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АННОТАЦИЯ 

 

 

Смирнягина Д.С.Экспортная политика 

фирмы(на примере ООО «Группа 

«Магнезит»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ – 450, 86 с., 25 ил., 25 табл., 

библиогр. список – 23 наим. 

 

Данный дипломный проект выполнен с целью анализа эффективности 

экспортной политики фирмы ООО «Группы «Магнезит»). 

Цель работы: рассмотрение экспортной политики фирмы с точки зрения ее 

эффективности. 

В первой главе рассмотрены теоретические вопросы ведения экспортной 

политики фирмы: сущность, классификация внешнеторговых операций фирмы, 

особенности совершения и формы анализа экспортной политики, методика 

анализа экспортной политики фирмы. 

Во второй главе проведено исследование выбранной методики анализа 

эффективности экспортной политики в части: расчет основных экономических 

показателей деятельности ООО «Группы «Магнезит» анализ внешней 

микросреды, структуры и динамики экспортных операций,был произведен 

факторный анализ динамики экспортных операций фирмы. 

В третьей главе разработана рекомендация по повышению экспортной 

политики фирмы организации торговой деятельности на территории Казахстан 

осуществлена организация торгового представительства ООО «Группы 

Магнезит» с формированием собственной ресурсной базы и организации 

менеджмента, формирования эффективной финансовой структуры по центрам 

ответственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экспортная деятельность, предприятие должна иметь ясное 

представления о целях экспорта, своих возможностях, ресурсов, стратегий, 

требований внешнего рынка в настоящие время и обязательно разрабатывать. 

Экспортная политика предприятия предполагает принципы деятельности 

предприятия на внешнем рынке и разработку стратегий , определение темпов 

роста экспортной политики, формирования экспортного ассортимента, 

гарантий, сервисного обслуживания и качества уровня цен. 

Важной составляющей экспортной политики предприятия является 

управление экспортным ассортиментом товара. Задача заключается в том, 

чтобы экспортер предложил обусловленную  совокупность товара, которые 

должны соответствовать его деятельности производственной и чтобы 

удовлетворяло определенным требованием зарубежных покупателей. 

Объектом исследования – ООО« Группа «Магнезит». 

Предмет исследования – экспортная политика фирмы. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности экспортной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы определила решение 

следующих задач : 

 выявление сущности и классификации внешнеторговых операций 

фирмы; 

 определение факторов влияющих на эффективность экспортной 

политики; 

 изучение методики экспортных операций; 

 анализ структуры и динамики экспорта; 

 расчет и оценка показателей эффективности; 

Теоретическую основу работы составили исследование ученых и 

специалистов в области внешнеэкономической деятельности.  
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Информационно – статистической базой исследования явились 

материалы учебников по повышению внешнеэкономической деятельности 

РФ, данные бухгалтерского баланса исследуемого предприятия. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

использоваться ООО «Группой «Магнезит» при формировании импортных 

операций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ 

 

1.1 Сущность и классификация внешнеторговых операций фирмы 

Внешнеторговая операция — это совокупность действий, включающих 

подготовку, заключение и исполнение внешнеторговой сделки. 

В процессе осуществления внешнеторговой операции действия 

проводятся в определенном порядке и взаимосвязи, причем некоторые из 

них осуществляются параллельно. Все эти действия должны совершаться 

под руководством и при непосредственном участии определѐнных 

работников российской организации во взаимодействии с иностранным 

торговым партнером по заранее разработанному плану и быть нацелены на 

достижение намеченного коммерческого результата. 

При этом используются определенные формы и методы коммерческой 

работы на внешнем рынке, присущие им способы и средства, ор-

ганизационные мероприятия и технические приемы. Весьма важное 

значение имеет обстоятельная проработка условий внешнеторгового 

контракта, согласование их с иностранным партнером, подписание и  

исполнение контракта.  

Внешнеторговые операции бывают разнообразны по содержанию. 

Среди них обычно выделяются основные и обеспечивающие 

внешнеторговые операции. 

Основные операции ˗ купля-продажа и поставка тех или иных товаров, 

оказание  услуг, выполнение работ, в том числе обмен другими объектами 

ВТД на возмездных условиях. В группу основных операций входят 

экспортные, импортные и товарообменные, в том числе операции по 

экспорту и импорту характерных товаров, таких как лицензии, авторские 

права, иные объекты интеллектуальной собственности, по оказанию 
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туристских, информационно-консультационных и других услуг, 

выполнению строительных, проектно-изыскательских, научно-

исследовательских и иных видов работ. К этой же группе операций 

относятся арендные лизинговые,  торгово-посреднические операции. 

Операции, обеспечивающие нормальный внешнеторговый обмен, 

обычно тесно привязан к основным операциям, хотя осуществляются 

относительно самостоятельно, причем в них могут участвовать и иные 

субъекты ВТД. В эту группу входят отдельные операции по изготовлению, 

упаковке, контролю качества, сертификации экспортных и импортных 

товаров, их сдаче-приемке, составлению необходимых документов, 

таможенному оформлению, транспортно-экспедиторскому обслуживанию, 

страхованию, расчетам и кредитованию, рекламе внешнеторговых товаров, 

патентованию изобретений и промышленных образцов, регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, оказанию информационно-

консультационных и иных услуг. Нередко на одну основную операцию 

приходится до 10 и более обеспечивающих операций. 

Вместе с тем в некоторых случаях обеспечивающие операции могут 

иметь самостоятельное значение, если они не привязаны к какой-либо 

одной основной операции, а обслуживают многие операции купли-продажи 

товаров или осуществляются независимо от последних. 

Осуществление крупных и сложных внешнеэкономических операций, 

например по сооружению промышленного объекта, по осуществлению 

крупномасштабного компенсационного проекта, по соглашению о разделе 

продукции и др., может растягиваться на многие годы. Такие операции 

могут включать заключение целого ряда самостоятельных сделок, 

взаимосвязанных и  необходимых для проведения всей операции. 

В завершение общей характеристики внешнеторговых операций 

отметим их характерные современные черты: 
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 внешнеторговые операции являются средством реализации ком-

мерческой, оперативно-хозяйственной основы всей ВЭД; 

 осуществление внешнеторговой операции можно считать в 

определенном смысле процессом, состоящим из трех основных ста-

дий: подготовки, заключения и исполнения конкретной 

внешнеторговой сделки. В зависимости от объекта сделки период 

совершения внешнеторговых операций может колебаться от 

нескольких дней до многих лет; 

 внешнеторговые операции — это основные операции купли-

продажи, обеспечивающие их проведение. Осуществление 

сложных операций нередко сопряжено с несколькими сделками. В 

других случаях реализация одной сделки сопровождается 

несколькими операциями; 

Таблица 1. Классификация внешнеторговых операций 

Признак классификации Виды операций 

По направлениям торговли Экспортные, импортные, реэкспортные, 

реимпортные 

По группам товаров Купля-продажа машин и оборудования, 

сырьевых, продовольственных, 

непродовольственных товаров и др. 

По степени готовности товара к продаже Поставка готовой продукции, узлов и 

деталей для сборки, комплектного 

оборудования и т. д. 

Товарообменная торговля Встречные закупки, бартер, выкуп 

устаревшей продукции, переработка 

давальческого сырья и др. 

Торговля научно-техническими 

достижениями и оказание услуг 

Купля-продажа лицензий, ноу-хау, 

факторинг, инжиниринг; при 

осуществлении подряда, аренды, лизинга, 

туризма, информатизации, перевозок на 

транспорте и др. 

Торгово-посредническая деятельность Консигнационные, комиссионные, 

агентские, брокерские 

Торговля состязательного типа Аукцион, международные торги и 

биржевая торговля 

Экспортные операции направлены на вывоз товаров за пределы 

государства. Для успешного проведения дела экспортеру необходимо: иметь 
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определенный набор товара; изучить рынок; выявить потенциальных 

покупателей и конкурентов; определить оптимальную цену предложения 

товара; провести рекламные мероприятия; разослать предложения 

потенциальным покупателям; подписать контракт с импортером; поставить 

товары; получить за них оплату. 

Импортные операции – это операции, осуществляющие ввоз на 

внутренний рынок товара, закупленного у другой страны. Импортер должен: 

иметь необходимые средства для закупки; зная потенциальных поставщиков, 

разослать им запросы; провести анализ цен конкурентов, предлагающих 

нужный товар; заключить контракт с наиболее предпочтительным 

экспортером; получить закупленный товар; произвести его оплату. 

Реимпортные операции - это приобретение с ввозом из-за границы 

товара, который не подвергся переработки. Обычно сюда входит возврат 

бракованной продукции; возврат товаров, не реализованных посредником на 

рынке сбыта. Возврат товаров, ранее поставленных за границу на 

консигнацию. 

Реэкспортные операции – это продажа с вывозом за границу товара, 

который был импортирован и не подвергся обработке. Обычно эти операции 

возникают из-за резкого изменения международной обстановки, отсутствия 

прямых экономических или дипломатических связей между странами, 

возникновения военных действий, В таких случаях нуждающаяся сторона 

обращается за товаром в другие государства, которые и оказывают ей 

услугу . 

Бартер - естественный товарообмен, при котором одна вещь меняется 

на другую без денежной оплаты, торговая сделка, осуществляемая по схеме 

"товар за товар". 
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Основным регулятором внешнеэкономической деятельности 

предприятий и их партнеров является контракт, представляющий собой 

коммерческое соглашение между двумя странами,nпредметом которого 

может быть купля-продажа товара, выполнение подрядных работ, аренда. 

На этапах подготовки, подписания и исполнения основных контрактов 

предприятия, участвующие во внешнеэкономической деятельности, 

заключают большое число вспомогательных контрактов с 

консультационными фирмами, рекламными агентствами, посредниками, 

транспортными и экспедиторскими фирмами. Они также осуществляют весь 

комплекс операций с таможенными и другими организациями, которые 

регулируют внешнеэкономическую деятельность. 

1.2 Особенности совершения и формы анализа экспортной политики. 

В современных экономических условиях к числу основных задач 

любой коммерческой организации относятся: максимизация прибыли, 

оптимизация расходов, обеспечение финансовой устойчивости и создание 

эффективной системы управления. Управление внешнеэкономической 

деятельностью (ВЭД) – это непрерывный и многоступенчатый процесс, 

включающий разработку мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и достижение стратегических целей бизнеса. 

Конкретная внешнеэкономическая сделка может быть осуществлена 

при условии, что она эффективна и безопасна. Как показывает практика, 

организации часто несут значительные убытки из-за недостаточного 

экономического обоснования эффективности внешнеэкономических 

операций. Эффективность экспортных операций определяется путем их 

экономического анализа, который сводится к оценке вложений финансовых 

средств в операцию и полученных доходов от нее. 
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Эффективность экспорта на уровне фирмы определяется, прежде всего, 

на основе сопоставления результата с затратами, обеспечивающими его 

достижение. Эффектом считается, так называемый, доход, т.е. разница между 

экспортной и покупной ценой товара на внутреннем рынке. Он 

рассчитывается в рамках  систем бухгалтерского и управленческого учета. 

Для анализа уровня действенности работы экспортера используются 

показатели рентабельности, которые дают более реальную оценку 

функционирования организации на рынке и используются как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. К ним относятся показатели 

рентабельности: 

  экспортной операции; 

  основного капитала; 

  оборотного капитала; 

  активов; 

  продаж ; 

  собственного капитала; 

  экспорта и т.д. 

Спецификой анализа эффективности деятельности организаций, 

занимающихся ВЭД, является необходимость выделения доли прибыли от 

осуществления ВЭД в общем финансовом результате организации, а также 

оценки влияния факторов на прибыль от экспорта. Особую роль играет 

всесторонний анализ индивидуальных факторов, который позволяет увидеть 

границы возможностей хозяйствующего субъекта при краткосрочном 

планировании и определить те направления, развитие которых  даст 

максимальный эффект в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что при расчете выше перечисленных показателей 

разумно выделить ту часть основного, оборотного и собственного капитала, 
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которая непосредственно участвует в осуществлении конкретной 

внешнеэкономической сделки либо ту часть, которую собственники 

планируют использовать в экспортных операциях. Конкретный расчет 

показателей эффективности будет в значительной степени зависеть от вида 

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

конкретной сделки. 

Аналитическим службам необходимо постоянно следить за тем, чтобы 

объемы деятельности организации не достигали критической точки и запас 

финансовой прочности не приближался к «нулю» и не принимал 

отрицательные значения. Для этого необходимо регулярно рассчитывать 

маржинальную рентабельность как отношение маржинальной прибыли  к 

переменным затратам. 

Об эффективности экспортных операций свидетельствуют и показатели 

устойчивости организации-участницы ВЭД. К ним относятся: реальный 

объем поставок продукции на экспорт на одного постоянного покупателя, 

число полученных заказов за один визит партнеров, число рекламаций на 

одного постоянного партнера. Также эффективность внешнеэкономической 

деятельности определяется путем анализа рыночной доли, повышения 

степени известности торговой марки товара и фирмы, увеличения числа ее 

покупателей  и т.д. 

