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Объектом дипломной работы является экспортные операции фирмы. 

Цель дипломной работы – Разработка рекомендаций по повышению 

эффективности внешнеэкономической деятельности за счет оптимизации 

экспортных операций ОАО «Трубодеталь». 

В дипломном проекте подробно рассмотрены подходы к понятию 

внешнеэкономическая деятельность, особенности внешнеторговых операций. 

Изучена динамика и структура основных показателей деятельности фирмы, 

рассмотрена динамика и структура экспортных операций, представлена авторская 

методика анализа эффективности экспортных операций, проведен анализ 

эффективности экспортных операций ОАО «Трубодеталь». Разработаны 

рекомендации по повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельности фирмы за счет оптимизации экспортных операций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для оптимизации работы ОАО «Трубодеталь». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На сегодняшний день,  внешнеэкономическая 

деятельность в российской экономике значится одной из важнейших сфер. 

Данный вид деятельности российских предприятий уже давно превратилась в 

одну  из существенных возможностей достижения коммерческих целей. 

Налаживания внешнеэкономические отношения, предприятиям удается 

добиться не только разнообразия в  ассортименте производимых товаров по 

сравнению с продукцией конкурентов, но и зачастую удается существенно 

сократить издержки, закупая сырье или товар для реэкспорта 

непосредственно у продавца без использования услуг посредников, 

работающих на национальном рынке. Таким образом, актуальность темы  

дипломной работы связана с тем, что в условиях глобализации мирового 

хозяйства повышается роль внешнеэкономической сферы деятельности, а 

внешнеэкономические связи являются неотделимой составляющей 

деятельности отраслей национальной экономики, фирм и организаций. 

Учитывая данное обстоятельство, большое значение приобретают вопросы, 

касающиеся организации внешнеэкономической деятельности предприятия и 

ее совершенствование.  

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности за счет оптимизации экспортных 

операций. 

Задачи работы:  

-изучить теоретические подходы к раскрытию понятия 

внешнеэкономическая деятельность; 

-рассмотреть особенности государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- исследовать особенности осуществления внешнеторговых операций; 

- разработать методику оценки эффективности экспортных операций; 

- проанализировать динамику и структуру основных показателей 

деятельности ОАО «Трубодеталь»; 
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- проанализировать динамику и структуру экспортных операций ОАО 

«Трубодеталь»; 

- проанализировать эффективность экспортных операций с учетом 

показателей, выбранных на основании предложенной методики; 

- разработать меры по повышению эффективности экспортных операций 

ОАО «Трубодеталь»; 

-  произвести экономическую оценку мероприятий по повышению 

эффективности экспортных операций. 

Объект работы – предприятия  ОАО «Трубодеталь». 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться 

для оптимизации работы ОАО «Трубодеталь».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Сущность внешнеэкономической деятельности и особенности еѐ 

государственного регулирования 

Повсеместная интеграция капиталов на международном рынке, 

совершенствование процессов глобализации, расширение области действия 

валютного рынка предоставляет широкие возможности для реализации 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которая является одной из 

главных  форм экономических связей России с иностранными государствами. 

Еѐ главная особенность  заключается в том, что участники при совершении 

сделок должны исходить не только из личных интересов, но и не 

противоречить экономическим интересам страны. 

Внешнеэкономическая деятельность является сложным предметом 

изучения, так как включает в себя большое количество взаимосвязанных 

элементов. Для лучшего понимания сути и значимости 

внешнеэкономической деятельности, далее рассмотрим несколько 

теоретических подходов к раскрытию понятия внешнеэкономическая 

деятельность. 

Таблица 1 – Современные определения понятия «внешнеэкономическая 

деятельность»     

Автор 

(Источник) 

Определение понятие «внешнеэкономическая 

деятельность» 

1. Федеральный закон от 

18.07.1999 N 183-ФЗ 

"Об экспортном 

контроле" [1] 

 - внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, 

в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них). 

2. Барышева Е.А. [2]  - составная часть производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, важный резерв 

экономического роста, мерой повышения 

рентабельности и устойчивости предприятия. 
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Окончание таблицы 1 

Автор 

(источник) 

Определение понятие «внешнеэкономическая 

деятельность» 

3. Стровский Л. Е., 

Казанцев С. К., Паршина 

Е. А.[3] 

- совокупность организационно-экономических, 

производственно-хозяйственных и оперативно-

коммерческих функций предприятий, ориентированных 

на мировой рынок, с учѐтом избранной 

внешнеэкономической стратегии, форм и методов 

работы на зарубежных рынках. 

4. Диденко Н.И. [4] -одна из сфер их хозяйственной деятельности, связанная 

с международными экономическими отношениями, 

экспортом- импортом товаров и услуг, ввозом-вывозом 

капитала, финансово-кредитными отношениями. 

5. Дроздова Г.М. [5] - совокупность производственно-хозяйственных, 

организационно-экономических и оперативно-

коммерческих функций, связанных с его выходом на 

внешний рынок и участием во внешнеэкономических 

операциях  

6. Гущин В.В. ,    

Дмитриев Ю.А. [6] 

- вид межгосударственного сотрудничества, и в этом 

качестве рассматривается как деятельность государств 

по развитию сотрудничества в области торговли, 

экономики, науки, культуры, туризма 

7. Федеральный закон от 

08.12.2003 N 164-ФЗ  

"Об основах 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности"[7] 

- внешнеторговая деятельность -  деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 

собственностью. 

Исходя из вышеупомянутых определений понятия «внешнеэкономическая 

деятельность» можно сделать следующие выводы. Одни авторы выделяет 

участниками внешнеэкономической деятельности только государства, не 

предусматривая иные субъекты. Другие, наоборот, в качестве субъектов ВЭД 
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выделяет фирмы и предприятия, не делая акцент на государстве. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» вообще не дает определение 

понятия «внешнеэкономическая деятельность», а всего лишь перечисляет ее 

формы. Также немаловажным является то, что в законе не перечисляются все 

формы внешнеэкономической деятельности, но указаны сферы, в которой 

она осуществляется. В Федеральном законе "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" предоставляется определение 

лишь одному виду внешнеэкономической деятельности, а именно 

внешнеторговой деятельности. 

Таким образом, как показывает проведенный анализ, не существует 

единого подхода к определению понятия «внешнеэкономическая 

деятельность». Ученые предлагают различные мнения в понимании данного 

вопроса по таким критериям, как участники, основные формы и виды 

внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, это может быть 

обусловлено отсутствием понятийного аппарата, закрепленного в 

российском законодательстве. 

Обобщив предлагаемые раннее определения, выведем общее понятие, 

которое будет использоваться в данной работе. Таким образом, 

внешнеэкономическая деятельность - это одна из сфер экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров и услуг, иностранными кредитами 

и инвестициями, осуществляемыми совместно с другими странами. 

В Российской Федерации внешнеэкономическая деятельность 

рассматривается как часть внешней политики государства, а также 

национальной экономической политики, поэтому подлежит регулированию 

со стороны государства. 

Основными принципами государственного регулирования 

внешнеэкономической  деятельности являются: 

1. защита государством прав и законных интересов производителей  и 

потребителей товаров, работ и услуг; 
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2. равенство и не дискриминация участников внешнеторговой 

деятельности; 

3. единство таможенной территории Российской Федерации 

4. обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

5. исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 

участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской 

Федерации; 

6. единство системы и применения методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности на всей территории 

Российской Федерации. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом декабря 2003года N164-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Под методами государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности следует понимать способы влияния государства в лице 

законодательных и исполнительных органов власти на сферу 

внешнеэкономической деятельности с целью создания или обеспечения 

условий деятельности субъектов ВЭД в соответствии с национальной 

экономической политикой.  

Федеральный закон «Об основах регулирования внешнеэкономической 

деятельности» выделяет следующие методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (рис 1) [7]. 
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Рисунок 1 – Методы государственного регулирования ВЭД 

Некоторые авторы выделяют методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые по своему характеру делятся 

на тарифные - те, что основаны на использовании таможенного тарифа, и 

нетарифные - все прочие методы. Нетарифные методы регулирования 

подразделяются на количественные методы и методы скрытого 

протекционизма. [8] 

А.Д. Нестерова считает, что регулирование внешнеторговых отношений 

осуществляется административными и экономическими методами. В числе 

административных мер наиболее эффективным является таможенное 

регулирование. [9] 

Ряд авторов выделяют такие методы, как административные методы, 

экономические методы, международные торговые договоры, таможенное 

обложение, контингентирование и лицензирование, антидемпинговые 

процедуры, торговые (ценовые) преференции, технические процедуры 

(барьеры). [10,11] 

Обобщив представленную ранее информацию, в данной дипломной 

работе будем придерживаться классификации, которая изложена в ФЗ « Об 

основах регулирования внешнеэкономической деятельности», так как она 

более развернуто отражает все возможные меры государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Методы 
государственного 

регулирования ВЭД 

Таможенно-тарифные Нетарифные 
Запреты и 

ограничения внешней 
торговли 

Экономического и 
администартивного 

характера  
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Наилучшие условия для развития ВЭД обеспечиваются в тех случаях, 

когда страны предоставляют друг другу режим наибольшего 

благоприятствования. При этом режиме хозяйствующие субъекты 

договорившихся сторон пользуются таможенными, налоговыми и другими 

привилегиями в стране партнера. 

Государственное регулирование ВЭД осуществляется воздействием на 

субъекты ВЭД методами тарифного и нетарифного регулирования. Тарифные 

методы, основанные на использовании таможенных тарифов, таможенных 

сборов, налогов, являются основой экономического регулирования ВЭД. 

Нетарифные методы можно разделить на несколько основных групп, 

представленные на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Нетарифные методы и инструменты государственного 

регулирования ВЭД 

Далее подробнее рассмотрим особенности мер государственного 

регулирования внешнеэкономической   деятельности, которые отражаются в 

таблице 2.  

 

 

 

Нетарифные 
методы 

Колличествен
ные  

Квотирование  

Лицензирование  

Ограничения  

Скрытые 

Госзакупки   

Технические 
барьеры 

Налоги и сборы 

Финансовые 

Субсидии 

Кредитование 

Демпинг 
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Таблица 2 – Описание методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности  

Метод  Содержание метода  

Тарифные методы  

1. Импортная 

пошлина 

Устанавливается для затруднения ввоза в страну отдельных 

видов продукции. Для ослабления национальным 

производителям конкуренции с иностранными фирмами, как 

правило, устанавливаются высокие таможенные пошлины при 

импорте готовой продукции и полуфабрикатов, особенно 

предметов роскоши, а более низкие – при импорте сырья и 

материалов. 

2. Экспортная 

пошлина  

Взимается при (экспорте) товаров и используется в  целях 

 пополнения государственного бюджета, стимулирует поставки 

товаров на внутренний рынок за счет снижения прибылей при  

экспорте, а также внешнеторговые поставки товаров,  в  

расширении которых государство заинтересовано, а так же 

ограничивает  экспорт товаров, вывоз которых нежелателен. 

