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Объектом дипломной работы является предприятие г. Челябинска  ООО 

«Кемма». 

Предмет исследования – финансовые результаты деятельности предприятия от 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций улучшению финансовой 

результативности и повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельности ООО «Кемма»  г. Челябинск. 

 В дипломном проекте выявлена сущность внешнеэкономической 

деятельности предприятия, рассмотрена методика анализа внешнеэкономической 

деятельности, проведен анализ эффективности внешнеэкономической 

деятельности ООО «Кемма», разработаны предложения по развитию 

внешнеэкономической деятельности ООО «Кемма» и оценена их эффективность. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «Кемма» при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В контексте глобализации мировой 

экономики и повышения роли внешнеэкономической деятельности, важнейшей 

задачей для предприятия является управление внешнеэкономической 

деятельностью, внедрение новых методов оценки деятельности и ее 

совершенствование. 

Основной задачей современного предприятия является создание 

конкурентоспособного производства обеспечивающего успешную реализацию 

продукции на внутренних и внешних рынках сбыта. Решение такой задачи 

позволит выполнить главную цель предприятия – получение прибыли. 

Для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

улучшение финансовых результатов возможно за счет формирования и 

наращивания экспортного потенциала, а также анализ факторовов определяющих 

возможности расширения и повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

Объектом исследования является предприятие г. Челябинска  ООО «Кемма». 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности 

предприятия от осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Целью дипломной работы является анализ внешнеэкономической 

деятельности ООО «Кемма» с позиции влияния на финансовый результат и 

разработка рекомендаций по улучшению и повышению эффективности. 

Поставленная цель требует решения ряда задач: 

 раскрыть содержание, задачи и методы анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

 проанализировать особенности анализа внешнеэкономической 

деятельности;  

 раскрыть методику анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 
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 дать краткую характеристику ООО «Кемма»; 

 провести финансовых результатов деятельности предприятия; 

 провести анализ  результатов внешнеэкономической деятельности; 

 рассмотреть предложения по развитию внешнеэкономической деятельности 

ООО «Кемма» и оценить их эффективность. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы для повышения эффективности деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса, улучшения их финансовых результатов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: содержание, 

формы, факторы 

 

Внешнеэкономическая деятельность – предпринимательская деятельность в 

сфере международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности и  исключительными правами на 

них.  

Внешнеэкономическая деятельность базируется на мировом рынке, основой  

которого стали научно–техническая и информационная революции, а кроме того 

регулярно изменяющееся международное разделение труда.  

Содержательно данный вид деятельности включает ряд направлений, к 

которым относят следующие (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Направления  внешнеэкономической деятельности 

 

Основу внешнеэкономической деятельности составляют 

внешнеэкономические связи, под которыми понимается упорядоченная, 

постоянно развивающаяся сеть взаимодействия и коммерческих коммуникаций 

субъектов, входящих в структуру внешнеэкономического комплекса[21, с. 49].  
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Внешнеэкономический комплекс – вся совокупность отраслей, подотраслей, 

объединений, предприятий и организаций, производящих и реализующих 

экспортные ресурсы всех видов, потребляющих импортные товары (услуги) и  

осуществляющих все виды внешнеэкономической деятельности. Виды и формы 

внешнеэкономической деятельности в таблице 1. 

 

Таблица 1–Виды и формы внешнеэкономической деятельности 

Виды ВЭД Формы ВЭД 

Внешняя торговля 

Экспорт 

Импорт 

Бартерные сделки 

Международное 

инвестиционное 

сотрудничество 

Прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) 

Портфельные инвестиции 

Кредитные соглашения 

Международный финансовый лизинг 

Совместное производство в рамках совместного 

предприятия 

Международное 

производственно–

техническое 

сотрудничество 

Международная производственная кооперация 

Совместное сооружение промышленных объектов 

Совместные производственные программы 

Подрядное сотрудничество 

Международное научно–

техническое 

сотрудничество 

Купля–продажа патентов и лицензий 

Совместные научные исследования 

Оказание технической помощи 

Обучение персонала 

Франчайзинг 

Оказание консультационных инжиниринговых услуг 

Международные 

валютно – кредитные и 

финансовые отношения 

Предоставление кредитов и займов 

Проведение международных расчетов 

Купля–продажа валюты 

Купля–продажа ценных бумаг 

Источник: Боков, В.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / В.В. Боков. 

– М.: Международные отношения, 2017. – 544 с, 58с. 

 

Внешняя торговля является наиболее развитым видом международных 

экономических отношений.  

Основными формами внешнеторговой деятельности являются экспорт и  

импорт. 
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Экспорт товара – вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об 

обратном ввозе. К основным целям экспортной деятельности предприятия можно 

отнести:  

 увеличение прибыли за счет охвата новых рынков сбыта товара; 

 экономия на производственных издержках за счет эффекта масштаба 

производства;  

 поддержание развития технико-экономического уровня производства за 

счет воздействия международной конкуренции;  

 перераспределение или увеличение валютных ресурсов предприятия;  

 диверсификация производства. 

Результатом внешнеэкономической торговли является получение прибыли. 

Однако организации, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, 

имеют определенную специфику – в процессе деятельности они совершают 

экспортно-импортные, валютные и другие, внешнеэкономические операции [32, с. 

112].  

В процессе анализа необходимо не только определить влияние результатов 

данной деятельности на финансовое положение организации, но и количественно 

оценить степень воздействия этого влияния на динамику его совокупных 

финансовых результатов. 

Совокупность показателей, характеризующих влияние внешнеэкономической 

деятельности на финансовое состояние организации, определяется задачами, 

которые стоят перед пользователями аналитической информации при проведении 

оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. Так, 

если в деятельности экономического субъекта значительный удельный вес 

занимают внешнеторговые операции, то именно они могут оказать существенное 

влияние на его финансовое положение.  

Поэтому в процессе анализа необходимо не только определить характер этого 

влияния, но и количественно оценить его воздействие на финансовое состояние 

организации, а также выявить имеющиеся финансовые возможности.  
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В связи с этим в процессе анализа результатов внешнеэкономической 

деятельности необходимо: 

 дать оценку уровня и качества выполнения организацией обязательств по 

контрактам с иностранными партнерами; 

 проанализировать динамику внешнеэкономической деятельности 

организации за отчетный и предшествующий периоды; 

 оценить рациональность использования средств, привлеченных для 

выполнения обязательств по контрактам. Это основная и наиболее важная задача. 

Здесь необходимо проанализировать оборачиваемость оборотных средств, в том 

числе по внешнеэкономической деятельности, оценить структуру расходов по 

экспорту, изучить эффективность операций по внешнеэкономической 

деятельности, особенно в части отдачи на вложенный оборотный капитал; 

 оценить финансовые результаты внешнеэкономической деятельности; 

 проанализировать влияние результатов внешнеэкономической 

деятельности на финансовое положение, платежеспособность и рентабельность 

организации[39, с. 71]. 

Необходимо принимать во внимание ряд  аспектов внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Политический. Продавец и покупатель являются резидентами, 

следовательно, на характер сделки влияет как внешнеэкономическая, так и 

внутриэкономическая политика государства, проводимая через своих 

контрагентов – участников контракта. Экспортно-импортный контракт должен 

учитывать законодательство всех сторон сделки, а также имеющиеся 

международные конвенции и соглашения. 

2. Территориальный. Удаленность продавца и покупателя друг от друга 

вызывает необходимость пересечения государственных границ на пути 

следования материальных ценностей, а, следовательно, и необходимость 

соблюдения таможенных режимов. Особое значение данный фактор приобретает 

в процессе оценки операций по экспорту и импорту работ (услуг). В этом случае 
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невозможно установить факт пересечения границы и провести таможенный 

контроль за данными операциями. 

3. Временной. Исполнение сделки с момента согласования и заключения 

договора до момента поставки товарно-материальных ценностей требует 

достаточно длительного времени. 

4. Стоимостный. По многим контрактам протяженность перевозки грузов 

весьма значительна, что приводит к возрастанию транспортных расходов. Причем 

величина транспортных расходов при доставке грузов из-за границы гораздо 

выше, чем при доставке аналогичных грузов по территории России. Хотя иногда 

расстояние по поставкам, например из Европы, может быть меньшим. Практика 

показывает, что в среднем величина транспортных расходов составляет до 50 % 

контрактной стоимости ввозимого груза, а в ряде случаев и больше. 

5. Порядок расчетов. Особенностью контрактов по внешнеэкономической 

деятельности является определение цены сделки в валюте, отличной от валюты 

Российской Федерации. Поэтому экспортно-импортные операции всегда являются 

объектом валютного законодательства, что отличает их от других хозяйственных 

операций экономического субъекта[45, с. 67]. 

А также  необходимо принимать во внимания факторы, влияющие на развития 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Неравномерность экономического развития различных стран и регионов 

мира. Каждая страна и регион имеют свой уровень развития, свою структуру и 

свою специализацию экономики, что предопределяет необходимость обмена 

продукцией, услугами и пр. со странами, имеющими другую специализацию. 

2. Природно-географические условия. Данный фактор представляет собой 

совокупность сырьевых и климатических особенностей страны или региона, что, 

в свою очередь, во многом предопределяет направленность хозяйственной 

деятельности. 

3. Экономические факторы. Темпы роста экономики, инфляцию, курсы валют, 

уровень безработицы. 
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4. Социальные    факторы. Влияют    на    динамику    потребительских 

предпочтений, распределение и структуру социальных групп, возрастную и 

гендерную структуру. 

5. Социально-экономические особенности. В первую очередь, ситуация с 

трудовыми ресурсами (избыток или дефицит), уровень жизни населения, характер 

политических отношений между странами. Неравномерность распределения по 

планете трудовых ресурсов объективно ведет к их перемещению из страны в 

страну. С другой стороны, капитал стремится туда, где стоимость рабочей силы 

ниже и где политическая ситуация стабильнее.  

6. Неравномерность научно-технического развития. Способствует обмену 

между странами научными сотрудниками, студентами, преподавателями, 

стажерами и т. п. 

С помощью факторов,    оказывающих    влияние    на    развитие 

внешнеэкономической деятельности, выявляют степень вовлеченности или 

воздействия предприятий на внешнеторговом рынке. Во внешнеторговой среде 

появляются новые потребители, поставщики, конкуренты. Таким образом, 

необходимо рассматривать особенности формирования данных факторов, 

составляя программы по снижению их негативного влияния. 

Внешнему пользователю бухгалтерской отчетности провести детальный 

анализ внешнеэкономической деятельности организации и оценить влияние всех 

факторов достаточно сложно, поскольку отчетность по организации в целом не 

дает информации для проведения подробного анализа.  

Наиболее полно можно провести только внутренний анализ показателей. 

При этом необходимо детальное изучение статей отчетности – их 

последовательное подразделение по степени важности на основе выбранных 

критериев. 