Все выше названные показатели эффективности можно рассчитывать 

как в целом по экспорту, так и по отдельным странам, товарам. Здесь следует 

отметить следующую особенность: при подсчете эффективности отдельных 

товаров используются данные только о прямых накладных расходах, а 

косвенные накладные расходы и сметные расходы в рублях учитываются 

только при вычислении эффективности всего экспорта в целом. 

Зачастую аналитики оценивают эффективность экспортных операций 

не учитывая то, что внешнеэкономическая операция – это некоторый 
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долгосрочный проект, поэтому необходимо рассчитывать срок ее 

окупаемости, индекс чистой текущей стоимости, ее рентабельность с учетом 

временного фактора, применяя дисконтирование, что делает результаты 

анализа более достоверными. 

Важную роль при оценке эффективности экспортных операций играет 

SWOT-анализ, по результатам которого разрабатываются рекомендации, 

касающиеся путей повышения эффективности работы фирмы. Сущность 

SWOT-анализа заключается в оценке перспектив финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в двух аспектах. Говоря о сегодняшнем 

положении организации, определяют ее достоинства и недостатки, а взгляд 

на перспективу выявляет возможности дальнейшего функционирования и 

угрозы успешному выполнению планов. 

Отметим и то, что многие факторы, влияющие на 

внешнеэкономическую деятельность хозяйствующего субъекта, затрудняет 

целостное представление о ее результативности. В этой связи возникает 

задача их приведения к единому показателю – интегральному, в результате 

использования которого становится возможным дать комплексную оценку 

экономической эффективности функционирования субъекта. Она также 

может проводиться с помощью матрицы роста, позволяющей оценить 

стабильность эффективного функционирования организации, метода 

построения матрицы по принципу «ресурсы-затраты-результаты», метода 

расстояний. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики в качестве основной 

проблемы выделяется проблема эффективности, которая исследует 

возможности наилучшего использования ограниченных ресурсов, и все 

большее значение она приобретает по мере расширения внешне-

экономических связей. В конечном счете, экономическая эффективность 

является основой и критерием для принимаемых управленческих решений, 
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так как раскрывает взаимосвязь между затратами ресурсов и результатами их 

использования. Она тесно связана с экономическим ростом, который 

является важной задачей каждого хозяйствующего субъекта, так как 

постоянная динамика и развитие деятельности является базой для 

максимально эффективной работы в современных условиях. 

Осуществляя экспортную деятельность, предприятие должно иметь 

четкие представления о целях экспорта, стратегии экспортной деятельности, 

требованиях внешнего рынка, своих возможностях и ресурсах в настоящее 

время и в перспективе, поведении конкурентов, иными словами, оно должно 

разрабатывать определенную  политику. 

Экспортная политика предприятия предполагает разработку стратегии 

и принципов деятельности предприятия на внешнем рынке, формирование 

экспортного ассортимента товара, а также определение темпов обновления 

экспортной продукции, цен уровня качества, гарантий и сервисного 

обслуживания. 

Важнейшей составляющей экспортной политики предприятия является 

формирование и управление экспортным ассортиментом товара. Основная 

задача заключается в том, чтобы экспортер своевременно предлагал 

определенную совокупность товаров, которые соответствуют его 

производственной деятельности и наиболее полно удовлетворяют 

требованиям определенных категорий зарубежных покупателей. 

Формирование такого ассортимента – это проблема конкретных 

товаров, их отдельных серий, определения соотношений между старыми и 

новыми товарами, товарами единичного и серийного производства, 

обычными товарами, товарами или лицензиями, ноу-хау. 

Исходя из международной практики, разумно выпускать не одно какое-

либо изделие, а ряд продукции, например, набор насосов одного типа, но 

отличающихся производительностью. Чем шире ряд продукции и 
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ассортиментный набор, тем вероятнее нахождение покупателем своего 

товара. Это в свою очередь укрепляет позиции предприятия на внешнем 

рынке. 

Предприятия-экспортеры сталкиваются на внешнем рынке с 

международной конкуренцией. 

Можно выделить следующие виды конкурентной борьбы: 

 функциональная конкуренция связана с тем, что любую 

потребность можно удовлетворить разнообразными способами; 

поэтому все товары, обеспечивающие удовлетворение этих 

потребностей, являются функциональными конкурентами; 

 видовая конкуренция – следствие того, что товары, 

предназначенные для удовлетворения конкретной потребности, 

могут отличаться по параметрам; 

 предметная конкуренция – результат того, что идентичные 

товары могут отличаться лишь качественными 

характеристиками; 

 ценовая конкуренция предполагает, что однородные товары 

предлагаются по разнообразным ценам. При прямой ценовой 

конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на 

выпускаемую или имеющуюся в продаже продукцию; 

 неценовая конкуренция выдвигает на первый план более 

высокую, чем у конкурентов, надежность, меньшую цену и более 

современный дизайн. 

Экспорт отличается от внутренней торговли еще и тем, что 

сопровождается более высоким риском. Обычно выделяются коммерческие и 

политические риски. Коммерческие риски связаны с реализацией товаров на 

рынке, перевозкой грузов, приемкой товара покупателем, его 
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платежеспособностью и желанием оплачивать товар, а также связаны с 

колебаниями валютного курса. 

Политические риски определяются политикой государства в области 

экспорта и импорта, как то: введение запретов на экспорт или импорт, 

перевод денежных средств и конвертируемость валют и др., а также риски, 

связанные с забастовками, войнами и т.п. 

1.3 Методы анализа экспортной политики фирмы. 

Методика может применяться как при анализе внешнеэкономической 

деятельности предприятия за определенный период, так и при 

экономическом обосновании отдельных предложений о продаже и закупке 

товаров, при планировании внешнеэкономической деятельности на 

предстоящий период, для выбора наиболее эффективных вариантов 

внешнеэкономических операций предприятия. Основные принципы 

методики могут использоваться при расчетах эффективности других форм 

внешнеэкономической деятельности предприятия, помимо экспорта и 

импорта. 

При экспорте и импорте товаров предприятием может быть получен 

как прямой экономический эффект от улучшения финансовых результатов 

предприятия, так и косвенный экономический эффект от удешевления 

производства и т. п. Количественно прямой экономический эффект 

внешнеэкономических операций выражается через показатели 

экономического эффекта экспорта и экономического эффекта импорта. 

Экономический эффект экспорта определяют как разницу между 

результатом экспорта предприятия и затратами на экспорт: 

                ,                                                                                                 

где        – показатель экономического эффекта экспорта, руб.; 
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     – рублевой эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, 

рассчитываемый путем пересчета валютной выручки в рубли по курсу на 

дату поступления валюты, руб; 

     – полные затраты предприятия на экспорт, руб. 

В полные затраты предприятия на экспорт товаров, помимо 

производственной себестоимости, входят накладные расходы по экспорту и 

экспортные пошлины. 

Указанные затраты увеличивают затраты на производство и реализацию 

продукции и в связи с этим уменьшают прибыль от реализации. Снижение 

накладных расходов ведет к повышению эффективности экспорта.  

На величину накладных расходов оказывают влияние следующие 

факторы: 

 расходы по перевозке: количество груза, дальность перевозки, 

страховка по перевозке, способ и условия перевозки; 

 расходы по перевалке: количество груза, ставка за перевалку, 

надбавки к нестандартным и тяжелым грузам; 

 расходы по хранению: количество груза, способ хранения, время 

хранения, ставка за хранение. 

 Эффективность экспорта определяется как отношение результатов к 

затратам: 

      
    

    
  

где      – показатель экономической эффективности экспорта. 

Экономический смысл показателя эффективности состоит в том, что он 

показывает, какое количество выгоды, результата имеется на каждый рубль 
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затрат. Необходимым условием эффективности экспорта является то, чтобы 

этот показатель был больше единицы. 

Для принятия более обоснованного решения по экспорту продукции 

показатель эффективности экспорта       сравнивается с показателем 

эффективности производства и реализации продукции на внутреннем рынке: 

      
    

    

  

где      – показатель экономической эффективности экспорта; 

     – объѐм экспорта во внутренних среднегодовых ценах, руб.; 

     – производственная себестоимость экспортных товаров, руб. 

Существует третий показатель экономической эффективности 

экспорта: 

      (
         

    
     )  

    

    

  

где        – показатель экономической эффективности экспорта, %; 

     – среднегодовая стоимость основных производственных и 

оборотных фондов, используемых при производстве экспортной продукции, 

руб. 

Показатель        свидетельствует об уровне эффективности 

надлежащих товаров, причем первая часть формулы показывает, какой 

процент от результатов экспорта предприятия составляет доход от экспорта, 

а вторая часть этой формулы определяет, сколько раз за рассматриваемый 

период смог обернуться авансированный на экспорт капитал. 

Соответственно, чем больше обе части формулы и следовательно, 

величина     , тем выгоднее экспорт соответствующим товаром. 
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Показатели     ,      ,      ,      целесообразно рассчитывать при 

заключении каждой экспортной сделки, а также при анализе 

внешнеэкономической деятельности предприятии за прошедший период и 

при планировании внешнеэкономической деятельности на предстоящим 

период. 

Можно сделать следующие выводы об экономической эффективности 

экспорта. 

Если показатель        , а            , то экспорт 

соответствующих товаров является для предприятия экономически 

выгодным и следует искать пути увеличения экспорта данных товаров с 

учѐтом наиболее выгодных направлений экспорта. Чем выше 

показатель     , тем выгоднее экспорт товаров. Также если       достигает 

максимума, то сделка является оптимальной.  

Показатель валютной эффективности экспорта, используемый для 

перспективного обоснования включения того или иного товара в экспортный 

план, рассчитывается по формуле:  

     
 

           
  

где       – коэффициент валютной эффективности экспорта товара; 

  – валютная выручка от экспорта товара ; 

     – себестоимость экспортного товара; 

     – транспортные и накладные расходы по доставке товара до 

границы. 

В данном показателе находит количественное выражение величина 

валютной выручки, которую предприятие получает в расчете на единицу 

затрат при экспорте конкретного товара. 



23 

 

Поскольку показатели валютной эффективности экспорта различных 

товаров используются в практике внешнеторгового планирования только в 

сравнении между собой, то в целях обеспечения их сопоставимости 

внешнеторговые цены товаров приводятся к единому фрахтовому базису 

FOB или франко-сухопутная граница государства. 

Следует отметить, что использование показателей валютной 

эффективности внешней торговли наталкивает на ряд ограничений. 

Во-первых, они пригодны лишь для анализа вариантов экспорта по 

отдельному рынку и не дают возможности сопоставлять валютную 

эффективность товаров на различных рынках, так как цены и конкретные 

условия, в которых реализуются товары на различных рынках, различны. В 

этой связи, для обеспечения сопоставимости валютной эффективности 

необходим учет реальной ценности различных валют. 

Во-вторых, показатели валютной эффективности не дают ответа на 

вопрос: действительно ли экономятся затраты труда в результате внешней 

торговли и какова абсолютная величина этой экономии. 

Для преодоления отмеченных недостатков расчеты коэффициентов 

валютной эффективности экспорта и импорта дополняются расчетами 

показателей абсолютной эффективности. 

Показатель абсолютной эффективности экспорта исчисляется по 

формуле: 

     
 

    
    

где       – коэффициент абсолютной эффективности экспорта; 

  – показатель валютного курса, отражающий народнохозяйственную 

ценность иностранной валюты, приобретаемой в данном рынке (или 

валютной зоне); 
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     – полные затраты предприятия на экспорт товара. 

Поскольку валютный курс (  ) характеризует реальную ценность 

валюты, выручаемой на том или ином внешнем рынке в валюте 

национальной, то умножение его на внешнеторговую цену экспортного 

товара дает общую сумму экономического эффекта, которую можно 

получить при продаже на рассматриваемом рынке конкретного товара. Таким 

образом, в показателе абсолютной эффективности экспорта сопоставляется 

общая величина полезного эффекта, которая может быть получена при 

экспорте товара, с реальными народнохозяйственными издержками, 

необходимыми для его производства. 

Очевидно, что если величина показателя      , то экспорт товара 

экономически разумен, а если       , то экспорт товара приведет не к 

дополнительной экономии, а потерям. 

Величина абсолютного эффекта от экспорта отдельного товара (    ) 

может быть определена по формуле:  

               

Естественно, что чем больше этот показатель, тем эффективнее 

расширение экспорта рассматриваемого товара. 

Оценивая экономическую эффективность экспорта, практический 

интерес представляет сопоставление показателя абсолютной эффективности 

экспорта      с показателем эффективности продажи этого товара на 

внутреннем рынке (   ), который рассчитывается по формуле:  

    
    

    

  

где     – коэффициент эффективности продажи экспортного товара на 

внутреннем рынке; 
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     – объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах. 

Понятно, что экспорт соответствующего товара является для 

предприятия экономически выгодным, если        . 