3. Тарифная квота Правительство вводит следующие ограничительные 

параметры: преференциальную пошлину (Т1) на квотируемый 

объем, а также пошлину, большую чем Т1 на сверх 

квотируемый объем. 

Нетарифные методы 

1. Квотирование  Установление государством на определенный период 

количественных или стоимостных объемов экспорта или 

импорта товаров (работ, услуг) определенной номенклатуры в 

натуральном или стоимостном выражении  

2. Лицензирование  Для ввоза импортного товара на территорию данной страны 

организации необходимо получить лицензию на 

осуществление внешнеэкономической деятельности. Одной из 

функции лицензирования является не только протекция 

национальных производителей, но и получение государством 

дополнительного дохода.  

3. Технические 

барьеры 

Требования о соблюдении национальных стандартов, о 

получении сертификатов качества импортной продукции, о 

специфической упаковке и маркировке товаров и многое 

другое. 

4. Внутренние 

налоги и сборы 

Скрытые методы торговой политики, направленные на 

повышение внутренней цены импортного товара и сокращение 

тем самым его конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

5. Государственные 

закупки 

Требование от государственных органов и предприятий 

покупать определенные товары только у национальных фирм, 

даже не смотря на то, что эти товары могут быть дороже 

импортных. 
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Окончание таблицы 2 

Метод  Содержание метода  

6. Ограничения  «Добровольное» ограничение экспорта вводится 

правительством обычно под политическим давлением более 

крупной импортирующей страны, которая угрожает 

применением односторонних ограничительных мер на импорт. 

По сути «добровольные» экспортные ограничения 

представляют собой ту же квоту, только устанавливаемую не 

импортером, а экспортером.  

7. Субсидии  Льготы и бюджетные выплаты экспортерам для расширения 

вывоза товаров. Правительство может также субсидировать 

отрасли, конкурирующие с импортом. Благодаря субсидиям 

экспортеры могут продавать свою продукцию на внешнем 

рынке дешевле, чем на внутреннем. Однако, увеличение 

экспорта сокращает количество товаров на внутреннем рынке 

и приводит к повышению внутренних цен, а вслед за этим 

снижается спрос. Кроме того, субсидии увеличивают расходы 

бюджета и в конечном результате, потери страны превышают 

прибыли. 

8. Демпинг  Распространенная форма конкурентной борьбы. 

Заключающется в продвижении товаров на внешний рынок за 

счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, 

существующего в этих странах, или даже ниже издержек. 

Демпинг может стать следствием внешнеторговой политики 

государства, если экспортер получает субсидию. 

9. Кредитование Скрытое субсидирование экспортера, финансовое 

стимулирование государством развития экспорта 

национальными фирмами. 

Таким образом, в работе  рассмотрены основные  характеристики 

нетарифных методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

В соответствии с законодательством РФ к видам ВЭД относятся 

следующие компоненты, представленные на рисунке 3.Слева на рисунке 

указываются виды внешнеэкономической деятельности, а справа ее 

формы[12,13]. 
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Рисунок 3 – Виды и формы внешнеэкономической деятельности 
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сотрудничество  
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сотрудничество  

Международное 

инвестиционное 

сотрудничество 

- Прямые зарубежные 

(иностранные инвестиции); 

- Портфельные инвестиции; 

-Кредитные соглашения; 

- Международный 

финансовый лизинг. 

- Международная 

производственная кооперация; 

- Совместное сооружение 

промышленных объектов; 

- Совместные 

производственные 

программы; 

- Подрядное сотрудничество. 

- Предоставление кредитов и 

займов; 

- Проведение международных 

расчетов; 

- Купля-продажа валюты; 

- Купля-продажа ценных 

бумаг. 

 

 

- Купля-продажа патентов и 

лицензий; 

- Совместные научные 

исследования; 

- Обучение персонала;  

- Франчайзинг; 

- Оказание консультационных 

инжиринговых услуг; 

 

 

- Экспорт  (Реэкспорт); 

- Импорт (Реимпорт); 

- Встречная торговля. 

 

                                                 

Внешняя торговля 



 

18 

 

Таким образом, выделяется 5 видов внешнеэкономической деятельности, 

каждый из которых имеет свои определенные формы. Далее подробнее будет 

рассматриваться один вид внешнеэкономической деятельности, а именно 

внешняя торговля.  

1.2.  Особенности осуществления внешнеторговой деятельности 

Важнейшей частью ВЭД выступает внешняя торговля, которая 

определяется как предпринимательская деятельность в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и 

результатами интеллектуальной деятельности.  

Для начала рассмотрим вопрос, касающийся участников внешнеторговых 

операций. Таким образом, участник внешнеэкономической деятельности -

 юридическое лицо или физическое, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя и 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. 

Действующее в настоящее время законодательство Российской 

Федерации устанавливает, что все лица имеют право на равных основаниях 

вывозить или ввозить товары на территорию Российской 

Федерации. Таможенный Кодекс устанавливает следующее положение: 

никто не может быть принудительно ограничен в правах или лишен права 

ввозить в страну или вывозить из России товары. Исключение составляют 

случаи, которые предусмотрены законодательными актами и Таможенным 

Кодексом. 

Для начала рассмотрим основных участников внешнеторговых операций, 

которые по профилю деятельности можно разделить на 3 вида: 

1. Производители – экспортеры, работающие на внешних рынках без 

посредников; 

2. Организации – посредники; 

3. Содействующие организации. 

По характеру совершаемых внешнеторговых операций среди участников 

внешнеторговой деятельности выделяют следующие группы: 
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1. Экспортеры; 

2. Импортеры; 

3. Специализированные посредники.  

Далее рассмотрим подробнее формы внешнеторговых сделок, которые 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –Формы внешнеторговых сделок. 

Внешнеторговые  сделки представлены пятью видами, каждый из 

которых  имеет свои характеристики. Рассмотрим содержание видов 

внешнеторговых сделок, которые  представлены в таблице 3.[7,14] 

Таблица 3 – Содержание видов внешнеторговых сделок 

Вид внешнеторговой 

сделки 

Содержание  

1. Экспорт  Вывоз товаров с таможенной территории страны за границу 

без обязательства по обратному их ввозу и возможное 

предоставление иностранными лицами услуг и прав на 

результаты интеллектуальной собственности. 

2. Импорт Ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности  на таможенную территорию страны из-за 

границы без обязательств на обратный вывоз. 

  

Формы внешнеторговых 
сделок  

Экспорт  Импорт Реэкспорт Реимпорт 
Встречные 

сделки 
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Окончание таблицы 3 

3. Реэкспорт Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные 

на таможенную территорию таможенного союза, либо 

продукты переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с 

возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

4. Реимпорт  Таможенная процедура, при которой товары, ранее 

вывезенные с таможенной территории таможенного союза, 

ввозятся обратно на таможенную территорию таможенного 

союза в сроки, установленные  Кодексом без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования. 

5. Встречная 

торговля 

(встречные сделки) 

Организационно – увязанные экспортно-импортные 

операции, где экспортер обязуется принять в оплату 

стоимости своего товара всю или часть стоимости встречного 

импортного товара покупателя (например, бартерное 

сотрудничество на основе товарообмена) 

Далее рассмотрим возможные направления основных видов 

внешнеторговой деятельности. 

 Различают три возможных направления экспортной деятельности: 

прямой экспорт, косвенный экспорт, совместный экспорт.  

В таблице 4 отражается суть направлений экспортной деятельности. 

Таблица 4 – Направления экспортной деятельности  

Направление 

экспортной 

деятельности 

Сущность направления экспортной деятельности 

 

1. Прямой 

экспорт 

Компания продает свой товар на внешний рынок путем 

заключения прямых контрактов с дилерами и торговыми 

посредниками внешнего рынка. Вся операционная деятельность 

по работе, по поиску посредников, документации и 

сертификации продуктов компания берет на себя. 
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Окончание таблицы 4 

2. Косвенный 

экспорт 

Компания находит на внутреннем рынке торгового посредника, 

который осуществляет продажу товаров на внешние рынки. 

Такой посредник часто знает все тонкости работы на целевом 

внешнем рынке и имеет устоявшуюся сеть дилеров для продажи 

товаров. 

3. Совместный 

экспорт  

Компания кооперируется с другими компаниями на внутреннем 

рынке с целью организации прямых поставок на целевой 

внешний рынок. Данный способ подходит для небольших 

компаний, не имеющих достаточных ресурсов и масштаба 

производства для выхода на зарубежные рынки. Кооперация 

позволяет им восполнить недостающий пробел в ресурсах. 

Рассмотрим на рисунке 5 схемы осуществления трех вышеизложенных 

направлений. 

 

 

Рисунок 5 – Схемы осуществления экспортной деятельности 

Косвенному экспорту отдается предпочтение с целью решения главной 

задачи – улучшения качества результатов бизнес деятельности на фоне 

острой нехватки инвестиций извне и ресурсов для ведения полноценной 

деятельности. Как правило, косвенному (непрямому) экспорту отдают 

предпочтение небольшие компании (малого и среднего звена), которые не 

имеют финансовых возможностей для личной организации экспортных 

операций. 

Компания А Компания А Компания С 

Компания А 

Компания С 

Компания В Компания В 

Компания D 

Компания В 

Прямой экспорт  Косвенный экспорт 

Внутренний рынок  

Внешний рынок  

Совместный экспорт  
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Далее рассмотрим основные преимущества и недостатки применения 

косвенного экспорта, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Преимущества и недостатки косвенного экспорта  

Достоинства  Недостатки  

1. Моментальное получение выгоды 

для производителя –экспортера в 

силу использования 

международного маркетингового 

опыта и бизнес-контактов, 

которыми фирма-посредник 

располагает на зарубежных рынках; 

2. Повышение оборачиваемости 

капитала производителя-экспортера; 

3. Освобождение производителя-

экспортера от требующихся 

дополнительных экспортных 

функций (получение лицензии, 

страхование); 

4. Освобождение от вызывающей 

серьезные затруднения работы, 

связанной с исполнением 

экспортного документооборота; 

5. Обеспечение проникновения на 

рынки, недоступные для 

установления прямого контакта. 

1. Производитель – экспортер 

лишается непосредственных 

контактов с зарубежным рынком; 

2. Производитель – экспортер не 

получает контроля над рынком и 

поэтому не накапливает 

маркетинговый опыт; 

3. Производитель –экспортер не 

нарабатывает на зарубежных 

рынках позитивный имидж;  

4. Прибыль компании снижается на 

размер комиссии, которую 

приходится оплачивать 

посреднической структуре; 

5. Экспортер старается действовать по 

налаженным и простым схемам, что 

исключает возможность занятия 

товарами других секторов 

зарубежных рынков. 

Таким образом, учитывая все преимущетсва и возможные недостатки 

производиетль-экспортер выбирает наиболее подходящюю ему схему 

осуществления экспортной сделки. 

