительную часть расходов на научные и технологические цели, экологию и 

ресурсосбережение. Этот перечень далеко не исчерпывает современную роль 

государства в рыночной экономике. Кроме названных направлений, 

правительства прямо или косвенно участвуют в регулировании экономического 

развития, используя кредитные, денежные, финансовые и валютные рычаги, 

налоговую политику, внутреннюю поддержку отдельных отраслей национального 

производства и, конечно, торговую политику. Внешнеторговая политика и 

инструменты, определяющие внешнеторговый режим, – важные, иногда 

центральные, элементы государственного регулирования экономики, поскольку 

эти направления государственного регулирования определяют пределы 

взаимодействия национальной экономики с экономиками других стран, гасят 

неблагоприятное внешнее воздействие, формируют оптимальные формы 

«стыковки» национальной и мировой экономики. Практика многих стран и 

накопленный мировой опыт показывают основные направления, по которым 

происходит создание и развитие национального торгово-политического 

регулирования, позволяют определить главные особенности торгово-

политического механизма, действующего в большинстве стран мира, и в 

правильной перспективе оценить роль таможенного и нетарифного регулирования 

в торгово-политическом механизме любой страны. 
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По мнению профессора Дюмулена И.И. [10], первая особенность развития 

национальных торгово-политических систем всех стран мира – это их высокая 

правовая обеспеченность. Как правило, государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности опирается на законы, определяющие пределы 

действий исполнительной власти в этой области, права и обязанности 

хозяйственных субъектов в сфере внешнеторговой деятельности. Эта особенность 

современного правового государства в области внешнеторговой деятельности 

создает необходимую предсказуемость, гласность и стабильность национального 

правового, экономического и административного климата в сфере внешней 

торговли, способствует ее развитию. Вторая, не менее важная особенность 

развития торгово-политического регулирования – это своеобразная 

международная унификация правовых, административных, организационно-

технических систем регулирования внешней торговли, практики и техники этого 

регулирования государством. Интенсивное развитие международных торговых 

связей в последние десятилетия стало возможным во многом благодаря тому, что 

национальные торгово-политические системы всех стран мира формировались 

вокруг близких, во многом общих, правовых, административных и 

организационно-технических принципов, норм и правил при определенном 

ослаблении прямых административных барьеров в торговле. На этой основе 

сформировалась современная международная торговая система. По существу в 

международной торговле в последние десятилетия шел интенсивный процесс 

создания во многом единого правового, административного и организационно-

технического пространства, в рамках которого развивается международная 

торговля и внешняя торговля отдельных государств. В международном плане эта 

правовая, административная и техническая совместимость была достигнута 

созданием целой системы многосторонних межгосударственных соглашений и 

договоренностей, создающих общую унифицированную правовую основу 

внешнеторговой деятельности. Национальные торгово-политические и 

административные системы формируются на основе подобных договоренностей. 
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Третья характерная особенность современных торгово-политических систем 

регулирования внешней торговли – это их высокая техническая оснащенность, 

опирающаяся на достижение современной техники связи, передачи информации, 

на автоматические системы обработки данных и других новейших особенностях 

современной технологии делопроизводства, сводящей к минимуму издержки 

времени и материальных средств. Завершающая особенность современных 

национальных систем регулирования внешней торговли – это их комплексный 

характер, заключающийся в использовании инструментов регулирования 

внешнеэкономических связей, оказывающих различное воздействие и 

взаимодополняющих друг друга. В обобщенном виде эти инструменты включают: 

 экономические средства управления и регулирования внешней торговлей: 

таможенные пошлины, таможенные сборы, уравнительное пограничное 

налогообложение, акцизы и развитое внутреннее налогообложение, субсидии 

экспортерам и внутренним товаропроизводителям, другие меры. Теория, техника 

и практика применения этих мер хорошо разработана. Их применение опирается 

на правовые соглашения ВТО и другие многосторонние соглашения;  

 административные методы регулирования: запреты и ограничения экспорта 

и импорта, лицензирование и контингентирование ввоза и вывоза, добровольное 

ограничение экспорта и некоторые другие. Нашедшие широкое применение в 

практике большинства стран мира и также входящие в сферу деятельности ВТО;  

 меры технической политики (стандарты и технические нормы, методы 

определения соответствия стандартам, правила и нормы безопасности, системы 

сертификации товаров), санитарно-ветеринарные нормы и нормы 

здравоохранения, меры, связанные с защитой среды обитания человека, и другие 

аналогичные меры. Они оказывают воздействие на внешнюю торговлю. Однако 

эти меры не являются инструментами торговой политики, если применяются по 

своему основному назначению. Они становятся нетарифными мерами в случае, 

если их намеренно используют с целью дискриминации иностранных товаров по 
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сравнению с товарами национального производства или с целью дискриминации 

отдельных государств. Правила ВТО запрещают такое использование этих мер;  

 отдельное и важное место в торгово-политическом комплексе занимают 

меры, направленные на содействие национальным экспортерам и производителям 

товаров для экспорта;  

 немаловажную роль в комплексе с названными средствами играют валютно-

финансовые мероприятия: маневрирование учетной банковской ставкой, 

направленное воздействие на повышение или понижение национального 

валютного курса, использование кредитных механизмов и многие другие 

подобные меры. [11] 

На рисунке 1.1 представлен механизм государственного регулирования 

внешней торговли большинства государств мира. Представленные инструменты 

регулирования внешней торговли применялись и применяются всеми 

государствами. Все они, в той или иной форме, входят в компетенции ВТО и 

построены на основе общих положений, содержащихся в правовых документах 

ВТО. Все эти меры взаимосвязаны и взаимообусловлены. Внешнеторговая 

политика представляет собой достаточно сложную систему взаимосвязанных 

экономических, организационных и политических мер по развитию 

внешнеторговых отношений страны, включающая определение объемов 

географической и товарной структуры экспорта и импорта. На формирование 

стратегии внешнеторговой политики значительное влияние оказывает внешняя 

среда, включающая в себя международные конвенции и соглашения, а также 

нормативно-правовые акты и рекомендации различных международных 

организаций в области регулирования мировой торговли. Кроме того, реализация 

внешнеторговой политики осуществляется посредством формирования 

внешнеторговой системы. 
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Рисунок 1.1 –  Механизм государственного регулирования внешней торговли 

 

1.2 Экспортно-импортные операции как основные формы внешнеторговой 

деятельности фирмы 

 

Внешняя торговля товарами определена как импорт и (или) экспорт товаров. 

Под импортом товара понимается ввоз товара на таможенную территорию РФ без 

обязательства об обратном вывозе. Экспорт товара представляет собой вывоз 

товара с таможенной территории РФ без обязательства об обратном ввозе. При 

этом перемещение товаров с одной части таможенной территории РФ на другую 

часть таможенной территории РФ, если такие части не связаны между собой 

сухопутной территорией РФ (Калининградская область), через таможенную 

территорию иностранного государства не является внешней торговлей товарами. 

Внешняя торговля услугами – это оказание услуг (выполнение работ), 

включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг 

(работ). Торговля услугами осуществляется следующими способами: 
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 с территории РФ на территорию иностранного государства; 

 с территории иностранного государства на территорию РФ; 

 на территории РФ иностранному заказчику услуг; 

 на территории иностранного государства российскому заказчику услуг; 

 российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутствия 

на территории иностранного государства, путем присутствия его или 

уполномоченных действовать от его имени лиц на территории иностранного 

государства; 

 иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого 

присутствия на территории РФ, путем присутствия его или уполномоченных 

действовать от его имени иностранных лиц на территории РФ; 

 российским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на 

территории иностранного государства; 

 иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на 

территории РФ. 

Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 

предоставление права на использование объектов интеллектуальной 

собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом 

российскому лицу. 

Внешняя торговля информацией не относится к самостоятельному виду 

внешней торговли. Внешняя торговля товарами является одновременно внешней 

торговлей информацией, если информация является составной частью этих 

товаров. Внешняя торговля интеллектуальной собственностью является 

одновременно внешней торговлей информацией, если передача информации 

осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности. 

К инвестиционным внешнеторговым сделкам относят: 

 приобретение ценных бумаг; 
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 приобретение в собственность объектов, относимых к недвижимому 

имуществу; 

 вложения в уставный (складочный) капитал организации с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении организацией. 

К финансовым внешнеторговым сделкам относят: 

 кредитование; 

 страхование; 

 обслуживание платежей; 

 другие банковские услуги. 

Основным содержанием коммерческой стороны ВЭД является проведение 

внешнеторговых операций. Оно обеспечивается применением определенной 

технологии, присущей данному виду деятельности, которая предполагает 

использование специальных форм, методов, средств, технических приемов, 

существенно отличающихся от применяемых в других сферах экономики. 

Разберем сущность внешнеторговых операций. Внешнеторговая операция – это 

комплекс (совокупность) действий, включающих подготовку, заключение и 

исполнение внешнеторговой сделки. В указанный комплекс могут входить 

изучение рынка конкретного товара, его реклама, создание сбытовой сети, 

проработка коммерческих предложений и запросов, проведение переговоров, 

заключение и исполнение контрактов (международных коммерческих договоров). 

Осуществление сложных операций нередко сопряжено с несколькими сделками. 

В других случаях реализация одной сделки сопровождается несколькими 

операциями. 

Субъектами внешнеторговых операций являются предприятия, фирмы, 

организации, которые получили от государства право выхода на внешний 

рынок. Объектами внешнеторговых операций выступают материальные 

процессы, которые проявляют себя в процессе обмена товарами, услугами, 

результатами производственного и научно-технического сотрудничества.  

Выступающие на мировом рынке фирмы различают: 
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1) по виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых операций; 

2) по правовому положению, 

3) по характеру собственности; 

4) по принадлежности капитала и контролю; 

5) по сфере деятельности. 

По классификации фирм по виду хозяйственной деятельности и характеру 

совершаемых операций различают следующие виды фирм: торговые, 

промышленные, транспортные, транспортно-экспедиторские, юридические, 

арендные, страховые, фактор-фирмы, консалтинговые, инжиниринговые, 

аудиторские и другие. 

Торговые фирмы в основном занимаются осуществлением операций по купле-

продаже товаров. Они могут либо входить в систему сбыта крупных 

промышленных компаний, либо существовать независимо юридически и в 

хозяйственном отношении и осуществлять торгово-посреднические операции. 

Промышленные фирмы. В основе их деятельности производство товаров 

(обычно к таким фирмам относятся те, в которых более 50% оборота приходится 

на производство промышленной продукции). Для большого числа крупных фирм 

США, Германии, Японии и других стран характерно превращение их в сложные 

многоотраслевые комплексы, объединяющие большое количество промышленных 

предприятий различных отраслей и различного производственного профиля, а 

также торговые и транспортные компании, научно-исследовательские институты 

и лаборатории, проектно-конструкторские бюро. 

Транспортные фирмы специализируются на отдельных видах перевозок, 

поэтому они делятся на судоходные, автомобильные, авиационные и 

железнодорожные. 

Транспортно-экспедиторские фирмы специализируются на осуществлении 

операций по доставке товаров покупателю, выполняя поручения промышленных, 

торговых фирм. Функции транспортно-экспедиторских фирм весьма 

многообразны: проверка состояния тары и упаковки, маркировки, оформление 



 

22 

товаросопроводительных документов, оплата стоимости перевозки по поручению 

грузовладельцами, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, хранение, 

страхование, осуществление таможенных операций, организация контейнерных 

перевозок и др. 

Юридические фирмы оказывают все виды юридических услуг. 

Арендные (лизинговые) фирмы. Лизинг-долгосрочная (от 6 месяцев до 

нескольких лет) аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения и др. В настоящее время в США 30% общего 

объема капиталовложений приходится на лизинговые операции, в Англии, 

Франции – 13–17%, Италии, Голландии – 12–14%, Австрии, Дании – 8–10%. 

Страховые фирмы, осуществляющие страхование грузов при Международных 

морских, авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозках, играют 

существенную роль на мировом рынке. Подавляющая часть страховых операций 

сосредоточена в руках страховых компаний-гигантов, господствующее 

положение среды которых занимают компании США. На долю последних 

приходится свыше 60% объема страховых операций, совершаемых на мировом 

рынке. 

Фактор-фирмы. Как и лизинг, факторинг – это достаточно новый вид услуг в 

области финансирования, предназначенный, в первую очередь, для новых мелких 

и средних фирм. Им занимаются специальные фактор-фирмы, которые, как 

правило, связаны с банками либо являются их дочерними фирмами. 

Факторинг – разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с 

кредитованием оборотного капитала клиента; включает финансирование 

дебиторской задолженности клиента, кредитование и гарантию. 

Консалтинговые фирмы оказывают консультативную помощь по широкому 

кругу вопросов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций. 