Статьи отчетности разделяются на счета бухгалтерского учета, а счета, в свою 

очередь на отдельные хозяйственные операции.  
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Такой процесс подготовки отчетности к дальнейшей аналитической обработке 

называется дезагрегированием и проводится в том случае, когда необходим 

детальный внутренний анализ бухгалтерской отчетности.  

Результаты подобного анализа предоставляются только внутренним 

пользователям и используются в дальнейшем для принятия управленческих 

решений. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность – предпринимательская 

деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них.  

Основа деятельности – внешнеэкономические связи.  

Результат внешнеэкономической деятельности – получение прибыли. В 

процессе анализа внешнеэкономической деятельности необходимо не только 

определить влияние результатов деятельности на финансовое положение 

организации, но и количественно оценить степень воздействия этого влияния на 

динамику его совокупных финансовых результатов. 

Поскольку во внешнеэкономической деятельности предприятий наибольший 

удельный вес занимают процессы продвижения товаров либо от российских 

производителей к зарубежным покупателям, либо от зарубежного партнера к 

российскому покупателю, то при проведении анализа внешнеэкономической 

деятельности основной акцент делается на процессе формирования прибыли. 

Очевидно, что любая торговая деятельность, включая внешнеэкономическую, 

отличается высокой потребностью в оборотных средствах, что обусловлено: 

 необходимостью формирования запасов товаров, тары, упаковки, 

материалов и так далее; 

 образованием дебиторской задолженности; 

 наличием денежных средств[47, с. 82]. 
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Особенностями процесса формирования затрат по внешнеэкономической 

деятельности являются достаточно низкие уровень фондоемкости и 

трудоемкости, но весьма значительная доля транспортных расходов[7, с. 25].  

Необходимо учитывать также, что в процессе осуществления 

внешнеэкономической деятельности прибыль может быть получена не только от 

экспортных операций, но и от валютных финансовых операций.  

 

1.2 Особенности осуществления экспортных операций  

 

Процесс ВЭД включает совокупность элементов в составе 

внешнеэкономических функций экспортоориентированных предприятий,  

которые тесно взаимосвязаны в процессе реализации экспортной стратегии[11]. 

Внешнеэкономические функции – основные направления деятельности 

предприятия, нацеленные на достижение общей цели по выходу на 

внешнеэкономический рынок и заключению контрактов с иностранными 

партнерами. 

Все внешнеэкономические функции экспортноориентированных предприятий 

делятся на три группы: 

 Производственно-хозяйственные; 

 Организационно-экономические; 

 Оперативно-коммерческие. 

Производственно-хозяйственные функции нацелены на: 

 поиск и создание экспортного продукта; 

 оценка конкурентоспособности экспортного продукта; 

 обеспечение технико-экономических параметров и требований экспортного 

производства; 

 прогноз внутрипроизводственных ресурсов; 

 поиск источников материальных ресурсов; 

 обеспечение производства экспортной продукции; 
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 выбор экспортной стратегии предприятия; 

 установление связей с внутренними партнерами[11]. 

Указанные функции реализуются в процессе комплексного изучения внешних 

рынков, результаты которого экспортеры закладывают в основу текущих и 

долгосрочных программ своей деятельности. 

Прогнозируются динамика внутрипроизводственных ресурсов, переменные 

составные в источниках их пополнения, внешние условия деятельности 

предприятий экспортеров, намечается степень их деловой активности. Прогноз 

будущего состояния внешних условий хозяйствования строится на оценке 

предстоящих изменений конъюнктуры рынков сбыта, а также смежных рынков 

материалов, комплектующих изделий, транспортных, страховых, финансовых и 

подобных услуг. 

После следует выбор товарных позиций и определяется ассортиментная 

структура в соответствии с кодом товарной номенклатуры ВЭД. Производится 

оценка конкурентоспособности товара (расчет комплексного показателя, 

предусматривающего многоступенчатость оценок критериев характеристики 

товара в зависимости от возможностей экспортера адаптироваться к условиям 

рынка). 

Основой внешнеэкономической деятельности предприятий является 

производство ее продвижение на внешний рынок экспортной продукции, которое 

обеспечивается в рамках осуществления внешнеторговой деятельности как самим 

предприятием – экспортером, так и посредником. 

Организационно-экономические функции включают в себя: 

 маркетинговые исследования внешних рынков; 

 анализ конъюнктуры экспортного рынка; 

 поиск иностранного партнера; 

 изучение обстоятельств работы на рынке иностранного партнера; 

 выбор форм и методов работы на внешнем рынке; 

 обеспечение выхода на внешний рынок; 
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  организация внешнеторговой рекламы; 

 планирование внешнеторговой операции; 

 логистика; 

 привлечение посредника[11]. 

Функции данной группы нацелены на поиск и выбор форм и методов работы 

на внешнем рынке, изучение процедур в составе технологического процесса 

выхода на внешний рынок и обстоятельств присутствия на рынке в стране своего 

зарубежного партнера, на планирование внешнеторговой операции и организацию 

рекламы. 

Выбор форм и методов работы на внешних рынках осуществляется в рамках 

избранной экспортной стратегии предприятия, существующих у них возможных 

видов ВЭД, организационных форм международной торговли в зависимости от 

специфического характера товаров и утвердившихся традиций в мировой 

практике. 

Оперативно-коммерческие функции предприятия включают в себя: 

1) подготовку внешнеторговой сделки: 

 установление контакта с партнером; 

 расчет экспортной цены; 

 проведение переговоров; 

 подготовка проекта контракта; 

 согласование условий сделки. 

2) выбор предмета сделки: 

 товар; 

 работы; 

  услуги. 

3) выбор типа сделки: 

 купля–продажа; 

 арендная; 

 подрядная; 
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 компенсационная. 

4) определение основных условий контракта: 

 базисных условий поставки; 

 вида транспортировки; 

 условий и форм расчета и др. 

5) подписание контракта; 

6) исполнение контракта[11]. 

Процесс самостоятельного выхода производителей экспортной продукции и 

услуг на внешний рынок стимулировал развитие прямых производственных 

связей с зарубежными партнерами, кооперации на межфирменной основе, 

совместного предпринимательства, а также появление новых организационно-

хозяйственных структур. Непосредственные контакты с внешним миром выявили 

необходимость иных подходов и методов работы: повышенного внимания к 

маркетингу и рекламе при разработке экспортной стратегии, знания и исполнения 

правил и процедур выхода на внешний рынок и внешнеторговых операций, а 

также инвестиционно-хозяйственной деятельности и механизма государственного 

регулирования у себя в стране и за рубежом[11]. 

Потребовалось изучение мировой практики и правил работы на внешних 

товарных и денежных рынках, где в последние годы сложились определенные 

принципы и условия, обеспечивающие стабильность внешнеторговых операций.  

В первую очередь системы защитных мер от коммерческих, валютно-кредитных и 

и неплатежных рисков, а также форм стимулирования экспортеров и 

информационного обеспечения ВЭД. 

Информационное обеспечение участников внешнеторговой деятельности 

предполагает доведение до них материалов по вопросам маркетинга, торгового 

права, валютного законодательства и финансового режима отдельных стран, 

конъюнктуры и обычаев внешних товарных, денежных, фрахтовых, валютных и 

страховых рынков, валютных и биржевых котировок, стоимости кредита, а также 

информации о степени надежности и платежеспособности отдельных фирм[11]. 
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Технологический процесс выхода на внешний рынок – это вся совокупность 

действия, совершаемых участниками ВЭД по собственной инициативе с целью 

реализации экспортной продукции иностранному партнеру, но в рамках 

установленных государством регламентаций. 

Технологический процесс создания и реализации экспортной продукции 

входит в состав организационно-экономических функций 

экспортоориентированного предприятия и включает в себя определенную 

последовательность прохождения процедур внутри страны до момента 

непосредственной реализации внешнеторговой сделки: 

 ознакомление с механизмом государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в России через нормативно–техническую 

документацию и законодательные акты; 

 открытие валютного счета в уполномоченном банке; 

 изучение системы федеральных органов и организаций, занимающихся 

рассмотрением и оформлением документов, необходимых для прохождения 

процедур нетарифных ограничений вывоза и ввоза продукции; 

 маркетинговую оценку конъюнктуры внешнего рынка и подготовку 

конкурентного листа; 

 расчет экспортной цены и поиск необходимой для этого информации; 

 поиск иностранного партнера и проведение переговоров; 

 подготовку проекта контракта и согласование его коммерческих и валютно-

финансовых условий[11]. 

В ходе определения основных условий контракта предприятием – экспортером 

и его иностранным партнером согласовываются базисные условия поставки, 

способы поставки, вид транспортировки экспортной продукции, условия и формы 

расчета, способы платежа, способ фиксации цены, валюта цены, валюта платежа, 

защитные валютные оговорки, а также банковские гарантии. 

Планирование внешнеторговых операций также базируется на результатах 

маркетинговых оценок внешнего рынка, изучения цен, сторон деятельности 
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своего будущего партнера, оценки его финансовой платежеспособности и 

репутации на рынке. Кроме того, данный процесс требует знания всех этапов 

подготовки и совершения типовой международной коммерческой сделки, 

сопровождающихся подготовкой и оформлением стандартных проформ и 

документов: товарных, транспортных, страховых, финансовых и т. п. 

В российской практике ВЭД реализуется преимущественно через 

внешнеторговую деятельность (далее–ВТД). В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164–ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от 

22 июля 2005 г.) (далее–Закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности») внешнеторговая деятельность – деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 

информацией и интеллектуальной собственностью. Согласно ст.12 Закона 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется 

посредством таможенно-тарифного регулирования, нетарифного регулирования, 

запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью, мер экономического и административного характера, 

способствующих развитию внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и 

вывозных таможенных пошлин. Целями таможенного тарифа являются: 

 рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ; 

 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, 

валютных доходов и расходов на ее территории; 

 защита экономики от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции. 

 Ключевым элементом тарифных мер регулирования является таможенных 

тариф: 
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1) простой таможенный тариф – предусматривает для каждого товара одну 

ставку таможенных пошлин, которая применяется вне зависимости от страны 

происхождения товара; 

2) сложный таможенный тариф – предусматривает для каждого товара две или 

более ставки таможенных пошлин. Позволяет оказывать давление на страны, 

облагая их товары более высокими пошлинами или предоставляя льготы другим. 

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования внешней 

торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных 

ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера. В 

соответствии с классификацией ЕЭК ООН методы нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности разделяются на 3 группы: 

1) меры прямого ограничения: 

 квотирование; 

 лицензирование; 

 добровольные ограничения экспорта; 

 технические ограничения; 

 антидемпинговое законодательство. 

2) таможенные и административные формальности; 

3) прочие нетарифные методы. 

Производственная кооперация в составе ВЭД предприятий и фирм – форма 

сотрудничества между иностранными партнерами в различных, но конструктивно 

связанных между собой процессах технологического разделения труда. 