Далее рассмотрим структуру осуществления реэкспортной операции, она 

наглядно представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема осуществления реэкспортной операции 

Этапы осуществления реэкспортной операции:  

1. Обращение к реэкспортеру с просьбой о поставке товара; 

2. Заключение контракта реэкспортера с экспортером на поставку 

товара,  запрошенного импортером; 

3. Поставка товара экспортером по контракту; 

4. Оплата экспортеру за поставку товара; 

5. Заключение контракта реэкспорера с импортером на поставку 

запрошенного товара; 

6. Поставка товара импортеру; 

7. Получение оплаты от импортера; 

8. Возможный вариант движения товара. 

Так же как и экспортные операции, операции, связанные с импортом 

продукции условно делятся на два типа: 

1. Прямой импорт. Особенность: покупка резидентами РФ продукции 

непосредственно у производителя за рубежом (нерезидента) или же у 

посреднической компании за границей. В качестве участников прямой 

импортной сделки выступает резидент (покупатель внутри страны) и 

нерезидент - предприятие-поставщик за рубежом. 

Наглядно схема прямого экспорта представлена на рисунке 7. 

Импортер 

Реэкспортер 

Экспортер 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
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Рисунок 7 – Схема осуществления прямого импорта 

2.  Косвенный импорт.  Резиденты (любое из отечественных 

предприятий) совершает операцию не с иностранной стороной, а 

отечественным предпринимателем (отдельной компанией), 

занимающейся закупкой продукции непосредственно у зарубежной 

компании-экспортера или посредника (также нерезидента). Как 

правило, в косвенной импортной сделке в роли основных сторон 

выступают отечественная компания-импортер, посредник и продавец 

товаров за территорией страны. 

Рассмотрим схему осуществления данной внешнеторговой операции на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема осуществления косвенного импорта 

Схему реимпортных операций можно представить в двух видах: 
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Рисунок 9 – схемы осуществления реимпортных операций 

Этапы осуществления второго варианта осуществления реимпортной 

операции: 

1. Заключение контракта между экспортером и импортером на поставку 

товара. 

2. Поставка товара импортеру. 

3. Оплата экспортеру за поставленный товар. 

4. Заключение контракта между импортером и экспортером на обратную 

поставку ранее поставленного товара. 

5. Возвращение товара экспортеру. 

6. Оплата экспортером импортеру за поставленный товар. 

Таким образом, в работе были рассмотрены основные схемы 

осуществления внешнеторговых операций. 
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Осуществление внешнеэкономической деятельности производится в 

соответствии с таможенным законодательством. В соответствии с ним 

товары и транспортные средства должны прибыть для оформления и 

досмотра в специально назначаемые таможенными органами пункты. 

Для осуществления внешнеэкономической деятельности и проведения 

операций с иностранной валютой предприятия открывают валютный счет в 

банке, который имеет валютную лицензию ЦБ РФ. При открытии счета банк 

требует от клиентов представления тех же документов, что и при открытии 

рублевого  

При осуществлении внешнеэкономической деятельности 

предприятия получают выручку от экспорта продукции (работ, услуг) и 

производят необходимые платежи (в том числе по импорту товаров) в 

иностранной валюте. 

Обобщив полученные данные можно выделить следующие основные этапы 

проведения внешнеторговых сделок:  

1. Изучение конъюнктуры внешнего рынка экспортѐром и импортѐром по 

интересующему их виду товара. 

2. Выбор форм и методов работы на рынке. 

3. Планирование внешнеторговой операции. 

4. Проведение рекламной компании. 

5. Подготовка и заключение внешнеторгового контракта. 

6. Исполнение контрактных обязательств. 

Каждый этап осуществления операции обычно сопровождается 

составлением определенного документа. Таким образом, фактическое 

осуществление внешнеэкономической операции всегда сопровождается 

параллельным движением бухгалтерских, платежных и иных документов – 

документооборотом. 
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В процессе внешнеэкономической деятельности возникают взаимные 

финансовые обязательства сторон, что, в свою очередь, вызывает 

необходимость международных расчетов между партнерами.  

Международная практика внешнеторговых отношений выработала ряд 

форм и расчетов между партнерами (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Международные формы расчетов 

Выбор той или иной формы зависит от степени доверия между 

партнерами, роли банков в процессе осуществления платежа в каждом 

конкретном случае. 

Самыми распространенными формами расчетов считаются инкассовая и 

аккредитивная формы расчетов. 
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Таблица 6 – Содержание международных форм расчетов. 

Форма расчета  Содержание 

1. Инкассовая форма 

расчетов 

Инкассо – банковская операция, посредством которой банк 

по поручению клиента получает платеж от импортера за 

отгруженные в его адрес товары и оказанные услуги, 

зачисляя эти средства на счет экспортера в банке.  

Экспортер после отгрузки товара направляет своему банку 

документы, подтверждающие не только отгрузку товара, но 

и передачи собственности на товар. Одновременно 

экспортер дает указание банку передать эти документы 

покупателю через его банк против платежа. 

2. Аккредитивная 

форма расчетов 

Аккредитив — это обязательство банка произвести по 

просьбе и в соответствии с указаниями импортера платеж 

экспортеру (при наличных расчетах) или акцептовать 

тратту, выставленную экспортером (при расчетах в кредит), 

в пределах определенной суммы, срока и против 

предусмотренных документов. 

Банк-эмитент (банк, выставивший аккредитив), получив 

заявление импортера (приказодателя), берет на себя 

обязательство произвести платеж третьему лицу 

(бенефициару) при наличии обусловленных документов и в 

соответствии с оговоренными условиями.  

3. Банковский перевод Поручение одного банка другому выплатить 

переводополучателю определенную сумму. 

4. Авансовый платеж В данном случае оплата товаров производится импортером 

до отгрузки, а иногда даже до их производства. Если 

импортер оплачивает товар авансом, он кредитует 

экспортера. По поручению экспортера на сумму авансового 

платежа банк экспортера обычно дает импортеру гарантию 

возврата товара полученного аванса в случае невыполнения 

условий контракта и непоставки товара. 
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Окончание таблицы 6 

5. Расчеты с 

использованием 

векселей, чеков. 

Вексель - ценная бумага, оформленная по строго 

установленной форме, удостоверяющая перетекание одного 

обязательства в другое обязательство и дающая право лицу, 

которому вексель передан на основании соответствующего 

договора (векселедержателю), на получение от должника 

определѐнной в векселе суммы. 

Чек -  ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платѐж 

указанной в нем суммы чекодержателю. 

Рассмотрим подробнее схемы осуществления международных форм 

расчетов. 

 Инкассовая форма расчетов 

 

Рисунок 11– схема осуществления расчета инкассо 

Этапы осуществления расчета инкассо: 

     1.   Заключение контракта; 

2. Отгрузка экспортером-доверителем товара в соответствии с условиями 

контракта; 

3. Получение экспортером транспортных документов от перевозчика; 

4.  Подготовка экспортером комплекта документов  и    представление их 

при инкассовом поручении своему банку (банку-ремитенту); 
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1. Проверка банком-ремитентом документов (по внешним признакам) и 

отсылка их вместе с инкассовым поручением банку-корреспонденту 

(инкассирующему банку) в стране импортера; 

2. Представление инкассирующим банком инкассового поручения и 

документов импортеру (плательщику) для проверки с целью получения 

платежа или акцепта тратт (переводных векселей) непосредственно или 

через другой банк, называемый в этом случае представляющим банком; 

3. Получение инкассирующим банком платежа от плательщика и выдача 

ему документов; 

4. Перевод инкассирующим банком выручки банку-ремитенту (по почте, 

телеграфу, телексу, как указано в соответствующих инструкциях); 

5.  Зачисление банком-ремитентом полученной выручки  на     счет 

экспортера. 

 Аккредитивная форма расчетов  

 

Рисунок 12 – схема расчета с помощью аккредитива 

Этапы осуществления расчета с помощью аккредитива:  

1. заключение договора с указанием аккредитивной формы расчетов; 

2. заявление на открытие аккредитива; 

3. выписка с расчетного счета об открытии аккредитива; 

4. извещение об открытии аккредитива; 
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5. сообщение поставщику условий аккредитива; 

6. отгрузка продукции в соответствии с условиями аккредитива; 

7. передача в банк всех документов, необходимых для использования 

суммы аккредитива; 

8. извещение об использовании аккредитива; 

9. выписка с расчетного счета о зачислении платежа за счет аккредитива; 

10.  сообщение банка покупателя своему клиенту об использовании 

аккредитива. 

Изучив основные объекты осуществления внешнеторговой деятельности, 

можно сделать вывод о том, что необходимость внешнеторговых операций 

связана с тем, что сложность, нестабильность и изменчивость конъюнктуры 

национального и мировых рынков, ужесточение конкуренции заставляют 

искать новые сферы и способы получения прибыли предприятий, развивать 

внешнеторговую деятельность, которая для России всегда имела большое 

значение. Расширение экспорта приводит к повышению прибыльности и 

объемов производства, заработной платы на предприятии, а в национальной 

экономике – к росту национального дохода, занятости, потребления и 

инвестиций через действие мультипликатора внешней торговли. 

Таким образом, выделим основные функции внешнеторговой 

деятельности, представленные на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Функции внешнеэкономической деятельности. 
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1.3. Методические подходы к анализу внешнеэкономической 

деятельности и оценке ее эффективности. 

С развитием внешнеторговых связей экспортно-импортные операции 

приобретают все большую популярность не только как дополнительный 

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

издержек предприятия, получения большей сверхприбыли и, как следствие, 

достижения повышения конкурентоспособности. Для оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности существуют различные методики, 

которые, в свою очередь включают в себя перечень всевозможных 

показателей. 

Всю систему показателей экономической эффективности ВЭД можно 

разделить на две группы: 

1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, 

выражаются в соответствующих денежных единицах как разница между 

результатами и затратами. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения 

результатов к затратам, как правило, относительны и выражаются в 

относительных единицах. 

Под затратами следует понимать денежную, стоимостную оценку 

привлекаемых производственных ресурсов: стоимость сырья, материалов, 

энергии, трудовых ресурсов, услуг сторонних организаций, обязательные 

отчисления в различные государственные фонды и другие затраты, без 

которых сделка, операция была бы не осуществлена. 

Под результатами следует понимать денежную, стоимостную оценку 

полученной выгоды для предприятия: денежные средства за поставленную 

продукцию, выполненные работы и услуги, стоимость полученного товара, 

работ, услуг и т.д. 

При расчете показателей важно соблюдать следующие принципиальные 

методологические положения:  
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1. принцип наиболее полного учета всех составляющих затрат и 

результата. Неполный учет затрат и полученных результатов может 

исказить выводы об оценке эффективности того или иного 

мероприятия, решения; 

2. принцип сравнения с базовым вариантом. За базовый вариант может 

быть принято положение дел до принятия решения, один из вариантов 

принятия решения или состояние дел на рынке, у конкурента. 

Неправильный выбор базы сравнения также может 

привести к искажений оценок; 

3. принцип приведения затрат и результатов в сопоставимый вид. 

Сравниваемые показатели должны быть сопоставимы.  

4. принцип приведения разновременных затрат и результатов к одному 

моменту времени. Соблюдение данного принципа — одно из 

важнейших положений теории оценки эффективности.  