Консалтинговые фирмы представляют услуги: по исследованию и 

прогнозированию рынка (товаров, услуг, лицензий и т.д.), цен; по оценке торгово-

политических условий; по разработке технико-экономических обоснований для 
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различных объектов; по решению проблем управления производством, фирмой; 

по разработке маркетинговых программ, экспортной стратегии и т.д. 

Инжиниринговые фирмы оказывают инженерно-консультационные услуги, 

выделенные в самостоятельную сферу деятельности, комплекс услуг 

коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства и 

реализации продукции, по обслуживанию строительства и эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных объектов. 

Аудиторские фирмы проверяют состояние финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов независимо от форм собственности и видов деятельности. 

Классификация фирм по правовому положению. 

Правовое положение фирм в зарубежных странах весьма различно и 

определяется торговым и гражданским правом каждой страны. Обычно все 

фирмы, зарегистрированные в торговом реестре данной страны, являются 

юридическими лицами, то есть выступают в гражданском и торговом обороте в 

качестве самостоятельного субъекта права. 

При заключении сделки с иностранным партнером на мировом рынке 

чрезвычайно важно знать его правовое положение для того, чтобы установить, 

кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам, принимаемым на 

себя фирмой, т.е. кто будет оплачивать долги фирмы, если она обанкротится, кто 

представляет фирму. От правового положения фирмы зависит, кому 

предоставляется право (полномочие) заключать сделки от имени фирмы. Право 

это должно быть обязательно оформлено доверенностью. Необходимо знать и 

пределы этих полномочий, потому что если сделка подписана представителем 

фирмы, не имевшим соответствующих полномочий или превысившим свои 

полномочия, фирма-контрагент ответственности за такую сделку не несет, т.е. 

может отказаться от выполнения обязательств. 

По правовому положению все фирмы в зарубежных странах можно разделить 

на единоличные предприятия и объединения предпринимателей. Последние 

имеют преобладающее значение. В большинстве стран континентальной Европы 
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принято следующее деление объединений предпринимателей: полное 

товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество. 

Полное товарищество – объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Обычно 

создаются кооперативные объединения (кредитные, сбытовые). Их капитал 

складывается из взносов – паев, размер которых определяется уставом 

кооперативного объединения. Форма полного товарищества, как правило, не 

имеет большого распространения за рубежом (да и в России тоже) и применима 

лишь для мелких и средних предприятий. 

Ответственность по обязательствам товарищества несут все его члены всем 

принадлежащим им имуществом в солидарной форме, а гарантий защиты полных 

товариществ от банкротства пока, к сожалению, нет. Все это и обусловливает 

непривлекательность для крупного капитала такой формы. 

Коммандитное товарищество состоит из двух групп участников: полных 

товарищей, отвечающих за долги товарищества всем своим имуществом, и 

коммандитистов, участвующих в деятельности товарищества лишь своими 

вкладами. В соответствии с внесенными вкладами они получают прибыль и не 

принимают участия в управлении делами товарищества, отвечая по его долгам 

лишь в пределах своих вкладов. 

Фирменное наименование такого товарищества включает в себя имена одного 

или нескольких полных товарищей с добавлением слов «и компания». 

Акционерное общество представляет собой объединение капиталов, 

образуемое путем выпуска акций, которые являются документом на 

предъявителя, котируются на фондовой бирже и могут свободно переходить от 

одного лица к другому. Ответственность вкладчиков-акционеров по 

обязательствам общества ограничивается только суммой, уплаченной за акции. 

Руководство всей текущей деятельностью акционерного общества и 

выступление от его имени при заключении сделок поручается, как правило, 
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одному из директоров или нескольким директорам, входящим в правление 

фирмы. Директора обычно несут ответственность за свои действия, причиненный 

ущерб фирме всем своим имуществом. 

Акционерные общества образуются на основе устава, разработанного 

учредителями общества и узаконенного правительственными органами. Уставом 

предусматривается максимальная сумма, именуемая уставным капиталом, на 

которую могут быть выпущены акции, и их номинальная стоимость. 

Понятию акционерного общества в США соответствует предпринимательская 

корпорация (Corp. Inc) в отличие от публичных и непредпринимательских 

корпораций, не преследующих целей получения прибыли. 

В США нет единого для всех штатов закона, определяющего правовое 

положение корпораций. Поэтому обычно корпорации образуются по закону того 

штата, где предусмотрены наиболее льготные условия в части налогов и сборов, 

взимаемых при создании корпораций. 

Общество с ограниченной ответственностью – это форма объединения 

капиталов. Участники общества несут ответственность по обязательствам 

общества только своим вкладом и не несут ответственности своим имуществом. 

Капитал общества подразделяется на доли участия – паи (именные). Об уплате 

пая участнику общества выдается письменное  свидетельство, которое не является 

ценной бумагой, не может дробиться и быть продано без разрешения общества 

другому лицу. Пай дает право его владельцу на участие в общих собраниях 

пайщиков, на получение дивидендов и части имущества компании при ее 

ликвидации. 

Единоличное предприятие является собственностью одного лица или 

семейства, которое несет ответственность по его обязательствам всем капиталом 

предприятия и всем своим имуществом. Оно может быть зарегистрировано в 

торговом реестре как самостоятельное предприятие или как филиал другого 

предприятия того же предпринимателя. 



 

26 

Все дела предприятия, включая заключение сделок, ведет его собственник или 

специально уполномоченные на это служащие. Форму единоличных предприятий, 

как правило, имеют мелкие и средние фирмы. 

Важную роль в современных условиях играют холдинговые компании, т.е. 

держательские компании, создаваемые с целью владения контрольными пакетами 

ценных бумаг, главным образом, промышленных фирм. Система участия, как 

правило, скрепляется личной или персональной унией. Она получила 

чрезвычайно широкое распространение. 

Фирма, контролирующая деятельность других компаний, обычно называется 

материнской компанией или головной фирмой. В зависимости от размера 

капитала, принадлежащего материнской компании, а также правового положения 

и степени подчинения фирмы, находящиеся в сфере влияния головной компании, 

можно подразделить на следующие виды: филиалы, дочерние компании, 

ассоциированные компании. 

Филиал не пользуется юридической и хозяйственной самостоятельностью. Он 

не имеет собственного устава, баланса, действует от имени и по поручению 

материнской компании, имеет обычно одинаковое с ней наименование. 

Дочерние компании являются юридически самостоятельными. Заключение 

сделок и вся документация таких фирм (составление балансов) ведутся отдельно 

от материнской компании. Они имеют достаточную финансовую базу и 

имущество. Материнская компания не несет никакой ответственности по 

обязательствам своих дочерних компаний. 

Вместе с тем, она осуществляет контроль за деятельностью принадлежащих ей 

дочерних компаний, который обеспечивается владением контрольных пакетов 

акций. Он состоит также в определении состава правления, назначении 

директоров, которые, в свою очередь, обязаны принимать указания от 

контролирующей фирмы, отчитываться перед ней. 

Ассоциированная компания юридически и хозяйственно самостоятельна и не 

находится под контролем фирмы, владеющей ее акциями. Используя систему 
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участия, крупнейшие фирмы создают сложнейшие многоступенчатые комплексы 

связанных между собой компаний. 

По характеру собственности различаются фирмы частные, государственные, 

кооперативные и смешанные. 

Частные фирмы могут существовать либо в виде самостоятельных 

независимых компаний, либо в составе монополистических объединений, 

осуществляющих контроль над значительной частью производства данной 

отрасли. 

В международной практике сложились определенные типы 

монополистических объединений, которые различаются в зависимости от целей 

объединения, характера хозяйственных отношений между их участниками, 

степени самостоятельности входящих в монополистическое объединение 

предприятий. Это – картели, синдикаты, тресты, концерны, пулы, консорциумы, 

промышленные холдинги, финансово-промышленные группы. 

Картель – одна из форм монополии, при которой ее участники (как правило, 

предприятия одной отрасли), предполагая совместную коммерческую 

деятельность и сохраняя производственную и коммерческую самостоятельность, 

договариваются между собой о ценах, разделе рынка, обмене патентами, 

регулировании сбыта с помощью установленных квот, товарных цен, условий 

реализации. Целью образования картеля является получение монопольной 

прибыли. Картельные соглашения носят закрытый характер. В качестве примера 

можно назвать Международный электротехнический картель, членами которого 

являются 55 ведущих электротехнических компаний из 11 стран. 

Синдикат – вид монополистического объединения предпринимателей в целях 

ограничения конкуренции, повышения цен, увеличения прибыли. Это более 

жесткая разновидность картеля, при которой для всех участников синдиката сбыт 

или снабжение осуществляется одним предприятием. Синдикат берет на себя 

реализацию товаров предприятий, своих членов, лишая их коммерческой 

самостоятельности. При этом самостоятельность в области производства 
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сохраняется. Форма синдиката наиболее распространена в отраслях с массовой 

однородной продукцией: горнодобывающей, металлургической, химической. 

Трест – одна из форм монополистических объединений, при которой 

различные предприятия, ранее принадлежавшие разным предпринимателям, 

сливаются в единый производственный комплекс, теряя свою юридическую и 

хозяйственную самостоятельность, и превращаются в подразделения треста, 

подчиняясь единому управлению (головной компании). 

Концерн – это объединение самостоятельных предприятий, связанных 

посредством системы участий, персональных уний, патентно-лицензионных 

соглашений, финансирования, тесного производственного сотрудничества. Он 

включает в себя предприятия разных отраслей промышленности, банков, 

транспорта, торговли и осуществляет совместную деятельность на основе 

добровольной централизации функций (финансовой, научно-технической, 

производственной, инвестиционной, внешнеэкономической). Они остаются 

юридическими лицами, однако их  деятельность подчинена и полностью 

контролируется головной компанией. 

Концерн обычно является объединением производственного характера, в 

который входят предприятия разных отраслей. 

Пул – это форма объединения предприятий. Особенностью пула является то, 

что прибыль от деятельности предприятий поступает в общий фонд и 

распределяется между его участниками согласно заранее установленной 

пропорции. В качестве одной из особенностей пулов можно назвать временный 

характер объединения компаний. 

Консорциум – это временный хозяйственный союз независимых фирм или 

организаций, целью которого могут быть разные виды их скоординированной 

предпринимательской деятельности. В международной торговле они чаще всего 

создаются для совместной борьбы за получение заказов и для их совместного 

исполнения. Организация консорциума оформляется соглашением. Координирует 

действия участников лидер консорциума, получающий за это отчисления от 
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других его членов. Консорциум всегда несет солидарную ответственность перед 

заказчиком. Консорциумы создаются для проведения крупных операций 

(например крупного промышленного строительства). Широкое распространение в 

современных условиях получило создание холдингов, которые сами не 

занимаются производственной деятельностью, а только осуществляют контроль 

за деятельностью входящих в них предприятий путем системы участия. 

Компании, входящие в холдинг, обладают юридической и хозяйственной 

самостоятельностью и заключают международные коммерческие сделки от своего 

имени. Однако решения основных вопросов, относящихся к их деятельности, 

принадлежит холдинговой компании. 

Холдинговые компании (системы) включают в себя головную (материнскую) 

фирму, дочерние фирмы, внучатые фирмы. 

Дочерние предприятия не могут владеть акциями самой холдинговой 

компании. А материнская компания, имея 5% акций дочерних фирм, эффективно 

контролирует их деятельность. 

В результате материнская фирма реально распоряжается собственностью, во 

много раз превышающей фактически принадлежащую ей. Это приводит к 

концентрации капитала, облегчает решение крупных финансовых и 

хозяйственных задач, обеспечивает слаженность действий многих компаний. 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) – разновидность концерна, при 

котором в состав объединения предприятий обязательно входит кредитная 

организация – банк. ФПГ – это объединение, с одной стороны, организаций, 

имеющих свободные денежные средства (банков, финансовых и инвестиционных 

фондов и т.д.), а с другой – предприятий и организаций, испытывающих 

потребность в инвестициях и других заемных средствах. В отличие от концерна 

во главе финансовой группы стоит один или несколько банков, которые 

распоряжаются денежным капиталом входящих в нее компаний, а также 

координируют все сферы их деятельности. По сравнению с другими видами 
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объединений финансово-промышленная группа отличается меньшей степенью 

организационной оформленности. 

Каждая фирма, входящая в финансово-промышленную группу, выступает 

самостоятельно в международных торговых сделках. Однако головная компания, 

составляющая ядро финансовой группы, превращается в своего рода центр по 

принятию наиболее важных решений, касающихся их хозяйственной 

деятельности. 

Наряду с монополистическими объединениями, господствующими в хозяйстве 

промышленно развитых стран, в любой из них в разных отраслях действуют 

тысячи мелких и средних предприятий, имеющих форму частных независимых 

компаний. При этом мелкие и средние предприятия, с одной стороны, имеют 

относительно обеспеченный сбыт своей продукции, с другой – вся их судьба 

целиком зависит от состояния дел фирмы, к которой полностью приспособлен их 

производственный профиль. 

Государственные фирмы наряду с частными выступают контрагентами на 

мировом рынке. Их правовой формой является форма акционерных обществ или 

обществ с ограниченной ответственностью. 

