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АННОТАЦИЯ 

 

 

Цыганова Е.О. Анализ влияния 

внешнеторговых операций на финансовый 

результат предприятия (на примере ООО 

«Объединение «Союзпищепром»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-424, 95 с., 34 ил., 

33 табл., библиогр. список – 27 наим. 

 

 

Объектом исследования в работе является ООО «Объединение 

«Союзпищепром». Цель работы − разработка мероприятий по повышению 

финансового результата фирмы за счёт эффективности экспорта. 

В теоретической части рассмотрены сущность и виды внешнеэкономической 

деятельности, раскрыты особенности управления внешнеторговой деятельностью 

на предприятиях, определена методика анализа внешнеторговых операций и их 

влияния на финансовый результат фирмы. 

В практической части проведен анализ динамики, структуры и эффективности 

внешнеторговых операций ООО «Объединение «Союзпищепром», разработаны 

рекомендации по повышению эффективности экспорта предприятия. 

Работа имеет практическую направленность, результаты проведенного 

исследования могут быть использованы при управлении внешнеторговой 

деятельностью ООО «Объединение «Союзпищепром». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Внешнеторговая деятельность – один из аспектов 

деятельности предприятия, который имеет свою специфику и может оказывать 

существенное влияние на результаты деятельности предприятия в целом, в 

частности на его финансовый результат. В этой связи анализ и оценка 

эффективности внешнеторговых операций предприятия являются одним из 

ключевых направлений в разработке внешнеторговой политики предприятия. 

Грамотно проводимая внешнеторговая политика предприятия позволяет 

расширить границы деятельности организации, за счет появления новых 

контрагентов, покупателей, а также новых зарубежных рынков сбыта 

внешнеторговой продукции. 

Объектом исследования в работе является предприятие пищевой 

промышленности ООО «Объединение «Союзпищепром». 

Предмет исследования – внешнеторговые операции и их влияние на 

финансовый результат предприятия. 

Цель работы – разработка мер, направленных на повышение финансового 

результата фирмы за счёт эффективности экспорта ООО «Объединение 

«Союзпищепром». 

Задачи: 

- изучить теоретические и методические аспекты анализа влияния 

внешнеторговых операций на финансовый результат предприятия; 

- проанализировать влияние внешнеторговых операций на финансовый 

результат предприятия; 

- исследовать динамику и структуру внешнеторговых операций предприятия; 

- оценить эффективность экспорта; 

- разработать и оценить мероприятия по повышению финансового результата 

фирмы за счёт эффективности экспорта 

Теоретико-методическая основа выпускной квалификационной работы – 
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отечественные и зарубежные публикации по проблемам внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

В качестве источников информации использовались данные годовой 

отчётности ООО «Объединение «Союзпищепром», интернет-сайт предприятия. 

Работа имеет практическую направленность, и результаты проведенного 

исследования могут быть использованы при управлении внешнеторговой 

деятельностью на предприятии ООО «Объединение «Союзпищепром». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, виды и особенности управления внешнеторговой деятельности 

предприятия 

 

В современных экономических условиях большинство отечественных 

производителей приходит к решению о выходе на мировые рынки и ведении 

внешнеторговой деятельности. При этом, перед организациями встает ряд 

вопросов и проблем, касающихся выбора зарубежного партнера, внешнего рынка, 

товаров для осуществления сделок, стоимости контракта, сроков его исполнения, 

налогообложения и законодательства по регулированию внешнеторговых 

отношений предприятия. Стоит отметить, что зачастую понятия 

«внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность» 

рассматривают как тождественные. Однако в современной научной литературе 

установлено, что внешнеторговая деятельность (ВТД) менее ёмкое понятие и 

выступает разновидностью внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Внешнеэкономическая деятельность – это внешняя торговля, которая 

основана на экспорте и импорте товаров и прочих экономических отношениях с 

зарубежными государствами, компаниями и гражданами. Она на уровне 

предприятий реализуется с помощью использования различных инструментов [7]. 

Внешнеторговая деятельность – одно из важнейших направлений ВЭД. 

Исходя из всех определений внешнеторговой деятельности, можно сказать, что 

она представляет собой предпринимательскую деятельность в сфере 

международного обмена работами, товарами, услугами, интеллектуальной 

собственностью и информацией, путем осуществления коммерческих сделок, 

внешнеторговых контрактов, договоров купли-продажи. 

Значимость внешнеторговой деятельности определяется целями ведения ВТД 
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предприятия. Основными целями ВТД для предприятия являются: расширенные 

возможности получения дополнительной прибыли; возможность завоевать и 

удержать большую долю зарубежного рынка для своего товара; возможность 

использования зарубежных ресурсов для своего производства и т.д. Поэтому 

перед предприятием стоит важная задача научиться грамотно управлять 

внешнеторговой деятельностью. 

В ходе осуществления внешнеторговой деятельности предприятия 

заключаются внешнеторговые сделки. Внешнеторговые сделки – договоры между 

лицами, коммерческими предприятиями, которые находятся в разных 

государствах. Внешнеторговые сделки содержат и закрепляют условия 

внешнеторговых операций. 