Конкретный расчет показателей эффективности будет в значительной 

степени зависеть от вида операции на внешнем рынке, ее целей, условий и 

других особенностей конкретной сделки. Рассмотрим общие положения и 

примеры расчета показателей эффективности применительно к различным 

видам операций на внешнем рынке. 

В работе мы сконцентрируем внимание на рассмотрении вопросов, 

касающихся методологических подходов к анализу экономической 

эффективности экспортных операций. Будем использовать методологический 

подход автора Т.В. Миролюбовой.[15] 

Особенности ее подхода состоят в поиске прямой зависимости 

предполагаемого результата и обусловивших его затрат. Автор предлагает 

систему показателей экономического эффекта и экономической 

эффективности и методы их расчета. Методика Т.В. Миролюбовой позволяет 

обосновать целесообразность внешнеэкономической сделки на этапе ее 

подготовки и потому весьма эффективна при принятии управленческих 
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решений. Она может быть использована в качестве основы определения 

эффективности экономической деятельности предприятия в целом. 

Авторская позиция по данной проблеме основана на утверждении, что 

конечная цель функционирования любой экономической системы может 

быть выражена различными по форме и отличающимися друг от друга 

элементами, но ее содержание должно обладать единой сущностной основой, 

отражающей качество и целостность цели. Поэтому оценка экономической 

эффективности может осуществляться с разных позиций, различными 

методами, показателями, но по единому критерию. На этой 

методологической основе предлагается методика измерения экономической 

эффективности путем определения критерия, характеризующего сущность 

явления и системы показателей как форм ее выражения. Сфера применения 

данной методики – направление внешнеэкономической деятельности, 

обозначенное во введении в качестве предмета исследования. 

Далее подробно рассмотрим показатели, необходимые для расчета 

эффективности экспортных операций, которые предлагает данный автор. 

Показатели анализа эффективности экспортных операций  

1. Экономический эффект. Определяется насколько выручка превышает 

затраты, либо наоборот. Иными словами экономический эффект 

представляет собой прибыль. 

                                                  ЭЭ=В – Зэкс                                            (1) 

В-выручка  

Зэкс-затраты на экспорт 

2. Абсолютный размер отклонения фактической поставки от условий 

контракта .Коэффицент показывает разницу между фактически 

поставленной продукцией и количеством товаров по контракту. 

                                                    АРО=q1-q0                                             (2) 

q1-количество единиц фактически поставленных товаров 

q2- количество единиц поставляемых товаров по контракту. 
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a. Оценка уровня выполнения контракта поставки товаров. 

Показывает как добросовестно и своевременно предприятие 

выполняет свои обязательства по контрактам 

                                                    ВКО=q1/q0                                             (3) 

q1-количество единиц фактически поставленных товаров 

q2- количество единиц поставляемых товаров по контракту. 

3.  Альтернативный коэффициент эффективности экспорта.    

Для определения эффективности экспорта необходимо рассчитать 

коэффициенты ЭэбиЭэа. При этом необходимо помнить, что все выручки и 

расходы должны быть представлены в рублевом  эквиваленте. В случае, если 

оба они больше единицы, экспорт товара эффективен. Если Ээб< 1, а Ээа> 1, 

то в этом случае экспорт неэффективен, так как экспортные затраты 

превышают экспортный доход. Если Ээб> 1, а Ээа< 1, то и в этом случае 

экспорт также неэффективен, потому что прибыль от продажи товара внутри 

страны будет выше, чем от его экспорта. В случае, если оба эти 

коэффициента меньше единицы, то экспорт товара неэффективен по 

вышеприведенным причинам 

Ээа = (Вэ - Ст - Тр - Ор)/ (Вв - Ст ) 

 

(4) 

Ээа - альтернативный коэффициент эффективности экспорта, 

Вв- внутренняя выручка (выручка от продажи товара внутри страны), 

остальные элементы аналогичны элементам формулы. 

Если Ээа> 1, экспорт эффективен.   

     Рассмотрим показатели эффективности деятельности: 

a. Показатель экономического эффекта от экспорта товаров, 

продукции, работ или услуг определяется следующим образом: 

ЭЭэкс= Oбф + Вр-Зэкс.                                       (5) 

где ЭЭ-экс - показатель экономического эффекта экспорта, руб.; 

Овф- рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 

предприятия, рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за вычетом 
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подлежащей обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату 

поступления валюты, руб.; 

Вр- рублевая выручка от экспорта, руб.; 

Зэкс- полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: 

затраты на производство и реализацию продукции (реклама, маркетинг, 

транспорт, страхование, пошлины, сборы и др.). 

По экономическому содержанию показатель эффекта соответствует 

понятию прибыли. 

b. Показатель экономической эффективности экспорта 

рассчитывается следующим образом: 

Ээкс = (Овф + Вр)/Зэкс                                                 (6) 

где Ээкс- показатель экономической эффективности экспорта, 

руб./руб. 

Экономический смысл показателя эффективности состоит в том, что 

он показывает, какое количество выгоды, результата имеется на каждый 

рубль затрат. Необходимым условием эффективности экспорта является то, 

чтобы этот показатель был больше единицы. 

Для принятия более обоснованного решения по экспорту продукции 

показатель эффективности экспорта Ээкс сравнивается с показателем 

эффективности производства и реализации продукции на внутреннем рынке  

c. Эффективность производства и реализации продукта на 

внутреннем рынке 

                                                        
    

            
                                                         (7) 

ОЭКС — объем экспорта во внутренних ценах, руб.; 

СП.ЭКС — производственная себестоимость экспортных товаров (затраты на 

производство); 

ЗР.ВН — затраты на реализацию экспортной продукции внутри страны, руб. 

d. Коэффициент эффективности продажи валюты  

 Данный коэффициент применяется в том случае, когда предприятие 

собирается продать валюту, а полученные рублевые средства положить в 



 

37 

 

банк под проценты. Затем, когда наступит срок операции с использованием 

валюты, купить валюту за рублевые средства. Альтернативой этому является 

помещение валюты в банк на беспроцентный валютный счѐт (счѐт, по 

которому не начисляются годовые проценты). 

Эпв1 =  Кпок * ( 1 + Iгр ) 
Т
/Кпр1                                                    (8) 

Эпв1- коэффициент эффективности продажи валюты 1, 

Кпок- курс покупки валюты на день предполагаемой продажи, 

Iгр    - годовой процент по рублевым вкладам,     

Т  - количество лет (периодов, за которые начисляется процент), 

Кпр1 - коэффициент (предполагаемый) продажи валюты на день еѐ 

предполагаемой продажи. 

Если Эпв1> 1, продажа валюты эффективна. 

e.  Чтобы проанализировать эффективность продажи валюты 

предприятию следует оценить возможные пути использования 

рублевых средств, которые могут быть получены от продажи 

валюты, и рассчитать соответствующие коэффициенты 

эффективности, приведенные выше. 

Рэк=(Пэ/В)*100 (9) 

Рэк- рентабельность экспорта. 

Пэ-прибыль от реализации продукции на экспорт, 

В- выручка-нетто от реализации продукции на экспорт. 

Показывает сколько прибыли приходится на единицу текущих затрат, т.е. 

сколько потребовалось израсходовать ресурсов, чтобы получить данный 

эффект. 

4. Доля экспорта в стоимости произведенной продукции 

Данный показатель характеризует уровень экспортных продаж в объеме 

производства 

   
 

 
      (10) 

В – вся производственная продукция в текущих ценах. 
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5. Рентабельность затрат на экспорт 

Характеризует уровень прибыли с рубля затрат на производство экспортной 

продукции. 

   
  

  
      (11) 

Пэ - прибыль  от экспорта 

Зэ - затраты на экспорт 

6. Рентабельность экспортных продаж  

Характеризует уровень прибыли, получаемой с рубля экспортных продаж. 

   
  

 
      (12) 

Таким образом, мы рассмотрели основные показатели эффективности 

экспорта. 

Следует заметить, что методика Т.В. Миролюбовой является не совсем 

применимой относительно настоящего времени. Так как многие аспекты уже 

прекратили свое существование, например валютная выручка, подлежащая 

обязательной продаже государству.  

Основываясь на изученном методическом подходе к анализу 

эффективности экспорта, в дипломном проекте определен следующий 

алгоритм анализа. 

Таблица 7 – Алгоритм анализа эффективности экспорта 

Метод анализа, 

название показателя 

Формула расчета Характеристика показателя 

1. Анализ конкурентных позиций предприятия 

SWOT – анализ  1.Внутренняя среда - 

сильные и слабые стороны 

предприятия  

2.Внешняя среда - 

возможности и угрозы 

предприятия  

Выявление факторов внутренней и 

внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории. 

2. Анализ структуры и динамики основных финансовых показателей экспорта  

1.Горизонтальный 

(временной)  анализ  

Абсолютный прирост:  

         
Темп роста: 

Тр   
  

А 
 

Исследование динамики отдельных 

финансовых показателей во времени. 

В процессе рассчитываются темпы 

роста (прироста) отдельных 

показателей финансовой отчетности 
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Темп прироста: 

    
  

  
   

 

за ряд периодов и определяются 

общие тенденции их изменения (или 

тренда). 

2.Веритикальный 

(структурный)  

анализ  

 (  )  
  

 
*100% 

 

Структурное разложение отдельных 

показателей финансовой отчетности 

предприятия. В процессе 

рассчитывается удельный вес 

отдельных структурных 

составляющих агрегированных 

финансовых показателей. 

3. Анализ эффективности экспорта 

1.Абсолютная 

эффективность 

экспорта  

Ээа  Вр  Зэкс Показатель экономического эффекта 

от экспорта товаров, продукции, 

работ или услуг. Характеризует 

функционирование и эффективность 

деятельности компании в области 

экспорта. 

3.Экономическая 

эффективность 

экспорта 

 

Ээкс  
Вр

Зэкс
 Показывает,  какое количество 

выгоды приходится на каждый руль 

затрат. Необходимое условие 

эффективности: R>1. Для принятия 

обоснованного решения по экспорту 

продукции показатель сравнивается 

с рентабельностью производства и 

реализации продукции на 

внутреннем рынке.   

3.Эффективность 

производства и 

реализации 

продукта на 

внутреннем рынке 

    
    

            
 

Необходимым условием 

эффективности экспорта является 

выполнение соотношения: Ээкс > 

Эвн > 1. 

 

4. Доля экспорта в 

стоимости 

произведенной 

продукции 

   
 

 
      

Характеризует уровень экспортных 

продаж в объеме производства. 

В – вся производственная продукция 

в текущих ценах. 

5.Коэффициент 

затрат  
   

  

 
 

Показывает какую долю затраты от 

экспорта занимают в общем объеме 

затрат.  

6.Рентабельность 

затрат 
   

  

  
      

Характеризует уровень прибыли с 

рубля затрат на производство 

экспортной продукции. 
 

 

7.Рентабельность 

продаж 
   

  

 
      

Характеризует уровень прибыли, 

получаемой с рубля экспортных 

продаж. 