Технологический процесс разделения труда – распределение его участников в 

цепи создания и реализации продукции по основным его фазам, от изучения 

потребностей на внутренних и внешних рынках до доведения ее до конечных 

потребителей. Производственная кооперация характерна для однородных сфер 

производства и обращения, для научно-технической, инвестиционной и сервисной 

областей. Согласованность действий партнеров в рамках производственной 

кооперации достигается путем: 
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 взаимного планирования экспортной и импортозамещающей продукции; 

 прогнозирования и совместного ведения научных разработок, обеспечения 

их необходимой аппаратурой, приборами и материалами; 

 организации процесса подготовки кадров. 

 

1.3 Методические подходы к анализу внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

 Необходимость и обязательность проведения расчетов экономической 

эффективности (эффекта) являются доказательством обоснованности развития 

самостоятельной внешнеэкономической деятельности организации на основе 

валютной самоокупаемости и самофинансирования. 

В экономической литературе выделяют макроанализ и микроанализ 

внешнеэкономической деятельности.  

Макроанализ внешнеэкономической деятельности направлен на изучение 

внешнеэкономических процессов, протекающих на уровне мирового хозяйства, 

отдельных стран, регионов, отраслей.  

Микроанализ изучает хозяйственные процессы, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью на уровне отдельного хозяйствующего 

субъекта и его подразделений[15, с. 30].  

Основные задачи анализа внешнеэкономической деятельности предоставлены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2– Задачи анализа  внешнеэкономической деятельности 

Источник: Дегтярева, О.И., Саркисов, С.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / 

О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. – М.: Дело, 2016.– 385 с, 65 с. 

 

Для анализа внешнеэкономической деятельности используются следующие 

источники информации: 

 первичные документы экономического субъекта – контракты, договоры, 

импортные поручения заказчиков; 

 счета, платёжные требования поставщиков с приложением 

спецификаций, сертификатов о качестве товаров, дубликатов или квитанций 

грузового сообщения, коносаментов, накладных автотранспортного, речного и 

воздушного сообщения и других, свидетельствующих об отгрузке товаров в 

установленные адреса, извещения ТЭК о переходе товаром границы; 

 приёмные акты, подтверждающие поступление товаров в порты и на 

склады и другое; 

 отчёты о реализации экспортных и реэкспортных товаров и услуг, о 

поставках импортных товаров и услуг, о накладных расходах по импорту товаров, 

об исполнении смет расходов, о состоянии иностранной дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 

 учётные регистры–карточки оперативного учёта контрактов, журналы 

регистрации счетов, выписанных иностранным покупателям, журналы–ордера. 

оценка степени и качества выполнения обязательств по экспортным, 

реэкспортным и импортным операциям, характеристика достигнутых 

количественных и стоимостных уровней экспорта, реэкспорта и импорта 

товаров и услуг 

З
ад

ач
и

 оценка эффективности использования средств, при осуществлении 

внешнеэкономических связей 

характеристика финансовых результатов коммерческой деятельности 

организации, показателей рентабельности, финансового состояния 

выявление резервов и разработка мероприятий по улучшению финансового 

положения организации 
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 бухгалтерская и статистическая отчётность организации. [26, с. 66]. 

Кроме того, при анализе привлекается нормативно–справочная литература, 

содержащая сведения об общих условиях поставок товаров на экспорт, общие 

условия поставок товаров между организациями, словари стран, портов, 

пограничных станций, правила и условия оплаты труда работников за границей, 

справочники внутренних цен и другое. 

Основные этапы анализа внешнеэкономической деятельности представлены на 

рисунке 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– Основные этапы анализа внешнеэкономической деятельности 
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Анализ динамики оборота внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ рациональности использования средств при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности  
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Принятие стратегических решений, планирование 
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Методика анализа внешнеэкономической деятельности предприятия 

представляет собой совокупность специфических приемов и методов 

исследования, которые применяются при обработке экономической информации в 

соответствии поставленным целям, а также включают разработку системы 

аналитических показателей. 

Под системой аналитических показателей понимают такое упорядоченное их 

множество, в котором каждый показатель дает качественную или количественную 

характеристику определенной стороны деятельности хозяйственного субъекта[15, 

с. 14]. 

Всю систему ВЭД предприятия можно разделить на 4 группы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система внешнеэкономической деятельности предприятия 

1. Абсюлютные показатели.  Объем экспорта и импорта; 

 Объем накладных расходов на 

экспорт/импорт; 

 Средний остаток средств; 

 Количество полученных рекламаций; 

 Сумма рекламаций; 

 Количество довольных рекламаций; 

 Преимущество покупателями 

торговой марки фирмы; 

 Объем экспорта новых товаров. 

2. Относительные показатели. 1) Индексы динамики: 

 Индексы стоимости; 

 Физического объема; 

 Цены; 

 Количества. 

2) Коэфиценты выполнения обязательств 

по экспорту и импорту; 

3) Средняя продолжительность оборота 

экспортной/импортной операции; 

4) Коэфициент отдачи средств от 

экспортных/импортных операций. 

3. Показатели структуры.  Товарная струкртура 

экспорта/импорта; 

 Географическая структура 

экспорта/импорта; 

 Структура накладных расходов на 

экспорт/имопрт. 
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Окончание таблицы 2 

4. Показатели эффективности (эффекта).  Валютная эффективность 

экспорта/импорта; 

 Эффектность экспорта/импорта; 

 Рентабельность экспорта/импорта; 

 Экономический эффект 

экспорта/импорта; 

 Интегральный экономический эффект 

от экспортно–импортной деятельности; 

 Эффективность реализации 

экспортной продукции на внутреннем рынке; 

 Эффективность приобретения и 

использования импортного  оборудования; 

 Эффективность приобретения и 

продажи лицензий. 

 

Существует множество видов анализа внешнеэкономической деятельности, 

которые можно использовать при исследовании ВЭД предприятия. 

Классификация видов экономического анализа способствует раскрытию его 

содержания, пониманию его сущности. В экономической литературе существует 

широкий спектр классификационных критериев, на основании которых выделяют 

различные виды анализа[25, с.213]. 

1. В зависимости от времени. 

 Предварительный анализ. Подбор данных для определения перспектив 

развития экономики, составление проектов плана – прогноза, расчета 

экономической эффективности. 

 Текущий анализ. Изучение и контроль происходящих процессов по 

экспорту,  обоснование с учетом разнообразных факторов экспортных цен, видов  

поставок и форм расчетов и платежей, способов и маршрутов перевозок грузов. 

 Последующий анализ. Выявление факторов, оказавших влияние на 

результаты хозяйственной деятельности, изучение причин допущенных ошибок и 

потерь, разработка мероприятий по дальнейшему улучшению хозяйственной 

деятельности фирмы. 

2. В зависимости от степени охвата.  
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 Комплексный. Охватывает всю взаимосвязь показателей, отражающих за 

определенный период его хозяйственную, производственно-комерческую и 

финансовую деятельность. 

 Тематический – изучение отдельных показателей деятельности 

предприятия: коммерческой, валютной, финансовой, транспортной.  

3. По аспектам исследования.  

 Финансово-экономический. 

 Анализ эффективности управления. 

 Функционально-стоимостной анализ. 

 Технико-экономический. 

 Инвестиционный. 

4. В зависимости от субъектов, которые проводят анализ: 

 Внутренний. 

 Внешний. 

В процессе осуществления анализа внешнеэкономической деятельности 

используют логические, статистические и математические приёмы. На этапе 

непосредственного изучения привлечённых материалов применяют различные 

приёмы анализа и методы статистической обработки материалов.  

При этом вычисляют различные аналитические показатели в виде 

абсолютных, относительных величин и средних величин, рассчитывают влияние 

взаимодействующих факторов, устанавливают схему взаимосвязи, строят ряды 

динамики, диаграммы, графики, конструируют аналитические таблицы. В 

заключение формируют выводы и составляют необходимые предложения по 

результатам анализа. 

Для адекватной оценки потенциала внешнеэкономической деятельности и 

конкурентных позиций предприятия на внешнем и внутреннем рынке необходимо 

использовать комплексную систему показателей конкурентоспособности 

предприятия, которая в зависимости от конкретных целей анализа и наличия 



26 
 

исходных данных может принимать конкретный вид путем расчета 3–4 наиболее 

значимых соотношений (Приложение А). 

Показатели, характеризующие потенциал внешнеэкономической деятельности 

и степень его использования на практике хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимы для разработки эффективной рыночной стратегии 

предприятия.    

При разработке программы внешнеэкономической деятельности обычно 

учитывают следующие показатели: уровень прибыли; прибыль на основные 

фонды; прибыль на инвестиционный капитал; ежегодный рост прибыли; общий 

объем продаж; возможная доля рынка; прирост объема продаж; прирост доли 

рынка; эффект достигаемый благодаря международной интеграции производства; 

контроль качества и уровня  издержек; внедрение более эффективных методов 

производства; финансирование зарубежных филиалов за счет их прибыли и 

местных займов; минимизация налогообложения; оптимальная структура 

капитала; уменьшение потерь из-за колебания валютных курсов; адаптация 

технологий к местным условиям; соблюдение местных законов, обычаев, 

этических стандартов; подготовка руководителей из местного населения; 

соблюдение местного законодательства по охране окружающей среды. 

Проранжируем показатели в порядке значимости для работы предприятия на 

внешних рынках от 0 до 10, где 10 баллов присваивается наиболее значимому 

показателю (таблица 3). 

 

Таблица 3– Показатели внешнеэкономической деятельности предприятия 

Наименование показателя Балл 

Ежегодный рост прибыли 10 

Уровень прибыли 10 

Прибыль на инвестиционный капитал 10 

Прибыль на основные фонды 10 

Прирост объема продаж 9 

Общий объем продаж 9 

Минимизация налогообложения 8 

Оптимальная структура капитала 8 

Прирост доли рынка 8 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя Балл 

Контроль качества и уровня  издержек 8 

Возможная доля рынка 8 

Внедрение более эффективных методов производства 7 

Эффект достигаемый благодаря международной интеграции производства 6 

Финансирование зарубежных филиалов за счет их прибыли и местных 

займов 
6 

Уменьшение потерь из–за колебания валютных курсов 5 

Подготовка руководителей из местного населения 4 

Адаптация технологий к местным условиям 3 

Соблюдение местного законодательства по охране окружающей среды 2 

Соблюдение местных законов, обычаев, этических стандартов 1 

Источник: Миролюбова, Т.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / Т.В. 

Миролюбова.–М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015.–352 с, 51с. 

 

Сущность экономической эффективности внешнеэкономической деятельности 

заключается в возможности экономии общественно необходимых затрат на 

производство товаров или услуг, реализуемой в сфере международной торговли 

через участие субъекта внешнеэкономической деятельности в международном 

разделении труда.  

Количественным показателем экономической эффективности 

внешнеэкономической операции служит отношение полученного результата в 

виде определённой денежной суммы к общей сумме осуществлённых затрат на 

достижение этого результата. 