Под государственными предприятиями понимаются как чисто 

государственные, так и смешанные или полугосударственные. В чисто 

государственных весь акционерный капитал принадлежит государству. В 

смешанных государственно-частных компаниях государство в лице какого-либо 

министерства или держательской компании может владеть значительной частью 

пакета акций (более 50%), и тогда оно, как правило, осуществляет контроль за их 

деятельностью. 

Государственные торговые фирмы, осуществляющие только экспортно-

импортные операции, имеют довольно большое значение в международной 

торговле, т.к. в некоторых странах импорт и экспорт некоторых товаров является 

государственной монополией. А это значит, что все сделки по купле-продаже 

этих товаров на внешнем рынке могут совершаться либо государственными 
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организациями и компаниями, либо отдельными частными фирмами и 

организациями, получившими на это право от государства, либо смешанными 

компаниями, в которых участвует государство. 

Кооперативные фирмы (союзы) в зарубежных странах представляют собой 

паевые объединения потребителей, фермеров или мелких производителей для 

осуществления хозяйственной деятельности, преследующей коммерческие цели. 

По классификации фирм по принадлежности капитала и контролю различают: 

национальные, иностранные и совместные. 

Национальными называют фирмы, капитал которых принадлежит 

предпринимателям своей страны. Национальная принадлежность определяется 

также местоположением и регистрацией основного общества. 

Иностранными называются фирмы, капитал которых принадлежит 

иностранным предпринимателям полностью или в определенной части, 

обеспечивающим им контроль. Иностранные фирмы создаются в форме филиалов 

дочерних и ассоциированных компаний заграничных головных фирм и 

регистрируются в стране местонахождения. 

Организация и деятельность иностранных компаний в стране 

местонахождения определяется законодательством каждой страны, которая 

устанавливает порядок регистрации компаний, их правовое положение, размер 

налогообложения, порядок перевода прибылей, предел владения акциями 

иностранцами, подчинение трудовому законодательству данной страны. 

Совместными по капиталу называются фирмы, капитал которых принадлежит 

предпринимателям двух или нескольких стран. Регистрация такой фирмы 

осуществляется в стране одного из учредителей на основе действующего в ней 

законодательства, что определяет местонахождение ее штаб-квартиры. 

Смешанные фирмы – это одна из разновидностей международного переплетения 

капиталов. [14] 

Классификация фирм по сфере деятельности. 
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К числу международных относят фирмы, сфера производственной и 

коммерческой деятельности которых распространяется на  зарубежные страны. 

По капиталу и контролю большинство из них – национальные. Главенствующую 

позицию среди юридических лиц в международной торговой системе занимают 

транснациональные корпорации (ТНК) – компании, юридически созданные в 

одной стране, осуществляющие свою деятельность в других странах. 

Их влияние на мировую экономику растет с каждым годом. На сегодняшний 

день на внутрифирменную торговлю в рамках ТНК приходится около 60% всей 

мировой торговли. 

В международно-правовых документах и в практике ООН существуют два 

понятия: «транснациональная компания» и «многонациональная компания». 

Многонациональные компании принадлежат государству или контролируются 

ими; транснациональные компании находятся в собственности частных лиц. 

Внешнеторговые операции охватывают разнообразную сферу 

взаимоотношений экономического, финансового и правового характера между 

партнерами, которые осуществляются на основе заключаемых внешнеторговых 

сделок. 

Внешнеторговая сделка предполагает выполнение совокупности 

внешнеторговых операций. Обычно их подразделяют на основные и 

вспомогательные, которые обслуживают процесс продвижения товара от 

продавца к покупателю.  

К основным операциям относят:  

 обмен товарами в материально-вещественной форме (на основе заключения 

договора купли-продажи, сделок по встречной торговле:   

 бартерное соглашение, соглашение о встречных закупках, компенсационное 

соглашение);  

 обмен научно-техническими знаниями в форме торговли патентами, 

лицензиями и ноу-хау (на основе заключения лицензионных соглашений, 

продажи патентов, соглашений о передаче ноу-хау);  
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 обмен техническими услугами (консультативный и строительный 

инжиниринг);  

 аренду;  

 торговое посредничество и др.  

Вспомогательными (обеспечивающими) операциями являются отдельные 

операции по упаковке, хранению грузов при международных перевозках, 

контролю качества, сертификации, таможенному оформлению, транспортно-

экспедиторскому обслуживанию, страхованию грузов, расчетам и кредитованию, 

рекламе, регистрации товарных знаков, оказанию информационно-

консультационных услуг, а также международные перевозки грузов и др. 

Практика показывает, что на одну основную операцию приходится до десяти 

обеспечивающих. В целом в настоящее время углубляется комплексный характер 

внешнеторговых операций. Так, например, продажа товара может сопровождаться 

продажей лицензий; поставка комплектного оборудования сопряжена с 

осуществлением опытно-конструкторских работ и оказанием большого 

количества сопутствующих услуг. 

Классификацию внешнеторговых операций можно осуществлять на основании 

следующих основных признаков: 

1) в зависимости от направлений торговли: 

 экспортные операции (реэкспорт); 

 импортные операции (реимпорт). 

2) в зависимости от объекта, который обменивают (товар – деньги), 

и объекта, на который обменивают (товар – товар, товар – деньги): 

 внешнеторговые операции по купле-продаже товаров; 

 внешнеторговые операции по купле-продаже услуг; 

 внешнеторговые операции по купле-продаже результатов творческой 

деятельности (товар – товар). 

3) товарообменные операции: 

 встречные закупки; 
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 бартерные операции; 

 компенсационные операции; 

 операции на давальческом сырье; 

 выкуп устаревшей продукции; 

 поставка на комплектацию; 

4) по группам товаров: 

 купля-продажа машин и оборудования; 

 сырьевых товаров; 

 потребительских товаров. 

5) по степени готовности товаров: 

 торговля готовой продукцией; 

 поставка узлов и деталей для последующей сборки машин; 

 поставка комплектного оборудования; 

 поставка запасных частей. 

Экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт. 

Основными элементами внешнеторговых операций являются экспорт, 

реэкспорт, импорт и реимпорт. 

Под экспортом понимается и статистически учитывается: 

 вывоз из страны товаров, произведенных, выращенных или добытых в 

стране, а также товаров, ранее ввезенных из-за границы и подвергшихся 

переработке; 

 товары, реализуемые на международных аукционах, товарных биржах без 

завоза в свою страну; 

 вывоз товаров с территорий «свободных зон», «приписных складов»; 

 вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в стране 

экспорта какой-либо переработке (реэкспорт). 

Реэкспортные операции – это продажа с вывозом за границу ранее 

импортированного и не подвергшегося переработке товара. В данном случае 

допускается осуществление дополнительных операций с товаром, не меняющих 
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его наименования. Товар может проходить подготовку к реэкспорту исходя из 

требований стран потребления: может наноситься специальная маркировка, 

меняться упаковка и т.д. Однако превышение стоимости дополнительных 

операций по переработке товара над половиной его экспортной цены является 

основанием для превращения подобных операций в экспортные. 

Предметом реэкспорта чаще всего выступают товары, реализуемые на 

международных аукционах и товарных биржах; к реэкспортным операциям 

относятся операции, осуществляемые без завоза товара в свою страну. Такого 

рода операции, по сути, не относятся к экспорту или импорту данной страны, хотя 

и учитываются таможенной статистикой. Они совершаются торговыми фирмами 

в целях извлечения прибыли благодаря разнице цен на один и тот же товар на 

разных рынках. 

Реэкспортными операциями являются также операции по вывозу товаров с 

территории свободных зон и приписных складов. Они учитываются таможенной 

статистикой как экспортные операции. 

Экспорт предполагает вывоз продукции без гарантий об обратном ввозе. В 

случае с реэкспортом ввезѐнные товары вывозятся с возвратом или без погашения 

таможенных платежей. 

Продукция будет признана реэкспортной при соблюдении нескольких 

условий: во-первых, на момент пересечения границы груз должен иметь 

несоответствия, дефекты внешнего вида, упаковки и другие. Этот факт позволяет 

вернуть товар поставщику или другому лицу; во-вторых, реэкспортируемые 

продукты не должны использоваться или ремонтироваться. Ведь работники 

таможни проверяют и устанавливают принадлежность груза; в-третьих, товар 

должен быть вывезен с территории России не раньше чем через полгода с даты 

ввоза. 

Реэкспортные операции возможны в самых различных ситуациях: 

1) реэкспорт возникает как естественное продолжение экспортной торговой 

операции. Продавец ввозит товар в страну для реализации его на бирже или 
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аукционе, но этот товар может быть продан покупателю третьей страны и 

вывезен; 

2) реэкспорт может появиться из-за перерыва нормального хода реализации 

товаров. Если продавец отправил товар покупателю, но последний по каким-то 

причинам не может его оплатить, то он стремится перепродать товар другому 

покупателю в этой или в третьей стране. Уход товара в третью страну есть 

реэкспорт. Это вынужденный реэкспорт; 

3) выполнение реэкспортной операции без предварительного завоза товаров 

из-за границы, то есть они могут быть отправлены новому покупателю, минуя 

страну реэкспортѐра. (Торговые фирмы многих крупных стран часто прибегают к 

операциям по перепродаже, используя в целях получения прибыли разницу в 

ценах на один и тот же товар на разных рынках.) 

Кроме фирм, занимающихся чистым реэкспортом, выгоду получает и страна 

от перевозки реэкспортных товаров, осуществляемой при помощи ее 

транспортных средств, а также от проведения страховых, кредитных и других 

посреднических операций; 

4) реэкспортные операции возникают при строительстве крупных объектов с 

помощью иностранных фирм. Иностранный поставщик часто закупает отдельные 

виды материалов и оборудования в третьих странах и отправляет их на стройку 

без завоза в страну реэкспортѐра; 

5) реэкспортные операции часто возникают из-за резкого изменения 

международной обстановки, отсутствия прямых экономических или 

дипломатических связей между странами возникновения военных действий. В 

таких случаях нуждающаяся сторона обращается за товаром в другие государства, 

которые оказывают ей фактически посредническую услугу. 

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации завозные 

таможенные пошлины и налоги не взимаются, если товары заявляются там органу 

в качестве предназначенных непосредственно и исключительно для реэкспорта. 
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Фактический реэкспорт таких товаров должен быть осуществлен не позднее 6 

месяцев со дня принятия таможенной декларации. 

В том случае, когда ввозные пошлины были уплачены, они возвращаются, 

если: 

 реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии; 

 реэкспорт происходит в течение 2-х лет с момента ввоза; 

 реэкспортируемые товары не использовались в целях извлечения 

 дохода. 

Следует заметить, что реэкспорт допускается с разрешения таможенного 

органа РФ. 

К реэкспорту не относится провоз товаров через страну транзитом. Реэкспорт 

в международной практике принято делить на две категории – прямой и 

косвенный. Отличаются они тем, что при прямом реэкспорте товар завозится на 

территорию страны, а при косвенном – отправляется напрямую к третьему лицу, 

минуя условие пересечения границы страны-резидента. 

Преимущества использования режима косвенного реэкспорта очевидны: во-

первых, значительное снижение расходов на транспортировку товара покупателю 

приводит к сокращению издержек с последующим снижением цены товара, что 

является конкурентным преимуществом для компании; во-вторых, сокращение 

сроков доставки товара; в-третьих, сокращение налогового бремени, а именно: 

товары, реализуемые в режиме косвенного реэкспорта, т.е. без ввоза на 

территорию Российской Федерации, не являются объектом налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость. В рамках действующего валютного 

законодательства имеется ряд преимуществ использования операций с 

применением косвенного реэкспорта. 

1. Отсутствие регламентированного пакета документов, подтверждающих 

совершение сделки. Это означает, что для контроля данной сделки в банк должны 

быть предоставлены любые документы, подтверждающие совершенную 

операцию. 
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Такими документами могут выступить: 

 договор поставки; 

 инвойс (счет, спецификация); 

 товарная накладная по форме ТОРГ-12; 

 акт выполненных работ; 

 CMR (международная транспортная накладная). 

2. Валютные операции в рамках сделок между резидентами и нерезидентами, 

предусматривающих приобретение резидентами у нерезидентов товаров за 

пределами территории Российской Федерации и/или продажу указанных товаров 

другим нерезидентам без их ввоза на территорию Российской Федерации, 

осуществляются без оформления резидентами паспортов сделок. 

3. Не осуществляется контроль сроков исполнения контрактов со стороны 

органов валютного контроля, т.е. валютные контролеры не зафиксируют 

нарушение в случае несвоевременного зачисления валютной выручки согласно 

срокам, указанным в контракте, в связи с тем, что операции данного типа не 

подпадают под действие Закона о валютном регулировании. 

4. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ под внешнеторговой 

деятельностью следует понимать деятельность в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

К внешней торговле данная статья относит импорт и (или) экспорт товаров. К 

импортным операциям относят ввоз товара на таможенную территорию 

Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе, а к экспортным – 

вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. Данная статья не распространяется на 

резидентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность, по условиям 

которой товары передаются резидентом нерезиденту за пределами таможенной 

территории Российской Федерации. 
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Это значит, что валютный контроль за сроками зачисления валютных средств 

на счѐт резидента и контроль со стороны банков за соблюдением срока поставки 

товаров поставщиком отсутствует. 

При осуществлении реэкспортных операций товар, как правило, не 

подвергается переработке. 

Это не исключает возможность проведения незначительных операций, не 

меняющих наименование товара: смены упаковки, нанесение специальной 

маркировки и др., то есть операций подготавливающих товар к реэкспорту в 

соответствии с требованиями стран потребления. Если стоимость 

дополнительных операций по переработке товара превысила половину его 

экспортной цены, то согласно торговой практике товар меняет наименование и 

более не считается реэкспортным, а операции по его продаже превращаются в 

экспортные. 

Реэкспорт привлекателен для предпринимателей. В случае обнаружения брака 

или иных несоответствий, сделку можно расторгнуть и направить товары обратно 

и после выхода в свободное обращение. За прошедшие десять лет объѐмы 

реэкспорта существенно выросли. По данным на 2012 год, реэкспорт составлял 

четверть мирового экспорта. В реэкспортные процессы активно включилось 

большое количество стран. Среди лидеров уверенные позиции занимает Америка, 

Нидерланды, Гонконг, Россия. Транзитную торговлю поддерживают и небольшие 

государства. 

Под импортом понимается и статистически учитывается: 

 ввоз в страну товаров иностранного происхождения непосредственно из 

страны производителя или посредника для использования внутри страны; 

 ввоз товаров из «свободных зон» или «приписных складов»; 

 ввоз товаров для переработки под таможенным контролем. Сюда относятся 

такие товары, которые ввозят в страну для переработки с целью вывоза готовой 

продукции, содержащей в себе данный товар в переработанном или измененном 

виде. (Например, ввоз оливкового масла для производства на экспорт сардиновых 
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консервов). В этих случаях, как правило, импортер освобождается от уплаты 

таможенной пошлины при ввозе товара для переработки его под таможенным 

контролем; 

  ввоз из-за границы ранее вывезенных товаров, не подвергшихся там 

переработке (реимпорт). 

Реимпортная операция – это приобретение с ввозом из-за границы ранее 

экспортированного и не подвергшегося там переработке товара. Обычно сюда 

входит возврат товаров, ранее поставленных за границу на консигнацию (продажа 

товаров через консигнационные склады посредников, при этом экспортер 

является собственником товаров), возврат забракованных покупателем товаров, 

возврат товаров, не реализованных на аукционах (возврат выставок и ярмарок к 

реимпортируемым не относятся). 

Реимпортная операция, по существу, представляет собой несостоявшуюся 

экспортную операцию. Основной признак такой операции – пересечение товаром 

границы своей страны дважды: при ввозе и вывозе. 

К реимпортируемым товарам предъявляются следующие требования: 

 они должны находиться в том же состоянии, в котором были в момент 

экспорта; 

 должны быть ввезены обратно в течение 10 лет с момента экспорта. 

При реимпорте товаров в течение 3 лет с момента экспорта таможенный орган 

РФ возвращает уплаченные вывозные таможенные пошлины и налоги. 

При реимпорте товаров лицо, перемещающее товары, возвращает суммы, 

полученные в качестве выплат или в результате иных льгот, предоставленных при 

экспорте товаров. 

Причины, по которым может происходить реимпорт: 

1) возврат забракованных покупателем товаров; 

2) возврат товаров, не проданных на аукционах и биржах. 

Основной признак такой операции – пересечение товаром границы 

своей страны дважды: при ввозе и вывозе. 
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Помещение товаров под процедуру реимпорта возможно при соблюдении ряда 

условий: 

 при вывозе с таможенной территории Российской Федерации товары 

находились в свободном обращении или были продуктами переработки 

иностранных товаров; 

 товары заявлены к процедуре реимпорта в течение трех лет после 

пересечения ими при вывозе таможенной границы, данный срок может быть 

продлен при определенных обстоятельствах; 

 товары находятся в том же состоянии, в каком они были вывезены с 

таможенной территории Российской Федерации, за исключением изменений, 

происшедших вследствие естественного износа или естественной убыли при 

нормальных условиях транспортировки, хранения или использования 

(эксплуатации); 

 уплачены суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иные 

суммы, подлежащие возвращению в Федеральный бюджет при реимпорте 

товаров. 

Установленный общий срок (три года), в течение которого возможно 

помещение товаров под процедуру реимпорта, имеет исключения в отношении 

оборудования, используемого для строительства, промышленного производства, 

добычи полезных ископаемых и в других подобных целях. 

При необходимости срок временного вывоза может таможенным органом 

продлеваться по мотивированному запросу заинтересованного лица. Обратный 

ввоз в процедуре реимпорта ранее вывезенных товаров возможен при соблюдении 

трехгодичного срока. Только в этом случае обратный ввоз освобождается от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Для соблюдения данного условия 

заинтересованное предприятие должно до истечения указанного срока ввезти 

ранее вывезенные товары. При несоблюдении трехгодичного срока 

заинтересованное предприятие должно поместить «обратно ввозимые» товары 

под процедурой выпуска для внутреннего потребления. Для этого необходима 
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уплата таможенных пошлин, налогов и соблюдение всех ограничений, 

установленных законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, т.е. речь идет о дополнительных расходах. 

В международной торговой практике используются два основных метода 

осуществления внешнеторговых операций: прямой и косвенный. 

Прямой метод (direct) предполагает установление прямых связей между 

производителем (поставщиком) и конечным потребителем: поставку товаров 

непосредственно конечному потребителю и закупку товаров непосредственно у 

самостоятельного производителя на основе договора купли-продажи. 

Косвенный метод (indirect) предполагает покупку и продажу товаров через 

торгово-посредническое звено на основе заключения специального договора 

(соглашения) с торговым посредником, предусматривающего выполнение 

последним определенных обязательств в связи с реализацией товара продавца. 

Прямой метод используется фирмами чаще всего: 

 при продажах и закупках на внешних рынках промышленного сырья на 

основе долгосрочных контрактов: 

 при экспорте крупногабаритного и дорогостоящего оборудования; 

 при экспорте стандартного многосерийного оборудования через 

собственные заграничные филиалы и дочерние компании, имеющие свою 

розничную сеть; 

 при закупках сельскохозяйственных товаров непосредственно у фермеров-

производителей в развивающихся странах. 

При прямом методе торговли возникает определенная финансовая выгода, 

поскольку: 

 сокращаются издержки на сумму комиссионного вознаграждения 

посреднику; 

 снижаются риск и зависимость результатов коммерческой деятельности от 

возможной недобросовестности или недостаточной компетенции посреднической 

организации. 
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Этот метод также позволяет постоянно находиться на рынке, учитывать его 

изменения и своевременно на них реагировать. В то же время использование 

прямого метода торговли подразумевает: 

 наличие коммерческой квалификации и большого торгового опыта (В 

противном случае финансовые издержки не только не сократятся, но могут 

значительно возрасти); 

 наличие разветвлѐнного аппарата фирмы за рубежом; 

 наличие крупных начальных капитальных вложений. 

Косвенный метод используется: 

 при сбыте стандартного промышленного оборудования; 

 при сбыте потребительских товаров; 

 при реализации второстепенных видов продукции; 

 на отдельных труднодоступных рынках и рынках малой емкости; 

 при сбыте новых для рынка товаров; 

 при малом объеме экспортных операций; 

 при реализации товаров мелкими и средними производителями; 

 при отсутствии собственной сбытовой сети; 

 при условии, если торговля монополизирована крупными торгово-

посредническими фирмами. 

Главной целью привлечения посредников является повышение эффективности 

внешнеторговых операций за счет следующих факторов: 

 повышения оперативности при сбыте товаров; 

 реализации товаров на более благоприятных для продавца условиях за счет 

быстрого учета посредниками конъюнктуры товаров на внешнем рынке; 

 повышения конкурентоспособности товаров благодаря сокращению сроков 

поставок со складов; 

 привлечения финансовых средств посредников в виде авансов, кредитов на 

создание их сбытовой сети; 
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 получения достоверной информации от посредника об оценке качества и 

конкурентных свойствах товара. 

Косвенные операции характерны для сравнительно небольших предприятий, 

начинающих международную коммерческую деятельность и стремящихся 

избежать присущего ей риска, а также осуществляющие внешнеторговую 

деятельность эпизодически. 

Технология проведения экспортно-импортной операции предусматривает ряд 

циклов. 

1. Нулевой цикл: создание предпосылок для экспорта или импорта; здесь идет 

выяснение экспортных возможностей и импортных потребностей. 

2. Первый цикл: предоперационная деятельность; складывается из следующих 

шагов: 

 экспортер исследует рынок и делает предложение о продаже; 

 импортер исследует рынок и делает запрос или заказ; 

 экспортер подтверждает получение запросов или заказов от импортеров и 

анализирует их условия; 

 импортер подтверждает получение предложений от экспортеров и 

анализирует их условия; 

 экспортер делает выбор торгового партнера;  

 импортер соглашается (или не соглашается) с этим выбором. 

 Начальным этапом в этом процессе являются предварительные переговоры, 

которые иногда называются трактацией сделки. Переговоры ведутся почтовой 

или телеграфной перепиской, по телефону или во время личных встреч 

представителей обеих сторон. Инициатива вступления в переговоры может быть 

проявлена как покупателем, так и продавцом. Покупатель либо откликается на 

объявление или другой вид рекламы продавца, либо обращается к известной ему 

фирме с запросом прислать предложение о партии товара или оферту 

(предложение заключить договор). Продавец может сам направить такую оферту 

фирме как возможному покупателю. Однако оферта направляется будущему 
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партнеру только после того, как стороны обменялись письмами о намерении. 

Суть их заключается в том, что одна из сторон, заинтересованная в заключении 

контракта и узнавшая о наличии возможного партнера, обращается к нему с 

просьбой ответить, есть ли у нее желание и возможность заключить сделку, 

указывая в своем письме самые общие желательные для нее условия: предмет 

сделки, возможные сроки ее исполнения, ориентировочную цену. Эти письма, как 

и протоколы встреч сторон о намерении заключить сделку, не порождают 

правовых последствий. Лишь после выявленного согласия на заключение 

контракта одна из сторон составляет оферту, а другая решает вопрос об акцепте 

(подтверждении) контракта. По общему правилу, коммерческое предложение 

(оферта) должно содержать: точное и сокращенное наименование продавца; его 

торговую марку, фирменный знак; наименование товара; краткую и достаточную 

характеристику товара; предлагаемый объем поставки; минимальное количество 

поставляемого товара в партии; сведения об упаковке; условия поставки; цену на 

условиях поставки за штуку и за партию; сроки поставки; порядок оплаты; 

оптовую скидку, реквизиты продавца (в коммерческой практике под офертой 

обычно понимается предложение товара, следовательно, оферта может быть 

сделана только продавцом, а не покупателем). 

3. Второй цикл: заключение контракта; складывается из следующих шагов: 

 экспортер подтверждает заказ и готовит проект контракта; 

 импортер готовит проект контракта; 

 экспортер и импортер согласовывают контракт в ходе переговоров. 

При подписании контракта все его страницы, в том числе спецификаций, 

изменений и дополнений к контрактам, должны быть пронумерованы и 

подписаны с каждой стороны одним из лиц, подписывающих контракт в целом. 

Перед подписанием контракта необходимо проверить полномочия 

представителей иностранной стороны. 

По общему правилу, контракт, подписанный лицом, не имеющим полномочий 

на его подписание, не вступает в юридическую силу. В случаях если такой 
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контракт начинает исполняться, он может быть признан действительным судом, 

т.к. начало фактического исполнения контракта свидетельствует о том, что 

руководитель организации одобрил эту сделку и взял на себя предусмотренные 

контрактом обязательства на указанных в нем условиях. 

После подписания контракта вся предшествующая переписка и 

предшествующие договоренности, достигнутые на переговорах, утрачивают силу, 

и в отношении сторон действуют только обязательства, зафиксированные в 

контракте. В контракте обязательно должно быть указано место и даты 

подписания. Изменения и дополнения к контрактам, их аннулирование 

допускается при прямых внешнеэкономических связях по согласованию сторон. 

Подлинные экземпляры контрактов с приложениями, а также изменения, 

дополнения к ним передаются после их подписания обычно в 10-дневный срок на 

хранение в торговый, товарный, сбытовой отделы, регистрируются в специальном 

журнале и хранятся как документы строгой отчетности. 