Внешнеторговые операции – комплекс действий участников-контрагентов 

торгового процесса, по подготовке, заключению и исполнению контрактов 

международной торговли. Представим классификацию внешнеторговых операций 

по разделению на основные и вспомогательные операции в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация внешнеторговых операций 

Вид внешнеторговых операций Раскрытие операций 

1. Основные операции – обмен товарами в материально – 

вещественной форме; 

– обмен научно- техническими знаниями; 

– обмен различными услугами 

(техническими, туристическими, 

консультационными); 

– аренда машин и оборудования; 

– обмен культурными ценностями 

2. Вспомогательные операции – экспедиторские; 

– страхование грузов при перевозке и 

хранении; 

– осуществление международных расчетов 

Источник: [4] 

 

Классификация имеет большое количество критериев внешнеторговых сделок, 

которые, в свою очередь, очень разнообразны. Внешнеторговые сделки 

рассматриваются с нескольких сторон: по направления торговли, по видам 
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товаров и услуг, по степени готовности товаров, по применяемым методам 

торговли, по организационным формам торговли. На рисунке 1 представлена 

классификация внешнеторговых операций по перечисленным критериям. 

 

Рисунок 1 – Классификация внешнеторговых операций 

 

Рассмотрим более подробно основные виды внешнеторговых операций. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» внешняя торговля товарами – 

импорт и (или) экспорт товаров. Товар – являющиеся предметом внешнеторговой 

деятельности движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу 

воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река – море) 

плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды 

энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных 

Классификация 

внешнеторговых 

операций 

По направлениям 

торговли: 

- экспорт; 

- импорт; 

-реэкспорт; 

-реимпорт. 
По степени готовности 

товара: 

- готовая продукция; 

- продукция в 

разнообразном виде; 

- комплексное 

оборудование. 

По форме торговли: 

- бартерные операции; 

- промышленное 

сотрудничество; 

- давальческая схема; 

- встречные закупки; 

- компенсационные сделки. 

По виду товаров и услуг: 

- продовольственные товары; 

-научно-техническая 

продукция; 

- сырьевые товары; 

- товарные знаки; 

- потребительские товары, 

услуги. 

По методу торговли: 

- прямой, косвенный;  

- торговые фирмы и дома; 

- агентские соглашения; 

- брокерские операции; 

- международные 

торговые биржи. 
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перевозках, не рассматриваются в качестве товара. 

Экспорт товаров – вывоз товара из Российской Федерации без обязательства 

об обратном ввозе. 

Импорт товаров – ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об 

обратном вывозе. 

Внешняя торговля услугами – оказание услуг (выполнение работ), 

включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг 

(работ). 

Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 

предоставление права на использование объектов интеллектуальной 

собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом 

российскому лицу. 

Внешняя торговля информацией – внешняя торговля товарами, если 

информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется 

как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя 

торговля услугами в других случаях [1]. 

Под реэкспортом понимается таможенная процедура, при которой товар, 

ранее ввезенный на таможенную территорию, вывозится без уплаты и (или) с 

возвратом уплаченных сумм ввозным таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Реимпортом, соответственно, является таможенная процедура, при которой 

происходит ввоз ранее вывезенного товара на таможенную территорию. 

Механизм осуществления экспортно–импортных операций определяется 

формой деятельности, однако, в любом случае, проведение экономических сделок 

предполагает прохождение трёх этапов: 

1) подготовка к заключению контрактов; 

2) заключение контрактов; 



10 
 

3) исполнение контрактов. 

Процедура подготовки экспортной сделки зависит от того, кто её инициирует: 

1) продавец; 

2) покупатель – может направить продавцу запрос об имеющихся товарах и 

условиях их продажи или объявить открытые, или закрытые торги с целью 

привлечения тендера. 

Реализация экспортных сделок имеет для экспортера определенные риски, в 

частности: 

1) коммерческие риски – связаны с реализацией продукта на рынке, 

транспортировкой продукта, получением покупателем товара, способностью 

покупателя оплатить товар, а также валютный риск, связанный с колебаниями 

валютного курса; 

2) политические риски: 

– запреты на осуществление экспортных операций; 

– конвертируемость валют; 

– митинги, войны. 

Поэтому важным и обязательным является руководство экспортным 

документом/контрактом (договор купли/продажи). Контракт состоит из двух 

частей. 

Первая часть содержит информацию об обязательствах продавца–экспортера 

продукции: 

– качество продукции; 

– объём поставок; 

– цена продукции; 

– условия поставки; 

– время и место поставки. 

Вторая часть содержит информацию об обязательствах покупателя-импортера: 

– условия получения продукции; 

– условия оплаты. 
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Условия поставки регламентирует документ «Инкотермс-2010» – описывает 

распределение обязанностей между сторонами договора купли-продажи по 

перевозке груза, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, страхованию 

товара, выполнению необходимых таможенных процедур по получению 

экспортных или импортных разрешений, определяет момент перехода риска 

случайной гибели и случайного повреждения товара с продавца на покупателя. В 

таблице 2 представлена классификация терминов «Инкотермс-2010» [25]. 

 

Таблица 2 – Классификация терминов «Инкотермс-2010» 

Правила для всех видов транспорта Правила для морского и внутреннего водного 

транспорта 

EXW – «Ex Works / Франко завод» FAS – «Free Alongside Ship / Свободно вдоль 

борта судна» 

FCA – «Free Carrier / Франко перевозчик» FOB – «Free on Board / Свободно на борту» 

CPT – «Carriage Page to / Перевозка оплачена до» CFR – «Cost and Freight / Стоимость и фрахт» 

CIP – «Carriage and Insurance Page to / Перевозка и 

страхование оплачены до» 

CIF – «Cost Insurance and Freight / Стоимость, 

страхование и фрахт» 

DAT – «Delivered at Terminal / Поставка на 

терминале» 

 

DAP – «Delivered at Place / Поставка в месте 

назначения» 

 

DDP – «Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой 

пошлин» 

 

 

В основном в отечественной практике предпочтения отдают условию 

поставки под термином CIF – стоимость, страхование, фрахт. При данных 

условиях поставки продавец оплачивает перевозку до пункта назначения (чаще 

всего порт в стране покупателя), а также расходы на страхование продукции на 

время поставки. Таким образом, CIF включает в себя расходы стоимости товара, 

его фрахту и страховку. 