Для предприятия прежде всего важна не просто оценка эффективности 

внешнеэкономической деятельности, экспорта как таковая (как соотношение 

результатов и затрат на внешнеэкономической деятельности).  

Первостепенным является выявление путей повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности и активное их использование, отслеживание 

динамики эффективности (падает она или растет), ликвидация неэффективных  

операций и так далее. 

Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

подразделяются на текущие и стратегические. 
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Текущие показатели – это в основном количественные показатели 

внешнеэкономической деятельности, характеризующие предыдущую 

деятельность (за год, квартал, месяц).  

Они рассчитываются, прежде всего, в рамках традиционных систем 

бухгалтерского и управленческого учета. 

Стратегические показатели – это качественные показатели, определяющие 

будущие достижения во внешнеэкономической деятельности. Здесь важно 

обеспечить баланс между текущими и стратегическими показателями 

эффективности внешнеэкономической деятельности, что зависит от отраслевой 

специфики, особенностей рынка, стратегии предприятия. 

В настоящее время можно выделить три уровня оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

1. На основе действующей официальной бухгалтерской отчетности. При этом 

если предприятие имеет объем экспорта около 100 %, то оценка эффективности 

функционирования предприятия в целом совпадает с оценкой эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Если же объем экспорта составляет менее 

100% общего объема продаж, то для оценки эффективности целесообразно 

выделить результаты внешнеэкономической деятельности предприятия в 

отдельную отчетность в части объемов экспорта, затрат, которые понесло 

предприятие при выполнении экспортного контракта и вытекающих из них 

коэффициентов. 

2. Уровень на основе дополнительной информации в рамках управленческого 

учета, позволяющий определить маржинальную рентабельность 

внешнеэкономической деятельности, точку безубыточности для каждой 

экспортной позиции и другие показатели, более точно отражающие 

эффективность внешнеэкономической деятельности. 

3. Уровень на основе внутренней и внешней информации предприятия о 

состоянии процессов внешнеэкономической деятельности по каждому 

экспортному товару, сопоставляющий не только результаты и затраты 
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внешнеэкономической деятельности по каждому товару, каждой стране и т. д., но 

и оценивающий другие факторы эффективности, в том числе ценность товара для 

клиента, уровень сервисного обслуживания, гибкое реагирование на любые 

пожелания клиента в части изменения тех или иных характеристик изделия.  

Показатели первого уровня оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности, характеризуется прибыльностью всех подразделений предприятия, 

ориентированных на экспорт. 

1. Общая прибыль на доллар экспортного оборота. Показывает, насколько 

эффективно предприятие ведет свою внешнеэкономическую деятельность и 

какова доля балансовой прибыли в общем объеме экспорта предприятия.  

2. Чистая прибыль на доллар экспортного оборота. Показывает по сравнению 

с предыдущим показателем влияние налогов на внешнеэкономической 

деятельности предприятия.  

3. Рентабельность экспорта к затратам на экспорт. Показывает эффективность 

затрат, понесенных предприятием при внешнеэкономической деятельности.  

В наше время быстроменяющихся технологий, острой конкуренции в 

глобальном масштабе и резко изменившихся возможностей обработки 

информации бухгалтерские системы не в состоянии своевременно предоставить 

менеджерам необходимую информацию для управления процессами 

внешнеэкономической деятельности, определения ее реальной эффективности и 

оценки результатов деятельности.  

Чем выше неопределенность, тем труднее устанавливать бюджетные 

показатели в качестве плановых ориентиров эффективности и, соответственно,  

фиксировать их превышение как неудовлетворительный результат, поскольку: 

 оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предполагает 

установление точных целевых показателей прибыли. Если этого нет, то есть 

условия планового года непредсказуемы, то целевые ориентиры эффективности 

будут неверны; 
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 эффективность внешнеэкономической деятельности связана с объемом 

экспорта на единицу используемых ресурсов, оценка эффективности работы 

зависит от детального знания результатов, установления причинных связей. При 

неопределенных условиях труднее судить об эффективности; 

 при использовании финансовых показателей акцент делается на 

результат, а не на процесс. В ситуации высокой неопределенности финансовая 

информация неадекватно отражает эффективность внешнеэкономической 

деятельности. 

Показатели второго уровня оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности требуют дополнительной информации, которую традиционная 

система бухучета не представляет, и требуется выполнить ряд расчетов в рамках 

предприятия по показателям внешнеэкономической деятельности, в частности, 

для их получения необходимо в составе экспортных затрат выделить переменные 

и постоянные издержки.  

1. Маржинальная прибыль от внешнеэкономической деятельности по каждому 

виду товара в расчете на единицу продукции. Это разница между объемом 

экспорта и переменными издержками в составе экспортных затрат. 

2. Маржинальная рентабельность экспортного товара как отношение 

маржинальной прибыли к переменным издержкам. 

3. Точка безубыточности экспортного товара как отношение постоянных 

затрат к маржинальной прибыли. 

4. Процент безубыточности от имеющейся в наличии мощности как 

отношение уровня безубыточности экспортного товара к наличной мощности на 

предприятии[38, с. 58]. 

Данные показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

существенно дополняют показатели эффективности первого уровня, позволяют 

получить более реальную картину в отношении эффективности ассортимента 

экспорта и ценообразования. 
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В то же время в силу известных упрощений деления на постоянные и 

переменные затраты метод дает достаточно приблизительные оценки, требующие 

учета особенностей метода. 

Показатели третьего уровня оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности всецело увязаны со стратегией внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Они нередко считаются ключевыми факторами успеха предприятия. 

При оценке уровня эффективности учитывается наличие новых продуктов, 

отвечающих требованиям рынка; возможностей для нового бизнеса, самого 

высокого качества продукции в отрасли, самой низкой стоимости доставки среди 

аналогов, высокого уровня удовлетворения потребностей клиентов, хороших 

поставщиков и дилеров, высококвалифицированного персонала. 

Руководители и специалисты предприятия самостоятельно выбирают из этого 

набора показатели эффективности внешнеэкономической деятельности, которые 

наиболее полно характеризуют основные процессы и результаты 

внешнеэкономической деятельности. 

Организация считается устойчивой, если ее финансово-хозяйственная 

деятельность обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех обязательств 

благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и расходов. 

Внешнеэкономическая деятельность оценивается как устойчивая при наличии 

аналогичных условий – своевременного и полного выполнения обязательств по 

внешнеэкономическим контрактам, достаточных доходов и прибыли от этой 

деятельности.  

А.А. Голиков и О.В. Веселова предлагают методику оценки устойчивости ВЭД 

на основе анализа изменений физического объема и прибыли от 

внешнеэкономической деятельности организации. Ниже  приведем показатели, 

которые рассчитываются на основе показателей прибыли от экспорта[38, c. 131]. 

1. Локальный показатель прибыли по основным направлениям ВЭД (𝑃лок): 

𝑃лок𝑗 = 𝑝𝑗 ∗ 𝑞𝑗 , 
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где 𝑝𝑗 – прибыль, полученная на единицу реализованной продукции на данном 

направлении ВЭД; 

𝑞𝑗–физический объем продукции, реализованной на данном направлении ВЭД. 

2. Интегральный показатель прибыли от ВЭД ( 𝑃инт ): 

𝑃инт = ∑ 𝑃лок𝑗 = ∑ 𝑝𝑗 ∗ 𝑞𝑗. 

3. Относительный показатель локальной устойчивости ВЭД ( 𝑌лок𝑗
𝑃 ): 

𝑌лок𝑗
𝑃 =

𝑃лок𝑗 𝑗

𝑃лок𝑗 𝑗−1
, 

где 𝑃лок𝑗 𝑗 – прибыль, полученная на данном направлении ВЭД в отчетном 

периоде; 

𝑃лок𝑗 𝑗−1 – прибыль, полученная на данном направлении ВЭД в предыдущем 

периоде. 

4. Относительный показатель интегральной устойчивости ВЭД ( 𝑌инт
𝑃  ): 

𝑌инт
𝑃 =

𝑃инт𝑗

𝑃инт𝑗−1
, 

где 𝑃инт𝑗–прибыль от ВЭД в отчетном периоде; 

𝑃инт𝑗−1 – прибыль от ВЭД в предыдущем периоде. 

5. Средние показатели локальной ( 𝑌ср лок𝑗 ) и интегральной устойчивости ВЭД 

(𝑌ср инт ) за исследуемый период: 

𝑌ср лок𝑗 =  
∑ 𝑌лок𝑗 𝑗

𝑃

𝑛
, 

𝑌ср инт =  
∑ 𝑌инт 𝑗

𝑃

𝑛
, 

где n–количество j–х периодов времени в исследуемом периоде. 

На основе расчета средних показателей определяется класс устойчивости ВЭД 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Классификация классов устойчивости ВЭД 

Класс Интервал значения 𝑌ср Характеристика 

Высший 0,9 – 1,1 Абсолютная устойчивость 

Первый (0,8 – 0,9) ∪ (1,1–1,2) ВЭД в целом устойчива, но имеются 

незначительные отклонения от нормы по 

отдельным значениям 𝑌ср 

Второй (0,7–0,8) ∪ (1,2–1,3) Имеются признаки неустойчивости, у 

организации есть потенциальные возможности 

их преодоления 

Третий (0,6 – 0,7) ∪ (1,3 – 1,4) Класс повышенного риска. Организация 

способна преодолеть неустойчивость за счет 

существенного улучшения факторов 

устойчивости 

Четвертый (–∞ – 0,6 ) ∪ (1,4 – + ∞ ) Неудовлетворительное состояние ВЭД. 

При значении до 0,6 включительно 

отсутствуют перспективы повышения 

устойчивости. При значении от 1,4 и более у 

организации чрезмерная динамика ВЭД. 

 

Так же на основе средних показателей определяется характер динамики 

устойчивости ВЭД (таблица 5). 

 

Таблица 5  – Виды характера устойчивости ВЭД 

Вид устойчивости Интервал значения 𝑌ср 

Возрастающая 𝑌ср  > 1 

Стабильная 𝑌ср = 1 

Убывающая 𝑌ср  < 1 

Оптимальная 1 < 𝑌ср  ≤ 1,2 

 

По мнению А.А. Голикова и О.В. Веселовой, состояние устойчивости может 

оказать существенное влияние на величину и использование ресурсов 

производственной деятельности – трудовые ресурсы, основной и оборотный 

капитал. Это влияние проявляется в том, что каждый класс устойчивости 

порождает определенный уровень использования производственных ресурсов и, 

соответственно, определенный уровень перерасхода или недоиспользования этих 

ресурсов. Чем ниже уровень устойчивости, тем большая потребность в резервах 

производственных ресурсов, и наоборот. Величина резерва оказывает 
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существенное влияние на объемы капитальных вложений и текущие затраты[39, 

c. 133]. 