4. Третий цикл: обеспечение выполнения контракта; складывается из 

следующих шагов: 

 экспортер, при необходимости, оформляет экспортную лицензию; 

 импортер дает экспортеру инструкции по транспортировке; 

 экспортер изготавливает и отгружает товар; 

 экспортер или импортер страхуют груз; 

 экспортер и импортер обеспечивают необходимые документы для перехода 

груза через границу; 

 банк импортера переводит деньги экспортеру. 

Исполнение внешнеэкономических сделок должно осуществляться с 

соблюдением правил деловой этики. Следует помнить, что ненадлежащее их 

исполнение не только причиняет убытки другой стороне, но и снижает 

коммерческую репутацию неисправной стороны, может повлечь за собой 

включение в последующие договоры, в том числе с другими партнерами, 

повышенных требований и неблагоприятных для нее условий, например более 



 

47 

высокой неустойки, дополнительных гарантий исполнения и т.д. При заключении 

внешнеэкономических сделок стороны особое внимание уделяют способам 

обеспечения обязательств, т.е. тех мер, которые они могут применять к 

контрагенту в случае неисполнения обязательства должником, в результате чего 

кредитору наносится имущественный или моральный ущерб. 

5. Четвертый цикл: отгрузка и перевозка товаров; складывается из следующих 

шагов: 

 экспортер готовит товар к отгрузке и по готовности информирует 

импортера; 

 экспортер обеспечивает транспортировку груза до пункта назначения; 

 импортер обеспечивает своевременную подачу транспорта в пункте 

назначения; 

 таможенный орган страны экспортера производит досмотр груза; 

 экспортер и импортер получают информацию о переходе груза 

 через границу; 

 таможенный орган страны импортера производит досмотр груза, взыскивает 

пошлины и сборы и дает разрешение на получение груза (это называется 

таможенная очистка груза). 

Таможенное оформление (очистка) груза подразумевает подачу в таможенный 

орган определенного пакета документов, к перечню которых мы вернемся четь 

позже, и уплату установленных таможенных платежей. Именно на основании 

этих документов, уполномоченный таможенный орган и принимает решение о 

разрешении ввоза, вывоза или транзита груза по территории РФ. 

Таможенная очистка – термин, с которым можно столкнуться, занимаясь ВЭД 

(внешнеэкономической деятельностью). А перевоз груза через границу также 

является одним из видов ВЭД. Таможенная очистка, по сути своей, – это не что 

иное, как та же растаможка (таможенное оформление) груза, только лишь 

названная иным «именем». К слову, официального понятия «таможенная 

очистка» в Таможенном кодексе РФ нет. Это нечто среднее, между растаможкой 
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груза и таможенным оформлением груза, т.е. то же понятие, только названное 

более официальным языком. Можно также сказать, что таможенная очистка – это 

обобщенное понятие, включающее в себя таможенное оформление груза, уплату 

соответствующих пошлин и выполнение различных иных административных 

действий, направленных на легализацию груза. То же самое можно сказать и о 

растаможке груза, таможенном оформлении груза. 

Иными словами, все эти понятия определяют одно – комплекс мер, 

направленный на легализацию груза для страны ввоза. 

6. Пятый цикл: выполнение расчетных операций; складывается из следующих 

шагов: 

 импортер направляет экспортеру подтверждение о получении груза; 

 экспортер направляет импортеру коммерческий счет; 

 импортер оплачивает груз. 

Выбор конкретной формы расчетов, в которой будут осуществляться платежи 

по внешнеторговому контракту, определяется по соглашению сторон – партнеров 

по внешнеторговой сделке. 

Порядок проведения расчетов за экспортируемые и импортируемые товары 

(услуги) регламентируется законодательством страны, а также подчиняется 

международным правилам документального оформления и оплаты платежных 

документов. 

7. Шестой цикл: заключительные операции; складывается из следующих 

шагов: 

 экспортер и импортер составляют отчеты о реализации контракта; 

 проводятся переговоры по результатам анализа отчетов; 

 намечаются мероприятия по необходимому в соответствии с проведенным 

анализом совершенствованию коммерческой деятельности. [17] 

Виды товаров и услуг. 

1. Сырьевые товары. 
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Сырьевые товары – понятие обобщающее. Оно объединяет минеральное 

сырье, продукты его обогащения и переработки (черные и цветные металлы), 

сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и 

продукты его переработки, химическую продукцию и продовольствие. 

В мировой торговле принято, что все виды сырья, необходимые для 

промышленности, делятся на две большие группы: промышленное сырье и 

сельскохозяйственное сырье. Сырье и продукция, создающие материальную 

основу товара, являются основными материалами. 

Промышленное сырье делится на сырье минерального происхождения (руды, 

уголь, нефть, соль, другие ископаемые) и сырье, полученное искусственным 

путем (синтетический каучук, искусственные волокна, пластмассы и т.д.). На 

долю промышленного сырья минерального происхождения приходится почти 

80%. 

По формам международной торговли сырьевые товары делятся на биржевые 

(зерновые, сахар, натуральный каучук, хлопок, цветные металлы) и небиржевые 

(природный газ, уголь, руды, черные металлы, целлюлозно-бумажные и др.), 

которые реализуются по контрактам с различными сроками действия. 

Выделяют также два вида/типа сырьевых товаров (по степени готовности): 

1) первичное сырье – это природные материалы, которые прошли процесс 

добычи (отделение от природы); 

2) полуфабрикаты – это первичное сырье, которое участвовало в процессе 

производства, в процессе его первичной переработки/обогащения; 

Cырьѐ как товар на мировом рынке обладает рядом особенностей: 

1) имеет минимальный уровень обработки/переработки; 

2) предназначен только для производственного потребления, для его 

дальнейшей обработки с целью создания готовой продукции; 

3) поступает только в промежуточное потребление. Объектом конечного 

потребления он не является; 

4) цена этого товара содержит наименьшую долю добавленной стоимости; 
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5) цена этого товара (при прочих равных условиях) содержит наименьшую 

стоимость прибыли; 

6)сделки с этими товарами считаются менее прибыльными/рентабельными, а 

значит, сырье как товар является менее выгодным для внутренних и 

внешнеторговых сделок; 

7) общая тенденция мировой торговли такая: вначале производится доработка 

сырья, и оно поступает на экспорт хотя бы в качестве полуфабриката, т.е. товара с 

более высоким удельным весом прибыли в его мировой цене; 

8) сделки с этим товаром являются объектом наиболее мягкого таможенно-

тарифного регулирования в странах импортеров, во многих случаях импортное 

сырье полностью освобождается от уплаты ввозных пошлин; 

9) в отдельных случаях экспортные сделки с сырьем облагаются вывозными 

(экспортными) таможенными пошлинами. В этом случае уже страна экспортер 

ограничивает избыточный экспорт своих товаров; 

10) сделки с сырьем также являются предметом наиболее мягкого нетарифного 

регулирования на территории стран импортеров. В отдельных случаях импортное 

сырье может вывозиться без уплаты налога на добавленную стоимость или его 

ставка заметно снижается по сравнению со ставкой НДС на готовую продукцию. 

Инструменты количественного регулирования импорта (квоты, лицензии, 

контингенты) применяются очень редко, обычно в тех случаях, если страна 

импортер также является крупным производителем аналогичного вида сырья. В 

отдельных случаях (на определенное время) могут вводиться количественные 

ограничения страной экспортером: 

1) квота (предельный объем вывоза); 

2) контингент; 

3) лицензирование экспорта; 

4) экспортный контроль. 

2. Продовольственные товары. 

Особенности торговли продовольствием: 
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научно технический прогресс способствует увеличению экспорта 

продовольствия из промышленно развитых стран. (Например, в Россию 

увеличился экспорт продовольствия из США, Европы и др.); 

торговля осуществляется, как правило, через посредников, имеющих 

складские помещения, через внутрифирменной торговли, через филиалы 

«материнской» компании. 

В России за годы реформы резко возросла доля продовольствия в доле 

импорта. Это объясняется несколькими причинами, в т.ч. разрушением 

сельскохозяйственного производства в период экономической реформы, 

увеличением доли расходов на питание в общей структуре расходов населения, и 

либерализации внешней торговли. 

3. Потребительские товары. 

4.Машинотехническая продукция (продукция промышленного назначения). 

Доля промышленных товаров в общей структуре внешней торговли страны 

определяет ее научно-технический потенциал, уровень промышленного развития 

и место государства в международном разделении труда. Высокие темпы научно-

технического прогресса ведут к обострению конкуренции на рынке 

производителей промышленной продукции. Это способствует развитию 

сопутствующих и посреднических услуг, производственной и сбытовой 

кооперации. 

5. Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности (включая 

товарные знаки, лицензионные операции, франчайзинг). 

6. Услуги (основные и по обслуживанию товарооборота). 

Услуги производятся и потребляются одновременно и не подлежат хранению в 

отличии от других товаров. Торговля услугами может сопутствовать торговле 

товарами, дополняя ее. Качество услуг способствует эффективности сделки купли 

продажи основного товара. 

На современном мировом рынке активно действуют компании, 

специализирующиеся на производстве услуг и промышленные фирмы, 
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предлагающие широкие пакеты услуг. Это ведет к уменьшению различия между 

компаниями сферы услуг и сферы материального производства, слиянию ряда 

ранее обособленных услуг (например, банковских, страховых, биржевых и 

посреднических) в единый комплекс (например, финансовых услуг). Россия имеет 

потенциальные возможности расширения экспорта транспортных услуг (транзит, 

морские перевозки), туризма и инженерно-консультационных и строительных 

услуг, лицензий и «ноу-хау», услуг в области здравоохранения, образования, 

культуры и т.д. 

Степень готовности товара: 

1. Готовая продукция. 

Торговля готовой продукцией, т.е. продукцией готовой к употреблению без 

дополнительной обработки) может осуществляться напрямую и через 

посредников. Важным моментом в торговле продукцией является возможность 

организации предпродажного сервиса - комплекса работ по расконсервации 

изделий после транспортировки на склад посредника. 

2. Разрозненное оборудование. 

Торговля продукцией в разобранном виде - осуществляется: 

 если товаром является крупные и громоздкие сооружения, оборудование, 

строительные конструкции, мебель, башенные краны и т.д., когда технически 

невозможно или экономически нецелесообразно транспортировать продукцию в 

готовом виде; 

 при существующих в ряде стран запретов или ограничений на ввоз 

продукции, аналогичной выпускаемой национальными производителями. 

Эти ограничения вводятся для защиты отечественных отраслей от 

конкуренции иностранных поставщиков. В этом случае на ввоз продукции в 

разобранном виде устанавливаются пониженные таможенные пошлины. Такая 

форма торговли выгодна и поставщикам, и потребителям. Для страны - импортера 

организация сборки продукции содействует развитию национальной 

промышленности и повышению уровня занятости населения. Конкуренция 
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иностранных поставщиков, хоть и ослабленная количественным ограничением, 

стимулирует национальных производителей, что ведет к ускорению научно-

технического прогресса в стране импортера. Поставщикам эта форма торговли 

удешевляет продукцию за счет снижения ввозных пошлин и дешевой рабочей 

силы в стране импортере, используемой при сборке сооружений, конструкций и 

т.д. 

3. Комплектное оборудование. 

Комплектным считается оборудование промышленного предприятия, 

представляющее единый законченный технологический комплекс. Торговля 

комплектным оборудованием получила развитие с 50-х годов, как последствие 

растущего спроса в развивающихся странах, получивших политическую 

независимость и возможность технико-экономического развития. Отсутствие 

высокоразвитого машиностроения и квалифицированных кадров в 

развивающихся странах привело к необходимости приобретать некоторые 

технологические комплексы и услуги по их проектированию, сооружению и 

эксплуатации. 

Росту объемов мировой торговли комплектным оборудованием 

способствовало также развитие производств на базе принципиально новых 

технологий, широкого внедрения энергосберегающих технологических процессов 

и устройств по охране окружающей среды. 

Экспортно-импортные операции являются наиболее распространенными в 

международной торговле. Расчеты между контрагентами внешнеторговых сделок 

обычно производятся как собственными, так и заемными денежными средствами. 

С целью сокращения валютных затрат в международной практике широко 

применяются товарообменные операции (компенсационные и бартерные 

операции, операции на давальческом сырье, выкуп устаревшей продукции) или 

встречная торговля. 

Встречная торговля (counter trade) — внешнеторговые операции, при 

совершении которых в документах (соглашениях или контрактах) фиксируются 
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твердые обязательства экспортеров и импортеров произвести полный или 

частично сбалансированный обмен товарами. В последнем случае разница в 

стоимости покрывается денежными платежами. Это самый известный вид 

международной торговли, заключавшийся ранее в натуральном обмене товарами. 

Вытесненная впоследствии товарно-денежными отношениями встречная торговля 

в современных условиях приобрела новое содержание и получила определенное 

развитие в международном товарообмене. На ее долю приходится от 25 до 30% 

объема международных торговых операций. 