В обязательном порядке экспортные операции должны быть закреплены 

документами, в которых подтверждаются этапы погрузки, отправки и хранения 

товара. 

При расчёте по операциям наиболее часто используются следующие формы 

расчётов, действующие, в том числе, в Российской Федерации: 

1) по инкассо; 
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2) переводы; 

3) аккредитивы; 

4) открытый счет. 

Это формы наличного расчёта, но в современной практике международные 

расчеты осуществляются по безналичному расчёту через банки. 

При осуществлении внешнеторговых операций используются различные виды 

цен в зависимости от совершаемой операции. Виды цен представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Виды цен  

Вид Описание 

Мировая 

цена 

В зависимости от вида товара определяется: по сырьевым товарам по уровню 

цен в стране экспортёра; по остальным ценами на биржах, аукционах; по 

готовым изделиям на цены по товарам ведущих мировых производителей-

экспортеров данного товара. 

Базисная 

цена 

В основе цены, публикуемые в справочниках и отражающие общее 

направление динамики цен за предшествующий период. 

Цена нетто Чистая цена товара на месте купли-продажи. Для продавца это фактическая 

выручка от продажи товара (оптовая). 

Трансфертная 

цена 

Применяется корпорациями в сделках между филиалами, подразделениями, 

действующими в одной или разных странах. 

Твердая цена  Устанавливается в момент подписания контракта и не подлежит изменению в 

ходе его исполнения. 

Подвижная 

цена 

Зафиксированная при подписании контракта цена, которая может быть 

пересмотрена в дальнейшем. 

Скользящая 

цена 

Устанавливается во время исполнения контракта. Используется в контрактах на 

товары, требующие длительного срока изготовления. 

Цена с 

последующей 

фиксацией 

Применяется при поставке товаров, требующих больших сроков изготовления. 

В контрактах устанавливается на основе каких факторов изменяется цена. 

 

Также существует понятие экспортной цены – цена, по которой будет 

осуществляться ввоз товара на таможенную территорию страны экспортёра 

товара. Она отличается от внутренних цен за счёт наличия дополнительных 

расходов: 

1) по транспортным издержкам; 

2) на страхование груза; 

3) на упаковку груза; 
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4) комиссионные вознаграждения продавцов; 

5) на создание резервного фонда, в случае непредвиденных рисков; 

6) импортные таможенные расходы; 

7) по заключению договора. 

Последовательное и грамотное управление всеми выше перечисленными 

условиями внешнеторговой деятельности повышает уровень 

конкурентоспособности предприятия в международном масштабе. 

Управление ВТД предприятия представляет собой воздействие на 

внешнеэкономические операции, способствующие получению и росту прибыли 

предприятия. Содержание данного процесса определяется функциями и задачами 

каждого этапа его реализации: 

1) этап планирования – постановка целей и задач выхода на мировой рынок, 

разработка плана производства и продаж продукции, валютных расходов и 

доходов предприятия и т.д.; 

2) этап организации – формирование организационной структуры управления, 

отвечающей требованиям рынка и способствующей достижению поставленных 

задач; 

3) этап координации действий различных служб и подразделений, 

участвующих во внешнеторговых операциях; 

4) этап создания эффективной системы стимулирования работников; 

5) этап контроля – необходимый процесс, поскольку реальное состояние 

внешнеторговой деятельности предприятия можно оценить только с позиции 

сравнения запланированных показателей с фактическими, и в случае выявления 

отклонений между ними, важно своевременно разработать корректирующее 

действие или мероприятие. Проблемы возникающие в ходе осуществления 

внешнеторговой деятельности позволяет оперативно решать постоянный её 

мониторинг. 

Для производственного предприятия форма организации внешнеторговой 

деятельности определяется: 
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– видом деятельности (промышленная, аграрная, торговая и т.д.); 

– необходимостью и мотивами участия в международном разделении труда 

(экспорт, импорт, привлечение иностранных инвестиций, участие в 

международной кооперации); 

– интернационализацией деятельности (уже участвует или только включится в 

международные операции); 

– методами реализации продукции (самостоятельно или через посредников); 

– производственными мощностями предприятия и его потенциальными и 

фактическими объемами экспорта; 

– характером внешнеэкономических операций (постоянно или периодически). 

В мировом хозяйстве важной частью является регулирование международного 

экономического сотрудничества. Для решения проблем и противоречий между 

странами невозможно ограничится национальными методами регулирования. 

Поэтому в рамках интеграции необходимо использовать и согласовывать средства 

внешнеторговой политики, разрабатывать правила международных 

экономических отношений для государств и других экономических субъектов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международного договора Российской Федерации [1]. 

Основные принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: 

1) защита прав и законных интересов участников внешнеторговой 

деятельности; 

2) единство системы государственного регулирования и контроля за ее 

осуществлением; 



15 
 

3) единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

4) единство таможенной территории Российской Федерации; 

5) не дискриминация и равенство участников внешнеторговой деятельности; 

6) единство политики экспортного контроля; 

7) приоритет эконмических мер государственного регулирования, их 

обоснованность и объективность; 

8) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам. 