Таким образом, показатели     ,     ,    ,      целесообразно 

рассчитывать при заключении каждой экспортной сделки с целью выбора 

наиболее оптимальной (по критерию         ,          и при условии 

      
  

,       ), а также при анализе внешнеэкономической 

деятельности предприятия за прошедший период и при планировании 

внешнеэкономической деятельности на предстоящий период. 

Следует отметить, что существуют случаи, когда «жесткие» критерии 

оценки эффективности внешнеэкономической деятельности следует 

несколько «смягчить». 

Так, экспорт отдельных товаров может увеличиваться и в условиях 

снижения показателей валютной эффективности, вызванного как ростом 

затрат на производство, так и возможным снижением внешнеторговых цен на 

него. 

Не всегда справедливо для предприятий, которые функционируют в 

экономической системе, переживающей времена тяжелого кризиса, и 

жесткое ограничение       
  

. Например, если продажи  товара на 

внутреннем рынке выше, чем на внешнем, то отсутствует достаточный спрос, 

то субъект хозяйствования вполне обоснованно отдаст предпочтение 

поставкам на экспорт, а не сворачивать и останавливать производство. 

Более того, в некоторых ситуациях для предприятия представляет 

целесообразность экспорт товаров даже при условии, если временно 

показатель      .  
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Исходя из вышеизложенного, необходимо обратить внимание на то, 

что уход с рынка в случае недостаточной прибыли продаж, в конечном итоге 

приведет к полному закрытию предприятия, так как сокращение объемов 

производства автоматически ведет к росту себестоимости за счет постоянных 

расходов на 1 партию продукции, которая находится в производстве. 

Возвращение на рынок, который «пойдет вверх» потребует дополнительных 

затрат, связанных с текущими ценами фирм уже присутствующих на этих 

рынках. Поэтому, если и удастся получить достаточные объемы продаж на 

данном рынке, то конечная эффективность будет заметно ниже, чем у тех 

фирм, которые на этом рынке работают давно.  

Расчет эффективности экспорта выглядит следующим образом. 

Сначала определяется чистый рублевый эквивалент валютной выручки (т. е. 

за вычетом дополнительных расходов внутри страны и таможенных 

платежей): 

 
 
        

 
   , 

где   
 
 – чистый рублевый эквивалент валютной выручки; 

   – валютная выручка за экспортированный товар; 

   – действующий рыночный курс иностранной валюты к рублю; 

 
 
 – дополнительные расходы внутри страны, связанные с экспортом 

товара; 

   – таможенные платежи при экспорте. 

В данной методике эффективность экспорта определяется по 

отношению к внутренней оптовой цене: 

    
 

 
    ⁄  
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где  
    – свободная оптовая цена (без акциза и НДС) экспортного 

товара. 

В качестве показателя экономической эффективности экспортной 

операции рассчитывается также рентабельность экспорта: 

    
 

   ⁄  

где     – рентабельность экспорта; 

   – себестоимость товара. 

Расчет экономической эффективности экспорта при поставке товара на 

кредитных условиях выглядит следующим образом. 

Формула приведения к году Т валютной выручки от поставки товара в 

кредит с учетом уплаченных процентов за кредит: 

       ∑(         )(    )
     

где       – суммарная валютная выручка от экспорта товара в кредит с 

процентами за кредит, приведенная к году  ; 

    – валютная выручка, получаемая в счет погашения основного долга 

в году t; 

    – сумма задолженности за период, предшествующий уплате 

процентов в году t; 

   – годовой процент за кредит; 

   – норматив рентабельности производства, или банковский процент 

за ссуду экспортеру; 

Т – год приведения валютной выручки; 
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t – годы осуществления платежей в счет погашения кредита и уплаты 

процентов. 

Далее исчисляется эффективность экспорта по формуле: 

          
   

⁄   

Согласно данной методике, при расчете показателей эффективности 

экспорта необходимо учитывать три условия: 

 цена экспортной продукции внешнеторговых операторов 

зафиксирована в российской валюте; 

 цена экспортной продукции внешнеторговых операторов 

зафиксирована в валюте импортера или третьих стран; 

 цена экспортной продукции внешнеторговых операторов 

зафиксирована в валюте импортера или третьих стран, способ 

оплаты – коммерческий кредит. 

Согласно методике, определение экономической эффективности и 

эффекта экспортной деятельности предприятия целесообразно проводить в 

следующем порядке: 

 расчет безубыточной внешнеторговой цены экспортного  товара (при 

известных полных затратах в соответствии с базисными условиями 

поставки); 

 расчет максимально допустимых полных затрат на экспорт товара в 

соответствии с базисными условиями поставки (при известной 

внешнеторговой цене); 

 расчет экономического эффекта экспорта товара; 

 расчет экономической эффективности экспорта товара. 

 Расчет безубыточной внешнеторговой цены экспортного товара  

выглядит следующим образом: 
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где           – безубыточная экспортная цена товара, руб.; 

       – полные затраты на экспорт товара (затраты, связанные с 

производством товара и его реализацией на внешнем рынке), руб. 

Расчет максимально допустимых полных затрат на экспорт 

определенного товара (при известной внешнеторговой цене) необходимо 

осуществлять по формуле: 

              , 

где          – максимально допустимые затраты предприятия на 

экспорт товара, руб.; 

       – экспортная цена товара, руб. 

Расчет экономического эффекта экспорта товара необходимо 

проводить по формуле: 

                     , 

где         – экономический эффект экспорта товара, руб.; 

       – выручка от экспорта товара, руб.; 

       – полные затраты предприятия на экспорт товара. 

Расчет экономической эффективности экспорта товара осуществляется 

по формуле: 

                      , 

где         – экономическая эффективность экспорта товара. 

                        , 

где           – экономическая эффективность экспорта; 
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       – объем экспортных товаров во внутренних среднегодовых 

ценах, тыс. руб.; 

       – производственная себестоимость экспортных товаров, тыс. руб. 

ЭЭэкс п   (
Вэкс р-Зэкс д

Вэкс р
)      (

Вэкс р

Кэкс т
)  

где            – экономическая эффективность экспорта, %; 

       – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд 

предприятия, рассчитанный путем пересчета валютной выручки в рубли 

по курсу ЦБ РФ на дату поступления валюты, руб.; 

       – среднегодовая стоимость основного и оборотного 

капиталов, используемых при производстве экспортной продукции, тыс. 

руб. 

На основании рассчитанных показателей  можно сделать следующие 

выводы об экономической эффективности экспорта: 

       ,        ,          ,           целесообразно рассчитывать при 

заключении каждой экспортной сделки с целью выбора наиболее 

оптимальной по критерию максимума         и при условии 

       >         ; 

 Если       > 1, а        >         , то экспорт соответствующих товаров 

является для предприятия экономически выгодным и следует искать 

пути увеличения экспорта данных товаров с учетом наиболее 

выгодных направлений экспорта; 

           свидетельствует об уровне эффективности экспорта 

соответствующих товаров, при этом первая часть формулы показывает, 

какой процент дохода предприятие получит от осуществления 

экспортной операции, а вторая – определяет, сколько раз за этот период 

смог обернуться авансированный на экспорт капитал.  
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 Соответственно чем больше обе части данной формулы и 

следовательно, величина          , тем выгоднее экспорт надлежащих 

товаров. 

Показатели эффективности экспортных сделок целесообразно 

проводить на предприятии при анализе экспортной деятельности 

предприятия за прошедший период при обосновании отдельных 

предложений о продаже товара, при планировании экспортной деятельности 

на предстоящий период . 

Эффективности экспортной деятельности предприятия будем 

использовать методику факторного анализа эффективности экспортной 

деятельности предприятия. Для этого отразим расчет определения 

экономической эффективности экспортных операций в таблице . 

Таблица 2 - Состав показателей для определения экономической 

эффективности экспортных операций 

Наименование показателя Формула Описание 

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

иностранной валюты 

Экспортная выручка, тыс. руб. В = Q ·Р ·K 

Q– физический объем 

экспорта 

P – контрактная цена 

K – средний курс 

иностранной валюты 

 

Индекс физического объема, I
Q
 

      
      

 

Индекс контрактных цен, I
Р
 

      
      

 

Индекс курса иностранной 

валюты, I
К
 

      
      

 

Индекс изменения экспорта, I
В
 

      
      

 

Изменение экспорта за счет 

изменения физического объема, 

тыс. руб. 

∆B (Q) =        -        

Изменение экспорта за счет 

изменения контрактной цены, 

тыс. руб 
∆B (P) =        -        

Изменение экспорта за счет 

изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 
∆B (K) =        -        

Изменение экспорта – всего, тыс. 

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

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. 

руб. 

∆B = ∆B (Q) + ∆B (P) + ∆B (K) 

∆B(Q) - изменение 

экспорта за счет 

изменения физического 

объема 
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∆B(P) - изменение 

экспорта за счет 

изменения контрактной 

цены 

∆B(K) - изменение 

экспорта за счет 

изменения курса 

иностранной валюты 

Анализ эффективности экспортных сделок для торговых операций 

Средняя контрактная цена за 

единицу, руб. ( ) 
Р = В : Q 

B – экспортная выручка 

Q– физический объем 

экспорта 

Средняя производственная 

себестоимость 

единицы проданной продукции, 

руб. (С) 

С = Спродаж : Q 

Спродаж - 

производственная 

себестоимость 

проданной 

на экспорт продукции 

Q– физический объем 

экспорта 

Полная себестоимость 

экспортной продукции, тыс. руб. 

(З) 

З = Спродаж + Зком 
Спродаж - 

производственная 

себестоимость 

проданной 

на экспорт продукции 

Зком – коммерческие 

расходы 

Удельный вес коммерческих 

расходов (d) 
d = Зком :Спродаж 

Эффективность экспорта, % (Э) Э = В : З⋅ 100 % 

B – экспортная выручка 

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

Индекс эффективности экспорта, 

I
Э
 

   
  

  
 

Э – эффективность 

экспорта 

Индекс физического объема, I
Q    

     (           )

     (           )
  

Q– физический объем 

экспорта 

P – контрактная цена 

С - средняя 

производственная 

себестоимость 

единицы проданной 

продукции 

Индекс контрактных цен, I
Р
    

     (           )

     (           )
 

Индекс себестоимости продаж, I
С
    

     (           )

     (           )
 

Индекс уровня коммерческих 

расходов, I
d
 

   
     (           )

     (           )
 

Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения физического объема, 

∆Э (Q) =      (           ) 

-      (           ) 
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% d - удельный вес 

коммерческих расходов 
Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения контрактных цен, % 

∆Э (P) =      (           ) 

-      (           ) 

Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения себестоимости 

продаж, % 

∆Э (C) =      (           ) 

-      (           ) 

Изменение эффективности 

экспорта за счет 

изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆Э (d) =      (           ) 

-      (           ) 

Изменение эффективности 

экспорта – всего, % 
∆Э = (Э1 – Э0) ·100 % 

Э – эффективность 

экспорта 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆Э = ∆Э (Q) + ∆Э (Р) + ∆Э (С) + 

∆Э (d)  

∆Э (Q)  - Изменение 

эффективности экспорта 

за счет 

изменения физического 

объема 

∆Э (Р)  - Изменение 

эффективности экспорта 

за счет 

изменения контрактных 

цен 

∆Э (С)  - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения 

себестоимости продаж 

∆Э (d) - Изменение 

эффективности экспорта за 

счет 

изменения уровня 

коммерческих расходов 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в импортные операции 

Эффективность экспорта, 

руб./руб. (Э) 
Э = В : З 

B – экспортная выручка 

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов 

(Кобуточ) 

Кобуточ= З : ОК 

З - Полная себестоимость 

экспортной продукции 

ОК – средняя величина 

оборотного капитала 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов 

(Коб) 

Коб = В : ОК B – экспортная выручка 

ОК – средняя величина 

оборотного капитала 
Продолжительность 

оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

ОД = ОК⋅ 365 : В 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала, I
Коб

 

    

    
 

Кобуточ - уточненное 

значение 
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оборачиваемости ОК 

Индекс эффективности экспорта, 

I
Э
 

           

           
 

Э – эффективность 

экспорта 

Кобуточ - уточненное 

значение 

оборачиваемости ОК 

Индекс уточненного 

коэффициента оборачиваемо- 

стиОК, I
обуточ

 

           

           
 

Изменение оборачиваемости ОК 

за счет изменения 

эффективности экспорта, 

оборотов 

∆Коб (Э) =             - 

            

Изменение оборачиваемости ОК 

за счет изменения 

уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆Коб(Кобуточ) =             - 

            

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – 

всего, оборотов 

∆Коб = Коб1 – Коб0 

Кобуточ - уточненное 

значение 

оборачиваемости ОК 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, 

оборотов 

∆Коб = ∆Коб (Э) + ∆Коб (Кобуточ) 

∆Коб (Э)  - изменение 

оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

эффективности экспорта 

∆Коб (Кобуточ) - Изменение 

оборачиваемости ОК за 

счет изменения 

уточненного значения 

оборачиваемости ОК 

 

Вывод по главе 1. 