Для определения экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятия можно рекомендовать методику основанную 

на двух подходах к оценке экономической эффективности предприятия: 

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[39, с. 128]:  

 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: 

Э =З
В∗ 100 %, 

где Э – эффективность экспорта; 

В – экспортная выручка; 

З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной таможенной 

пошлины. Экспортные операции не облагаются НДС и акцизами. Понесенные 

затраты представляют собой полную себестоимость проданной на экспорт 

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

формуле[39, с. 128]: 

Полная себестоимость 

экспортной продукции 

Полная производственная 

себестоимость 

отгруженной на экспорт 

продукции (Спродаж) 

Коммерческие 

 расходы по 

 экспорту (Зком) 

   

 

= + 
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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: 

ЭЗ
В ∗ 100 % =

𝑄𝑃

𝑄𝐶 + Зком
∗ 100 %, 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции; Q – объем продаж; 

С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции;– 

Зком коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту. 

Таким образом, количественным показателем экономической эффективности 

внешнеэкономической операции служит отношение полученного результата в 

виде определённой денежной суммы к общей сумме осуществлённых затрат на 

достижение этого результата.  
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Выводы по разделу 1 

Внешнеэкономическая деятельность – предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них. Основу деятельности составляют внешнеэкономические связи, 

под которыми понимается упорядоченная, постоянно развивающаяся сеть 

взаимодействия и коммерческих коммуникаций субъектов, входящих в структуру 

внешнеэкономического комплекса. Результатом внешнеэкономической 

деятельности является получение прибыли. Организация занимающаяся 

внешнеэкономической деятельностью совершают экспортные 

внешнеэкономические операции. В процессе анализа необходимо не только 

определить влияние результатов данной деятельности на финансовое положение 

организации, но и количественно оценить степень воздействия этого влияния на 

динамику его совокупных финансовых результатов. 

Для оценки потенциала внешнеэкономической деятельности и конкурентных 

позиций предприятия на внешнем и внутреннем рынке необходимо использовать 

комплексную систему показателей конкурентоспособности предприятия. 

Количественным показателем экономической эффективности 

внешнеэкономической операции служит отношение полученного результата в 

виде определённой денежной суммы к общей сумме осуществлённых затрат на 

достижение результата. Для определения экономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия использовалась 

методика А.А. Голикова и О.В. Веселовой, был проведен факторный анализ 

предприятия. При экспорте товаров предприятием может быть получен как 

прямой экономический эффект от улучшения финансовых результатов 

предприятия, так и косвенный экономический эффект от удешевления 

производства. Количественно прямой экономический эффект 

внешнеэкономической деятельности выражается через показатели экономической 

эффективности экспорта и экономической эффективности импорта. При этом 
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экономический эффект экспорта определяют как разницу между результатом 

экспорта предприятия и затратами на экспорт, а эффективность экспорта – как 

отношение результатов к затратам.  
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ    

 

2.1 Анализ структуры и динамики экспортных операций предприятия ООО 

«Кемма» 

 

Исследуемая фирма ООО «КЕММА» занимается экспортом и реализацией 

внутри страны широкой номенклатуры кирпичей из обожженной глины. 

Основными покупателями являются строительные фирмы и частные покупатели 

стран Таможенного Союза и СНГ. 

Основным видом деятельности является «Производство кирпича, черепицы и 

прочих строительных изделий из обожженной глины» код ОКВЭД 23.22. 

Зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности: 

 43.12.3 «Производство земляных работ»; 

 68.10.1 «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества»; 

 16.24 «Производство деревянной тары»; 

 08.12.2 «Добыча глины и каолина»; 

 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»; 

 43.12.4  «Подготовка участка к разработке и добыче полезных 

ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков»; 

 47.52.72 «Торговля розничная кирпичом в специализированных 

магазинах»; 

 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом»; 

 71.20.3 «Испытания и анализ физико-механических свойств материалов 

и веществ»[60]. 
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Исходные данные для анализа структуры и динамики общей выручки и 

прибыли организации,  в том числе от внешнеторговой деятельности 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные показатели, характеризующие выручку и прибыль ООО 

«Кемма», 

 в млн руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегод

овая 

величина 

Общая 

выручка, в 

т.ч. 

90 200 000 68 948 000 78 386 000 92 015 000 116 908 000 89 289 200 

Выручка 

от ВЭД 
68 816 000 54 186 000 60 522 000 70 488 000 92 224 000 69 245 000 

Выручка 

от 

реализуем

ой 

продукции 

внутри 

страны 

21 384 000 14 762 000 17 864 000 21 527 000 24 684 000 20 044 200 

Прибыль в 

т.ч. 
26 488 000 19 712 000 22 770 000 28 512 000 33 836 000 26 257 000 

Прибыль 

от ВЭД 
14 740 000 11 594 000 12 958 000 17 292 000 20 856 000 15 488 000 

Прибыль 

от 

реализуем

ой 

продукции 

внутри 

страны 

11 748 000 8 118 000 9 812 000 11 220 000 12 980 000 10 769 000 
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Таблица 7 – Динамика показателей выручки и прибыли ООО «Кемма» за 2013–

2017 гг., 

                                                                                                                                                          в % 

 Темп роста 

Показатели Т2014/2013 Т2015/2014 Т2016/2015 Т2017/2016 

Общая выручка, 

в т.ч 

76,44 113,69 117,4 127 

Выручка от 

ВЭД 

78,74 111,7 116,46 130,8 

Выручка от 

прочей 

деятельности 

69,03 121,01 120,5 114,6 

Общая 

прибыль, в т.ч 

74,42 115,5 125,2 118,7 

Прибыль от 

ВЭД 

78,6 111,8 133,4 120,6 

Прибыль от 

прочей 

деятельности 

69,1 120,8 114,35 115,7 

 

В 2013 году фирма экспортировала товаров на сумму 68 816 000  рублей. В 

2014 году экспорт составил 54 186 000 рублей. На значительное понижение 

экспорта повлиял финансовый экономический кризис 2014 года, так же он 

отразился на показателях 2015 года, экспорт составил – 60 522 000  рублей. В 

2016 году положение экспорта на предприятии значительно улучшилось – 70 480 

000,  это связано с приобретением нового Германского оборудования для 

производства продукции, которое позволило производить новые виды кирпича. В 

2017 году мы так же наблюдаем резкий скачек экспорта, который составил – 

92 224 000 рублей, что связано с увеличением строительства жилой 

недвижимости. При этом темпы роста выручки и прибыли от ВЭД в динамике 

растут, что является положительной тенденцией. Кроме того, необходимо 

отметить, что выручка от ВЭД и прибыль от ВЭД стабильно превышают 

аналогичные показатели внутри рынка. 

 

На  рисунке 1  представлена диаграмма, показывающая  соотношение выручки 

от ВЭД и выручки от реализуемой продукции внутри страны. 
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Рисунок 1 – Показатели выручки ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

На диаграмме видно, что большую выручку предприятие получает от 

реализации продукции на экспорт. В среднем выручка от ВЭД превышает 

выручку от деятельности на внутреннем рынке в 3,3 раза (таблица 8, рисунок 3).   

На  рисунке 2  построены диаграммы, показывающие соотношение прибыли 

от ВЭД и прибыли от реализуемой продукции внутри страны. 
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Рисунок 2 – Показатели прибыли ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

Так как предприятие получает большую выручку от экспорта  продукции, то и 

прибыль от ВЭД занимает большую долю в общей прибыли предприятия. Так 

прибыль от ВЭД превышает прибыль от реализуемой продукции внутри страны, в 

среднем, в 1,5 раза. (Таблица 8, Рисунок 4). 

 

Таблица 8 - Структура выручки и прибыли ООО «Кемма» за 2013–2017 гг., 

                                                                                                                          в % 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Среднегодовая 

величина 

Выручка от 

ВЭД 

76,3 78,6 77,2 76,6 78,9 77,5 

Выручка от 

прочей 

деятельности  

23,7 21,4 22,8 23,4 21,1 22,5 

Прибыль от 

ВЭД 

55,6 58,8 56,9 60,6 61,6 59 

Прибыль от 

прочей 

деятельности 

44,4 41,2 43,1 39,4 38,4 41 
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Далее рассмотрим анализ структуры выручки предприятия. Ниже 

представлена диаграмма удельных весов выручки от экспортных операций и 

прочей деятельности, рассчитанные на основе среднего за период с 2013–2017 

года (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Структура выручки ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

Из данных диаграммы четко видно, что большую выручку для предприятия 

приносит внешнеэкономическая деятельность, это объясняет важность и 

необходимость развития экспортных операций в дальнейшем. 
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Рисунок 4 – Структура прибыли ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

Из данных диаграммы четко видно, что большую прибыль для предприятия 

приносит внешнеэкономическая деятельность, это объясняет важность и 

необходимость развития экспортных операций в дальнейшем. 

Данные для анализа физического объема экспорта представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 –Физический объем экспорта ООО «Кемма» за 2013–2017 гг., 

                                                                                               в млн шт. кирпичей 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Экспорт 6 200 000 4 000 000 5 270 000 7 880 000 12 345 000 

 

На рисунке 4 продемонстрирована динамика показателей физического объема 

экспорта ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 
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Рисунок 4 – Физический объем экспорта ООО «Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

Согласно данным, объем экспорта в физическом выражении в 2013 году 

составил 6 200 000 условных шт. кирпичей, в 2014 он снизился до уровня 

4 000 000 условных  шт. кирпичей. После экономического кризиса объемы 

продаж начали значительно расти, так в 2017 году объем продаж составил 

12 345 000 условных  шт. кирпичей. Темп роста физического объема выпуска в 

2017 году по сравнению с 2013 составил 199,1 %, из этого можно сделать вывод, 

что показатели объема экспорта как в ценовом, так и в физическом отношении 

существенно возросли. 

Ввиду того, что  на рынке строительной продукции постоянно обновляется 

требования к реализуемой продукции (такие как: прочность, морозостойкость, 

внешний вид, цвет кирпича) ассортимент ООО «Кемма» за рассматриваемый 

период претерпел значительные изменения (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Виды и цены производимой продукции ООО «Кемма» 

Типы 

кирпича 

Рядовой Блок Лицевой 

кирпич 

Лицевой 

фактурный 

кирпич 

Декоративный 

полнотелый с 

рельефной 

поверхность 

 

Изменение ассортимента выпуска продукции повлияло на структуру экспорта 

(таблица 11, рисунок 5). 

 

Таблица 11 – Товарная структура экспорта по моделям ООО «Кемма» за 2013–

2017 гг., 

                                                                                                                      в  усл. шт. ед. 

Виды кирпича 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Рядовой 4 000 000 2 700 000 3 200 000 5 100 000 7 885 000 22 885 000 

Блок 700 000 300 000 770 000 860 000 920 000 3 550 000 

Лицевой 1 500 000 1 000 000 1 300 000 1 600 000 2 970 000 8 370 000 

Лицевой 

фактурный 

- - - 120 000 270 000 390 000 

Декоративный 

полнотелый 

- - - 200 000 300 000 500 000 

 

На рисунке 5 продемонстрирована  структура экспорта по моделям ООО «Кемма» 

за 2013–2017 гг. 