Внешнеторговая политика включает экспортную и импортную политику. 

Экспортная политика – направлена на реализацию на мировом рынке 

российских конкурентоспособных товаров и стимулирование из производства. В 

целях регулирования используются следующие инструменты: государственные 

заказы, кредиты, бюджетное финансирование, финансирование НИОКР. 

Импортная политика – направлена на регулирование ввоза иностранных 

товаров. В целях регулирования используются следующие инструменты: 

лицензирование импорта, антидемпинговые и компенсационные пошлины, 

система минимальных импортных цен, таможенные формальности, санитарные и 

ветеринарные нормы и стандарты, технические барьеры и т.д. 

Выделяют косвенное и прямое регулирование внешней торговли. Прямое 

регулирование включает в себя в основном административные методы, такие как: 

квотирование, лицензирование, установление запретов на перемещение 

отдельных товаров, санитарно-ветеринарные нормы и стандарты, технические 

барьеры. В свою очередь, косвенное регулирование реализуется при помощи 

экономических инструментов (таможенные пошлины, таможенные сборы, 

налогообложение экспортно-импортных операций, таможенная номенклатура, 

тарифные льготы, порядок определения таможенной стоимости). 

Система протекционистских мер, действующая в регионе сбыта, является 

весьма важным фактором, воздействующим на эффективность деятельности 
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предприятия на внешних рынках. Наиболее популярными из них являются 

тарифное и нетарифное регулирование. 

Тарифное регулирование затрудняет ввоз в страну определённой продукции 

для того чтобы, создать более благоприятные условия для национальных 

производителей и уменьшить конкуренцию иностранных компаний. Как правило, 

устанавливаются высокие таможенные импортные пошлины на готовые изделия и 

полуфабрикаты, и низкие – для сырья и материалов. 

Нетарифное регулирование представляет собой совокупность мер 

государственного регулирования, которые выражаются в ограничениях на ввоз 

или вывоз товаров, транспортных средств, с целью защиты экономических 

интересов страны и обеспечения ее национальной безопасности (квотирование, 

лицензирование, специальные защитные меры) [27]. 

Таким образом, учитывая все многообразие форм и факторов экспортно-

импортной деятельности предприятию необходимо грамотно подходить к 

стратегическим вопросам, вопросам построения внешнеторговой политики и 

учитывать все особенности ведения внешнеторговой деятельности. 

 

1.2 Факторы эффективности внешнеторговой деятельности предприятия 

 

Внешнеторговая деятельность предприятия основывается на возможности 

извлечения выгод из преимуществ международных деловых операций. 

Эффектом от внешней торговли является реализация выгод от различий 

между национальной и интернациональной стоимостью товаров. Эффективность 

экспорта представляет собой необходимое условие превышения выручки от 

экспорта над затратами на производство и реализацию продукции на внешнем 

рынке. Также, при освоении внешних рынков сбыта, предприятие увеличивая 

объёмы продаж получает дополнительные выгоды от эффекта масштаба. 

Показатели деятельности предприятия зависят от множества факторов. 

Изучение и исследование влияния факторов на величину экономического 
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показателя, может помочь получить наиболее точный результат анализа и оценки 

эффективности деятельности предприятия. Поэтому важным вопросом анализа 

внешнеторговой деятельности предприятия является исследование и изучение 

влияния различных факторов на значение исследуемых экономических 

показателей. 

Различают объективно и субъективно обусловленные факторы, то есть пути 

воздействия на показатели при помощи различных организационно-технических 

мероприятий [22]. Деление объективных и субъективных факторов представлено 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Объективные и субъективные факторы эффективности 

 

Классификация факторов эффективности ВТД необходима для моделирования 

на её основе деятельности предприятия, то есть для того, чтобы оказывать на 

деятельность влияние, а также осуществлять поиск резервов фирмы для 

повышения эффективности внешней рыночной деятельности. Факторы влияющие 

на эффективность деятельности предприятия представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Факторы влияющие на эффективность деятельности предприятия 

Категория показателей Примеры 

Народно-

хозяйственные 

Инвестиционная политика, научно-технический прогресс, общие 

социально-экономические тенденции развития народного хозяйства 

Отраслевые Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные 

характеристики отрасли в структуре народного хозяйства 

Территориальные Географическое местоположение, природно-климатические 

условия, потенциал рынка и инвестиционный рынок 

Экстенсивные Рост объема используемых материалов, сырья, электроэнергии, 

топлива, трудовых ресурсов 

Объективные факторы 

• Не зависят от воли и желания 
людей, например, природные 
катастрофы, стихийные 
бедствия 

Субъективные факторы 

• Зависят от деятельности 
отдельных, конкретных 
людей, предприятий, 
организаций и учреждений 
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Категория показателей Примеры 

Интенсивные Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоотдачи, 

капиталоотдачи и снижение капиталоемкости, фондоемкости, 

трудоемкости 

Общие Характер производства и его отраслевые особенности, состояние 

материально-технической базы 

Структурно-

организационные 

Организационная структура снабжения, сбыта, производства, 

управления и производственно-экономических связей 

Окончание таблицы 4 

Категория показателей Примеры 

Особые Факторы неопределенности и риска 

Специфические Соотношение между формами организации управления, степень 

соответствия структуры аппарата управления, соотношение между 

формами управления и методами управления, уровень механизации 

и автоматизации управленческих работ, уровень квалификации 

работников и эффективность их труда 

 

Существует множество классификаций факторов эффективности 

деятельности. Например, многие факторы разделяют на общие и частные. Общие 

факторы оказывают влияние на несколько исследуемых показателей, а частные – 

специфичны для каждого показателя. 