Формирование и развитие внешнеэкономической деятельности даѐт 

предприятию множество перспектив и возможностей. Предприятие участник 

– ВЭД может пользоваться преимуществами международной кооперации 

производства и обладает полной свободой принятия решений по различным 

вопросам для осуществления своих задач. Для успешной 

внешнеэкономической деятельности предприятие прежде, чем выходить на 

внешний рынок должно учитывать необходимость достижения минимума 

рисков и условий. 

По направлениям торговли внешнеторговые операции могут быть 

экспортными, импортными, реэкспортными и реимпортными (встречные 
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сделки); по видам товаров и услуг: продукция промышленного назначения, 

сырьевые товары, продовольственные и потребительские товары, научно-

техническая продукция, услуги; по степени готовности товара: торговля 

готовой продукцией, торговля продукцией в разобранном виде, торговля 

комплектным оборудованием. 

Формами организации ВЭД принято считать: бартерные сделки, 

встречные закупки, компенсационные сделки, толлинг, выкуп устаревшей 

продукции. 

Различают следующие виды внешнеэкономической деятельности: 

внешнеторговая деятельность, международное разделение труда 

производственная кооперация, международное инвестиционное 

сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия может регулироваться 

как государством, региональными структурами, так и самим предприятием.  

Выполняя экспортную деятельность, предприятие должно понимать 

четкие цели экспорта, стратегии, требования внешнего рынка, поведение 

конкурентов, представлять свои возможности и ресурсы в перспективе,  оно 

должно разрабатывать определенную политику. 

 Основная задача экспортной политики предполагать разработку 

стратегии и принципов деятельности предприятия на внешнем рынке, 

формирования ассортимента товара, гарантий, сервисного обслуживания, 

темпов роста, уровня цен.  

Важной составляющей управление и формирование экспортным 

ассортиментом товара. Экспортер должен понимать определенную 

совокупность товара, которые соответствуют его производственной 

деятельности и абсолютно удовлетворять требованием категории 

зарубежных покупателей.  
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Существует 2 вида оценки деятельности ВЭД: экономический эффект и 

экономическая эффективность (экономический эффект измеряется в 

абсолютных величинах, а экономическая эффективность – в относительных). 

В современное время существует множество методических указаний, по 

оценке эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. В 

исследовании использована методика факторного анализа. 
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2 АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ ( НА ПРИМЕРЕ 

ООО«ГРУППА «МАГНЕЗИТ») 

 

2.1 Анализ структуры, динамики и направлений внешнеэкономической 

деятельности ООО «Группа «Магнезит» 

Группа «Магнезит» ˗˗ крупнейший в России специализированный 

производитель огнеупорных материалов. Является первой ведущей 

российской компанией в числе признанных мировым лидером огнеупорной 

отрасли. Данная фирма выпускает высококачественные магнезиальные 

огнеупоры, новейшие инжиниринговые решения и комплексное сервисное 

обслуживание тепловых агрегатов. Фирма ООО «Группа «Магнезит » в 

рамках ВЭД осуществляет экспортные и импортные операции товаров и 

услуг. 

Рассмотрим данные по объѐмам экспорта за период 2013–2015 гг. и 

проанализируем причины его изменения (таблица 3). Поскольку существуют 

2 способа расчѐта цепной и базисный, мы будем руководствоваться цепным 

методом, так как более интересно проследить именно динамику, 

изменяющуюся из года в год. 

Таблица 3 ––Данные по объѐмам экспорта ООО «Группа «Магнезит» за 

2013–2015гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Объѐмы экспорта, млн руб. 1 415,6 1 363 1 400,9 

Темп роста, % 100 96,28 97,29 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом, млн руб. 

– –52,6 +37,9 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом, % 

– –3,72 +1,01 

 

Для большей наглядности проиллюстрируем данную информацию 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика объѐмов экспортных операций за 2013–2015гг., % 

Руководствуясь данными таблицы 3 и рисунка 1, можно чѐтко видеть, что 

темпы роста за период 2013–2015гг неоднозначны, и, что в 2014 году темп 

роста составил –3,72%, а в 2015 году объѐмы экспорта выросли по сравнению 

с 2014 годом на 1,01%. 

Для более глубокого анализа рассмотрим географические направления 

объѐмов экспорта и определим наиболее важных контрагентов для 

предприятия ООО «Группа «Магнезит» (таблица 4). 

Таблица 4 – Географическая направленность экспорта предприятия и 

удельный вес каждой страны в общем объѐме экспорта за 

период 2013–2015 гг. 

Название страны 2013 2014 2015 

Объѐм 

экспорта в 

страну, 

млн руб. 

Удельный 

вес 

страны, % 

Объѐм 

экспорта в 

страну, 

млн руб. 

Удельный 

вес 

страны, % 

Объѐм 

экспорта в 

страну, 

млн руб. 

Удельный 

вес 

страны, % 

Казахстан 821,84 58,06 689,08 50,55 780,3 55,7 

Китай 271,03 19,15 240,1 17,62 269,42 19,23 

Украина 263,11 18,59 390,27 28,63 310,13 22,14 

Прочие  59,62 4,21 43,59 3,20 41,05 2,93 

Итого: 1 415,6 100 1 363,04 100 1 400,9 100 
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Рисунок 2 – Географическая направленность экспортной деятельности за 

период 2013–2015гг., % 

 

Рисунок 3 – Географическая структура и натуральное выражение объѐмов 

экспорта в различные страны за период 2013–2015 гг., % 

Исходя из данных таблицы 4 и рисунка 3, можно сказать, что основным 

торговым партнѐром для ООО «Группа «Магнезит»  является Казахстан с его 

долей чуть больше 50 %. По данной стране просматривается неоднозначная 

тенденция: в 2014 году доля Казахстана по сравнению с 2013 годом 

сократилась на 4,2 %, а в 2013 году увеличилась на 6,2 % по сравнению с 

предыдущим годом. Второе место по доле экспорта предприятия по 

58,06 

50,55 

55,70 

19,15 

17,62 

19,23 
18,59 

28,63 

22,14 

4,21 3,20 2,93 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2013 2014 2015

Казахстан 

Китай 

Украина 

Прочие  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013 2014 2015

821,84 

689,08 

780,3 

271,03 240,1 269,42 

263,11 

390,27 

310,13 

59,62 43,59 41,05 

Казахстан 

Китай 

Украина 

Прочие  



40 

 

географической структуре занимает Украина с долей примерно 30 %. У 

Украины также наблюдается неодинаковая направленность темпа роста доли 

страны. В 2014 году доля Украины увеличилась на 6,3 %, а в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом – сократилась на 4,3 %. Далее, по списку идѐт Китай 

и в данном случае наблюдается колебания доли страны на протяжении 3 лет. 

В 2014 году был замечен спад на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом, а 

в 2015 – рост в 1,8 %.  

 Можно предположить, что сокращение общего объѐма экспорта в 2014 

году было вызвано его сокращением в Казахстан. Но также стоит отметить, 

что в этом же году доля экспорта в Украину увеличилась, что может быть 

связано с различными причинами, например, с увеличением спроса на 

товары, предлагаемые ООО «Группа «Магнезит», в стране-импортѐре. 

Далее, исследуем товарную специализацию экспортной деятельности 

предприятия. 

Таблица 5 –Структура экспорта по группам товаров и их удельный вес в 

общем объѐме экспорта за 2013–2015 гг. 

Группа товаров 2013 2014 2015 

Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн руб. 

Удельный 

вес 

товара, % 

Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн руб. 

Удельный 

вес 

товара, % 

Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес 

товара, % 

Магнезитовый порошок 707,79 50,00 695,91 51,06 640,37 45,71 

Огнеупорные кирпичи 398,74 28,17 354,46 26,01 348,41 24,87 

Графит  113,14 7,99 105,78 7,76 165,07 11,78 

Магнезиальные материалы  49,9 3,53 44,21 3,24 52,04 3,71 

Шпинельные материалы 47,36 3,35 65,42 4,80 67,53 4,82 

Высокоглинезельные 

материалы 

44,73 3,16 40,42 2,97 48,13 3,44 

Корундовые материалы 39,47 2,79 37,89 2,78 45,53 3,25 

Прочие 14,47 1,02 18,95 1,39 33,82 2,41 

Итого экспорта: 1 415,6 100,00 1 363,04 100,00 1 400,9 100,00 



41 

 

 

Рисунок 4 – Структура экспорта по товарным группам за 2013г.,% 

 

Рисунок 5 – Структура экспорта по товарным группам за 2014г.,% 

 

Рисунок 6 – Структура экспорта по товарным группам за 2015г.,% 
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увеличился объѐм экспорта таких групп товаров как: магнезитовые порошки 

(+3,9 %), огнеупорные кирпичи (+2,2 %), графит (+1,4 %), магнезиальные 

материалы (+1,2 %). В 2015 году сложилась несколько иная тенденция по 

отношению к магнезитовым порошкам (экспорт данного вида товаров 

сократился на 6,4 %), но в тоже время наблюдается положительные рост 

практически во всех остальных видах продукции).В общем ассортиментная 

структура реализации не потерпел значительных изменений. 

Пользуясь статистическими данными (таблица 6), можно вычислить 

динамику изменения объѐм экспорта конкретных видов продукции в 

стоимостном выражении. Воспользуемся также базисным методом расчѐта . 

Таблица 6 – Темпы роста экспорта конкретных видов продукции за 2013–

2015 гг. 

 Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн руб. 

Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн руб. 

Темп 

роста 

2014г к 

2013г, % 

Объѐм 

экспорта 

товара, 

млн руб. 

Темп 

роста 

2014г к 

2015г, % 

Магнезитовый порошок 707,79 695,91 98,32 640,37 92,02 

Огнеупорные кирпичи 398,74 354,46 88,90 348,41 98,29 

Графит  113,14 105,78 93,49 165,07 156,05 

Магнезиальные материалы  49,9 44,21 88,60 52,04 117,71 

Шпинельные материалы 47,36 65,42 138,13 67,53 103,23 

Высокоглинезельные материалы 44,73 40,42 90,36 48,13 119,07 

Корундовые материалы 39,47 37,89 96,00 45,53 120,16 

Прочие 14,47 18,95 130,96 33,82 178,47 

Итого экспорта: 1 415,6 1 363,04 96,29 1 400,9 102,78 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика экспорта конкретных видов продукции за 2014–2013 
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Рисунок 8– Динамика экспорта конкретных видов продукции за 2014–

2015гг., % 

Для оценки интенсивности ВЭД предприятия рассчитаем его 

внешнеторговый оборот и, соответственно, сальдо внешней торговли, 

результаты сведѐм в таблицу 7. 

Таблица 7– Данные о внешнеторговом обороте ООО «Группа «Магнезит» за 

2013–2015 гг. в млн руб. 

Наименование 

показателя 

2013г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

за 

период2013–

2014 гг. 

Изменение 

за период 

2014–2015 

гг. 

Экспорт, 

млн руб. 

1415,6 1363,04 1400,9 -52,56 37,86 

Импорт, 

млн руб. 

2482,3 2150,3 2269,2 -332 118,9 

Внешнеторговый 

оборот, млн руб. 

3897,9 3513,34 3670,1 -384,56 156,76 

Доля экспорта во 

внешнеторговом 

обороте, % 

36,32 38,80 38,17 2,48 -0,63 

Доля импорта во 

внешнеторговом 

обороте, % 

63,68 61,20 61,83 -2,48 0,63 
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Рисунок 9 –Доля экспорта и импорта во внешнеторговом обороте 

предприятия за 2013 г., % 

 

Рисунок 10 –Доля экспорта и импорта во внешнеторговом обороте 

предприятия за 2014 г., % 

 

Рисунок 11 –Доля экспорта и импорта во внешнеторговом обороте 

предприятия за 2015 г., % 
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Посмотрев на рисунки 9, 10, 11 можно заметить, что в 2014 году, 

структура внешнеторгового оборота по сравнению с 2013 годом изменилась 

незначительно, в 2015 году доля импорта сократилась на 0,9 %, а доля 

экспорта сократилась на 0,6%, что является негативной чертой для 

деятельности предприятия и это означает, что предприятие ухудшило 

развитие своих внешнеторговых отношений и стала меньше продавать 

товары заграницу.  

2.2 Факторный анализ экспортных операций предприятия 

Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием используем метод факторного анализа 

экспортных операций. Под факторным анализом понимается методика 

комплексного системного изучения и измерения взаимодействия факторов на 

величину результативных показателей. 

Для определения влияния факторов используем также индексный метод, 

который является одним из основных методов статистического анализа. 

Индекс – это относительный показатель, характеризующий отношение во 

времени (индекс динамики) или в пространстве (территориальный индекс) 

социально-экономических явлений. Практические задачи индексного метода 

в основном сводятся к оценке изменений во времени или к сравнительному 

структурному анализу. 