4. Расчет затрат на участие в международной выставке 

1.Выручка от 

участия в выставке 
 В                         Показывает уровень 

дополнительной выручки от 

участия в определенном количестве 

выставок 
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   -число заключаемых контрактов 

на выставке, ед.; 

  - средняя выручка по одному 

контракту, млн. р.; 

Ч - число выставок, в которых 

дополнительно будет принимать 

участие 

2.Прибыль от 

реализации       
( В     )

    
 

Показывает уровень 

дополнительной прибыли от 

реализации продукции 

∆В – выручка от участия в выставке 

Рп.з- Рентабельность продаж на 

зарубежных рынках 

3.Командировочные 

расходы 
      (     )         - число работников на выставке, 

чел.; 

Р с- суточные расходы, у.е.; 

  
 
- расходы на проживание в 

гостинице, у.е.; 

Д - время проведения одной 

выставки с учетом 

подготовительного времени, дн.; 

К - курс доллара США, руб. 

 

4.Расходы на 

аренду 
         С - средняя стоимость аренды 1    

экспозиционной площади, у.е.; 

S - необходимая площадь для 

экспозиции,    

5.Общие затраты на 

участие в одной 

выставке 

Р  Ртр  Рк  Ра  Ру  Рс

 Рр 

Ртр- транспортные расходы 

Рк- командировочные расходы 

Ра- расходы на аренду 

Ру- плата за участие в выставке 

Рр- Расходы на рекламно-

информационные материалы 

Рс- средняя стоимость 

выставочного стенда 

 

Вывод по разделу 1. 

 

Внешнеэкономическая деятельность является сложным предметом 

изучения, так как включает в себя большое количество взаимосвязанных 

элементов. 

Чтобы раскрыть суть данного понятия ученые предлагаю различные 

мнения, касающиеся таких критериев, как участники, основные формы и 

виды внешнеэкономической деятельности. Для предприятия, 
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внешнеэкономические отношения являются одной из существенных 

возможностей достижения коммерческих целей. Налаживая данный вид 

отношений предприятие может добиться многих целей, таких как 

сокращение издержек, выход на новые рынки, получение большей прибыли. 

Поэтому, с развитием внешнеэкономических отношений, немаловажным 

фактором обеспечения развития предприятия выступает оценка 

эффективности экспортно-импортных операций.  

Для анализа эффективности внешнеэкономической деятельности была 

предложена методика Т.В. Миролюбовой, предоставляющая набор 

показателей, позволяющий оценить эффективность осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 

2.1.Анализ конкурентных позиций предприятия   

Полное фирменное название предприятия: Открытое акционерное общество 

«Трубодеталь». Приоритетными направлениями деятельности Общества 

являются следующие направления, связанные с основным видом 

деятельности - производство трубопроводной арматуры по ОКВЭД 29.13, а 

именно соединительных деталей трубопроводов: 

1. СДТ (соединительные детали трубопроводов), в том числе на высокие 

давления; 

2. ШСДТ (штампосварные детали трубопроводов), в том числе МУ 

(Монтажные узлы);  

3. Трубопроводная арматура. 

На сегодняшний день, предприятие занимает значительную долю на 

российском рынке соединительных деталей трубопроводов и 

трубопроводной арматуры. Это связано с тем, что компания осуществляет 

целенаправленные инвестиции в развитие уникальных сложных продуктов, 

которые позволяют добиться расширенного ассортиментного ряда 

производимой продукции, а также производит активную работу  по поиску 

новых решений для выхода на новые рынки. Наглядно, доля ОАО 

«Трубодеталь» на российском рынке  можно увидеть на рисунке 14.  
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Рисунок  14– Доля предприятия на российском рынке соединительных 

деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры 

Из рисунка видно, что доля ОАО «Трубодеталь» на российском рынке по 

производству соединительных деталей трубопроводов составляет 20%, а по 

производству трубопроводной арматуры – 12%. 

Далее рассмотрим вопрос, касающийся основных конкурентов 

предприятия ОАО «Трубодеталь». Данная информация отражена в таблице 8. 

Таблица 8– Основные конкуренты предприятия ОАО «Трубодеталь» 

Название организации  Регион  

1. ЗАО 

«Лискимонтажконструкция»  

Воронежская область 

2. ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов»  

г. Копейск 

3. ООО «Нефтегаздеталь»  г. Чайковский, Пермская область 

4. ОАО «Энергомаш» г. Белгород 

5. ЗАО «Первоуральский завод 

комплектации трубопроводов»  

г. Первоуральск, Свердловская 

область 

6. ОАО «Газстройдеталь»  г.Тула 

7. ОАО «ТКЗ «Красный 

котельщик»  

г.Таганрог 

Кроме того, рынок активно осваивают производители из Китая.  

За 2014 год основные конкуренты ОАО «Трубодеталь» реализовывали 

проекты по увеличению производственных мощностей, и расширению 

ассортимента продукции. 

ОАО «Трубодеталь» в настоящее время обладает следующими 

конкурентными преимуществами:  

1. высокое качество продукции; 

2. активная работа на рынке по продвижению продукции; 

3. широкая номенклатура изделий; 
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4. наличие разработок новых изделий и новых технологий производства. 

Произведем SWOT-анализ, который позволит определить сильные и 

слабые стороны ОАО «Трубодеталь», а также потенциальные угрозы и 

возможности. Он основывается на действии внутренних и внешних 

факторов, которые влияют на деятельность предприятия. 

Таблица 9 – Матрица SWOT- анализа  

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. Широкая номенклатура изделий; 

2. Наличие разработок новых изделий 

и новых технологий производства; 

3. Проверенный и надежный 

поставщик; 

4. Репутация на рынке; 

5. Высокое качество производимой 

продукции. 

1. Большая текучесть кадров; 

2. Себестоимость продукции на 10% 

выше, чем у основных конкурентов; 

3. Большой штат управленческого 

персонала; 

4. Низкий уровень квалификации 

руководящих сотрудников. 

Возможности  Угрозы  

1. Выход на новые рынки и сегменты 

рынка; 

2. Расширение производственной 

линии; 

3. Совершенствование технологии 

производства; 

4. Внедрение инвестиционных 

проектов; 

5. Освоение производства новой 

номенклатуры. 

1. Конкуренция; 

2. Наличие на рынке товаров 

заменителей; 

3. Снижение спроса на продукцию; 

4. Неблагоприятная налоговая 

политика государства; 

5. Снижение цены на продукцию в 

связи с кризисом. 

 

Рассмотрев основные сильные, слабые стороны, возможности и угрозы 

ОАО «Трубодеталь», можно сделать следующие выводы:  

Сильные стороны предоставляют возможности для реализации 

представленных возможностей, а значит и приводят к увеличению прибыли 

предприятия. Но наличие слабых сторон будет в некоторой мере замедлять 

данный процесс. Так как, существует большая текучесть и наличие 

неквалифицированных кадров, то потребуется какое-то время для адаптации 

новых кадров на предприятии, а же не имея должного образования выявить 

рынок, который наиболее нуждается в данной продукции, и на котором 

данное предприятие получит максимальную прибыль будет сложно.  
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Вследствие того, что себестоимость превышена на 10% по сравнению с 

конкурентами предприятие оказывается менее конкурентоспособным, однако 

не является большой преградой для освоения. Большой штат 

управленческого персонала делает более затратным производство новой 

продукции, менее эффективным из-за задержки информации и малого числа 

рабочих.  

Таким образом, предприятию следует проводить активную политику по 

устранению слабых сторон для получения большего количества прибыли. 

Предприятие ОАО «Трубодеталь» занимается не только 

внешнеэкономической деятельностью, но и осуществляет другие виды 

деятельности, связанные с продажей производимой продукции на 

российском рынке, произведем анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Далее проанализируем результаты финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Трубодеталь», для наглядности они приведены в таблице 

10. 

Таблица 10 - Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ОАО «Трубодеталь», в тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка 4042039 6952272 11329432 7426844 9569968 

Чистая прибыль 1682661 2802860 4315767 1099401 2023045 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Трубодеталь» 

 

Рисунок 15– динамика изменения выручки и чистой прибыли, тыс.руб. 
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Анализируя данные, представленные таблице можно сделать следующие 

выводы о деятельности организации за последние 5 лет: 

1. Выручка предприятия выросла на 136,76%, при этом прирост чистой 

прибыли составил 92,73%. 

2. Чистая прибыль от деятельности организации имеет положительное 

значение, среднегодовая ее величина за анализируемый период равна 

2 258,147 тыс.руб. 

Далее, на основании данных таблицы 10 произведем горизонтальный 

анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия. 

Рассчитаем темп роста показателя выручки и чистой прибыли, данные 

представим в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика основных финансовых показателей деятельности 

ОАО «Трубодеталь» 

Наименование 

показателя 

Выручка Темпы прироста, % 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Изменение 

выручки, 

тыс. руб. 

2910233 437716 -3902588 2143124 71,9 62,9 -34,5 28,8 

 Чистая прибыль Темпы прироста, % 

Изменение 

чистой 

прибыли, 

тыс. руб. 

1120195 1512907 -3216366 923644 66,6 53,9 -74,5 84,0 

Представим полученные данные на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика темпов прироста выручки и чистой прибыли. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в целом 

темпы роста финансово-хозяйственной деятельности предприятия высокие и 

относительно устойчивые. За рассматриваемый период только в одном году 

наблюдалось значительное снижение темпов прироста как выручки, так и 

чистой прибыли. Так же можно отметить, что темпы прироста выручки выше 

темпов прироста чистой прибыли, это может говорить о снижении 

рентабельности деятельности предприятия и следовательно об уменьшении 

прибыли. 

Далее на основании таблицы 10 произведем структурный анализ 

основных финансовых показателей деятельности предприятия, данные 

представим в таблице 12. 

Таблица 12 – Структура основных финансовых показателей деятельности 

ОАО «Трубодеталь» 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 Общее 

значение 

Удельный вес чистой 

прибыли в выручке 

41,629 40,315 38,039 14,803 21,139 30,324 

Представим полученные данные в  виде графика (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика показателя удельного веса чистой прибыли в 

структуре выручки 

Исходя из данных, представленных на графике можно сделать вывод, что 

в рассматриваемом периоде  наблюдалось поступательное снижение 

удельного веса чистой прибыли в структуре выручки, а 2013 году  произошел 

резкий скачек в сторону снижения удельного веса. На основании этого 
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можно сделать вывод, что происходит снижение эффективности основной 

деятельности предприятия.  

2.2. Анализ экспортной деятельности предприятия  

Далее будем рассматривать показатели деятельности ОАО  

«Трубодеталь», связанные с экспортом производимых товаров.  

Для начала так же произведем горизонтальный анализ основных финансовых 

показателей экспортной деятельности предприятия. 

Таблица 13– Результаты финансовой деятельности предприятия от 

экспортной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка от  

ВЭД 

1187551 2042578 3328587 2182007 2811656 

Чистая прибыль 

от ВЭД 

310619 517408 796691 202949 373454 

 

 

Таблица 14 – Динамика основных финансовых показателей экспортной 

деятельности ОАО «Трубодеталь»  

Наименование 

показателя 

Выручка Темп прироста, %. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Абсолютный 

прирост выручки 

от ВЭД, тыс. руб. 