Факторы могут быть классифицированы по ряду признаков. Выделяют 

факторы, которые отличают предприятия-участников внешнеторговой 

деятельности от предприятий, работающих на внутреннем рынке: внешние 

факторы, внутренние факторы. Внешние и внутренние факторы эффективности 

внешнеторговой деятельности предприятия представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внешние и внутренние факторы эффективности внешнеторговой 

деятельности предприятия 

Факторы, влияющие на эффективность 

внешнеторговой деятельности предприятия 

Внешние Внутренние 

рыночные; 

конъюнктурные; 

хозяйственно-правовые; 

административные 

материально-технические; 

организационно-

управленческие; 

экономические; 

социальные 
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Также факторы делятся на благоприятные и неблагоприятные, с точки зрения 

направленности. В зависимости от времени действия факторы могут быть 

постоянно действующие и временно действующие. По степени контроля 

предприятия факторы подразделяются на контролируемые и неконтролируемые. 

Для повышения эффективности внешнеторговой деятельности предприятие, 

учитывая неконтролируемые факторы, выбирает на основе имеющихся 

возможностей контролируемые факторы, на которые необходимо оказать 

влияние. Неконтролируемые и контролируемые факторы ВТД представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Неконтролируемые и контролируемые факторы эффективности ВТД 

Неконтролируемые факторы Контролируемые факторы 

– внешнеторговая политика стран; 

– состояние их экономики; 

– конъюнктура рынков; 

– емкость внешних рынков; 

– интенсивность конкуренции; 

– предпочтения потребителей; 

– динамика валютных курсов; 

– уровень транспортных тарифов; 

– детерминанты конкурентных 

преимуществ в стране базирования 

предприятия 

– перечень внешних рынков сбыта, на которых 

работает предприятие; 

– доля предприятия на рынке; 

– конкурентные стратегии предприятия; 

– информационное обеспечение ВТД; 

– условия сделок, заключаемых предприятием; 

– экспортный потенциал предприятия; 

– качество и адаптация продукции к 

требованиям покупателей на внешних рынках; 

– ассортимент продукции; 

– организация системы сбыта предприятия; 

– затраты на производство и реализацию 

продукции; 

– ценовая политика; 

– качество менеджмента 

 

Неконтролируемые факторы предприятию необходимо учитывать при 

принятии решений. Контролируемые факторы, в свою очередь, предприятие 

имеет возможность изменять для повышения эффективности ВТД. Для изменения 

контролируемых факторов требуются мероприятия с затратой времени и 

материальных ресурсов. 

Также факторы эффективности ВТД предприятия подразделяются на общие и 

специфические. Общие факторы действуют во всех отраслях экономики, а 
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специфические – действуют в одной отрасли экономики или предприятия. 

Классификация факторов на общие и специфические даёт возможность наиболее 

точно учесть все особенности отдельных предприятий и отраслей, а также дать 

точную оценку их деятельности. 

На эффективность внешнеторговой деятельности влияет также количество 

рынков, на которых ведёт торговлю предприятие. Диверсификация рынков 

позволяет предприятию избежать зависимости от конъюнктуры одного рынка и 

улучшить финансовые результаты. При этом, при больших различиях рынков, 

увеличивается сложность ведения внешней торговли. Различия рынков 

заключаются в разности уровня цен, требований к качеству, торговой политики и 

т.д. Поэтому оценка и выбор оптимального рынка является важным условием 

эффективности ВТД предприятия. 

Эффективность деятельности и позиции предприятия на внешнем рынке во 

многом зависят и от организации системы сбыта. Для достижения цели 

эффективности реализации продукции необходимо равновесие между 

минимизацией расходов и достижением оптимальных результатов. Для 

формирования системы сбыта необходимо учитывать следующие факторы: 

– характеристика товара; 

– особенности и предпочтения потребителей; 

– финансовое состояние предприятия; 

– масштабы ВТД предприятия; 

– особенности рынка; 

– торговая практика; 

– уровень затрат на реализацию. 

Для оценки воздействия различных факторов на эффективность ВТД 

предприятия необходимо проведение анализа. С помощью экономического 

анализа изучаются и оцениваются факты и процессы ВТД. 
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Задача экономического анализа состоит в раскрытии сущности явлений и 

взаимосвязи между ними, понятии причин их возникновения и тенденции их 

развития. Для этого необходимо использовать научные методы исследования. 

Для определения направлений совершенствования и перспектив развития 

внешнеторговой деятельности предприятия необходима адекватная оценка ее 

текущего состояния, выявление основных тенденций и проблем в этой сфере. 

Поэтому важен анализ внешнеторговых операций, их эффективности и 

влияния на финансовый результат предприятия. 

 

1.3 Методика анализа внешнеторговых операций организации 

 

Анализ внешнеторговой деятельности необходим для достижения 

максимальной эффективности реализации товаров. 

Цель анализа внешнеторговой деятельности организации определяется 

значимостью места и роли внешнеторговой деятельности в организации и 

разработка рекомендаций и мер по повышению её эффективности. 