При анализе экспортной торговли ООО «Группа«Магнезит» мы 

рассмотрели долю отдельных видов продукции в общей структуре экспорта 

предприятия (см. рисунок 4). Было выявлено, что наибольший удельный вес 

в товарной структуре имеют три продукта: магнезитовый порошок (50 %), 

огнеупорные кирпичи (32%) и графит (10 %). Так как магнезитовый порошок 

и огнеупорные кирпичи имеют практически одинаковое направление 

использования, объем продаж и уровень цен, достаточно будет использовать 

один из видов продукции. Таким образом, для факторного анализа 
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экспортных операций целесообразно использовать два продукта: 

магнезитовый порошок и огнеупорные кирпичи. 

Для анализа  динамики экспортных операций по огнеупорному кирпичу 

установим изменения в стоимости, физическом объеме, товарной структуре 

его экспорта. Для этого рассчитаем абсолютное изменение экспорта, темп 

роста и темп прироста экспорта, его товарную структуру. 

Затем выполним анализ изменения экспортной выручки под влиянием 

трех факторов – физического объема экспорта, контрактных цен и 

официального курса ЦБ РФ к иностранной валюте. Взаимосвязь факторов 

выражается формулой: 

 

   ∑         
 
        (1) 

 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров;  

Qi– физический объем экспорта;  

 i– контрактная цена;  

Кi– официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Влияние факторов можно определить индексным методом. В таблице 8 

выполнен расчет индексов физического объема, контрактных цен и курса 

иностранной валюты. Влияние каждого из факторов в стоимостном 

выражении рассчитывается как разница числителя и знаменателя в 

соответствующих формулах расчета индекса. 

Таблица 8 – Факторный анализ экспортной выручки огнеупорных 

кирпичей индексным методом 

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт,тыс. кв.м. (Q) 
- 354,46   348,41   

Контрактная цена за единицу, долл. (P) - 123,00   158,00   

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) 
- 56,00   68,9   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) В = Q ·Р ·K 2 454 600,05   3 792 860,94   

Индекс физического объема, I
Q       

      
 0,983 



47 

 

Индекс контрактных цен, I
P       

      
 1,285 

Индекс курса иностранной валюты, I
K       

      
 1,224 

Индекс изменения экспорта, I
B       

      
 1,545 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. 
∆B (Q) = -41 895,64 

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
∆B (P) = 686 541,91 

Изменение экспорта за счет изменения 

курса иностранной валюты, тыс. руб. 
∆B (K) = 693 614,63 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. руб. 
∆B = B1-B0 = 1 338 260,89 

∆B = ∆B (Q) + ∆B (P) + ∆B (K) =  

= 1 338 260,89 

 

 

Рисунок 12 – Анализ изменения экспорта огнеупорного кирпича за счет 

факторов, тыс. руб. 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным уменьшился 

на 25% или на 1 388 260,89 руб. что произошло под влиянием: 

 уменьшение физического объема экспортируемой продукции на 

30 %, что снизило также экспортную выручку на 41 895,64 тыс. руб.; 

 увеличение контрактных цен на 85%,  что увеличило экспорт на 

686 541,91 тыс. руб.; 
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 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 

79 %, что увеличило объемы экспорта на 693 614,63 тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспорту огнеупорного 

кирпича. Коммерческими расходами называют расходы, связанные с 

продажей готовой продукции. В торговых организациях коммерческие 

расходы по продаже товаров выступают частью издержек обращения. Эти 

расходы относятся к расходам по основным (уставным) видам деятельности 

и вместе с себестоимостью продаж и управленческими расходами 

формируют полную себестоимость проданных товаров, работ, услуг. К 

коммерческим расходам относятся: 

– стоимость доставки до покупателя или; 

– таможенные сборы; 

– расходы на рекламу; 

– другие затраты. 

При анализе коммерческих расходов по экспортным операциям 

выполняется расчет: 

1)показателей динамики коммерческих расходов – абсолютного изменения, 

темпов роста и прироста; 

2)структуры коммерческих расходов. Определяется доля каждого вида  

расходов в их общей величине (таблица 9), а также относительное и 

абсолютное изменение каждого вида расходов. Рекомендуется сначала 

выполнить анализ расходов в подтоварном разрезе, а затем обобщить данные 

по всем продажам на экспорт. 

Таблица 9  – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям огнеупорного кирпича 

Наименование затрат 

Базисный год 2014 
Отчетный год 

2015 

Изменения 

(+; -) 

тыс.руб. 
уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 

Доставка 

железнодорожным 

транспортом 

53 896,13    69,04    48 374,15   67,57 -5 521,98   1,47 

Страхование перевозки 9 189,36        11,77    10 289,30   14,37 1 099,94   -2,60 
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Оплата погрузочных и 

разгрузочных работ 
6 257,10        8,02    5 136,80   7,18 -1 120,30   0,84 

Таможенные сборы 4 596,25          5,89    3 789,14   5,29 -807,11   0,59 

Услуги посредников 4 123,50          5,28    3 996,70   5,58 -126,80   -0,30 

ИТОГО: 78 062,34      100,00    71 586,09   100,00 -6 476,25     

 

 

 

Рисунок 13 – Анализ изменения структуры коммерческих расходов по 

экспортным операциям огнеупорного кирпича 

 

Рисунок 14 – Анализ изменения удельного веса коммерческих расходов 

по экспортным операциям  огнеупорного кирпича 
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В 2015 году по сравнению с 2014 произошло снижение расходов на 

продажу  –6 476, 25 тыс. руб. При этом наблюдалось незначительное 

изменение структуры расходов по статьям перевозки  – увеличилась доля 

затрат на доставку железнодорожным транспортом на 1,47% . Удельный вес 

других статей затрат почти не изменился, заметное  снижение очевидно 

страхование перевозки на 2,6%. 

Далее устанавливается, насколько взаимосвязаны изменение 

коммерческих расходов по экспорту и изменение себестоимости 

продукции(товаров), отгруженных на экспорт, путем расчета относительного 

уровня коммерческих (накладных) расходов по экспорту и его изменение 

заразные отчетные периоды, формула 2. 

     
    

       
      (2) 

 

Для оценки экономической эффективности экспортных сделок 

используем два подхода – затратный и ресурсный. Соответственно, при 

оценке эффективности экспортных сделок выполняется соизмерение 

полученного эффекта с затратами или ресурсами, использованными для 

достижения этого эффекта. При этом могут рассчитываться показатели, 

характеризующие: 

– отдачу затрат или ресурсов;  

– рентабельность затрат или ресурсов. 

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

связанных с экспортными операциями, характеризуется отношением 

экспортной нетто-выручки к понесенным затратам. Этот показатель также 

называют эффективностью экспорта: 

 

   
 

 
            (3) 
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Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной 

таможенной пошлины. Понесенные затраты представляют собой полную 

себестоимость проданной на экспорт продукции (товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг) и рассчитываются по формуле: 

 

Полная 

себестоимость 

экспортной 

продукции (З) 

= 

полная 

производственная 

себестоимость 

отгруженной на экспорт 

продукции (Спродаж) 

+ 
коммерческие 

расходы 

по экспорту (Зком) 

(4) 

 

На показатель эффективности экспорта влияют такие факторы, как 

контрактная (продажная) цена, себестоимость единицы проданной 

продукции и уровень коммерческих расходов (издержек обращения в 

торговле) по экспортным операциям. Взаимосвязь факторов можно выразить 

формулой: 

 

  
 

 
        

  

       
        

  

         
          (5)   

 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. В 

таблице 10 факторный анализ выполнен также с применением индексного 

метода. 

Таблица 10 – Факторный анализ эффективности экспорта огнеупорного 

кирпича индексным методом 

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тыс. м3 (Q) 
- 354,46   348,41 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 2 454 600,05 5 305  204,23 

Средняя контрактная цена за 

единицу, руб. (Р) 
Р = В : Q 2 935,42 6 456,38 

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, 
- 189 632,50 147 963,70  
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тыс. руб. (Спродаж) 

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

С = Спродаж : Q 226,78 180,07 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 

(Зком) 
- 78 062,34 71 586,09 

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж + Зком 267 694,34 219 549,79 

Удельный вес коммерческих 

расходов (d) 
d = Зком :Спродаж 0,41 0,48 

Эффективность экспорта, % (Э) Э = В : З⋅ 100 % 916,94 % 2416,40 % 

Индекс эффективности экспорта, I
Э 

   
  
  

 
2,635 

Индекс физического объема, I
Q 

  

 
     (           )

     (           )
 

1,000 

Индекс контрактных цен, I
P 

  

 
     (           )

     (           )
 

2,199 

Индекс себестоимости продаж, I
C 

  

 
     (           )

     (           )
 

1,259 

Индекс уровня коммерческих 

расходов, I
d 

  

 
     (           )

     (           )
 

0,951 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

физического объема, % 

∆Э (Q) = 0,00 % 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

контрактных цен, % 

∆Э (P) = 11% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

себестоимости продаж, % 

∆Э (C) = 5,23 % 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения уровня 

коммерческих расходов, % 

∆Э (d) = -1,24 % 

Изменение эффективности 

экспорта – всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆Э = 14,99 %  

 

∆Э = ∆Э (Q) + ∆Э (Р) + ∆Э (С) + ∆Э (d) = 14,99 % 
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Рисунок 15 – Анализ эффективности экспортных сделок по огнеупорному 

кирпичу для торговых операций 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

эффективности экспортных операций на 14,99 %. На него повлияли 

следующие факторы: 

 увеличение контрактной цены на 2 %, что привело к увеличению 

эффективности на 11 %; 

 увеличение себестоимости продаж на 1,2 %, что также увеличило 

эффективность экспорта на 5,23 %; 

 снижение уровня коммерческих расходов на 0,9 %, что уменьшило 

эффективность на 1,24 %. 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в экспортные операции. Для 

оценки уровня использования оборотных активов, вложенных во 

внешнеэкономическую деятельность, используется коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала, формула (5). Он характеризует 

периодичность, с которой средства, используемые в экспортных сделках, 

пройдут все стадии кругооборота и вновь возвратятся в организацию. 

Коэффициент рассчитывается как отношение экспортной выручки (В) к 

средней величине оборотного капитала, вложенного в экспортные операции. 

Увеличение показателя в динамике позволяет сделать вывод об улучшении 

использования оборотных активов. 
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       (6) 

 

При помощи факторного анализа выполняется количественная и 

качественная оценка влияния факторов на изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотного капитала. Модифицируем формулу (6) и 

используем двухфакторную модель для определения влияния эффективности 

экспорта и числа оборотов оборотного капитала: 

 

       
 

  
 
 

 
 
 

  
                (7) 

 

В таблице 11 выполнен факторный анализ оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом. 

Таблица 11 –Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала по огнеупорному кирпичу индексным методом 

Показатель 

Формула 

расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 2 454 600,05   5 305 204,23   

Полная себестоимость экспортной продукции, 

тыс. руб. (З) 
- 267 694,84   219 549,79  

Среднегодовая стоимость ОК, вложенного в 

экспортные операции, тыс. руб. (ОК) 
- 443 963,5 465 963,7 

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) Э = В : З 9,169 24,164 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Кобуточ) 

Кобуточ= З : 

ОК 
0,603 0,471 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 

Коб = В : 

ОК 
5,529 11,385 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях 
ОД = ОК⋅ 

365 : В 
66,018 32,058 

Индекс коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала, I
Коб

 

    

    
 2,059 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
            

           
 2,635 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК, I
обуточ

 

           

           
 0,781 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения эффективности экспорта, оборотов 
∆Коб (Э) = 9,041 

Изменение оборачиваемости ОК за счет ∆Коб(Кобуточ) = -3,185 
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изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

Изменение оборачиваемости оборотного 

капитала – всего, оборотов 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, оборотов 

∆Коб = Коб1 – Коб0 = 5,857 

 

∆Коб = ∆Коб (Э) + ∆Коб (Кобуточ) = 5,857 

 

 

 

Рисунок 16 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

оборачиваемости оборотного капитала на 34 дня, что оценивается 

положительно. Рост отдачи оборотных активов на 5,85 пунктов произошло 

под влиянием двух факторов: 

 увеличению эффективности экспортных операций, что привело к 

повышению оборачиваемости оборотного капитала на 9,041 пунктов; 

 снижению уточненного значения оборачиваемости оборотного 

капитала, что привело к уменьшению оборачиваемости оборотного капитала 

на 3,185 пункта. 

Далее проведем факторный анализ по магнезитовому порошку . 

Сначала проанализируем динамику экспортных операций продукта, 

установим изменения в стоимости, физическом объеме, товарной структуре 

его экспорта. Для этого рассчитаем абсолютное изменение экспорта, темп 

роста и темп прироста экспорта, его товарную структуру. 
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Затем выполним анализ изменения экспортной выручки под влиянием 

трех факторов – физического объема экспорта, контрактных цен и 

официального курса ЦБ РФ к иностранной валюте. 