Инициаторами развития встречной торговли являются импортеры, которые в 

условиях нехватки валюты могут осуществлять закупки необходимых товаров с 

полной или частичной оплатой их поставками своих товаров. В условиях 

обострения проблемы сбыта экспортеры вынуждены идти на то, чтобы получать 

от покупателя не денежный эквивалент их стоимости, а другие товары, которые 

они либо используют в собственном производстве, либо реализуют на рынке. 

Одной из особенностей встречной торговли является расширение практики 

встречных закупок экспортерами товаров, которые не могут быть ими 

использованы в собственном производстве, а заранее предназначаются для 

последующей продажи на внешнем или внутреннем рынке. 

Основными формами встречной торговли являются: 

1. Бартерные операции 

Бартерная операция предусматривает обмен эквивалентными по стоимости 

товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. К 

бартерным операциям не относятся операции, которые предусматривают 

использование при их осуществлении денежных и платежных средств. 

Бартер как устоявшаяся форма внешнеэкономического обмена таит в себе 

значительные потенциальные возможности. Через бартер можно успешно решать 

такие задачи, как наращивание импорта необходимых товаров в условиях 

дефицита инвалютных средств, упрощать порядок расчетов, использовать бартер 

в целях активного продвижения товаров на рынках стран — контрагентов, 
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дополнительно получать импортное оборудование в обмен на товары, реализация 

которых затруднена на обычных коммерческих условиях. 

2. Промышленные компенсационные операции. 

Промышленная компенсационная операция предусматривает продажу 

иностранной фирмой машин и оборудования, иногда комплектных заводов, в 

обмен на встречные поставки сырья и полуфабрикатов, выпускаемых на 

поставленном оборудовании. 

В основе экономического эффекта сотрудничества на компенсационной 

основе для отечественных фирм лежит возможность замещения за счет 

иностранных заемных средств части единовременных капитальных вложений с 

погашением кредита текущими поступлениями за счет поставляемой встречной 

продукции. Главным недостатком компенсационных сделок является 

автономность финансовой и коммерческой сторон сделки. 

3. Коммерческие компенсационные операции. 

Коммерческие компенсационные операции – это операции, в которых поставка 

и соответствующая встречная поставка товаров осуществляются в течение 

определенного срока на основе либо одного договора купли-продажи, либо 

договора купли-продажи и прилагаемых к нему соглашений о встречных или 

авансовых закупках. 

Под торговой компенсацией понимается одна операция на небольшую или 

умеренную сумму, включая обмен крайне разнородными товарами, которые 

обычно органически не связаны между собой. Под промышленной 

компенсацией понимаются такие сделки, которые охватывают продажу связанных 

между собой товаров на более крупную сумму, обычно соответствующую 

стоимости комплектного промышленного оборудования или готовых 

предприятий. 
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1.3 Методика анализа внешнеторговых операций фирмы 

 

Целью анализа внешнеэкономической деятельности отечественных 

коммерческих организаций является определение влияния внешнеэкономических 

операций на показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

оценка перспектив их развития. 

Анализ внешнеэкономической деятельности используется для решения 

следующих задач: 

 выявления объема, удельного веса импортных товаров в общем объеме 

приобретенных товаров, и оценки динамики этих показателей; 

 выявление объема, удельного веса экспорта в общем объеме выручки, и 

оценки динамики этих показателей; 

 оценки динамики и структуры расходов по экспортным и импортным 

операциям; 

 оценки уровня и качества выполнения обязательств по контрактам c 

иностранными контрагентами; 

 оценки эффективности использования оборотного капитала при 

осуществлении экспортных и импортных операций; др. 

Основными источниками информации для анализа внешнеэкономических 

операций являются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в т. 

ч.: 

1) внешнеэкономические контракты, договоры на перевозку, страхование 

товаров; 

2) коммерческие документы – счета-фактуры (инвойсы), спецификации, 

отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при 

осуществлении внешнеторговой деятельности; 

3) таможенные декларации; 

4) транспортные (перевозочные) документы – коносамент, товарно-

транспортная накладная, железнодорожная накладная и иные документы, 

подтверждающие перевозку товаров; 
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Анализ экспортных операций Анализ импортных операций 

5) платежные документы на получение валютной выручки, перечисление 

денежных средств по импортным контрактам, оплату расходов по 

внешнеэкономическим операциям; 

6) паспорта сделки. 

Анализ экспортных и импортных операций имеет практически одинаковую 

структуру.  

 

 

  оценки состояния и качества 

выполнения обязательств по 

экспортным контрактам; 

  анализ динамики экспортных 

операций; 

  анализ коммерческих расходов по 

экспортным операциям; 

  анализ эффективности экспортных 

сделок. 

  оценки состояния и качества 

выполнения обязательств по 

импортным контрактам; 

  анализ динамики экспортных 

операций; 

  анализ накладных затрат по 

импорту; 

  анализ эффективности 

импортных сделок для торговых 

операций.

Рисунок 1.2 – Сравнительная характеристика анализа экспортных и импортных 

операций 

 

Так как ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский металлургический 

завод» занимается экспортом своей продукции, разберем подробнее анализ 

экспортных операций. 

При анализе динамики экспортных операций устанавливают изменения в 

стоимости, физическом объеме, товарной структуре экспорта. Для этого нужно 

рассчитать абсолютное изменение экспорта, темп роста и темп прироста экспорта, 

его товарную структуру. Затем выполнить анализ изменения экспортной выручки 
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под влиянием трех факторов – физического объема экспорта, контрактных цен и 

официального курса ЦБ РФ к иностранной валюте.  

Взаимосвязь факторов выражается формулой: 

 

B=∑       
 
    (1), 

 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров;  

Qi – физический объем экспорта;  

Рi – контрактная цена;  

Кi – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Влияние факторов можно определить индексным методом. А именно расчетом 

индексов физического объема, контрактных цен и курса иностранной валюты. 

Влияние каждого из факторов в стоимостном выражении рассчитывается как 

разница числителя и знаменателя в   соответствующих формулах расчета индекса. 

Изменение экспорта за счет изменения физического объема: 

  ( )                   

Изменение экспорта за счет изменения контрактной цены: 

  ( )                   

Изменение экспорта за счет изменения курса иностранной валюты: 

  ( )                   

 

Анализ коммерческих расходов по экспортным операциям. 

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, называются 

коммерческими. В торговых организациях коммерческие расходы по продаже 

товаров выступают частью издержек обращения. Эти расходы относятся к 

расходам по основным (уставным) видам деятельности и вместе с 

себестоимостью продаж и управленческими расходами формируют полную 

себестоимость проданных товаров, работ, услуг. К коммерческим расходам 

относятся: 
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 стоимость доставки до покупателя или перевозчика; 

 оплата погрузки, разгрузки, хранения и страхования перевозки товаров; 

 таможенные сборы; 

 оплата услуг комиссионера и других посредников, участвующих в 

экспортных операциях; 

 расходы на рекламу; 

 другие затраты. 

При анализе коммерческих расходов по экспортным операциям выполняется 

расчет: 

1) показателей динамики коммерческих расходов – абсолютного изменения, 

темпов роста и прироста; 

2) структуры коммерческих расходов. Определяется доля каждого вида 

понесенных расходов в их общей величине, а также относительное и абсолютное 

изменение каждого вида расходов. Рекомендуется сначала выполнить анализ 

расходов в потоварном разрезе, а затем обобщить данные по всем продажам на 

экспорт. 

Далее устанавливается, насколько взаимосвязаны изменение коммерческих 

расходов по экспорту и изменение себестоимости продукции (товаров), 

отгруженных на экспорт. Рассчитывается относительный уровень коммерческих 

(накладных) расходов по экспорту и его изменение за разные отчетные периоды. 

     
    

       
( ), 

где      – относительный уровень коммерческих расходов по экспорту; 

     – коммерческие расходы по экспорту; 

         – производственная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Анализ эффективности экспортных сделок. 

Существуют два подхода к оценке экономической эффективности - затратный 

и ресурсный. Соответственно, при оценке эффективности экспортных сделок 
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выполняется соизмерение полученного эффекта с затратами или ресурсами, 

использованными для достижения этого эффекта. 

При этом могут рассчитываться показатели, характеризующие: 

 отдачу затрат или ресурсов; 

 рентабельность затрат или ресурсов. 

Анализ отдачи от затрат по экспортным операциям. 

 Отдача от затрат, связанных с экспортными операциями, характеризуется 

отношением экспортной нетто-выручки к понесенным затратам. Этот показатель 

также называют эффективностью экспорта: 

  
 

 
      ( )  

где Э – эффективность экспорта; 

В – экспортная выручка; 

З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной таможенной 

пошлины. Экспортные операции не облагаются НДС и акцизами. Понесенные 

затраты представляют собой полную себестоимость проданной на экспорт 

продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг) и рассчитываются по 

формуле: 

 

 

 

 

На показатель эффективности экспорта влияют такие факторы, как 

контрактная (продажная) цена, себестоимость единицы проданной продукции и 

уровень коммерческих расходов (издержек обращения в торговле) по экспортным 

операциям. Взаимосвязь факторов можно выразить формулой: 

  
 

 
      

  

       
      

  

         
      ( )  

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции; 

Полная себестоимость 

экспортной продукции (З)  = 

полная производственная 

себестоимость отгруженной 

на экспорт продукции  

(С
продаж

) 

+ коммерческие расходы 

по экспорту (    ) 
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 Q – объем продаж; 

 С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции; 

     – коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту; 

     – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в экспортные операции. 

 Для оценки уровня использования оборотных активов, вложенных во 

внешнеэкономическую деятельность, используется коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала, формула (5). Он характеризует 

периодичность, с которой средства, используемые в экспортных сделках, пройдут 

все стадии кругооборота и вновь возвратятся в организацию. Коэффициент 

рассчитывается как отношение экспортной выручки (В) к средней величине 

оборотного капитала, вложенного в экспортные операции. Увеличение показателя 

в динамике позволяет сделать вывод об улучшении использования оборотных 

активов. 

       
 

  
 ( )  

где Коб ОК – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

 ОК – средняя величина оборотного капитала. 

При помощи факторного анализа выполняется количественная и качественная 

оценка влияния факторов на изменение коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала. Модифицируем формулу (5) и используем двухфакторную 

модель для определения влияния эффективности экспорта и числа оборотов 

оборотного капитала: 

       
 

  
 
 

 
 
 

  
           ( )  

 где В/З = Э – эффективность экспорта; 

 З/ОК =           – уточненное значение оборачиваемости оборотного капитала, в 

оборотах. 

Алгоритм анализа экспортных операций ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод». 
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Целью анализа экспортной деятельности ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод» является оценка места и роли 

экспортной деятельности компании, а также разработка рекомендаций и 

предложений по повышению ее эффективности.  

Анализ экспортных операций ООО «Литой элемент–  Верхнесинячихинский 

металлургический завод» будет складываться из следующих основных этапов: 

1) Анализ внешней микросреды. 

Рассматривается состояние чугунной отрасли, наличие и влияние конкурентов, 

конкурентоспособность предприятия. 

2) Анализ структуры и динамики экспорта. 

Рассматривается структура экспорта, изменения экспорта, факторы, влияющие 

на объемы экспорта. 

3) Анализ показателей эффективности экспорта. 

Рассматривается влияние конкретных факторов на изменение эффективности 

экспорта: 

 От физического объема экспорта 

 От изменения цен на экспортные товары 

 От изменения официального курса Цб РФ к иностранной валюте 

 

Вывод по разделу 1 

 

В данной главе рассмотрено понятие и сущность внешнеторговой 

деятельности фирмы, субъекты и объекты внешнеторговых операций, изучена  

классификация внешнеторговых операций, рассмотрена технология проведения 

экспортно-импортных операций, виды товаров и услуг, описана методика анализа 

внешнеторговых операций фирмы. Исходя из рассмотренной теории и применяя 

методику составлены этапы анализа ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод». 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ЛИТОЙ ЭЛЕМЕНТ – ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД») 

 

2.1 Анализ внешней микросреды, структуры и динамики импортных и 

экспортных операций ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский 

металлургический завод» 

 

Металлургическое предприятие ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод», работает на рынке металлов и 

сплавов с 1769 года. Основным видом деятельности компании является  литейное 

производство. Его производственный цикл позволяет выпускать от 60 до 170 тыс. 

тонн товарного чугуна разных  марок в год.  

Компания  производит чугун литейный марок Л1, Л2, Л3, Л4, Л6, чугун 

передельный марок ПЛ1, ПЛ2 Класс А и В. Шлак доменный. Выработка чугуна 

до 400 тонн в сутки. Отгрузка осуществляется ж/д и автомобильным транспортом. 

ООО «Литой элемент – Верхнесинячихинский металлургический завод»  

относительно небольшое металлургическое предприятие, что обеспечивает 

оперативность исполнения заказов, гибкую ценовую политику и дает 

возможность работать под индивидуальные заказы.  