855027 1286009 -114658 629649 73,4 63,0 -29,8 30,9 

 Чистая прибыль Темп прироста, %. 

Абсолютный 

прирост чистой 

прибыли от ВЭД, 

тыс. руб. 

206789 279283 -593742 170505 66,5 54,6 -73,6 85,2 

Наглядно представим полученные данные на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика темпов роста выручки и чистой прибыли от экспорта 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

результаты финансовой деятельности по экспорту так же можно считать 

устойчивыми. В 2013 году наблюдается резкое снижение темпов роста, но в 

следующем году ситуация стабилизируется и прибыль начинает 

увеличиваться более высокими темпами по сравнению с темпом роста 

выручки. 

Вероятнее всего неблагоприятные результаты экспортной деятельности 

предприятия в 2013 году связаны с тем, что мировая экономика в находилась 

под воздействием множества негативных факторов, которые отразились на 

рынках присутствия. Особенно заметное влияние имели следующие 

факторы:  

1.  Введение экономических санкций западными странами против России;  

2. Падение цен на нефть до шестилетнего минимума (ниже $50 вместо 

$100);  

3.  Укрепление доллара США;  

4.  Вооруженные конфликты на востоке Украины, в Африке и на 

Ближнем Востоке. 

Все эти события заметным образом повлияли на развитие предприятия. Это 

выразилось в отрицательных темпах прироста основных финансовых 
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показателях деятельности,  а именно в сравнительно снижении доли чистой 

прибыли по сравнению с предполагаемыми ожиданиями предприятия.  

Далее произведем структурный анализ основных финансово-

хозяйственных показателей экспортной деятельности, для того чтобы 

выяснить какой удельный вес чистая прибыль составляет в структуре 

выручки от экспорта. Данные сведем в таблицу 15.  

Таблица 15 – Удельный вес прибыли в структуре выручки от экспорта 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 Общее 

значение 

Удельный вес чистой 

прибыли в выручке 

26,156 25,331 23,934 9,301 13,282 19,053 

Представим полученные данные на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика удельного веса чистой прибыли в структуре выручки 

Из рисунка видно, что наблюдается тенденция к снижению удельного 

веса в рассматриваемом периоде. Это говорит о том, что снижается 

эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия.  

 Для наглядного анализа структуры прибыли и выручки предприятия ниже 

представлены диаграммы удельных весов прибыли и выручки от экспортных 

операций в общей структуре данных показателей.  

Таблица 16 – Удельные веса прибыли и выручки от экспорта в общей 

структуре данных показателей 
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Суммарная чистая прибыль от ВЭД  2201121 

 Выручка  Удельный вес, % 

Суммарная выручка от деятельности на 

внутреннем рынке 

39320555 29,3 

Суммарная выручка от ВЭД 11552379 

Данные, относящиеся к показателю чистой прибыли представлены на рисунке 

20. 

 

 

Рисунок 20– Удельный вес чистой прибыли от ВЭД в общем объеме чистой 

прибыли 

Из приведенной диаграммы видно, что большую прибыль для 

предприятия приносит выручка от обычного вида деятельности, но все же 

доля выручки от внешнеэкономической деятельности занимает значительную 

долю в общем объеме, этим  оправдывается важность и необходимость 

развития экспортных операций в дальнейшем и проведения мероприятий по 

улучшению эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 

Рисунок 21- Удельный вес выручки от ВЭД в общем объеме выручки 
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Для анализа внешнеэкономической деятельности рассмотрим динамику 

объемов экспорта в натуральном выражении, представленную на следующей 

гистограмме (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Объем экспорта соединительных деталей трубопроводов в 

натуральном выражении, тыс.тонн. 

Из данных гистограммы видно, что в 2013 году наблюдалось 

значительное снижение объемов экспортируемой продукции по сравнению с 

предыдущими годами. Данное изменение может быть объяснено тем фактом, 

что возросло число конкурентных предприятий, которые  реализовывали 

проекты по увеличению производственных мощностей, и расширению 

ассортимента продукции, а также активно открывали новые рынки сбыта 

своей продукции. 

Экспортная продукция предприятия делится на 2 большие группы. 

Первая группа включает соединительные детали трубопроводов, в том числе 

на высокие давления и штампосварные соединительные детали 

трубопроводов, а вторая – трубопроводную арматуру.  

Таблица 17  - Товарная структура экспорта  

Группа товаров Выручка 

2010 2011 2012 2013 2014 Сумма  

Соединительные 

детали 

трубопроводов 

819 410 1 409 378 2 296 725 1 505 584 1 940 042 7 917 141 

Трубопроводная 

арматура 

368 141 639 200 1 031 862 676 423 871 614 3 635 238 
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Исходя из представленных данных получается, что большая часть выручки 

от ВЭД, а именно 69%  приходится на соединительные детали 

трубопроводов, в том числе на штампосварные, а 31% приходится на 

трубопроводную арматуру.  

Представим полученные данные в виде диаграммы (рисунок 23) 

 

Рисунок 23 – Процентное соотношение товарных групп экспортной 

продукции  

Из диаграммы видно, что большую долю в общем объеме экспортной 

продукции занимают соединительные детали трубопроводов.  

ОАО «Трубодеталь» поставляет свою продукцию в 10 стран мира: 

Казахстан, Узбекистан, Азербайджан,  Нидерланды, Италия, 

Великобритания,  Франция, Германия, Чехия, Беларусь. 

Таблица – Структура экспорта по странам 

Страна  Выручка, тыс. руб. Удельный 

вес, % 2010 2011 2012 2013 2014 Сумма  

Тайвань 10 678 18 383 29 957 19 638 25 304 103 971 0,9 

Польша 74 815 128 682 229 671 137 466 177 134 727 799 6,3 

Германия 54 627 93 958 153 115 100 372 129 336 531 409 4,6 

Италия 27 313 46 979 76 557 50 186 64 668 265 704 2,3 

Казахстан 363203 622 986 1 015219 665 512 857 555 3 523475 30,5 

Нидерланды 85 503 147 065 239 658 178 704 202 439 837 771 7,2 

Беларусь 252948 435 069 708 989 464 767 598 882 2 460656 21,3 

Узбекистан 161506 277 790 452 687 296 752 382 385 1 571123 13,6 

СДТ ; 

69% 

Арматура ; 

31% 
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Франция 90 253 155 235 252 972 165 832 213 658 877 980 7,6 

Чехия 67 690 116 426 189 729 124 374 160 264 658 485 5,7 

Рассмотрим подробнее представленные данные на рисунке 24. 

 

Рисунок 24– Страновая структура экспорта продукции ОАО «Трубодеталь 

Из рисунка видно, что крупнейшими импортерами  экспортной продукции 

являются Казахстан и Беларусь. 

2.3. Анализ показателей экономической эффективности экспорта 

Для анализа эффективности экспортных операций в работе будем опираться 

на методику Т.В. Миролюбовой, так как для расчета имеются все 

необходимые данные. 

Таблица 15 – Финансовые показатели, необходимые для расчета 

эффективности экспорта, тыс.руб. 

Годы  Затраты 

на 

экспорт 

(Зэкс) 

Выручка 

рублевая 

от ВЭД 

(Вр) 

Производственная 

себестоимость  

Прибыль от 

экспорта  

Затраты на 

реализацию 

 

2010 876 932 1 187 551 526 159 310 619 394 432  

2011 1 525 170 2 042 578 915 102 517 408 632 305  

2012 2 531 896 3 328 578 1 519 137 796 691 1 209 205  

2013 1 979 058 2 182 007 1 187 434 202 949 851 824  

Тайвань 
0,9% 
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Германия  
4,6% 

Италия  
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2014 2 438 202 2 811 656 1 462 921 373 454 1 047 486  

1. Абсолютная эффективность экспорта 

Показатель экономического эффекта от экспорта товаров, продукции, работ 

или услуг. Характеризует функционирование и эффективность деятельности 

компании в области экспорта. 

Расчет будем производить по формуле (1). 

Ээа(2010)= 1 857 551 - 876 932 = 310 619 

Ээа(2011)= 2 042 578 - 1 525 170  = 517 408 

Ээа(2012)= 3 328 578 - 2 531896 = 796 961 

Ээа(2013)= 2 182 007 - 1 979 058 = 202 949 

Ээа(2014)= 2 811 656 - 2 438 202 = 313 454 

 

 

Рисунок 25 – Динамика показателя экономический эффект экспорта. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что  эффект от 

внешнеэкономической деятельности на финансовую деятельность ОАО 

«Трубодеталь» является положительным, так как предприятие имеет 

стабильную прибыль от продаж на протяжении всего рассматриваемого 

периода. 

2. Экономическая эффективность экспорта  
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Экономический смысл данного показателя состоит в том, какое 

количество выгоды в денежном эквиваленте получает предприятия от 1 

рубля затрат. Для стабильно функционирующего предприятия такой 

показатель должен быть больше единицы, иначе предприятия работает в 

убыток. 

Расчет данного показателя произведем по формуле (2). 

Ээкс(2010)= 876 932 / 1 187 551 = 1,35 

Ээкс(2011)=1 525 170 / 2 042 278 = 1,34 

Ээкс(2012)=2 531 896 / 3 328 578 = 1,31 

Ээкс(2013)=1 979 058 / 2 182 007 = 1,10 

Ээкс(2014)=2 438 202 / 2 811 656 = 1,15 

 На протяжении рассматриваемого периода, показатель экономической 

эффективности больше единицы. Следовательно, предприятие 

функционирует стабильно и работает без убытка. 

3. Эффективность производства и реализации продукта на внутреннем 

рынке 

Рассчитаем показатель по формуле (3). 

Эвн(2010)= 1 187 551 / (526 159 + 394 432) = 1,29 

Эвн(2011)= 2 042 578 / (915 102 + 632 305) = 1,32 

Эвн(2012)= 3 328 587 / (1 529 137 + 1 209 205) = 1,22 

Эвн(2013)= 2 182 007 / (1 187 434 + 851 824) = 1,07 

Эвн(2014)= 2 811 656 / (1 462 921 + 1 047 486) = 1,12 

В данном случае выполняется главное условие, при котором Ээкс > Эвн > 1. 

Значит, экспорт можно считать эффективным. 

Сведем данные о трех показателях в таблицу 16. 

Таблица 16 – Показатели эффективности и эффекта экспорта 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
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Экономический 

эффект от 

экспорта 

310 619 517 408 796 961 202 949 373 454 

Экономическая 

эффективность 

экспорта  

1,35 1,34 1,31 1,10 1,15 

Эффективность 

производства и 

реализации 

продукции на 

рынке 

1,29 1,32 1,22 1,07 1,12 

 

4. Доля экспорта в стоимости произведенной продукции 

Показатель характеризует уровень экспортных продаж в объеме 

производства. 

Таблица 17 - Доля экспорта в стоимости произведенной продукции, % 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Доля 

экспорта в 

стоимости 

продукции  

30 30 31 34 35 

Из таблицы наглядно видно, что в рассматриваемом периоде наблюдается 

постепенное увеличение доли экспорта в стоимости произведенной 

продукции. 