Таблица 12 – Факторный анализ экспортной выручки магнезитового порошка 

индексным методом  

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тыс. тонн (Q) 
- 695,91 640,37 

Контрактная цена за единицу, долл. (P) - 115,9 200,8   

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (К) 
- 56,3 68,9 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) В = Q ·Р ·K 4 540 913,05 8 859 595,79 

Индекс физического объема, I
Q       

      
 0,920 

Индекс контрактных цен, I
P       

      
 1,733 

Индекс курса иностранной валюты, I
K       

      
 11,224 

Индекс изменения экспорта, I
B       

      
 1,951 

Изменение экспорта за счет изменения 

физического объема, тыс. руб. 
∆B (Q) = -362 407,94 

Изменение экспорта за счет изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
∆B (P) = 3 060885,35 

Изменение экспорта за счет изменения 

курса иностранной валюты, тыс. руб. 
∆B (K) = 1 620187,33 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, тыс. руб. 

∆B = B1-B0 = 4 318 664,74 

∆B = ∆B (Q) + ∆B (P) + ∆B (K) = 4 318 664,74 

 

 

Рисунок 17 – Анализ изменения экспорта магнезитового порошка за счет 

факторов, тыс. руб. 
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Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным увеличились 

на 80 % или на 4 318 664,74 тыс. руб. что произошло под влиянием: 

 увеличения физического объема экспортируемой продукции на 

35 %, что увеличило также экспортную выручку на 1 620 187,33 тыс. руб.; 

 увеличение контрактных цен на 55 %, что увеличило экспорт на 3 

060 885,35тыс. руб.; 

 уменьшению среднего курса иностранной валюты к рублю на 

15 %, что снизило объемы экспорта на 362 407,94тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспортным 

операциям. 

Таблица 13 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям магнезитового порошка 

Наименование затрат 

Базисный год 2014 Отчетный год 2015 
Изменения 

(+; -) 

тыс.руб. уд.вес,% 
тыс.руб

. 
уд.вес, % 

тыс.руб

. 

уд.вес, 

% 

Доставка 

железнодорожным 

транспортом 

22 965,8 51,49 49 215,1  49,71 26 249,3   -1,78 

Страхование перевозки 10 265,4 23,02 20 532,2 20,74 10 266,8 -228 

Оплата погрузочных и 

разгрузочных работ 
6 251,4  14,02 14 721,2   14,87 8 469,8 0,85 

Таможенные сборы 3 968,7  8,9 9 214,6  9,31 5 245,9  0,41 

Услуги посредников 1 147,8 2,57 5 321,4   5,37 4 173,6  2,80 

ИТОГО: 44 599,1 100,0 99 004,5   100,0 54 405,4   - 

 

 

Рисунок 18 – Анализ изменения структуры коммерческих расходов по 

экспортным операциям магнезитового порошка 
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Рисунок 19 – Анализ изменения удельного веса коммерческих расходов 

по экспортным операциям  магнезитового порошка 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение  

расходов на продажу на 26 249,3 тыс. руб. При этом наблюдалось 

незначительное изменение структуры расходов по статьям перевозки – 

уменьшилась доля затрат на доставку железнодорожным транспортом на 

1,78%. и изменилась статься услуги посредников –  2,8 %. Удельный вес 

других статей практически не изменился. Оплата доставки продукции 

занимала около 34 % в общей сумме расходов. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. Для 

оценки экономической эффективности экспортных сделок используем два 

подхода – затратный и ресурсный. При  этом рассчитаем показатели, 

характеризующие: 

– отдачу затрат или ресурсов; 

– рентабельность затрат или ресурсов. 

В таблице 14 выполнен факторный анализ отдачи от затрат по 

экспортным операциям, также с применением индексного метода. 

 

Таблица 14 – Факторный анализ эффективности экспорта магнезитового 

порошка индексным методом 

Показатель 
Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Объем продукции, - 695,91 640,37 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

Базисный год 
2014 

Отчетный год 
2015 

 51,49    49,71 

 23,02    20,74 

 14,02    14,87 
 8,90    9,31 

 2,57    5,37 

Доставка 
железнодорожным 
транспортом 
Страхование перевозки 

Оплата погрузочных и 
разгрузочных работ 

Таможенные сборы 

Услуги посредников 
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отгруженной на экспорт, тыс. 

тонн (Q) 

Экспортная выручка, тыс. руб. 

(В) 
- 4 540 931,05 8 859 595,79 

Средняя контрактная цена за 

единицу, руб. (Р) 
Р = В : Q 6 525,17 13 835,12 

Производственная 

себестоимость проданной на 

экспорт продукции, тыс. руб. 

(Спродаж) 

- 200 693,5 369 214,9 

Средняя производственная 

себестоимость единицы 

проданной продукции, руб. (С) 

С = Спродаж : Q 288,39 576,56 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб. (Зком) 
- 44 599,1 99 004,5 

Полная себестоимость 

экспортной продукции, тыс. 

руб. (З) 

З = Спродаж + Зком 245 292,6 468 219,4 

Удельный вес коммерческих 

расходов (d) 
d = Зком :Спродаж 0,22 0,27 

Эффективность экспорта, % (Э) Э = В : З⋅ 100 % 1851,23 % 1892,19 % 

Индекс эффективности 

экспорта, I
Э    

  
  

 1,022 

Индекс физического объема, I
Q 

  

 
     (           )

     (           )
 

1,000 

Индекс контрактных цен, I
P 

  

 
     (           )

     (           )
 

2,120 

Индекс себестоимости продаж, 

I
C 

  

 
     (           )

     (           )
 

0,500 

Индекс уровня коммерческих 

расходов, I
d 

  

 
     (           )

     (           )
 

0,964 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

физического объема, % 

∆Э (Q) = 0,00 % 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

контрактных цен, % 

∆Э (P) = 20,74% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

себестоимости продаж, % 

∆Э (C) = -19,62 % 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

уровня коммерческих расходов, 

% 

∆Э (d) = -0,71% 
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Изменение эффективности 

экспорта – всего, % 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, % 

∆Э = 0,41% 

 

∆Э = ∆Э (Q) + ∆Э (Р) + ∆Э (С) + ∆Э (d) = 0,41 % 

 

 

Рисунок 20 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых 

операций, % 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение 

эффективности экспортных операций на 0,41 %. На него повлияли 

следующие факторы: 

 увеличение контрактной цены на 60 %, что привело к увеличению 

эффективности на 20%; 

 снижение себестоимости продаж на 12 %, что также уменьшило 

эффективность экспорта на 19 %; 

 снижение уровня коммерческих расходов на 6 %, что уменьшило 

эффективность 0,7%. 

В таблице 15 выполнен факторный анализ отдачи от ресурсов, вложенных 

в экспортные операции. 

Таблица 15 –Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала магнезитового порошка индексным методом 

Показатель 

Формула 

расчета 

показателя 

Базисный 

год 2014 

Отчетный 

год 2015 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 4 540 913,05 8 859 595,79   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
- 245 292,6  468 219,4   

-20,00

0,00

20,00

40,00

0,00 

20,74 

-19,62 

-0,71 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
физического объема, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
контрактных цен, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения 
себестоимости продаж, % 

Изменение эффективности 
экспорта за счет изменения уровня 
коммерческих расходов, % 
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Среднегодовая стоимость ОК, вложенного в 

экспортные операции, тыс. руб. (ОК) 
- 123 965,4   398 156,7   

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) Э = В : З 18,512 18,922 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Кобуточ) 

Кобуточ= З : 

ОК 
1,979 1,176 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 
Коб = В : ОК 36,631 22,252 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях 
ОД = ОК⋅ 

365 : В 
9,964 16,403 

Индекс коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала, I
Коб

 

    
    

 0,607 

Индекс эффективности экспорта, I
Э
            

           
 1,022 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК, I
обуточ

 

           

           
 0,594 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения эффективности экспорта, 

оборотов 

∆Коб (Э) = 0,810 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆Коб(Кобуточ) = -15,190 

Изменение оборачиваемости оборотного 

капитала – всего, оборотов 

в т. ч. 

за счет изменения факторов, оборотов 

∆Коб = Коб1 – Коб0 = -14,379 

 

∆Коб = ∆Коб (Э) + ∆Коб (Кобуточ) = -14,379 

 

 

 

Рисунок 21 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

оборачиваемости оборотного капитала на 7,5 дня, что оценивается 
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отрицательно. Снижение отдачи оборотных активов на 14,379 пунктов 

произошло под влиянием двух факторов: 

 увеличению эффективности экспортных операций, что привело к росту 

оборачиваемости оборотного капитала на 0,81 пунктов; 

 снижение уточненного значения оборачиваемости оборотного 

капитала, что привело к уменьшению оборачиваемости оборотного капитала 

на 15,19 пункта. 

Вывод по главе 2. 

Результаты расчѐтов показали, что темпы роста по объѐмам экспорта за 

период 2013-2015 гг. неоднозначны (в 2012 году наблюдается снижение на 

4 %, а в 2013 году увеличение на 7 %. Спад темпов роста производства в 2014 

году был обусловлен со сложной экономической ситуацией в России и 

сокращением потребностей в импортируемых товарах ввиду уменьшения 

производства в стране. 

Рассмотрена географическая структура экспорта и импорта. Основными 

странами-партнѐрами ООО «Группа «Магнезит» по экспортным сделкам 

являются Казахстан, Китай, Украина. Основной группой товаров по 

экспортным операциям являются «Магнезитовый порошок», они составляют 

около 54 % удельного веса в объѐме общего экспорта. 

Проведѐн факторный анализ эффективности экспортной деятельности 

ООО «Группа «Магнезит»: доля выручки от экспортной деятельности в 

среднем составляет 15,5 %, доля выручки от реализации на внутреннем 

рынке – 85,5 %. Таким образом, можно говорить о том, что экспортные 

сделки предприятия занимают не столь существенное место во всей его 

деятельности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГРУППА 

«МАГНЕЗИТ» 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности экспортной политики 

на внешнем рынке 

Результаты анализа экспортной политики ООО «Группы «Магнезит» 

отражает проблемы реализации экспортной политики как под влиянием 

внутренних, так и внешних факторов экспортной деятельности, и 

обуславливает конкретные рекомендации по повышению экономической 

эффективности.  Под экономической эффективностью подразумевается 

получение такой прибыли, за счет которой возможно грамотное и реально 

качественное развитие факторов производства и коммерции ООО «Группы 

«Магнезит». На рисунке представлен механизм разработки комплекса 

мероприятий по повышению эффективности экспортной политики: 

 

Рисунок 22 – Механизм мероприятий по повышению эффективности 

экспортной политики 

Механизм разработки мероприятий по повышению эффективности экспортной 

политики 
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Определение цен уровня качества  

Гарантии и сервисное обслуживание  

Корректировка контрактных цен и затрат  
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Основная цель развития экспортной деятельности состоит в 

формировании устойчивой позиции ООО «Группы «Магнезит» на рынке 

Казахстана. Это достигается за счет обеспечения потребностей покупателей в 

нужном для клиента ассортименте и в нужном количестве магнезитной и 

огнеупорной продукции.  

Цели экспортной деятельности должны быть адекватно оценены по 

силам: отвечать требованиям рынка, знать и оперативно использовать все 

возможности по повышению эффективности в соответствии с моральными и 

юридическими нормами конкурентного поведения на рынке, уметь сохранять 

и развивать отношения с клиентами и партнерами, имеющие хорошие 

задатки и способности, определить конкурентную стратегию на рынке.  

Экспортный ассортимент ООО «Группы «Магнезит» соответствует 

ассортименту внутреннего рынка, структура которого определяется исходя 

из доли продаж в Казахстан, а также по среднестатистическим показателям 

спроса и продаж. При этом важно определить факторы планового роста 

продаж, степень определенности среды продаж по следующим принципам:  

- результаты роста продаж ООО «Группы Магнезит» отражают 

материальное производство клиентов и ритмичный рост прибыли клиентов, 

соответствующее их целям, за счет полезного и эффективного использования 

продукции компании во взаимосвязанных сферах их реализации;  

- оценка фактической доли постоянных клиентов в общей структуре 

продаж за прошлый период;  

- определение планируемой доли постоянных клиентов за счет 

плановых мероприятий по нахождению клиентов и заключения договоров на 

постоянное сотрудничество;  

- оценка фактической доли оптово-розничных продаж разовым 

клиентам и определение перспектив рынка на данном свободном сегменте;  

- оценка возможностей повышения разовых продаж на данном сегменте 

рынка за счет рекламной кампании и результатов деятельности торгового 

представителя с разработкой формы отчетности.  
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Ассортиментная политика является основой для планирования продаж,             

а также планов экспортных поставок для экономии расходов и разработки 

эффективной логистической системы (определение площади складских 

помещений, определение структуры расходов на содержание 

представительства, определение интервала поставок и денежных потоков за 

реализованною продукцию, а также премии представителю за получение 

сверхприбыли от продаж).  

В настоящее время сфера применения магнезитовой и огнеупорной 

продукции очень обширная, она используется как в небольшом хозяйстве, так и               

в крупном промышленном производстве для строительства и ремонта цехов, в 

которых применяются данные материалы. Поэтому возможность роста продаж 

зависит от целей региональной политики, от активности крупного и среднего 

предпринимательства, от инвестиционного климата, от свободной торговли и 

многих других факторов экономической и финансовой жизни страны.  