 

 

 

Цена(за шт) 

СНГ 

От 8-00 до 

21-60 руб. 

От 34-50 до 

80-25 руб. 

От 12-00 до 

37-80 руб. 

От 14-00 до 

43-20 руб. 

20-00 руб 

Лидеры 

продаж 

Пустотелый 

10-80 руб. 

шт 

Полнотелый  

13-50руб.шт 

Камень с 

позагребневым 

соединением  

51-75 руб, шт 

Лицевой 

слоновая 

кость 20-00 

Лицевой 

терракотовый 

15-53 руб.  

шт 

Коричневый 

«кора дуба» 

32-00 руб.шт 

Декоративный 

полнотелый 

«кора дуба» 

Цена за 1 

тыс. усл. шт 

Пустотелый 

8 000  

Полнотелый 

13 500 

7 500 Лицевой 

слоновая 

кость 20 000 

Лицевой 

терракотовый 

11 500 

32 000 20 000 
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Рисунок 5  – Структура экспорта по моделям в период с 2013–2017 год 

 

 При анализе структуры экспорта необходимо заметить, что наибольшую долю 

в поставках занимает кирпич рядовой. Это связано с тем, что именно он 

используется для возведения облегченных наружных стен, перегородок, 

заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий, а также  при устройстве 

фундаментов, цоколей, подвальных помещений, при возведении наружных и 

внутренних стен зданий, колонн, столбов и других конструкций. Доля новых 

видов выпускаемой продукции, а именно кирпича Лицевой Фактурный и 

Декоративный полнотелый сравнительно не высока и составляет 1 %. 

С позиции анализа географической структуры экспортных поставок ООО 

«Кемма», необходимо отметить, что в 2013–2017 годах поставки осуществлялись 

в следующие страны: Казахстан, Украина, Республика Беларусь и Узбекистан. 

Данные по экспорту в 2013–2017 годах представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Экспортные поставки по странам, ООО «Кемма» за 2013–2017 гг., 

                                                                                                         в усл. шт. ед. 

Страна 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Казахстан 3 500 000 2 920 000 4 200 000 5 360 000 8 550 000 

Украина 950 000 0 0 980 000 1 400 000 

Республика 

Беларусь 

1 200 000 740 000 635 000 970 000 1 415 000 

Республика 

Киргизия 

550 000 340 000 435 000 570 000 980 000 

 

Структура экспорта по странам представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение экспортных поставок по странам за 2013–2017 год 

 

Как следует из диаграмм, основным рынком экспорта продукции с 2013–2017 

года является Казахстан. 

Можно выделить ряд тенденции в географии экспортных поставок. Во-

первых, увеличение  доли поставок с 2013 по 2017 в Республику Казахстан с 57 % 
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до 69 %. Это увеличение можно связать с удобной ценовой политикой, так как 

для стран СНГ действует ряд акций (например, при покупке 1000 условных шт.  

кирпичей покупатель может получить скидку). Доли поставок в Киргизию 

снизилась на 1 % в 2016 году, так как возобновились поставки в Украину, доля 

экспорта в Беларусь остается стабильной на протяжении 3-х лет. Отсутствие 

поставок в Украину в 2014–2015 годах, связано с проходившими там военными 

действиями. 

Из этого можно сделать вывод, что основными торговыми партнёрами ООО 

«КЕММА» являются страны Таможенного Союза – Беларусь, Казахстан и 

Киргизия. 

  

2.2 Определение влияния внешнеэкономической деятельности на изменение 

финансового результата ООО «Кемма» 

 

В целях анализа влияния ВЭД на финансовый результат ООО «Кемма», 

проведем оценку  устойчивости внешнеэкономической деятельности на основе 

анализа изменений размера прибыли от ВЭД. 

 

1. Локальный показатель прибыли по основным направлениям ВЭД 

определены по основным географическим направлениям экспорта ООО «Кемма» 

за 2013–2017 год. (Таблица 13). 

2. Интегральный показатель прибыли от ВЭД рассчитывается для каждого 

года (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Локальный и интегральный показатели прибыли по основным 

направлениям ВЭД 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Рлок Казахстан 8 320 000 8 463 620 10 327 059 11 762 071 14 444 617 

Рлок Украина 2 258 548 0 0 2 150 528 2 365 200 

 



50 
 

Окончание таблицы 13 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Рлок Беларусь 2 852 903 2 144 890 1 561 353 2 128 584 2 390 542 

Рлок Киргизия ∗ 1 307 581 985 490 1 069 588 1 250 817 1 655 640 

Ринт ∗ 14 740 000 11 594 000 12 958 000 17 292 000 20 856 000 

Ринт ∗  − прибыль от ВЭД в отчетном периоде. 

Рлок  * - прибыль, полученная на данном направлении ВЭД. 

 

3. Относительный показатель локальной устойчивости ВЭД (Таблица 14). 

4. Относительный показатель интегральной устойчивости ВЭД (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Относительный показатель локальной и интегральной устойчивости 

ВЭД 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

𝑌лок Казахстан
𝑃

 1,02 1,22 1,14 1,23 

𝑌лок Украина
𝑃

 0 - - 1,1 

𝑌лок Беларусь
𝑃

 0,75 0,73 1,4 1,12 

𝑌лок Киргизия
𝑃 ∗ 0,75 1,08 1,17 1,32 

𝑌инт
𝑃 * 0,79 1,12 1,33 1,2 

𝑌инт
𝑃  – Относительный показатель интегральной устойчивости ВЭД. 

𝑌лок Казахстан 
𝑃 -Относительный показатель устойчивости прибыли по экспорту в Казахстане; 

𝑌лок Украина
𝑃 - Относительный показатель устойчивости прибыли по экспорту в Украине; 

𝑌лок Беларусь
𝑃 - Относительный показатель устойчивости прибыли по экспорту в Республики 

Беларусь; 

𝑌лок Киргизия
𝑃 - Относительный показатель устойчивости прибыли по экспорту в Республики 

Киргизия; 

 

В целом 𝑌инт
𝑃  имеет тенденцию к увеличению, однако, в 2017 г., несмотря на 

абсолютный рост интегрального показателя устойчивости, прибыль снизилась, 

что требует некоторой корректировки экспортной политики. 

5. Средние показатели локальной и интегральной устойчивости ВЭД  за 

исследуемый период (таблица15). 

 

Таблица 15 – Средний показатель локальной и интегральной устойчивости ВЭД 

Показатели Среднее за период 

𝑌ср лок Казахстан 1,15 
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Окончание таблицы 15 

Показатели Среднее за период 

𝑌ср лок Украина 0,275 

𝑌ср лок Беларусь 1 

Yср лок Киргизия 1,08 

𝑌ср инт 1,11 

  

Показатели устойчивости экспортной деятельности предприятия ООО 

«КЕММА»  на рынке Казахстана, Республики Беларусь и Республики Киргизия 

входят в категорию высшего класса, это значит, что предприятие имеет 

абсолютную устойчивость. Показатели на рынке Украины относятся к четвертому 

классу устойчивости ВЭД, это значит, что отсутствуют перспективы повышения 

устойчивости. По значению среднего показателя интегральной устойчивости 

можно сделать вывод, что с 2013–2017 год у предприятия был оптимальный 

характер устойчивости экспорта. 

В целях более глубокого анализа прибыли от ВЭД проанализированы 

ключевые факторы, влияющие на ее изменение (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Исходные данные для проведения факторного анализа прибыли 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Цена 

экспорта, 

руб/шт (P) 

11,1 13,5 11,5 8,9 7,5 

Объем 

экспорта,  шт 

(Q) 

6 200 000 4 000 000 5 270 000 7 880 000 12 345 000 

Постоянные 

издержки, 

руб (C) 

45 396 000 37 792 000 40 186 000 41 376 000 50 381 500 

Переменные 

издержки, 

руб/шт (V) 

1,4 1,2 1,4 1,5 1,7 

 

Влияние изменения каждого из рассматриваемых параметров определяется в 

следующем порядке по формулам: 
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PF0= P0Q0 – C0 – V0Q0 

PFq = P0Q1 – C0 – V0Q1 

PFc = P0Q1 – C1 – V0Q1 

PFv = P0Q1 – C1 – V1Q1 

PFp = P1Q1 – C1 – V1Q1,  

где PF0 – прибыль от ВЭД в предшествующем периоде; 

PFq – прибыль от ВЭД при изменении объема выпуска; 

PFc – прибыль от ВЭД при изменении постоянных издержек; 

PFv – прибыль от ВЭД при изменении переменных издержек; 

PFp – прибыль от ВЭД при изменении цены. 

 

Таблица17 – Значение прибыли при изменении факторных параметров 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

PF0 14 740 000 11 594 000 12 958 000 17 292 000 

PFq - 6 598 580,8 27 274 055 39 277 893,9 50 534 718 

PFc 1 005 419,2 24 880 055 38 087 893,9 41 529 218 

PFv 1 805 419,2 23 826 055 37 299 893,9 39 060 218,2 

PFp 11 594 000 12 958 000 17 292 000 20 856 000 

 

Данные результаты являются промежуточными, они необходимы для расчётов 

изменений прибыли за счёт каждого из факторов. Они рассчитываются по 

формулам: 

∆PFq = PFq – PF0 

∆PFc = PFc – PFq 

∆PFv = PFv – PFc 

∆PFp = PFp – PFv, 

где ∆PFq – изменение прибыли за счёт изменения объёма экспорта; 

∆PFc – изменение прибыли за счёт изменения постоянных издержек; 

∆PFv – изменение прибыли за счёт изменения переменных издержек; 

∆PFp – изменение прибыли за счёт изменения цены. 

Подставив данные, представленные выше, получаем следующие результаты. 
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Таблица 18- Изменение прибыли за счет каждого из факторов 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

∆PFq -21 338 580,8 15 680 055 26 319 893,9 33 242 718 

∆PFc 7 604 000 -2 394 000 -1 190 000 -9 005 500 

∆PFv 800 000 -1 054 000 -788 000 -2 468 999,8 

∆PFp 9 788 580,8 -10 868 055 -20 007 893,9 -18 204 218,2 

 

Как видно из вышеуказанных данных, снижение прибыли в 2014 году связано 

с существенным сокращением объемов экспорта как в физическом, так и в 

стоимостном выражении, несмотря на рост цен. В 2015– 2017 годах  особую роль 

в снижении прибыли от экспорта сыграло снижение цены, а так же увеличение 

постоянных издержек, особенно сильно это повлияло на 2017  год. Увеличение 

переменных издержек повлияло на изменение прибыли с 2015–2017 год менее 

остальных факторов. На рисунке  7 показано влияние каждого из факторов. 

 

 

Рисунок 7 - Влияние на изменение прибыли основных 

 показателей 2014–2017 гг. 