Для достижения цели необходимо решить такие задачи, как: 

– определить динамику объёмов экспорта в натуральном и стоимостном 

выражении, влияние факторов на изменение объёмов экспорта; 

– проанализировать составляющие накладных расходов и определить их 

динамику; 

– рассчитать показатели абсолютной и относительной эффективности 

экспорта; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности ВТД [19,157]. 

Анализ внешнеторговых операций организации проводится с целью оценки 

эффективности внешнеторговых операций (выявление факторов, которые влияют 

на эффективность внешнеторговых операций и оценка их влияния), разработка и 

прогнозирование рекомендаций по повышению эффективности внешнеторговых 

операций. 
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Направления анализа внешнеторговых операций: 

1) анализ структуры и динамики внешнеторговых операций; 

2) анализ эффективности внешнеторговых операций; 

3) факторный анализ эффективности экспортных операций. 

Важным при оценке экспорта является анализ динамики внешнеторговых 

операций. Анализ проводится с помощью горизонтального метода, позволяющим 

выявить тенденции изменения показателей экспорта в целом и по отдельным 

группам экспортных товаров. При изучении методик анализа динамики в общем 

используются следующие показатели: 

1) Анализ темпов роста объемов экспорта продукции. 

Анализ темпов роста объемов экспорта продукции – показывает, на сколько 

процентов произошло изменение объёмов экспорта по отношению к 

предыдущему периоду текущего периода. Используется два метода: цепной и 

базисный. 

Формулы расчёта темпов роста: 

Цепной метод: 

,                                                                 (1) 

Где Тр1 – темп поста в процентах; 

Эn – объёмы экспорта за текущий период; 

Эn-1 – объёмы экспорта предыдущего периода. 

Базисный метод: 

,                                                                 (2) 

Где Тр1 – темп поста в процентах; 

Эn – объёмы экспорта за текущий период; 

Э0 – объёмы экспорта базисного периода. 

Показатели темпов роста позволяют оценить динамику экспортной 

деятельности предприятия. 

2) Анализ темпов роста прибыли от реализации экспортной продукции. 



23 
 

Используются формулы: 

Цепной метод: 

,                                                                 (3) 

Где Vn – объём прибыли от экспорта за текущий период; 

Vn-1 – объём прибыли от экспорта за предыдущий период. 

Базисный метод: 

,                                                                 (4) 

Где Vn – объём прибыли от экспорта за текущий период; 

V0 – объём прибыли от экспорта за базисный период. 

3) Анализ темпов роста выручки от реализации экспортной продукции. 

Формулы для расчета: 

Цепной метод: 

,                                                                 (5) 

Где VVn – объём выручки от экспорта за текущий период; 

VVn-1 – объём выручки от экспорта за предыдущий период. 

Базисный метод: 

,                                                                 (6) 

Где VVn – объём выручки от экспорта за текущий период; 

VV0 – объём выручки от экспорта за базисный период. 

Большое значение при оценке результатов внешнеторговых операций имеет 

вертикальный (структурный) анализ экспорта. Структурный анализ позволяет 

определить структуру финансовых показателей с выявлением влияния каждого 

признака на результат в целом. Структурный анализ внешнеторговой 

деятельности предприятия можно разделить на три составляющие: анализ 

географической структуры, анализ производственной структуры, анализ 

удельного веса той или иной страны в общем объёме внешнеторговой продукции. 

Авторы в литературе, при определении методики структурного анализа, в 

большинстве случаев приводят следующие показатели: 
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1) Анализ географической структуры внешней торговли – показывает 

основных партнеров предприятия и объёмов поставок по данной стране. 

Для данного анализа используется формула: 

,                                                              (7) 

Где di – доля i-ой страны по поставкам экспорта в общем объёме поставок; 

Vsi – объём поставок для i-ой страны; 

Vобщ – общий объём поставок. 

2) Анализ производственной структуры – изучает виды реализуемой 

продукции, её объёмы и степень потребности в том или ином товаре. 

Формула для расчёта: 

,                                                              (8) 

Где di – доля i-го товара в общем объёме поставок; 

Vi – объём поставок i-го товара; 

Vобщ – общий объём поставок. 

3) Анализ удельного веса того или иного способа доставки по экспорту. 

Рассчитывается по формуле: 

,                                                              (9) 

Где di – доля i-ого способа доставки экспорта в общем объёме поставок; 

Vpi – объём поставок i-ым способом доставки; 

Vобщ – общий объём поставок. 

4) Анализ показателя доли прибыли от реализации экспортной продукции в 

общей прибыли от реализации продукции. 

Для данного анализа используется формула: 

,                                                              (10) 

Где di – доля прибыли от внешнеторговых операций в общей прибыли от 

реализации продукции предприятия; 

V(э)i – прибыль от экспорта в данном периоде; 
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V(э)общ – прибыль от реализации продукции предприятия в данном периоде. 

5) Анализ показателя доли выручки от реализации экспортной продукции в 

общей выручке от реализации продукции. 

Для данного анализа используется формула: 

,                                                              (11) 

Где di – доля выручки от внешнеторговых операций в общей выручке от 

реализации продукции предприятия; 

VV(э)i – выручка от экспорта в данном периоде; 

VV(э)общ – выручка от реализации продукции предприятия в данном периоде. 

Показатели говорят о том, что при увеличении объёма прибыли/выручки от 

экспорта доля экспортной прибыли/выручки в общей прибыли от реализации 

продукции, будет расти. 