К середине 2016 года компания планирует построить на базе закрытого 

мартеновского производства литейный цех, который не будет иметь аналогов в 

России. Отметим, что планы ОOO "Литой элемент –  Верхнесинячихинский 

металлургический завод" связаны с запуском производства значимого для 

Свердловской области вида продукции – крупногабаритного чугунного литья: 

тюбингов для метрополитенов и шахт, станин для станкостроения. Данные 

продукты являются основой для успешного развития станкостроения в регионе. 

Идея заключается в том, чтобы после доменной печи стояло литейное 

производство. Если жидкий чугун залить не в чушку, как это делается сейчас, а в 
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форму, то минимальная цена этой тонны будет 30 тысяч рублей, а не 13 тысяч 

рублей, как стоит сегодня товарный чугун. 

Также на ОOO "Литой элемент –  Верхнесинячихинский металлургический 

завод" обсуждался вопрос о поставке сырья на предприятие. Компания не 

нуждается в импорте сырья, так как сейчас его везут с Запада России через всю 

страну с Михайловского горно-обогатительного комбината. Данное предприятие 

с учетом доставки предлагает цены на сырье ниже, чем Высокогорский ГОК в 

Нижнем Тагиле. 

Доля импорта на предприятии мала, т.к. ОOO "Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод" закупает сырье у отечественных 

поставщиков (Приложение А). Импорт состоит из компьютерных систем и 

оборудования для производства чугуна. 

 

Рисунок 2.1 – Доля экспорта и импорта на предприятии 

 

Свою продукцию предприятие продает на территории России, а также 

экспортирует в Казахстан и Австрию. 

 

2,7% 

97,3% 

Экспорт и импорт на предприятии 

Импорт 

Экспорт 



 

65 

 

Рисунок 2.2 – Доля экспорта в Казахстан и Австрию 

 

ОOO "Литой элемент– Верхнесинячихинский металлургический завод" 

небольшое металлургическое предприятие, но достаточно конкурентоспособное. 

Более 99% выпуска чугуна в России приходится на чугун передельный 

нелегированный, на литейный чугун – 0,8%, а доля легированного передельного 

чугуна составляет 0,005% (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Структура выпуска чугуна 
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Производством чугуна занимаются около 40 металлургических и 

машиностроительных заводов, при этом около 80% производства передельного 

чугуна приходится на 5 основных предприятий и 95% – на 8. 

Таблица 2.1 – Предприятия по производству передельного чугуна 

Предприятие Процент объема производства 

ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» (НЛМК) 

20% 

ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ММК) 

19% 

Череповецкий металлургический комбинат 

(ЧерМК) ОАО «Северсталь» 

18% 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат» 

(ОЗСМК)   

12% 

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат» (НТМК) 

10% 

ОАО «Уральская сталь» 7% 

ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» 

(ОЭМК) 

 

5% 

 

 

Рисунок 2.4 – Процент объема производства передельного чугуна 
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Что касается литейного чугуна, то его крупнейшими производителями в 

России выступают ОАО «Тулачермет» (32,4% от российского объема 

производства) и ОАО «Косогорский металлургический завод» (30,7%). 

 

 

Рисунок 2.5 – Процент производства литейного чугуна 

 

Можно сделать вывод, что хоть ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский 

металлургический завод» относительно небольшое металлургическое 

предприятие, оно производит довольно большой объем продукции, конкурирует с 

ведущими компаниями на рынке чугуна и строит планы по улучшению своей 

деятельности. 

 

2.2 Факторный анализ динамики внешнеторговых операций ООО «Литой 

элемент –  Верхнесинячихинский металлургический завод» 

 

Товарная структура экспорта ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский 

металлургический завод » в основном состоит из чугуна. Проведем анализ 

динамики экспортных операций. 
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B=∑       
 
    

Таблица 2.2 – Факторный анализ экспортной выручки индексным методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год Отчетный год 

Объем продукции, 

отгруженной на экспорт, тыс. 

тонн (Q) 

- 2 982 2967 

Контрактная цена за единицу, 

дол. (P) 

- 268 274 

Средний курс иностранной 

валюты, 1 дол./руб. (К) 

- 56.3 55.5 

Экспортная выручка, тыс. 

руб. (В) 

В = Q Р K 44 993 608,8 45 119 169 

Индекс физического объема, 

   

       
      

 
44 767 282,8:44 993 608,8=0,99 

Индекс контрактных цен,          
      

 
45 769 535,4:44 767 282,8=1,02 

Индекс курса иностранной 

валюты,   

       
      

 
45 119 169: 45 769 535,4=0,99 

Индекс изменения экспорта, 

   

       
      

 
45 119 169: 44 993 608,8=1,00 

Изменение экспорта за счет 

изменения физического 

объема, тыс. руб. 

ΔВ (Q)= 44 767 282,8 – 44 993 608,8=-226 326 

Изменение экспорта за счет 

изменения контрактной цены, 

тыс. руб. 

ΔВ (P)= 45 769 535,4 – 44 767 282,8=1 002 252,6 

Изменение экспорта за счет 

изменения курса иностранной 

валюты, тыс. руб. 

ΔВ (K)= 45 119 169 – 45 769 535,4=-650 366,4 

Изменение экспорта – всего, 

тыс. руб., в т. ч. за счет 

изменения факторов, тыс. руб. 

ΔВ = В1 − В0 = 45 119 169 - 44 993 608,8=125 560,2 

ΔВ = ΔВ(Q) + ΔВ (Р) + ΔВ (К) = -226 326 + 1 002 252,6 

– 650 366,4=125 560,2 

 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным выросли на 125 560,2 

руб., что произошло под влиянием: 

 снижения физического объема экспортируемой продукции, что 

уменьшило выручку на 226 326 руб. 

 роста контрактных цен, что увеличило экспорт на 1 002 252,6 руб. 

 рост среднего курса иностранной валюты к рублю, что уменьшило 

объемы экспорта на 650 366,4 руб. 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что основным фактором 

увеличения экспорта стало изменение роста контрактных цен. 

 

Рисунок 2.6 – График результатов факторного анализа экспортной выручки 

 

Проведем анализ коммерческих расходов по экспортным операциям 

Таблица 2.3 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям 

Наименование затрат Базисный год Отчетный год Изменения(+;-) 

Тыс. руб. Уд. 

вес,% 

Тыс. руб. Уд.вес,

% 

Тыс. руб. Уд. 

вес,% 

Доставка 

железнодорожным 

транспортом 

9 876 533,75 65,73 9 653 053,55 65,03 -223 480,2 -0,7 

Страхование 

перевозки 
4 970 550,6 33,08 4 993 783,8 33,64 +23 233,2 0,56 

Оплата погрузочных и 

разгрузочных работ 
11 500,0 0,77 129 050,6 0,87 +14 050,6 0,1 

Таможенные сборы 63 580,7 0,42 67 330,8 0,45 +3 750,1 0,03 

Итого: 15 025 665,05 100 14 843 218,75 100 -182 446,3 - 

 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение расходов на 

продажу на 182 446,3 тыс. руб. При этом наблюдалось значительное изменение 

структуры расходов по статьям перевозки – уменьшилась доля затрат на доставку 
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железнодорожным транспортом на 0,7 %.Увеличилась доля затрат на страхование 

перевозок на 0,56%.   

Проведем анализ эффективности экспортных сделок. 

Таблица 2.4 – Факторный анализ эффективности экспорта индексным методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год Отчетный год 

Объем продукции, 

отгруженной на 

экспорт, 

тыс. тонн (Q) 

- 2 982 2 967 

Экспортная выручка, 

тыс. руб (В) 

- 44 993 608,8 45 119 169 

Средняя контрактная 

цена за единицу, руб. 

(P) 

Р=В:Q 15 088,4 15 207 

Производственная 

себестоимость 

проданной 

на экспорт продукции, 

тыс. руб. (Спродаж) 

- 33 740 399,57 35 466 866,71 

Средняя 

производственная 

себестоимость 

единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

С = Спродаж : Q 11 314,688 11 953,780 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 

(Зком) 

- 15 025 665,05 14 843 218,75 

Полная себестоимость 

экспортной продукции, 

тыс. руб. (З) 

З = Спродаж + Зком 48 766 064,62 50 310 085,46 

Удельный вес 

коммерческих 

расходов (d) 

d = Зком : Спродаж 0,445 0,419 

Эффективность 

экспорта, % (Э) 

Э = В : З *100 % 92,264 89,682 

Индекс эффективности 

экспорта,    
   

  
  

 
89,682:92,264=0,972 

Индекс физического 

объема,    

     (           )

     (           )
 

0,923:0,923=1 

Индекс контрактных 

цен,    

     (           )

     (           )
 

0,930:0,923=1,008 

Индекс себестоимости 

продаж,    

     (           )

     (           )
 

0,880:0,930=0,946 

Индекс уровня 

коммерческих 

расходов,    

     (           )

     (           )
 

0,897:0,880=1,019 
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Окончание таблицы 2.4 

В отчетном году по сравнению с базисным произошел спад эффективности 

экспортных операций на 2,6 %. На него повлияли следующие факторы: 

 увеличение контрактной цены продаваемой продукции на 0,8%, что 

привело к росту эффективности на 0,7 %; 

 снижение себестоимости продаж на 5,4 % ,что уменьшило 

эффективность экспорта на 5 %; 

 увеличение уровня коммерческих расходов на 1,9 %, что увеличило 

эффективность экспорта  на 1,7 %. 

Изменение физического объема экспортной продукции само по себе не 

оказывает влияния на эффективность экспорта. 

Показатель Формула расчета показателя Базисный год Отчетный год 

Изменение 

эффективности 

экспорта за счет 

изменения 

физического объема, 

% 

ΔЭ (Q)=0,923-0,923=0 

Изменение 

эффективности 

экспорта за счет 

изменения 

контрактных цен, % 

ΔЭ (Р)= 0,930-0,923*100%=0,7 

Изменение 

эффективности 

экспорта за счет 

изменения 

себестоимости 

продаж, % 

ΔЭ (С)= 0,880-0,930*100%=-5 

Изменение 

эффективности 

экспорта за счет 

изменения уровня 

коммерческих 

расходов, % 

ΔЭ (d)= 0,897-0,880*100%=1,7 

Изменение 

эффективности 

экспорта – всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения 

факторов, % 

ΔЭ =89,682 -92,264=-2,6 

ΔЭ = ΔЭ(Q) + ΔЭ (Р) + ΔЭ (С) + ΔЭ(d) =0+0,7-5+1,7 =-2,6 
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Рисунок 2.7 – График результатов факторного анализа эффективности экспорта 

 

Проведем анализ отдачи от ресурсов, вложенных в экспортные операции. 

       
 

  
 

Таблица 2.5 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год Отчетный год 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 44 993 608,8 45 119 169 

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 

- 48 766 064,62 50 310 085,46 

Среднегодовая стоимость ОК, 

вложенного в экспортные 

операции, тыс. руб. (ОК) 

- 11 340 945,26 12 434 110,33 

Эффективность экспорта, руб. (Э) Э = В : З 0,923 0,897 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов 

(        ) 

Коб уточ = З : ОК 4,3 4,046 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов 

(   ) 

Коб = В : ОК 3,967 3,629 
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Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения контрактных цен, 

% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения себестоимости 

продаж, % 

 

Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения уровня 

коммерческих расходов, % 
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Окончание таблицы 2.5 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло замедление 

оборачиваемости оборотного капитала на 8,587 дня (100,588 – 92,001), что 

оценивается отрицательно. Снижение отдачи оборотных активов на 0,34 пункта 

произошло под влиянием двух факторов: 

 снижение эффективности экспортных операций, что привело к 

снижению оборачиваемости оборотного капитала на 0,11 пункта; 

 замедления уточненного значения оборачиваемости оборотного 

капитала, что уменьшило оборачиваемость оборотного капитала на 0,23 

пункта. 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год Отчетный год 

Продолжительность 

оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

ОД = ОК*365 : В 92,001 100,588 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала,      

    
    

 

     

     
       

Индекс эффективности экспорта, 

   

            

             
 

         

         
 
     

     
       

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК,          

            

             
 

           

         
 
     

     
       

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения эффективности 

экспорта, оборотов 

ΔКоб (Э) =3,857-3,969=-0,112 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения уточненного 

значения оборачиваемости ОК, 

оборотов 

ΔКоб (Коб уточ) =3,629-3,857=-0,228 

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – всего, 

оборотов в т. ч. за счет изменения 

факторов, оборотов 

ΔКоб = Коб1 – Коб0 =3,629-3,967=-0,34 

ΔКоб = ΔКоб (Э) + ΔКоб (Коб уточ) =-0,112-0,228=-0,34 



 

74 

 

Рисунок  2.8 – Результаты факторного анализа коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала 

 

Вывод по разделу 2 

 

В данной главе проведен анализ внешней микросреды, структуры и динамики 

импортных и экспортных операций ООО «Литой элемент – Верхнесинячихинский 

металлургический завод».  Относительно небольшое металлургическое 

предприятие – производит довольно большой объем продукции, конкурирует с 

ведущими компаниями на рынке чугуна и строит планы по улучшению своей 

деятельности. Проведен факторный анализ экспортной выручки индексным 

методом. По результатам анализа можно сделать вывод, что основным фактором 

увеличения экспорта стало изменение роста контрактных цен. Проанализирована 

структура коммерческих расходов по экспортным операциям, выявлено, что в 

отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение расходов на 

продажу. Факторный анализ эффективности экспорта индексным методом 

показал, что в отчетном году по сравнению с базисным произошел спад 

эффективности экспортных операций. На него повлияли следующие факторы: 
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увеличение контрактной цены продаваемой продукции; снижение себестоимости 

продаж; увеличение уровня коммерческих расходов. Факторный анализ 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала индексным методом 

выявил, что в отчетном году по сравнению с базисным произошло замедление 

оборачиваемости оборотного капитала, что оценивается отрицательно. Снижение 

отдачи оборотных активов произошло под влиянием двух факторов: снижение 

эффективности экспортных операций; замедления уточненного значения 

оборачиваемости оборотного капитала. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ( НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛИТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ –  ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» 

 

В ходе факторного анализа динамики внешнеэкономической деятельности 

ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский металлургический завод» был 

выявлен ряд проблем. 