5. Коэффициент затрат  

Показывает какую долю затраты на экспорт занимают в общем объеме 

затрат.  

Произведем расчет данного показателя по формуле (5). 

Дз(2010)= 876 932 / 2 359 378 = 0,37 

Дз(2011)= 1 525 170 / 4 149 412 = 0,36 

Дз(2012)= 2 531 896 / 7 013 665 = 0,36 

Дз(2013)= 1 979 058 / 6 327 443 = 0,31 

Дз(2014)= 2 438 202 / 7 546 923 = 0,32 

Таблица 18 – Доля затрат на экспорт в общем объеме затрат  

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 

затрат 

0,37 0,36 0,36 0,31 0,32 
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6. Рентабельность затрат и продаж 

В данном случае рентабельность затрат характеризует уровень прибыли с 

рубля затрат на производство экспортной продукции, а рентабельность 

продаж - уровень прибыли, получаемой с рубля экспортных продаж.  

Рассчитаем рентабельность затрат по формуле (6). 

Рз(2010)= 310 619 / 876 932 *100% = 35,4 

Рз(2011)= 517 408 / 1 525 170 *100% = 33,9 

Рз(2012)= 796 691 / 2 531 896*100% = 31,4 

Рз(2013)= 202 949 / 1 979 058 *100% = 10,2 

Рз(2014)= 373 454 / 2 438 202 *100% = 15,3  

Рентабельность продаж рассчитаем по формуле (7). 

Рп(2010)= 310 619 / 1 187 551 *100% = 26,1 

Рп(2011)= 517 408 / 2 042 578 *100% = 25,3 

Рп(2012)= 796 691 / 3 328 587 *100% = 23,9 

Рп(2013)= 202 949 / 2 182 007 *100% = 9,3 

Рп(2014)= 373 454 / 2 811 656 *100% =13,28 

Сведем данные о рентабельности экспорта в таблицу  

Таблица 19 - Рентабельность затрат и продаж 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность 

затрат 

35,4 33,9 31,4 10,2 15,3 

Рентабельность 

продаж 

26,1 25,3 23,9 9,3 13,28 

Представим полученные данные на рисунке 26. 
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Из представленных данных видно, что значение показателя рентабельности 

затрат с каждым годом уменьшается, следовательно происходит уменьшение 

прибыли с рубля затрат на производство экспортной продукции. 

Уровень прибыли, получаемый с рубля экспортных продаж так же 

уменьшается с каждым годом.  

 

Вывод по разделу 2. 

Для анализа эффективности экспортных операций ОАО «Трубодеталь» 

был проведен подробный анализ конкурентных позиций предприятия среды, 

в ходе которого были выявлены конкурентные преимущества предприятия, 

сделан вывод об актуальности данного вида деятельности, о возможности 

выхода предприятия на новые рынки, были рассмотрены основные 

конкуренты компании и места их расположения. Так же был проведен 

подробный анализ экспортных операций, структуры экспорта и его 

динамики, анализ основных экономических показателей. 

Исходя из полученных данных, нами был проведен расчет эффективности 

экспортных операций на основании методики Т.В. Миролюбовой. Исходя из 

выбранной нами методики анализа экспортных операций можно сказать, что 

компания ОАО «Трубодеталь» имеет стабильную прибыль, но существует  
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тенденция к ее снижению. Выяснилось, что темп прироста выучка от 

экспорта выше темпа прироста прибыли, что говорит о возможном снижении 

рентабельности экспортной деятельности.  Таким образом, для удержания 

предприятием стабильных позиций и увеличения прибыли, нужно принимать 

меры по совершенствованию экспортных операций.  

 



 

61 

 

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

3.1. Основные направления повышения эффективности экспортных 

операций 

Проанализировав долю прибыли от экспортных операций и долю прибыли от 

обычных видов деятельности делаем вывод, что конкурентоспособность 

компании и ее прибыль на прямую зависит от дальнейшего развития  

внешнеэкономической деятельности и повышения ее эффективности, хоть и 

данный вид деятельности занимает сравнительно меньшую долю в структуре 

коммерческих операций компании.  

Существует много вариантов возможных стратегий повышения 

эффективности экспортных операций, рассмотрим некоторые из них:  

1. Изменение условия поставок; 

2. Смена формы расчета; 

3. Изменение маршрута поставки, либо использование услуг другой 

транспортной компании; 

4. Поиск новых рынков сбыта производимой продукции; 

5. Изменение ассортимента продукции 

Рассмотрим подробнее каждый из возможных вариантов. 

1. Изменение условия поставок; 

Данная стратегия является в большей степени оптимизационной, так как 

направлена на снижение издержек и в результате увеличение прибыли. 

На данный момент компания работает на условиях поставки FCA, при 

которых все издержки по уплате пошлин, по транспортировке несет 

рассматриваемое нами предприятие ОАО «Трубодеталь». 

Для фирмы-экспортера во многих случаях выгоднее работать на более 

лояльных условиях. Условия СРТ считаются более выгодными для 

экспортера при перевозках любым видом транспорта. Для продавца граница 
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ответственности при выборе условий CPT проходит в момент приѐма груза 

перевозчиком. Далее все риски и финансовые обязательства по затратам, 

связанным с доставкой товара, несѐт покупатель (или делит их с 

транспортной компанией или экспедитором). 

Использование данных условий позволяет экспортеру  минимизировать 

его риски и затраты, и часто ограничиваются доставкой и погрузкой партии 

товара в порт или на иное место, в котором товар отгружается покупателю. 

Особенно удобно условие CPT при отгрузках на транспорт импортѐра со 

склада продавца. 

2. Смена формы расчета.  

Предприятие ОАО «Трубодеталь» работает с поставщиками с помощью 

такой формы расчета, как аккредитив, представляющий собой обязательство 

банка, предоставляемое по просьбе клиента, заплатить третьему лицу при 

предоставлении получателем платежа в банк, исполняющий аккредитив, 

документов, предусмотренных условиями аккредитива. 

 Использование данной формы расчета обусловлено простотой 

заполнения банковских форм, незначительным размером комиссии при 

некрупных сделках.  

Альтернативой использования  аккредитивной формы расчетов может 

являться инкассовая форма расчетов. Данная мера так же возможно 

поспособствует  снижению издержек, что приведет к повышению прибыли и 

следовательно увеличит эффективность экспортных сделок. 

3. Изменение маршрута поставки, либо использование услуг другой 

транспортной компании; 

Компания АдельТранс не единственная на рынке перевозчиков, но ее 

тарифы на сегодняшний момент одни из самых гибких. Существует 

возможность рассмотреть работу с другими транспортными компаниями, 

изучив их тарифы и логистические схемы грузоперевозок. Учитывая тот 

факт, что поставки продукции осуществляются достаточно регулярно и 
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большими, будет возможно значительно снизить издержки и соответственно 

в значительной мере увеличить эффективность экспортных операций.  

Так же существует возможность открыть транспортный отдел внутри 

самой компании, но данная мера является слишком затратной и оказывается 

дешевле обратиться к конкретной компании, занимающейся исключительно 

перевозками. Преимуществами использования фирмы-перевозчика 

заключается в том, что в распоряжении такой компании находится целая сеть 

транспортных средств, а так же договора с авиалиниями и 

железнодорожными компаниями. Следовательно, учитывая высокую 

стоимость создания транспортного отдела, данный способ не приведет к 

увеличению прибыли. 

4. Поиск новых рынков сбыта производимой продукции 

Выход на новый рынок сбыта означает перспективу дальнейшего развития 

компании.  Диверсификация рынков позволяет предприятию избежать 

значительной зависимости от конъюнктуры одного рынка и достичь лучших 

коммерческих результатов. Однако при этом увеличивается сложность 

работы, особенно при значительных различиях этих рынков. Рынки 

различаются по уровню цен, требованиям к качеству, торговой политике и 

т.д.  Правильно исследованный и выбранный рынок приведет к улучшению 

финансового состояния предприятия и значительно увеличит эффективность 

экспортной деятельности.[16] 

5. Изменение ассортимента продукции 

Расширение ассортимента экспортируемой продукции является одной из 

основных задач, необходимых для поддержания конкурентоспособности 

предприятия, а так же для увеличения прибыли. Выпуская новую продукцию 

и расширяя ассортимент товаров, предприятие снижает зависимость от 

одного товара и увеличивает свой сбыт. Эффективность экспорта в 

значительной степени зависит от его товарной структуры. Оптимальное 

соотношение групп товаров, реализуемых предприятием, определяет его 

ассортиментная политика. Задачей при формировании экспортного 
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ассортимента является обеспечение динамичного роста экспорта 

высокорентабельных товаров на основе наилучшего использования 

экспортных ресурсов и учета внешних условий. Факторами, определяющими 

ассортимент продукции, экспортируемой предприятием являются изменения 

в ассортименте товаров, предлагаемых конкурентами, предпочтения 

потребителей, динамика спроса и достижения НТП. 

Таким образом, мы рассмотрели пять возможных вариантов 

совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия.  

3.2. Экономическая оценка мероприятий по повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности 

Для повышения эффективности экспортных операций ОАО «Трубодеталь» 

было принято решение использовать стратегию, основанную на расширении 

ассортимента производимой продукции. 

Для начала определим рентабельность каждого вида производимой 

продукции, по формуле: 

Рпрод  
П

Ст
      (13) 

Где  

П- прибыль от продажи продукции  

Ст- Себестоимость 

Данный показатель отражает эффективность реализации продукции. Анализ 

рентабельности реализуемой продукции необходим для правильной оценки 

эффективности текущей деятельности. Он позволяет понять, сколько копеек 

прибыли принесет один рубль, вложенный в производство и реализацию 

продукции. 

Чем выше показатель рентабельности, тем более эффективно производство и 

реализация продукции. Высокие численные показатели рентабельности 

реализуемой продукции отражают конкурентоспобность продукции. 

Данные для расчета представим в таблице 20. 
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Таблица 20 – показатели прибыли и себестоимости продукции по товарной 

группе 

Продукция Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

СДТ Прибыль 214 327 357 011 549 716 140 034 257 683 

Себестоимость 363 049 631 420 1 048 204 819 329 1 009 415 

Арматура  Прибыль  96 292 142 397 246 975 62 915 115 771 

Себестоимость 163 110 283 682 470 933 368 105 453 506 

На основании данных таблицы рассчитаем рентабельность продукции по 

каждой товарной группе. 