В экономической литературе анализу внешнеторговой деятельности 

предприятий и ее эффективности уделяется большое внимание. Методические 

подходы представлены в работах таких авторов, как: А.А Андрюшенко, А.А. 

Борисенко, B.C. Западворов, С.Н. Захаров, И.И. Кретова, С.Н. Лебедева, Г.В. 

Миролюбова, О.П. Матвеева, Т.М. Тучкин. 

Существуют различные мнения по определению критериев эффективной 

внешнеторговой деятельности. С.Н. Захаров в своей монографии «Расчёты 

эффективности внешнеэкономических связей» пишет: «Основной принцип 

методики определения экономической эффективности внешней торговли 

заключается в соизмерении народнохозяйственных затрат на производство 

экспортной продукции с экономией от импорта» [12]. А.А. Борисенко и В.М. 

Шаститко придерживались мнения, что эффективность внешнеторговой 

деятельности должна оцениваться, исходя из степени удовлетворения импортной 

и экспортной продукцией общественных потребностей. Приведённые критерии 

имеют социальный характер, однако не отражают практическое понимание 

экспортной деятельности предприятий во внешней торговле и не могут 

использоваться в практике микроэкономического анализа. 
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С.Н. Лебедева предлагает показатели, характеризующие масштаб, уровень 

развития, сбалансированность внешнеторговой деятельности предприятий и 

показатели ее эффективности. В качестве обобщающего предлагается показатель 

бюджетной эффективности внешней торговли, определяемый путем 

сопоставления затрат на производство продукции, аналогичной импортной, и 

производство экспортных товаров. В этом случае внешнеторговый обмен 

признается выгодным, если значения данного показателя больше 1 [23]. 

В качестве показателей эффективности экспорта предлагаются показатели: 

1) валютной эффективности: 

,                                                                  (12) 

Где Эв – валютная эффективность; 

Ввэ – валютная экспортная выручка; 

Сэ – себестоимость экспорта. 

2) бюджетной эффективности: 

,                                                                  (13) 

Где Эб – бюджетная эффективность; 

Сэвн – стоимость экспорта во внутренних ценах. 

3) эффективности производства экспортной продукции: 

,                                                                  (14) 

Где Эп – эффективность производства экспортной продукции. 

Эффективность импорта оценивается аналогичными показателями: 

1) валютная эффективность: 

,                                                                  (15) 

Где Эв – валютная эффективность; 

Зпр – затраты на производство экспортных товаров, аналогичных импортным; 

Вси – валютные средства на покупку импортных товаров. 

2) эффективность потребления импорта: 
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,                                                                  (16) 

Где Эб – эффективность потребления импорта; 

Сивн – стоимость импорта во внутренних ценах. 

3) бюджетная эффективность импорта: 

,                                                                  (17) 

Где Эп – эффективность производства импортной продукции; 

СИВВН – стоимость импорта во внешнеторговых ценах. 

Взаимосвязь валютной эффективности экспорта и импорта выражается 

соотношением, при котором произведение валютной эффективности n-го товара 

на валютную эффективность импорта должно быть больше 1. 

С.Н. Лебедева утверждает, что при помощи данных показателей можно 

произвести объективный и детальный анализ экспорта/импорта, а также 

определить предельно допустимые цены, т.е. максимум для импорта и минимум 

для экспорта, и предельно допустимые затраты на осуществление 

внешнеторговых операций. 

В соответствии с методикой О.П. Матвеевой в процессе анализа должны 

учитываться три условия: 

1) цена экспортной продукции внешнеторговых операторов зафиксирована в 

российской валюте; 

2) цена экспортной продукции внешнеторговых операторов зафиксирована в 

валюте импортера или третьих стран; 

3) цена экспортной продукции внешнеторговых операторов зафиксирована в 

валюте импортера или третьих стран, способ оплаты – коммерческий кредит [10]. 

Согласно методике О.П. Матвеевой, определение экономической 

эффективности и эффекта экспортной деятельности предприятия целесообразно 

проводить в следующем порядке: 

1) расчёт безубыточной внешнеторговой цены экспортного товара (при 

известных полных затратах в соответствии с базисными условиями поставки); 



28 
 

2) расчёт максимально допустимых полных затрат на экспорт товара в 

соответствии с базисными условиями поставки (при известной внешнеторговой 

цене); 

3) расчёт экономического эффекта экспорта товара; 

4) расчёт экономической эффективности экспорта товара [10]. 

Расчёт безубыточной внешнеторговой цены экспортного товара: 

,                                                (18) 

Где Вэкс.б.ц – безубыточная экспортная цена товара, руб.; 

Вэкс.з – полные затраты на экспорт товара (затраты, связанные с 

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

Если Вэкс.з > Вэкс.б.ц, экспорт данного товара экономически 

нецелесообразен. 

Расчёт экономического эффекта экспорта товара: 

,                                                (19) 

Где Ээкс.п – экономический эффект экспорта товара, руб.; 

Вэкс.д – выручка от экспорта товара, руб.; 

Зэкс.д – полные затрат предприятия на экспорт товара, руб. 

Расчёт экономической эффективности экспорта товара: 

,                                                (20) 

Где Ээкс.п – экономический эффект экспорта товара, руб. 

,                                                (21) 

Где ЭЭэкс.п2 – экономическая эффективность экспорта; 

Оэкс.т – объём экспорта во внутренних среднегодовых ценах, тыс. руб.; 

Сэкс.т – производственная себестоимость экспортных товаров, тыс. руб. 