Мероприятия по определению цен качества важны для того, чтобы 

контролировать рыночные цены в соотношении с показателями затрат, 

сохранении нормы прибыли, колебания валют, регулирования цен на входные 

ресурсы и транспортные расходы. Главную роль в изготовлении качественной 

продукции играет общие параметры продукции, материальный состав и 

технологии производства.  Для развития качества продукции важна оценка 

благоприятности окружающей и рыночной среды представительства, которая 

отражает особенности и характер конкуренции, а также некоторые 

возможности улучшения среды за счет небольших или наоборот существенных 

шансов (оценки вероятности благоприятного развития).  Как правило, оценка 

конкуренции осуществляется не всегда объективно, только по ценам и 

некоторым факторам, не учитывающих цели развития конкурентов и их 

отношения к целям развития компании, а также среды поддержки.  

Таким образом, можно определить плановый темп роста физического 

объема продаж за счет факторов снижения контрактной цены для свободной 

торговли торгового представителя, сохранения и повышения доли постоянных 

покупателей, а также за счет качества продукции на 15%.  
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Таблица 16 – Оценка потенциального рынка огнеупорной продукции в 

Казахстане  

Показатель Ед. изм. 

Фактические данные  Отклонения  

2015 Прогноз Конкуренция От 2015 
от 

конкурентов 

Магнезитовый порошок 

Объем  

реализации  
тыс. тонн. 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 

Контрактная 

цена  
долл. 200,80 196,86 198,83 -3,94 -1,97 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 356,69 422,26 228,80 65,57 193,46 

Себестоимость  млн. руб. 249,68 291,36 164,73 41,68 126,63 

Прибыль  млн. руб. 107,01 130,90 64,06 23,89 66,84 

Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Огнеупорные кирпичи 

Объем  

реализации  
  6,55 8,14 4,37 1,59 3,78 

Контрактная 

цена  
долл. 0,43 0,42 0,43 -0,01 0,00 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 194,06 223,17 124,48 29,11 98,69 

Себестоимость  млн. руб. 135,84 153,98 89,62 18,14 64,36 

Прибыль  млн. руб. 58,22 69,18 34,85 10,96 34,33 

Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Графит 

Объем 

 реализации  
  1,67 2,08 1,11 0,41 0,96 

Контрактная 

цена  
долл. 0,80 0,78 0,79 -0,02 -0,01 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 91,94 105,71 58,98 13,77 46,73 

Себестоимость  млн. руб. 64,36 72,94 42,46 8,58 30,48 

Прибыль  млн. руб. 27,58 32,77 16,51 5,19 16,26 

Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Магнезиальные материалы 

Объем  

реализации  
  0,76 0,95 0,51 0,19 0,44 

Контрактная 

цена  
долл. 0,55 0,54 0,54 -0,01 -0,01 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 28,99 33,30 18,59 4,31 14,70 

Себестоимость  млн. руб. 20,29 22,97 13,39 2,68 9,59 
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Прибыль  млн. руб. 8,70 10,32 5,21 1,63 5,12 

Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Показатель Ед. изм. 

Фактические данные  Отклонения  

2015 Прогноз Конкуренция От 2015 
от  

конкурентов 

Шпинельные материалы 

Объем  

реализации  
  1,50 1,87 1,00 0,37 0,87 

Контрактная  

цена  
долл. 0,36 0,36 0,36 -0,01 0,00 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 37,61 43,23 24,13 5,62 19,11 
Себестоимость  млн. руб. 26,33 29,83 17,37 3,50 12,46 
Прибыль  млн. руб. 11,28 13,40 6,76 2,12 6,65 
Рентабельность    30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Высокоглинезельные материалы 

Объем  

реализации  
  1,34   1,67   0,89   0,33 0,78 

Контрактная  

цена  
долл. 0,29   0,28   0,29 -0,01 0,00 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90   65,00   66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 26,81   30,89   17,20 4,09 13,70 
Себестоимость  млн. руб. 18,77 21,32 12,38 2,55 8,94 
Прибыль  млн. руб. 8,04 9,58 4,81 1,53 4,76 
Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Корундовые материалы 

Объем 

 реализации  
  0,58 0,72 0,38 0,14 0,34 

Контрактная  

цена  
долл. 0,64 0,63 0,63 -0,01 -0,01 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 25,36 29,30 16,27 3,94 13,03 
Себестоимость  млн. руб. 17,75 20,22 11,71 2,47 8,50 
Прибыль  млн. руб. 7,61 9,08 4,55 1,48 4,53 
Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Прочие материалы 

Объем  

реализации  
  0,54 0,67 0,36 0,13 0,31 

Контрактная  

цена  
долл. 0,51 0,50 0,50 -0,01 0,00 

Официальный 

курс доллара  
руб./долл. 68,90 65,00 66,95 -3,90 -1,95 

Выручка  млн. руб. 18,84 21,69 12,08 2,85 9,61 
Себестоимость  млн. руб. 13,19 14,97 8,70 1,78 6,27 
Прибыль  млн. руб. 5,65 6,72 3,38 1,07 3,34 
Рентабельность  % 30,00% 31,00% 28,00% 1,00% 3,00% 

Как видно из результатов расчетов оценки потенциального объема 

продаж по методу снижения цен на 2%, уровень рентабельности может 

возрасти только на 1%, так как внешние экономические условия не 
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гарантируют роста курса валют. Только на первое полугодие 2016 года курс 

валют имел весьма скачкообразную тенденцию. И для того, чтобы покупать 

импортные товары компания покупает валюту по более завышенному курсу по 

сравнению с тем, когда компания проводит процедуры конвертации  

контрактной стоимости в процессе поступления выручки от продажи 

продукции.  

Одним из важных элементов механизма реализации экспортной политики 

является корректировка контрактных цен и затрат, на результаты которой 

оказывают влияние факторы организации торговой деятельности на территории 

Казахстан, факторы рыночной конъюнктуры и затрат.  Наиболее выгодный и 

менее рисковый способ организации торговой деятельности на территории 

Казахстан является организация торгового представительства ООО «Группы 

«Магнезит» с формированием собственной ресурсной базы и организации 

менеджмента, формирования эффективной финансовой структуры по центрам 

ответственности. Это когда компания берет все расходы на содержание офиса и 

складских помещений на баланс коммерческих расходов, а торговые 

представители (менеджеры) обеспечивают реализацию планов продаж по 

заданным параметрам, а также систему перевыполнения планов. Такая 

структура центров ответственности снимает нагрузку на ответственных за 

продажи продукции лиц, определяет конкретный круг задач по выполнению 

четких логистических операций каждый день.  

В таблице представлены расходы по открытию представительства в              

Казахстане и постоянные расходы для осуществления торговой деятельности. 

Таблица 17 – Расходы по открытию представительства в Казахстане  

Наименование показателя В долларах В рублях 

Организационные расходы  2000 130000 

Уставный капитал  1200 78000 

Итого  3200 208000 

Для открытия в Казахстане представительства, филиала необходимо 

изначально осуществить правовое исследование возможностей развития 

бизнеса и торговой деятельности. Уровень расходов по организации 
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юридической деятельности в Казахстане гораздо выше, чем в Уральском 

регионе.  

Таблица 18 – Бюджет постоянных расходов по обеспечению успешного 

функционирования торговой деятельности представительства в 

Казахстане  

Наименование затрат 
В долларах В млн. руб. 

За месяц За месяц За год 

Аренда складских помещений  2000 0,13 1,56 

Затраты на содержание офиса  300 0,02 0,23 

Заработная плата  4500 0,29 3,51 

Налоги в фонды  225 0,01 0,18 

Прочие расходы  450 0,03 0,35 

Итого  7475 0,49 5,83 

Общая сумма расходов на обеспечение функционирования торговой 

деятельности в Казахстане составляет 5,83 млн. руб. Теперь необходимо 

определить оптимальный запас продукции ООО «Группы Магнезит» для 

сокращения коммерческих расходов на доставку и обеспечение выполнения 

плана продаж с запланированной нормой рентабельности. В таблице 

административные расходы распределены в соответствии со структурой 

ассортиментной политики планируемого объема продаж.  

Таблица 19 – Распределение административных расходов в соответствии со 

структурой ассортиментной политики планируемого объема 

продаж  

Наименование 

продукции 

Доля 

продукции, 

раз/доли  

Физический 

объем 

продукции 

Сумма 

административных 

расходов за год  

млн. руб.  

Сумма 

административных 

расходов на ед. 

продукции,  

млн. руб.  

Магнезитовый 

порошок 
0,46 0,03 2,71 0,0820 

Огнеупорные 

кирпичи 
0,25 8,14 1,43 0,0002 

Графит  0,12 2,08 0,68 0,0003 

Магнезиальные 

материалы  
0,04 0,95 0,21 0,0002 

Шпинельные 

материалы 
0,05 1,87 0,28 0,0001 

Высокоглинезельные 

материалы 
0,03 1,67   0,20 0,0001 

Корундовые 0,03 0,72 0,19 0,0003 
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материалы 

Прочие 0,02 0,67 0,14 0,0002 

Итого экспорта:   16,14 5,83 0,0004 

В таблице представлен план коммерческих расходов на осуществление 

торговой деятельности представительством в Казахстане.  

Таблица 20 – Бюджет коммерческих расходов на осуществление торговой 

деятельности представительства Казахстан  

Наименование показателя  
Сумма одной 

партии, млн. руб. 

Годовой объем, 

млн. руб. 

Общая годовая сумма контрактов  909,55 909,55 

Размер одной партии 

(формирование запасов склада на 1 месяц)  
113,69 113,69 

Таможенные пошлины и сборы  6,82 88,68 

Расходы на оформление документов  7,96 103,46 

Страхование грузов  0,57 7,39 

Итого коммерческих расходов  2,27 29,56 

   
Таким образом, создание представительства способствует сокращению 

коммерческих расходов посредством сокращения количества поставок, за счет 

хранения продукции на складе представительства.  

Таблица 21 – Распределение административных расходов в соответствии со 

структурой ассортиментной политики планируемого объема 

продаж  

Наименование 

продукции 

Доля 

продукции, 

раз/доли  

Физический 

объем 

продукции 

Сумма  

коммерческих  

расходов  

за год  

млн. руб.  

Сумма коммерческих  

расходов на 

 усл. ед. продукции,  

тыс. руб. 

Магнезитовый 

порошок 
0,46 0,03 13,72 0,4159 

Огнеупорные 

кирпичи 
0,25 8,14 7,25 0,0009 

Графит  0,12 2,08 3,44 0,0017 

Магнезиальные 

материалы  
0,04 0,95 1,08 0,0011 

Шпинельные 

материалы 
0,05 1,87 1,41 0,0008 

Высокоглинезельные 

материалы 
0,03 1,67   1,00 0,0006 

Корундовые 

материалы 
0,03 0,72 0,95 0,0013 

Прочие 0,02 0,67 0,70 0,0011 

Итого экспорта:   16,14 29,56 0,0018 
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Распределение административных и коммерческих расходов позволяет 

разработать систему управления запасами и оборотными средствами, 

необходимыми для успешной торговли, а также определить эффективность 

решения по созданию и функционированию представительства в Казахстане. 

Основная цель представительства обеспечить запасы продукции, необходимой 

для занятия лидирующих позиций на данном рынке и экономии затрат.  

Определим экономическую эффективность данного решения за счет 

определения показателей инвестиционной привлекательности:  

- чистая приведенная стоимость;  

- индекс рентабельности инвестиций;  

- внутренняя норма доходности;  

- дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта;  

- оценка средневзвешенной стоимости проекта. 

Это обязательные показатели для утверждения программы 

финансирования инвестиционного проекта.  

Рассмотрим правила расчета каждого показателя. 

Основным показателем эффективности инвестиционного проекта 

является чистая приведенная стоимость, которая отражает конечную 

суммарную стоимость дисконтированных денежных потоков, которую 

инвестор должен получить по завершении реализации проекта.  
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NPV – чистая приведенная стоимость;  

CFt – сумма планового годового (квартального, месячного) 

бездолгового платежа;  

i – ставка дисконтирования;  

IC – первоначальные инвестиции. 
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То есть чистая приведенная стоимость это величина денежных средств, 

которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные 

притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и 

периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. 

Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной 

стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, 

добавляемую проектом, общая прибыль инвестора.  

Для утверждения инвестиционного проекта рассматривается только 

положительное значение чистой приведенной стоимости, и чем оно больше, 

тем лучше. Если в расчетах инвестиционного проекта получено 

отрицательное значение, значит, проект следует отклонить, либо доработать, 

то есть оценить рассматриваемые параметры, определить их оптимальное 

сочетание. Чистая приведенная стоимость не является точной оценкой, а есть 

плановая стоимость бизнеса в будущем, которую при завершении проекта 

можно будет сравнить с фактической величиной и приобретать опыт 

эффективного планирования деятельности. Однако без расчета данного 

показателя инвестиционные проекты не рассматриваются, не утверждаются 

для финансирования.  