Далее следует продолжить факторный анализ прибыли, без учёта постоянных 

издержек, используя следующие формулы: 

-30000000

-20000000

-10000000

0

10000000

20000000

30000000

40000000

объем экспорта постоянные 
издержки 

переменные 
издержки 

цена 

2014 2015 2016 2017



54 
 

PF0 = (P0 – V0)Q0 

PFq = (P0 – V0)Q1 

PFv = (P0 – V1)Q1 

PFp = (P1 – V1)Q1, 

где PF0 – прибыль от ВЭД без учета постоянных издержек в предшествующем 

периоде; 

PFq – прибыль от ВЭД без учета постоянных издержек при изменении объема 

выпуска; 

PFv – прибыль от ВЭД без учета постоянных издержек при изменении 

переменных издержек; 

PFp – прибыль от ВЭД без учета постоянных издержек при изменении цены. 

 

Таблица 19 – Изменение прибыли без учета постоянных издержек 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

PF0 60 135 999,8 49 386 000 53 144 000,1 58 668 000 

PFq 38 797 419,2 65 066 055 79 463 893,9 91 910 718,2 

PFv 39 597 419,2 64 012 055 78 675 893,9 89 441 718,2 

PFp 49 386 000 53 144 000,1 58 668 000 71 237 500 

 

Следующим шагом будет использование этих промежуточных результатов для 

изучения влияния каждого из трёх факторов на изменение экспортной прибыли. 

Для этого используются следующие формулы: 

∆PFq = PFq – PF0 

∆PFv = PFv – PFq 

∆PFp = PFp – PFv, 

где ∆PFq – изменение прибыли без учета постоянных издержек за счет 

изменения объема выпуска; 

∆PFv – изменение прибыли без учета постоянных издержек за счет изменения 

переменных издержек; 

∆PFp – изменение прибыли без учета постоянных издержек за счет изменения 

цены. 
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Таблица 20 – Влияние факторов на изменение  экспортной прибыли 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

∆PFq –21 338 580,6 15 680 055 26 319 893,8 33 242 718,2 

∆PFv 800 000 –1 054 000 –788 000 –2 469 000 

∆PFp 9 788 580,8 –10 868 055 –20 007 893,9 –18 204 218,2 

 

Как мы можем видеть, результаты очень сходны с результатами, полученными 

ранее. Это отражено на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Влияние факторов на изменение экспортной прибыли 

 

Следующий этап – расчет показателя экономической эффективности экспорта 

по формуле: 

Э =З
В∗ 100 %, 

где Э – эффективность экспорта; 

В – экспортная выручка; 

З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 
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Таблица 21 – Показатель экономической эффективности экспорта  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

В 68 816 000 54 186 000 60 522 000 70 488 000 92 224 000 

З 54 076 000 42 592 000 47 564 000 53 196 000 71 368 000 

Э 1,2726 1,2722 1,2724 1,3250 1,29 

 

На рисунке 9 изображена экономическая эффективность экспорта ООО 

«Кемма» за 2013–2017 гг. 

 

Рисунок 9 – Экономическая эффективность экспорта ООО «Кемма» за 2013–2017 

гг. 

В 2016 году наблюдается увеличение экспортной эффективности ввиду 

существенного роста выручки (темп роста выручки (1,1647) выше темпа роста 

затрат (1,1184)). Однако в 2017 году эффективность сократилась (это связано 

существенным ростом затрат (в 1,34 раза по сравнению с 2016 годом).  
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Вывод по разделу 2 

Проведя оценку устойчивости ВЭД на основе анализа изменения прибыли от 

ВЭД и факторный анализ выявили, что в 2017 году, несмотря на рост 

интегрального показателя устойчивости, прибыль снизилась. В 2015–2017 году 

снизилась прибыль от экспорта, на что повлияло снижение цены и увеличение 

постоянных издержек. Показатель эффективности экспорта в 2017 году 

сократился, что связано с существенным ростом затрат по сравнению с 2016 

годом. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

3.1 Направление совершенствования внешнеэкономической деятельности фирмы 

в целях улучшения финансовых результатов 

 

Одним из наиболее важных направлений повышения эффективности 

производства        и        экономики        страны        является        развитие 

внешнеэкономической деятельности предприятий.  

Деятельность по внешнеторговым операциям на      предприятиях 

подразумевает       экономические    выгоды   в    будущем.  

Налаживание международных деловых отношений необходимо для того, 

чтобы объем экспорта возрастал, и как следствие, предприятия получали бы 

больше прибыли.  

Факторы,  которые препятствуют осуществлению внешнеэкономической 

деятельности предприятий:  

 политические и военные конфликты, экономический кризис;  

 отсутствие сбалансированного механизма государственного 

регулирования;  

 отсутствие договорной и правовой базы между странами; 

 техническая    отсталость    производства,    низкое    качество продукции, 

устаревшая система управления производством, и слабое развитие 

кооперационных связей;  

 экономические ограничения и запреты других стран из-за конкуренции 

(квоты, санкции)[50, с. 90]. 

Существуют разные способы повышения прибыльности и рентабельности 

предприятия. Изменение результатов деятельности предприятия связано, в 
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первую очередь, связано с увеличением выручки от продаж или снижением 

себестоимости продукции, работ и услуг. 

Получение прибыли является главной целью деятельности любой 

коммерческой организации. В зависимости от состовляющих рыночной 

деятельности компании (сегмент рынка, рентабельность, конкурентная позиция, 

уникальное конкурентное преимущество, отрасль, конкуренты, потребительские 

сегменты и др.), можно определить направления быстрого увеличения прибыли.  

Долгосрочный рост прибыли почти всегда основан на одном или нескольких 

видов действий. 

1. Действия, направленные на увеличение доли рынка в тех сегментах, в 

которых компания присутствует на данный момент: 

 снизить цены; 

 создать дополнительные свойства;  

 повысить значимость, сервис и качество; 

 устранить конкурента; 

 инвестировать в больших объемах и более разумно, чем конкуренты. 

2. Действия, связанные с конкуренцией «на новый лад», то есть изменение 

основы конкуренции в ключевых сегментах, практически всегда 

подразумевающее изменение затратной базы: 

 разработать радикальные способы снижения издержек в каждом 

подразделении деятельности; 

 выявить и применять на практике все случаи, когда «меньше» могло бы 

означать «лучше»; 

 взять под себя и «монополизировать» наиболее дорогую часть 

выполняемых операций; 

 использовать информационные технологии и интернет; 

 реально ориентироваться на потребности целевых сегментов; 

 создавать принципиально новые услуги или товары; 

 конкурировать в области экологии, уровня социальной ответственности; 
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 заимствовать пригодные интересные идеи из других отраслей, у 

конкурентов. 

3. Действия, направленные на выход в новые сегменты, в которых компания 

на данный момент не работает: 

 принять решение о возможности использования имеющейся затратной базы 

в новом сегменте; 

 принять решение о возможности использования имеющихся навыков в 

новом сегменте; 

 начать работу в области новых услуг или товаров, которые потенциальные 

покупатели из новых сегментов хотели бы приобрести; 

 продумать альтернативные методы использования имеющихся технологий; 

 определить сегменты, в которых работают конкуренты компании, но она 

сама не работает; 

 изучить характеристики предложения в новых сегментах; 

 изучить возможности партнерских отношений с лидерами новых сегментов. 

4. Действия, направленные на изменение общей затратной базы компании. 

5. Действия, направленные на развитие навыков и способности к обучению. 

При анализе путей повышения рентабельности важно разделять влияние 

внешних и внутренних факторов. Такие показатели, как цена продукта и ресурса, 

объем потребляемых ресурсов и объем производства продукции, прибыль от 

продажи и рентабельность (доходность) продаж находятся между собой в тесной 

функциональной связи и зависят от организации и управления деятельностью 

предприятия. Поэтому важен контроль за изменениями внутренних факторов: 

снижение материалоемкости и трудоемкости продукции, повышение отдачи 

основных фондов и так далее. 

Поиск конкретных факторов, влияющих на продажи, необходим для того, 

чтобы понять, за счет чего может быть получен установленный результат. При 

анализе продаж за предшествующий период нужно определиться с прогнозами и 

планами на перспективу. В каждом конкретном случае следует учитывать 
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свойства фактора. Ведь на некоторые факторы повлиять каким-либо образом 

компания не может.  

Внутренние факторы – факторы внутренней среды предприятия, влияющих на 

его функционирование и развитие. Перечислим их: 

1. Производство – это сложный процесс, характеризующийся применяемым 

оборудованием, технологиями, квалификацией персонала. От того насколько 

совершенным является оборудование и технологии, зависит качество 

выпускаемой продукции и, как следствие, ее конкурентоспособность. 

Производство является основным внутренним фактором, определяющим 

экономическую стабильность предприятия. 

2.  Особую роль в обеспечении экономической стабильности предприятий 

играет система стратегического управления, оно позволяет предприятию 

повысить эффективность управления, заложить основы стабильного развития 

бизнеса и, предусмотрев возможные негативные воздействия внешней среды, 

разработать меры противодействия. Стратегия - это определение основных 

долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, и 

распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей. 

3. Финансы – от того, как происходит на предприятии планирование 

финансов, зависит привлечение инвестиций, пополнение оборотных средств, 

использование полученной прибыли и, в общем, развитие предприятия. 

4. Организационную структуру следует рассматривать как систему, 

позволяющую рационально использовать людей, финансы, оборудование, 

предметы труда, площади предприятия. 

5. Персонал – является одним из основных видов ресурсов, без которого 

невозможно функционирование предприятия. Стабильность предприятия и его 

устойчивое развитие зависит от квалификации персонала и мотивационных 

стимулов для него. 

6. НИОКР – научные исследования и организация конструкторских 

разработок оказывают значительное влияние на развитие предприятия, позволяют 
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предприятию идти в ногу со временем, совершенствуя технологии, повышая 

конкурентоспособность. 

Основные направления повышения экономической эффективности экспортной 

операций. 

1. Снижение уровня трудозатрат и материалозатрат при производстве 

экспортной продукции, т.е. снижение себестоимости продукции. Эта цель может 

быть достигнута только путём внедрения современных высокопроизводительных, 

энергосберегающих и материалосберегающих технологий, обеспечивающих не 

только высокую производительность труда, но и качество продукции. 

Предложение на внешние рынки конкурентоспособной экспортной продукции 

высокого технического уровня и качества позволяет экспортёру получить более 

значительную валютную выручку, что в сочетании с низкой себестоимостью 

продукции обеспечивает высокую экономическую эффективность операции.  

2. Сокращение расходов на транспортировку, перевалку и страхование 

внешнеторговых грузов. Выбор наиболее рациональных транспортных 

направлений и средств транспорта, внедрение интермодальных способов 

транспортировки, сокращение расходов за хранение и перевалку грузов, т.е. 

широкое использование всех возможностей и методов логистики – все это также 

приведёт к существенному повышению экономической эффективности 

внешнеторговых операций и внешней торговли в целом. 