1. Маленький рынок сбыта. 

От рынка сбыта зависит объем продаж, выручка от реализации товара, 

средний уровень цен, сумма полученной прибыли и т.д.  

2. Рост среднего курса иностранной валюты к рублю. 

Валютный курс оказывает существенное влияние на внешнюю торговлю 

стран, воздействуя на ценовое соотношение импорта и экспорта, влияя на 

конкурентоспособность фирм, вызывая изменения внутриэкономической 

ситуации, а также оказывая влияние на прибыль предприятий. Резкие колебания 

курса усиливают нестабильность международных экономических отношений, в 

т.ч. валютно-кредитных отношений,  приводят к негативным социально-

экономическим последствиям, к потерям одних стран и выигрышем других. 

3. Высокие коммерческие расходы на транспортировку груза. 

При увеличении транспортных расходов возрастает конечная цена продукта 

предприятия для потребителя, что приводит к сокращению заказов на продукцию. 

В результате, повышение транспортных расходов приводит к уменьшению 

прибыли. Поэтому, чтобы продолжить продавать прежние объемы нужно снизить 

цену.  

4. Низкая оборачиваемость оборотного капитала. 

Низкий коэффициент оборачиваемости оборотного капитала может означать, 

что товарные запасы велики и не пользуются спросом. 

Решением нескольких проблем может стать сокращение расходов на 

транспортировку груза. Предприятие ООО «Литой элемент –  
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Верхнесинячихинский металлургический завод» пользовалась услугами 

железнодорожного предприятия для перевозки своей продукции. Для того, чтобы 

сократить расходы на транспортировку, нужно изменить логистику перевозок.  

В современных условиях экономического кризиса и относительно низких 

мировых цен на чугун, только морской экспорт с использованием флота 

крупнотоннажной группы дедвейтом не менее 50 тыс. тонн экономически 

целесообразен при дальних морских и трансокеанских перевозках. Это 

обусловлено тем, что с ростом размеров судов резко снижается себестоимость 

морской перевозки и, соответственно, ставки морского фрахта. Целесообразно 

применить условия FOB, при которых переход собственности на груз 

и ответственности за его дальнейшую транспортировку происходит в морском 

порту страны-экспортера. Покупатель несет расходы по выгрузке в порту 

назначения.  

 Предприятие ООО «Литой элемент – Верхнесинячихинский 

металлургический завод» может осуществлять перевозку своей продукции из 

Челябинска до Магадана, используя железнодорожный транспорт, далее из порта 

Магадана до порта Австрии (Приложение Б). По условиям контракта покупатель 

берет расходы по выгрузке и доставке продукции до своего предприятия на себя. 

Изначально предприятие ООО «Литой элемент –  Верхнесинячихинский 

металлургический завод» пользовалось услугами ОАО «РЖД» при перевозке 

своей продукции. Однако существует множество других транспортных компаний, 

услуги которых могут оказаться значительно дешевле. Ниже представим таблицу, 

в которой перечислен ряд компаний и цены на их услуги. 
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Таблица 3.1 – Преимущества и недостатки железнодорожных транспортных 

компаний 

Транспортная компания Цена на 

перевозку 

продукции  (в 

год), руб. 

Преимущества Недостатки 

ОАО «РЖД» 7 792 230 Лидирующая 

компания на 

рынке 

Большие сроки 

доставки. 

«НефтеТрансСервис» 7 150 761 Высокое качество 

услуг, 

оперативность и 

надежность. 

нет 

Globaltrans 8 547 200 Быстрое 

оформление 

документов и 

доставка за 

короткие сроки. 

 Высокая стоимость 

начально-конечных 

операций 

Мега Транс Сервис 6 950 420 Низкая стоимость 

начально-

конечных 

операций 

Молодая компания, 

не 

зарекомендовавшая 

себя на рынке. 

 

Можно сделать вывод, что лучше всего воспользоваться услугами компании 

«НефтеТрансСервис», т.к. эта организация довольно известна на рынке и  не 

имеет проблем с оформлением документов и доставкой товара. 

Далее нужно выбрать транспортную компанию  по перевозке морским 

транспортом. Ниже в таблице также представлены некоторые компании. 

Таблица 3.2 – Преимущества и недостатки морских транспортных компаний 

Транспортная 

компания 

Цена на перевозку 

продукции  (в 

год),руб. 

Преимущества Недостатки 

SeaRates 453 577 Нет скрытых 

надбавок к цене, 

отслеживание. груза. 

Большой срок 

доставки. 

GlobalTrans 487 200 Короткие сроки 

доставки. 

Высокая цена. 

Major Cargo Service 460 752 Большой перечень 

дополнительных 

услуг. 

Небольшое 

количество отзывов 

от покупателей. 

Рациональнее всего использовать компанию SeaRates, т.к. они предлагают 

самую низкую цену, но при этом качество останется на хорошем уровне. 
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Итак, для того, чтобы сократить коммерческие расходы, нам нужно изменить 

логистику перевозок. Для этого мы провели сравнение нескольких транспортных 

компаний и выбрали подходящие нашим требованиям организации. Для 

перевозки железнодорожным транспортом – «НефтеТрансСервис»,  а для 

перевозки морским транспортом – SeaRates. 

Проведем анализ коммерческих расходов по отчетному году до и после 

изменений.  

Таблица 3.3 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям 

Наименование затрат Отчетный  год до 

изменений 

Отчетный год после 

изменений 

Изменения(+;-) 

Тыс. руб. Уд. 

вес,% 

Тыс.руб. Уд. 

вес,% 

Тыс. руб. Уд. 

вес,% 

Доставка 

железнодорожным 

транспортом 

9 653 053,55 65,03 7 150 761,04 63,34 -2 502 292,51 -1,69 

Доставка морским 

транспортом 
- - 453 576,81 4,02 453 576,81 4,02 

Страхование 

перевозки 
4 993 783,8 33,64 3 526 698,3 31,24 -1 467 085,5 -2,4 

Оплата погрузочных и 

разгрузочных работ 
129 050,6 0,87 98 473,6 0,87 -30 577 0 

Таможенные сборы 67 330,8 0,45 59 654,3 0,53 -7 676,5 0,08 

Итого: 14 843 218,75 100 11 289 164,05 100 -3 554 054,7 - 

В отчетном году после изменений произошло снижение расходов на продажу 

на 3 554 054,7 тыс. руб. При этом наблюдалось значительное изменение 

структуры расходов по статьям перевозки – уменьшилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 1,69 %. и доля затрат на страхование 

перевозки на 2,4%.  
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Рисунок 3.1 – График изменений после снижения коммерческих расходов 

 

Проведем анализ эффективности экспортных сделок. 

Таблица 3.4 –Анализ эффективности экспорта после снижения коммерческих 

расходов 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Отчетный год до 

изменений 

Отчетный год после 

изменений 

Объем продукции, 

отгруженной на 

экспорт, 

тыс. тонн (Q) 

- 2 967 2 967 

Экспортная выручка, 

тыс. руб (В) 

- 45 119 169 45 119 169 

Средняя контрактная 

цена за единицу, руб. 

(P) 

Р=В:Q 15 207 15 207 

9 876 533,75 9 653 053,55 

7 150 761,04 

0 0 
453 576,81 

4 970 550,6 4 993 783,8 

3 526 698,3 

0,00

2 000 000,00
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Окончание таблицы 3.4 

 

 

Рисунок 3.2 – График изменения коммерческих расходов и себестоимости 
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тыс.руб. 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Отчетный год до 

изменений 

Отчетный год после 

изменений 

Производственная 

себестоимость 

проданной 

на экспорт продукции, 

тыс. руб. (Спродаж) 

- 35 466 866,71 35 466 866,71 

Средняя 

производственная 

себестоимость 

единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

С = Спродаж : Q 11 953,78 11 953,78 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 

(Зком) 

- 14 843 218,75 11 289 164,05 

Полная себестоимость 

экспортной продукции, 

тыс. руб. (З) 

З = Спродаж + Зком 50 310 085,46 46 756 030,76 

Удельный вес 

коммерческих 

расходов (d) 

d = Зком : Спродаж 0,419 0,318 

Эффективность 

экспорта, % (Э) 

Э = В : З *100 % 89,682 96,499 
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В результате снижения коммерческих расходов сокращается полная 

себестоимость экспортной продукции, что приводит к увеличению чистой 

прибыли. 

 

Рисунок 3.3 – График изменения эффективности экспорта 

 

Сделаем вывод, что сокращение затрат на транспортные расходы привело к 

повышению эффективности экспорта. 

 

Вывод по разделу 3 

 

На основе анализа внешнеторговых операций ООО «Литой элемент – 

Верхнесинячихинский металлургический завод» был выявлен ряд проблем. 

Ключевой проблемой стали высокие коммерческие расходы на транспортировку 

груза. Разработаны рекомендации по снижению коммерческих расходов путем 

изменения логистики перевозок. Для снижения коммерческих расходов изменен 

вид транспорта для доставки груза и транспортная компания по перевозке груза. 

В результате снижения коммерческих расходов сократилась полная 

себестоимость экспортной продукции, повысилась эффективность экспорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формой связи между производителями продукции разных стран выступает 

внешняя торговля, обслуживающая сферу товарного обращения (включая услуги 

и посредников) через внешнеторговые операции, которые носят коммерческий 

характер. 

В данной работе рассмотрено понятие и сущность внешнеторговой 

деятельности фирмы, субъекты и объекты внешнеторговых операций, изучена  

классификация внешнеторговых операций, рассмотрена технология проведения 

экспортно-импортных операций, виды товаров и услуг, описана методика анализа 

внешнеторговых операций фирмы. Исходя из рассмотренной теории и применяя 

методику составлены этапы анализа ООО «Литой элемент –  

Верхнесинячихинский металлургический завод». 

Также проведен анализ внешней микросреды, структуры и динамики импортных 

и экспортных операций предприятия. ООО «Литой элемент –

Верхнесинячихинский металлургический завод» относительно небольшое 

металлургическое предприятие – производит довольно большой объем 

продукции, конкурирует с ведущими компаниями на рынке чугуна и строит 

планы по улучшению своей деятельности. Проведен факторный анализ 

экспортной выручки индексным методом. По результатам анализа можно сделать 

вывод, что основным фактором увеличения экспорта стало изменение роста 

контрактных цен. Проанализирована структура коммерческих расходов по 

экспортным операциям, выявлено, что в отчетном году по сравнению с базисным 

произошло снижение расходов на продажу. Факторный анализ эффективности 

экспорта индексным методом показал, что в отчетном году по сравнению с 

базисным произошел спад эффективности экспортных операций. На него 

повлияли следующие факторы: увеличение контрактной цены продаваемой 

продукции; снижение себестоимости продаж; увеличение уровня коммерческих 

расходов. Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 
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капитала индексным методом выявил, что в отчетном году по сравнению с 

базисным произошло замедление оборачиваемости оборотного капитала, что 

оценивается отрицательно. Снижение отдачи оборотных активов произошло под 

влиянием двух факторов: снижение эффективности экспортных операций; 

замедления уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала. 

На основе анализа внешнеторговых операций ООО «Литой элемент – 

Верхнесинячихинский металлургический завод» был выявлен ряд проблем: 

маленький рынок сбыта, рост среднего курса иностранной валюты к рублю, 

высокие коммерческие расходы, низкая оборачиваемость оборотного капитала. 

Ключевой проблемой стали высокие коммерческие расходы на транспортировку 

груза. Разработаны рекомендации по снижению коммерческих расходов путем 

изменения логистики перевозок. Для снижения коммерческих расходов изменен 

вид транспорта для доставки груза и транспортная компания по перевозке груза. 

В результате снижения коммерческих расходов сократилась полная 

себестоимость экспортной продукции, повысилась эффективность экспорта. 
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Приложение Б

 