Индекс рентабельности инвестиций показывает уровень 

эффективности  полученной чистой приведенной стоимости по отношению к 

первоначальным инвестициям. Он рассчитывается по формуле:  
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Где PI – индекс доходности, который показывает эффект дохода на 

первоначальные инвестиции;  

PVt – кумулята приведенных денежных потоков;  

IC - величина первоначальных инвестиций (денежные потоки в 0 

периоде). 
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Если: Р1 > 1, то проект следует принять; Р1 < 1, то проект следует 

отвергнуть; Р1 = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

При оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем 

инвестиций, утверждается тот проект, который имеет большее значение. 

Также при оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем 

первоначальных инвестиций, критерий PI полностью согласован с критерием 

NPV.  

Таким образом, критерий PI имеет преимущество при выборе проекта 

из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы 

требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, которые 

обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 

показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных 

инвестиционных ресурсах.  

Данный показатель не отражает сохранение нормы прибыли с учетом 

рисков и потери стоимости в случаях инфляции, снижения покупательского 

спроса и т.п., который учитывает ставка дисконта. С этой целью 

определяется показатель внутренней модифицированной нормы доходности.  

Внутренняя норма доходности – это процентная ставка, при которой 

чистая приведенная стоимость (чистый дисконтированный доход – NPV) 

равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, 

дисконтированного к сегодняшнему дню.  
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Где IRR – внутренняя норма доходности.  

Определенная таким образом, внутренняя доходность равна 

внутренней норме доходности инвестиций в данный финансовый момент 

времени.  
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Связь способа расчета внутренней нормы доходности с показателем 

дисконтированной стоимости состоит в том, что показатель внутренней 

нормы доходности отражает тот уровень ставки дисконтирования, при 

которой дисконтированная стоимость полученных доходов за вычетом 

суммы первоначальной инвестиции (чистая дисконтированная стоимость) 

будет равна нулю.  

Чем выше должна быть ставка дисконтирования для приведения 

чистой дисконтированной стоимости полученных доходов к нулю, тем 

предпочтительнее данная инвестиция. Показатель внутренней нормы 

доходности основывается на допущении, что денежные потоки, полученные 

до погашения инвестиции (истечения срока ее действия), будут 

реинвестированы по ставке, равной внутренней норме доходности, и что она 

остается неизменной. Инвестиция считается приемлемой, если внутренняя 

норма доходности выше, чем минимальный приемлемый показатель 

окупаемости инвестиций в финансовый инструмент. Такие инвестиции 

представляют интерес для инвестора.  

Следующим показателем оценки эффективности инвестиционного 

проекта является дисконтированный срок окупаемости, который определяет 

срок полной окупаемости инвестиций (вложений в основные и оборотные 

фонды) с учетом дисконтирования денежных потоков:  
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Где DPP – дисконтированный срок окупаемости;  

K NPV(t_) – шаг планирования в котором накопленное NPV меньше нуля 

(последний год);  

K NPV(t+) – шаг планирования, в котором накопленное NPV достигло 

положительное значение.  
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Структура первоначальных инвестиций представлена в таблице. 

Таблица 22 – Структура первоначальных инвестиций по созданию 

представительства в Казахстане  

Показатель  Сумма, млн. руб.  В % к итогу  

Организационные расходы  0,86 0,73 

Затраты на формирование оборотных средств по 

административным расходам  
0,49 0,41 

Затраты на формирование оборотных средств по 

коммерческим расходам  
2,27 1,94 

Затраты на формирование складских запасов  113,69 96,92 

Итого  117,31 100,00 

 

Далее в таблице определим окупаемость и эффективность решения по 

созданию представительства в Казахстане. 

Таблица  23– Расчет денежных потоков  

Наименование продукции 

Шаги планирования  
итого за 

год  
1 

квартал  

2 

квартал  

3 

квартал  

4 

квартал  

Первоначальные инвестиции  117,31         

Денежные потоки  159,17 295,60 181,91 272,86 909,55 

Себестоимость продукции  109,83 203,97 125,52 188,28 627,59 

Административные расходы  1,46 1,46 1,46 1,46 5,83 

Коммерческие расходы  6,82 6,82 6,82 6,82 27,29 

Прибыль от реализации 

продукции  
41,06 83,36 48,11 76,31 248,84 

Коэффициент дисконтирования 

(0,13/4) 
0,9675 0,9675 0,9675 0,9675 

  

Дисконтированная прибыль  39,73 80,65 46,55 73,83 240,76 

Чистая стоимость решения (NPV) -77,58 3,07 49,62 123,45   

PI 2,05 >1 проект следует принять  

IRR 
34% 

>Ставки дисконта 13%, проект следует 

принять  

Срок окупаемости  2 кв. < 5 лет, проект следует принять  

 

Таким образом, из расчетов таблицы можно сделать выводы, что проект 

по созданию представительства в Казахстане экономически выгоден и следует 

осуществить правовое исследование факторов рынка и возможности развития 

торговой деятельности представительства. На рисунке отражен динамика NPV 

поквартально, в которой видно, что срок окупаемости решении при сохранении 

всех параметров приходится на 2 квартал реализации решения.  
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Рисунок 23 – Динамика NPV решения по созданию представительства в 

Казахстане  

Одним из важных контрольных индикаторов текущей оценки 

эффективности торговой деятельности является факторный анализ 

эффективности экспортных операций на основе показателей рентабельности и 

оборачиваемости.  

Таблица 24 – Факторная оценка эффективности экспортных операций 

Показатель 

Формула расчета 

показателя 

Базисный 

период  
Прогноз  

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт,тыс. кв.м. (Q) 
- 12,97   16,14   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 780,29   909,55   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
Р = В : Q 60,15   56,37   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб. (Спродаж) 

- 546,21   627,59   

Средняя производственная себестоимость 

единицы проданной продукции, руб. (С) 
С = Спродаж : Q 42,11   38,90   

Коммерческие расходы, тыс. руб. (Зком) - 40,93   33,12   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 

З = Спродаж + 

Зком 
587,14   660,71   

Удельный вес коммерческих расходов (d) 
d = Зком : 

Спродаж 
0,07 0,05 

Эффективность экспорта, % (Э) Э = В : З ⋅ 100 % 132,90% 137,66% 

Индекс эффективности экспорта, IЭ IЭ = Э1/Э0 1,036 

Индекс физического объема, IQ   1,000 

Индекс контрактных цен, IР   0,937 

Индекс себестоимости продаж, IС   1,083 

Индекс уровня коммерческих расходов, Id   1,021 

Изменение эффективности экспорта за -0,08 

-77,58 

3,07 

49,62 

123,45 

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

1         2          3          4          

Ш г     и     ия 2017 г   

Чистая стоимость решения (NPV) 
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счет изменения контрактных цен, % 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, % 
0,10 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

0,03 

Изменение эффективности экспорта – 

всего, % 
0,05 

Можно сделать вывод, что повышение эффективности экспортных 

операций допускается при снижении контрактных цен и потери прибыли за 

счет колебании курсов валют до 8% при условии ритмичности поставок и 

продаж запланированной структуры ассортимента, который в свою очередь 

позволяет сократить затраты на производство и реализацию продукции за счет 

оптимизации технологии производства и всей логистической системы продаж.  

Более подробно влияние факторов на изменение эффективности 

представлено на рисунке.  

 

Рисунок 24 – Изменение эффективности экспортных операций за счет 

реализации решения по созданию представительства 

 

Таблица 25 – Факторная оценка эффективности формирования оборотного 

капитала  

Показатель Формула расчета показателя 
Базисный 

период 
Прогноз 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 780,29   909,55   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
- 587,14   660,71   

Среднегодовая стоимость ОК, вложенного в - 97,54   117,31   

-0,08 

0,10 

0,03 

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15
Изменение 
эффективности экспорта 
за счет изменения 
контрактных цен, % 

Изменение 
эффективности экспорта 
за счет изменения 
себестоимости продаж, 
% 
Изменение 
эффективности экспорта 
за счет изменения уровня 
коммерческих расходов, 
% 
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экспортные операции, тыс. руб. (ОК) 

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) Э = В : З 1,329 1,377 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Коб уточ) 
Коб уточ = З : ОК 6,020 5,632 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 
Коб = В : ОК 8,000 7,753 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях 
ОД = ОК ⋅ 365 : В 45,625 47,076 

Индекс коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала, IКоб 
Коб1/Коб0 0,969 

Индекс эффективности экспорта, IЭ Э1*Коб уточ0/Э0*Коб уточ0 1,036 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемости ОК, Iоб уточ 
Э1*Коб уточ1/Э1*Коб уточ0 0,936 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения эффективности экспорта, 

оборотов 

0,287 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

-0,533 

Изменение оборачиваемости оборотного 

капитала – всего, оборотов 
-0,247 

 

Таким образом, создание представительства в Казахстане предполагает 

дополнительное вовлечение оборотных средств для осуществления успешной 

торговой деятельности, что в среднем замедляет оборачиваемость оборотного 

капитала (период превращения продукции в денежные средства).  

 

Рисунок 25 – Изменение оборачиваемости оборотного капитала экспортных 

операций в Казахстан 

Из рисунка видно, что повышение эффективности экспортных операций 

способствует ускорению оборачиваемости оборотного капитала, что является 

положительным моментом в генерировании факторами торговой деятельности 

товарно-денежных потоков, с другой стороны отдаленность представительства 

0,287 

-0,533 -0,600

-0,500

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400
Изменение 
оборачиваемости ОК за 
счет изменения 
эффективности экспорта, 
оборотов 

Изменение 
оборачиваемости ОК за 
счет изменения 
уточненного значения 
оборачиваемости ОК, 
оборотов 



79 

 

подразумевает экономию на транспортных расходах, что обуславливает 

дополнительное вовлечение денежных средств на выпуск товарных запасов. 

Поэтому замедление оборачиваемости является экономически оправданным и 

взвешенным.  

Вывод по главе 3  

Создание представительства в Казахстане имеет следующие 

преимущества: укрепление рыночной позиции и рост продаж за счет 

обеспечения оптимальных запасов для каждодневной торговли, повышение 

рентабельности за счет сокращении затрат на производство и реализацию 

продукции, возможность регулирования маржи за счет формирования 

договорных отношений и управления скидками по мере выполнения плана 

продаж по установленным факторам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспортные операции – операции, связанные с продажей и вывозом 

товаров за границу для передачи их в собственность иностранному 

контрагенту. Формирование и развитие внешнеэкономической деятельности 

даѐт предприятию множество перспектив и возможностей. Предприятие 

участник – ВЭД может пользоваться преимуществами международной 

кооперации производства и обладает полной свободой принятия решений по 

различным вопросам для осуществления своих задач. Для успешной 

внешнеэкономической деятельности предприятие прежде, чем выходить на 

внешний рынок должно учитывать необходимость достижения минимума 

рисков и условий. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия может регулироваться 

как государством, региональными структурами, так и самим предприятием.  

Выполняя экспортную деятельность, предприятие должно понимать 

четкие цели экспорта, стратегии, требования внешнего рынка, поведение 

конкурентов, представлять свои возможности и ресурсы в перспективе,  оно 

должно разрабатывать определенную политику. 

 Основная задача экспортной политики предполагать разработку 

стратегии и принципов деятельности предприятия на внешнем рынке, 

формирования ассортимента товара, гарантий, сервисного обслуживания, 

темпов роста, уровня цен.  

Результаты расчѐтов показали, что темпы роста по объѐмам экспорта за 

период 2013-2015 гг. неоднозначны (в 2012 году наблюдается снижение на 

4 %, а в 2013 году увеличение на 7 %. Спад темпов роста производства в 2014 

году был обусловлен со сложной экономической ситуацией в России и 

сокращением потребностей в импортируемых товарах ввиду уменьшения 

производства в стране. 
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Рассмотрена географическая структура экспорта и импорта. Основными 

странами-партнѐрами ООО «Группа «Магнезит» по экспортным сделкам 

являются Казахстан, Китай, Украина. Основной группой товаров по 

экспортным операциям являются «Магнезитовый порошок», они составляют 

около 54 % удельного веса в объѐме общего экспорта. 

Проведѐн факторный анализ эффективности экспортной деятельности 

ООО «Группа «Магнезит»: доля выручки от экспортной деятельности в 

среднем составляет 15,5 %, доля выручки от реализации на внутреннем 

рынке – 85,5 %. Таким образом, можно говорить о том, что экспортные 

сделки предприятия занимают не столь существенное место во всей его 

деятельности. 

Создание представительства в Казахстане имеет следующие преимущества: 

укрепление рыночной позиции и рост продаж за счет обеспечения оптимальных 

запасов для каждодневной торговли, повышение рентабельности за счет 

сокращении затрат на производство и реализацию продукции, возможность 

регулирования маржи за счет формирования договорных отношений и 

управления скидками по мере выполнения плана продаж по установленным 

факторам.  
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