3. Профессиональные подготовки руководящих и оперативных работников 

внешнеторговых организаций – субъектов ВЭД. Разработка и реализация 

экономически обоснованной маркетинговой политики, основанной на глубоком 

знании конъюнктуры мирового рынка конкретного товара, применение 

оптимальной стратегии и тактики проведения переговоров с торговыми 

партнёрами и т. д. – эти факторы во многом определяют эффективность 

внешнеторговой операции. 
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3.2 Разработка мер по повышению эффективности ООО «Кемма» 

 

Для улучшения финансовых показателей ООО «Кемма» приведем действия, 

направленные на изменение общей затратной базы фирмы. Так как на снижение  

прибыли в 2017 году существенно повлияли затраты, то для повышения 

экономической эффективности экспортных операций используем метод 

сокращения расходов на транспортировку. Изменение условий транспортировки 

позволяет не только снизить ее стоимость, но и сократить сроки доставки 

продукта до потребителя, что благотворно сказывается на финансовых 

результатах фирмы. 

Для расчета времени доставки автотранспортом используем формулу: 

допэкнк / tVLtТа 
, 

 

где tнк – время на начально-конечные операции, сутки; 

L – расстояние перевозки, км; 

Vэк – эксплуатационная скорость, сутки; 

tдоп – время на дополнительные операции. 

Время доставки контейнера железнодорожным транспортом рассчитываем 

по формуле: 

ж.допн..к / tVLtТ
нжж  ,  

где Тж– время доставки железнодорожным транспортом; 

tн.к. – время на начально–конечные операции, сутки; 

Vжн – норма пробега вагона в сутки; 

Tж.доп – время на дополнительные операции на железнодорожном транспорте, 

сутки. 

Для расчета стоимости используем формулу: 

Стоимость Перевозки = вес груза (фактический или виртуальный) * тариф  
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Таблица 22 – Расчет стоимости перевозок в Республику Беларусь 

Показатели Автомобильные перевозки Ж/д перевозки 

tн.к. 1 1 

L,км 2 817 2740 

Vэк 74,13  

Vжн  50 

tдоп 1 1 

Время доставки, сутки 1,6 2, 25 

Вес Груза, тонн 3 820,5 3820,5 

Тариф, руб/тонн 1 550 2 684,375 

Стоимость перевозки (тариф * 

общий фактический вес), сутки 
5 921 775 10 255 654,7 

Общая стоимость перевозки 9 474 840 23 075 223,1 

 

Проанализировав стоимость отправки разными видами транспорта выявили, 

что дешевле отправлять автомобильными грузоперевозками. Рассчитаем разницу 

стоимости транспортировки, чтобы определить насколько изменятся затраты на 

экспорт с изменением вида отправки. 

∆ст.транспортировки = стоимость транспортировки железнодорожным транспортом - 

стоимость автомобильных грузоперевозок. 

∆ст.транспортировки= 23 075 223,1 – 9 474 840  = 13 600 383,1 руб. 

Изменение затрат на экспорт рассчитывается по формуле:  

∆𝐸𝑋=З2017−∆ст.транспортировки
, 

Где З2017 – полная себестоимость проданной на экспорт продукции за 2017 

год; 

∆ст.транспортировки – разница стоимости транспортировки. 

 

∆𝐸𝑋=71 368 000 – 13 600 383,1 = 57 767 616,9 

Рассчитаем новый показатель эффективности экспорта с условиями изменения 

способа доставки: 

Э` =З
В∗ 100%, 
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где Э – эффективность экспорта; 

В – экспортная выручка; 

З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Показатель экономической эффективности экспорта: 

Э` = 
92 224 000

57 767 616,9
∗ 100 % = 1,6 

Определим разницу в эффективности экспорта: 

∆эф= Э𝐸𝑋` − Э2017, 

Где Э𝐸𝑋` – эффективность экспорта с учетом изменения вида транспортировки; 

Э2017 – эффективность экспорта за 2017 год. 

∆эф = 1,6 – 1,29 = 0,31 

Изменение эффективности экспорта при использовании нового метода 

транспортировки показано на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Изменение эффективности экспорта  

 

Таким образом, с введением нового вида доставки эффективность экспорта 

улучшилась на 0,31, что означает целесообразность использование данного 

метода для улучшения финансовых результатов ООО «Кемма». 
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Вывод по главе 3 

Для улучшения финансовых результатов от осуществления 

внешнеэкономической деятельности ООО «Кемма» предлагается: улучшение 

организации производства путем сокращения транспортных расходов. 

Предложенные мероприятия позволят сократить затраты на производство, тем 

самым увеличив экономическую эффективность экспорта и прибыль от него. При 

введении нового вида транспортировки затраты сократились на 19,1 %, что 

говорит о том, что предложенный метод является эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достигнута цель дипломной работы. 

Решены поставленные задачи. 

Внешнеэкономическая деятельность – предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них. Основу внешнеэкономической деятельности составляют 

внешнеэкономические связи, под которыми понимается упорядоченная, 

постоянно развивающаяся сеть взаимодействия и коммерческих коммуникаций 

субъектов, входящих в структуру внешнеэкономического комплекса. Внешняя 

торговля является наиболее развитой формой международных экономических 

отношений. Внешнеэкономические операции хозяйствующего субъекта 

неотъемлемая часть его коммерческой и финансовой деятельности. Результатом 

внешнеэкономической деятельности является получение прибыли. В процессе 

анализа необходимо не только определить влияние результатов данной 

деятельности на финансовое положение организации, но и количественно оценить 

степень воздействия этого влияния на динамику его совокупных финансовых 

результатов. 

Проведя оценку устойчивости ВЭД на основе анализа изменения прибыли от 

ВЭД и факторный анализ выявили, что на рынках экспортных стран предприятие 

имеет показатель устойчивости, который относится в категорию высшего класса и 

означает абсолютную устойчивость, а также имеет оптимальный характер 

устойчивости экспорта. В 2017 году, несмотря на рост интегрального показателя 

устойчивости, прибыль снизилась. В 2015–2017 году снизилась прибыль от 

экспорта, на что повлияло снижение цены и увеличение постоянных издержек. 

Показатель эффективности экспорта в 2017 году сократился, что связано с 

существенным ростом затрат по сравнению с 2016 годом. 
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Для улучшения финансовых результатов от осуществления 

внешнеэкономической деятельности ООО «Кемма» предлагается: улучшение 

организации производства путем сокращения транспортных расходов. 

Предложенные мероприятия позволят сократить затраты на производство, тем 

самым увеличив экономическую эффективность экспорта и прибыль от него. При 

введении нового вида транспортировки затраты сократились на 19,1 %, что 

говорит о том, что предложенный метод является эффективным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1– Система показателей оценки потенциала внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Наименование показателя Соотношение Обозначения Примечания 

Показатели реальной конкурентоспособности предприятия во ВЭД 

Индекс роста (падения) числа 

стран для экспорта  продукции 

предприятия по годам 

Ie = S1 / Sо 

Sо - число стран, куда вывозилась 

продукция в баз.году; S1 - число стран, 

куда вывозилась продукция в отчетном 

году; Выражается 

фактическими 

показателями 

сбытовой 

деятельности, в том 

числе и на внешнем 

рынке в динамике за 

ряд лет 

Индекс объемов экспорта 

продукции фирмы 

Iоэ = ОЭ1 / 

ОЭо 

ОЭ1 - объем производства продукции 

предприятия в отч. году; ОЭо - объем 

производства продукции в баз.году 

Доля товаров фирмы на 

внешнем и внутреннем 

рынках 

Iдт  = ДТ1  / 

ДТо 

ДТ1 - рыночные доли товаров в от. году; 

ДТо- рыночные доли товаров в баз году; 

Экспортная квота (отношение  

стоимости экспорта товаров 

предприятия к общему объему 

производства) 

Iэк  = ЭК1 / 

ЭКо 

ЭК1 - экспортная квота предприятия в 

отчетном году; ЭКо - экспортная квота 

предприятия в базисном году; 

Показатели потенциальной конкурентоспособности предприятия во ВЭД - Прямые 

Доля сертифицированных на 

соответствие международным 

стандартам видов продукции 

предприятия 

I c   = Nc / No 

Nc  - доля сертифицированных видов 

продукции в общем ассортименте 

производства и реализации продукции 

No– общи ассортимент производства и 

реализации  

Как в России, так и 

за рубежом 

требуется 

сертификация 

продукции 

Показатели 

сертифицированности 

производства 

 

Ip   = Np /  Nt 

Np- количество сертифицированных 

видов производственных операций;Nt- 

общее количество технологических 

операций по изготовлению изделия 

Подтверждает 

способность 

предприятия 

выпускать 

качественную 

продукции. 

Соотношение цен на 

продукцию предприятия и 

конкурентов 

 

Iz = Zp / Zk 

Zp - цена продукции предприятия;Zk - 

цена аналогичной продукции 

конкурентов. 

Показатель ценовой 

конкуренции 

Наукоемкость  продукции 

(наукоемкость производства) 
In = Zt / Zo 

Zt - расходы на НИОКР по  подготовке 

производства и выпуску новой 

продукции;Zo – общие расходы на 

производственные нужды в бюджете 

предприятия; 

Показатель 

технического 

опережения, 

оправдывает 

высокую прибыль 

Удельный вес импортных 

комплектующих  в готовом 

изделии 

 

Ik = Nk / No 

Nk - количество комплектующих 

мирового качества;No - общее 

количество –комплектующих в изделии. 

Показатель 

продукции 

мирового уровня 

класса 

Показатели потенциальной конкурентоспособности предприятия во ВЭД - Косвенные 

Коэффициент обновления 

ассортимента продукции 

Ко = Пн / 

Побщ 

Пн - количество новых видов продукции 

в ассортименте производства продукции  

Побщ - общее количество видов  

Показатель 

гибкости структуры 

управления 

предприятием 

Доля расходов  на 

товаропродвижение, рекламу в 

бюджете компании 

Красх = Пр/ 

Пбюд 

Пр - расходы  на товаропродвижение, 

рекламу в бюджете ком-пании; Пбюд-

бюджет компании на ведение 

производственно-хозяйственной 

деятельности; 

Показатель степени 

рыночной 

ориентированности 

Уровень квалификации Кпер = Пкв / Пкв - число лиц  высшей  квалификации Характеризует 
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персонала, (в 1-ю очередь 

высшего звена руководства, 

маркетинговых служб) 

Пквобщ в общей численности промышленно-

производственногоперсонала; Пквобщ - 

общая численность ППП предприятия; 

качество 

управленческих 

решений 

Производительность труда 
ПТ = О 

/ ППП 

О - объем производства продукции, руб.; 

ППП – численность промышленно- 

производственного персонала, человек. 

Характеризует 

степеньпродуктивно

сти использования 

трудовых ресурсов 

Текучесть кадров 
Тк = Вк 

/ ППП 

Вк - число выбывших за отч. год 

работающих всех категорий, человек; 

ППП - численность промышленно - 

производственного персонала, человек. 

Влияет на качество 

и 

полненияпродукции 

в обратно 

пропорционально 

зависимости 

 

 

 