Произведем расчет показателя рентабельность продукции по товарной 

группе СДТ: 

Рпрод(2010)= (214 327 / 363 049)×100% = 57,0% 

Рпрод(2011)= (357 011 / 631 420)×100%  = 55,9% 

Рпрод(2012)= (549 716 / 1 048 204)×100%  = 50,4% 

Рпрод(2013)= (140 034 / 819 329)×100%  = 17,0% 

Рпрод(2014)= (257 683 / 1 009 415)×100%  = 25,5% 

Рассчитаем общую рентабельность продукции по товарной группе СДТ: 

Рпрод= (1 518 771 / 3 871 417)×100%  = 38,9% 

Далее рассчитаем показатель рентабельность продукции по товарной группе 

арматура: 

Рпрод(2010)= (96 292 / 136 110)×100%   = 56,2% 

Рпрод(2011)= (142 397 / 283 682)×100%  = 50,1% 

Рпрод(2012)= (246 975 / 470 933)×100%  = 51,4% 

Рпрод(2013)= (62 915 / 368 105)×100%  = 17,9% 

Рпрод(2014)= (115 771 / 453 506)×100%  = 24,5% 

Рассчитаем общую рентабельность продукции по товарной группе арматура: 

Рпрод= (664 350 / 1 739 336)×100%  = 37,6% 

Общая рентабельность продукции по всем товарным группам: 

Рпрод= (2 183 121 / 5 610 753)×100% = 38% 

Сведем полученные данные в таблицу 21. 
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Таблица 21 – Рентабельность продукции 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Общее 

значение 

Рентабельность 

товарной 

группы СДТ 

57,0 55,9 50,4 17,0 25,5 38,9 

Рентабельность 

товарной 

группы 

арматура 

56,2 50,1 51,4 17,9 24,5 37,8 

Представим полученные данные на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Рентабельность продукции по товарным группам 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 

продукция является конкурентоспособной, так как показатели 

рентабельности продукции по двум товарным группам высокие. Но 

существует тенденция к снижению рентабельности, следовательно, 

происходит уменьшение массы прибыли и повышается себестоимость 

продукции.  

Исходя из проведенного анализа, предлагается расширить ассортимент 

экспортной продукции и ввести новый продукт – штампосварные 
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соединительные детали (тройники и переходы). Данный вид продукции 

пользуется большим спросом на рынке, так как такие детали выдерживают 

очень высокое давление и используются для соединения трубопроводов 

различного назначения с большим диапазоном выбора диаметра. 

Для продажи нового вида продукции, нужно провести рекламную компанию. 

В нашем случае, для возможной минимизации затрат, предлагается 

предприятию ОАО «Трубодеталь» поучаствовать в отраслевых 

международных выставках (например, 18th INDUSMACH KENYA 2016), на 

которых заключаются контракты и налаживаются более тесные связи с 

оптовыми покупателями. 

Так, как показывает опыт проведения подобных тематических 

выставок, как правило, по их итогам заключаются минимально 15 

контрактов, при этом средняя выручка по одному контракту составляет около 

322 млн. руб. 

Таким образом, вычислим дополнительная выручка (∆В) от участия  в 

одной выставке по следующей формуле: 

 В                        (14) 

Отсюда, получим следующую величину выручки: 

 В                 млн руб. 

Средний уровень рентабельности продаж на зарубежных рынках 

составляет 14,2% 

Таким образом, дополнительная прибыль от реализации будет 

рассчитана по формуле (13) и составит: 

     ( В     )          (15) 

     (           )            млн руб. 

Расходы на участие в выставке будут состоять из транспортных 

расходов, командировочных расходов, расходов на аренду, плату за участие в 

выставке, расходов на выставочный стенд и расходов на рекламно-

информационные материалы. 
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Транспортные расходы (   ) для участия в одной подобной выставке 

по предыдущему опыту ОАО «Трубодеталь» составляют около 3 млн. р. 

Для работы на выставке достаточно двух работников службы 

маркетинга. Командировочные расходы составляют 30 у.е. суточные + 120 

у.е. за гостиницу. 

Учитывая, что время проведения одной выставки с учетом 

подготовительного времени составляет в среднем пять дней, 

командировочные расходы (  ) составят: 

      (     )       (16) 

где   - число работников на выставке, чел.; 

  - суточные расходы, у.е.; 

  - расходы на проживание в гостинице, у.е.; 

Д - время проведения одной выставки с учетом подготовительного 

времени, дн.; 

К - курс доллара США, руб. 

Таким образом, произведем расчет командировочных расходов: 

     (      )           млн руб. 

Средняя стоимость аренды 1   экспозиционной площади на время 

проведения выставки составляет 400 у.е. Необходимая площадь для 

экспозиции - 50   . Расчет будем производить по формуле: 

                                                (17) 

где С - средняя стоимость аренды 1    экспозиционной площади, у.е.; 

S - необходимая площадь для экспозиции,   . 

Расходы на аренду составят: 

              = 1,3 млн. руб. 

Плата за участие в выставке (  ) составляет в среднем 2 млн. руб. 

Средняя стоимость выставочного стенда (  ) - 1,8 млн. руб. 

Расходы на рекламно-информационные материалы (  ) составят около 

0,6 млн. руб. 
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Таким образом, общие затраты на участие в одной выставке (Р) 

рассчитываются по формуле: 

Р  Ртр  Рк  Ра  Ру  Рс  Рр            (18) 

Отсюда, общие затраты на участие в одной международной выставке 

составят: 

Р = 3 + 4,1 + 1,3 + 2 + 1,8 + 0,6 млн руб. 

В результате участия в международной выставке, прибыль 

предприятия увеличится в среднем на 5%. 

Исходя из полученных данных вычислим новую рентабельность 

продаж по новым товарным группам, путем перераспределения 

производственных мощностей.  

Таблица 22 – данные о прибыли и себестоимости по каждой товарной группе 

Продукция  Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Арматура Прибыль 91 322 152 118 223 073 59 667 109 795 

Себестоимость 147 324 256 228 425 358 332 481 409 617 

СДТ Прибыль 97 845 155 222 239 007 63 929 117 638 

Себестоимость 157 847 274 530 455 741 356 230 438 876 

ШСДТ Прибыль 136 983 217 311 334 610 89 859 164 693 

Себестоимость 220 986 384 342 638 037 498 722 614 426 

Исходя из представленных в таблице данных, можно рассчитать новую 

рентабельность продукции по товарной группе арматура по формуле (13). 

Рпрод(2010)= (91 322 / 147 324)×100%   = 61,9% 

Рпрод(2011)= (152 118 / 256 228)×100%  = 62,1% 

Рпрод(2012)= (223 073 / 425 358)×100%  = 63,0% 

Рпрод(2013)= (59 667 / 332 481)×100%  = 19,2% 

Рпрод(2014)= (109 795 / 409 617)×100%  = 26,1% 

Рассчитаем общую рентабельность продукции по товарной группе арматура: 

Рпрод= (635 975 / 1 517 008)×100% =41,7% 

Далее рассчитаем рентабельность по товарной группе СДТ: 

Рпрод(2010)= (97 845 / 157 847)×100%   = 62,0% 

Рпрод(2011)= (155 222 / 274 530)×100%  =63,1 % 
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Рпрод(2012)= (239 007 / 455 741)×100%  = 63,9% 

Рпрод(2013)= (63 929 / 356 230)×100%  = 19,5% 

Рпрод(2014)= (117 638 / 438 876)×100%  = 25,3% 

Рассчитаем общую рентабельность продукции по товарной группе СДТ: 

Рпрод= (673 64 / 1 683 224)×100%  = 41,0% 

Рассчитает рентабельность продукции по нововведенной товарной группе 

ШСДТ:  

Рпрод(2010)= (136 983 / 220 986)×100%   = 63,1% 

Рпрод(2011)= (217 311 / 384 342)×100%  =63,5 % 

Рпрод(2012)= (334 610 / 638 037)×100%  = 64,0% 

Рпрод(2013)= (89 859 / 498 722)×100%  = 19,8% 

Рпрод(2014)= (164 693 / 614 426)×100%  = 26,8% 

Рассчитаем общую рентабельность продукции по товарной группе ШСДТ: 

Рпрод= (943 456 / 2 356 513) = 42,0% 

Сведем рассчитанные данные в таблицу 23. 

Таблица 23 – Рентабельность продукции после расширения ассортимента 

Показатель  2010  2011 2012 2013 2014 Общее 

значение  

Рентабельность 

товарной 

группы 

арматура 

61,9 62,1 63,0 19,2 26,1 41,7 

Рентабельность 

товарной 

группы СДТ 

62,0 63,1 63,9 19,5 25,3 41,0 

Рентабельность 

товарной 

группы ШСДТ 

63,1 63,5 64,0 19,8 26,8 42,0 

Представим данные на графике (рисунок 28) 
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Рисунок 28 – Изменение показателя рентабельность продукции 

Таким образом, после применения предлагаемой меры, а именно расширения 

ассортимента произошли изменения в уровне рентабельности продукции. 

Рентабельность продукции по товарной группе СДТ возросла на 2,1%, а 

рентабельность товарной группы арматура возросла на 4,0%.  

Таким образом, проведение мероприятия по расширению ассортимента 

экспортной продукции привело к увеличению эффективности производства и 

реализации продукции. Высокие численные показатели рентабельности 

реализуемой продукции отражают конкурентоспособность продукции. 

 

Вывод по разделу 3. 

 

В работы были рассмотрены пять мероприятий, направленные на 

совершенствование эффективности экспортных операций ОАО 

«Трубодеталь». В ходе рассмотрения и анализа каждой меры мы выбрали 

наиболее эффективные, приносящие максимальный прирост прибыли. Из 

представленных направлений наиболее значимым является расширение 

ассортимента производимой продукции.  Данная мера является наиболее 

эффективной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление предприятием 

внешнеэкономической деятельности обеспечивает его  

конкурентоспособность на рынке, является выгодной и для компании и для 

конечного потребителя, т.к. в этом случае он получает товар, отвечающий 

его запросам и вероятно, не производящийся на территории данной страны.  

В данной дипломной работе проведен анализ эффективности экспортных 

операций ОАО «Трубодеталь», а также на основе проведенного анализа были 

сформулированы основные меры по повышению эффективности экспортных 

операций. 

В ходе дипломной работы анализ эффективности экспортных операций 

был проведен исходя из предварительно выбранного алгоритма. Данный 

алгоритм подразумевает анализ конкурентных позиций предприятия, анализа 

динамики и структуры экспорта ОАО «Трубодеталь»,  анализа показателей 

эффективности и эффекта экспортных операций. По данным расчетов можно 

сделать вывод о недостаточной эффективности экспортных операций, а 

следовательно о низкой конкурентоспособности предприятия 

Применение компанией ОАО «Трубодеталь» рассмотренных методик 

оценки эффективности экспортных операций в дальнейшем приведет к 

обоснованности принимаемых управленческих решений при ведении 

экспортной деятельности.  

Для повышения эффективности экспортных операций компании ОАО 

«Трубодеталь» предложено рассмотреть вариант расширения ассортимента 

экспортируемой продукции. Ведь эффективность экспорта в значительной 

степени зависит от его товарной структуры. Оптимальное соотношение 

групп товаров, реализуемых предприятием, определяет его ассортиментная 

политика. Задачей при формировании экспортного ассортимента является 

обеспечение динамичного роста экспорта высокорентабельных товаров на 

основе наилучшего использования экспортных ресурсов и учета внешних 

условий. 
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Данное предложение по повышению эффективности экспорта привело к 

значительному увеличению прибыли, усилению конкурентных позиций по 

внешнеэкономическим сделкам, повысилась рентабельность производимой 

продукции. 
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