,                                                (22) 

Где ЭЭэкс.п3 – экономическая эффективность экспорта; 

Вэкс.р – рублёвый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия 

рассчитанный путём пересчёта валютной выручки в рубли по курсу ЦБ РФ на 
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дату поступления валюты, руб.; 

Кэкс.т – среднегодовая стоимость основного и оборотного капиталов, 

используемых при производстве экспортной продукции, тыс. руб. 

На основании рассчитанных показателей можно сделать следующие выводы 

об экономической эффективности экспорта: 

Ээкс.п, ЭЭэкс.п, ЭЭэкс.п2, ЭЭэкс.п3 целесообразно рассчитывать при 

заключении каждой экспортной сделки с целью выбора наиболее оптимальной по 

критерию максимума   и при условии ЭЭэкс.п > ЭЭэкс.п2. 

Если Ээкс.п > 1, а ЭЭэкс.п > Ээкс.п2, то экспорт соответствующих товаров 

является для предприятия экономически выгодным и следует искать пути 

увеличения экспорта данных товаров с учетом наиболее выгодных направлений 

экспорта. 

ЭЭэкс.п3 свидетельствует об уровне эффективности экспорта 

соответствующих товаров, при этом первая часть формулы показывает, какой 

процент дохода предприятие получит от реализации экспортной операции, а 

вторая – определяет, сколько раз за рассматриваемый период смог обернуться 

авансированный на экспорт капитал. Соответственно, чем больше обе части 

данной формулы и, следовательно, величина ЭЭэкс.п3, тем выгоднее экспорт 

соответствующих товаров. 

Расчёт показателей эффективности экспортных сделок целесообразно 

проводить на предприятии при анализе экспортной деятельности предприятия за 

прошедший период при обосновании отдельных предложений о продаже товара, 

при планировании экспортной деятельности на предстоящий период. 

Анализ эффективности внешнеторговой деятельности предприятия позволяет 

выявить роль внешнеторговых операций в финансовом результате предприятия: 

1) анализ рентабельности продаж. 

Рассчитывается по следующей форме: 

                                                            (23) 

Где Rпр – рентабельность от внешнеторговых продаж; 
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Пр – прибыль от внешнеторговых продаж; 

В – выручка от внешнеторговых продаж. 

Анализ показателей рентабельности продаж показывает, сколько в каждой 

единице дохода от реализации занимает прибыль. 

2) анализ рентабельности экспортной продукции. 

Для расчёта используется формула: 

,                                                            (24) 

Где S – себестоимость реализованной внешнеторговой продукции. 

3) экономическая эффективность экспорта. 

Формула для расчёта: 

,                                                      (25) 

Где Ээ – эффективность экспортных операций; 

Вэ –выручка от реализации экспорта; 

Зэ – затраты на экспорт. 

Чем больше показатель ближе к единице, тем эффективнее экспорт товаров. 

Показатель даёт возможность предприятию выбрать наиболее предпочтительные 

товары не только по товару, но и будущих эксплуатационных расходов. 

4) эффективность внутренней реализации; 

,                                                      (26) 

Где Эвн – эффективность внутренней реализации 

Ввн –выручка от реализации; 

Звн – затраты на внутреннюю реализацию. 

Соотношение эффективности экспорта и эффективности внутренней 

реализации имеет вид: 

                                                (27) 

Соблюдение данного неравенства может говорить об эффективности экспорта. 

5) затраты на рубль экспортной выручки. 

Формула для расчёта: 
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,                                       (28) 

Где Зна руб. экс. выручки – затраты на рубль экспортной выручки. 

Показатель показывает количество затрат на рубль реализованной продукции 

на экспорт. 

С целью определения конкретных причин изменения показателя и реальных 

возможностей его повышения проводят факторный анализ. 

Факторный анализ финансовых результатов с учётом внешнеторговых 

операций необходим для оценки влияния различных факторов на 

внешнеторговую деятельность предприятия и её эффективность: инфляция, 

валютный курс, влияние изменения объёмов экспорта, импорта на прибыль 

предприятия, влияние изменения объёмов экспорта, импорта на транспортные 

издержки предприятия. 

Для факторного анализа используется индексный или цепной метод. 

1) Факторный анализ изменения внешнеторговых операций. Анализ 

проводится индексным методом. 

Исходная формула для анализа: 

,                                          (29) 

Где В – выручка от экспорта; 

n – номенклатура (число) экспортных товаров; 

Qi – физический объём экспорта; 

Pi – контрактная цена; 

Ki – курс иностранной валюты к рублю. 

1.1) Средняя контрактная цена. 

Формула для расчета: 

                                                                 (30) 

1.2) Стоимость экспортного продукта по контракту. 

Для анализа используется формула: 

                                                     (31) 
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1.3) Индекс физического объёма. 

Рассчитывается по формуле: 

                                                 (32) 

1.4) Индекс контрактных цен. 

Формула для расчёта: 

                                                (33) 

1.5) Индекс курса иностранной валюты. 

Для анализа используется формула: 

                                                 (34) 

1.6) Индекс изменения экспорта. 

Рассчитывается по формуле: 

                                                       (35) 

Рассчитывается по формуле: 

                                                  (36) 

1.7) Изменение стоимости экспорта за счёт изменения факторов. 

Формула для расчёта: 

                                  (37) 

2) Факторный анализ рентабельности экспортных продаж. Анализ проводится 

индексным методом. 

Исходная формула: 

,                                       (38) 

Где Rэ – рентабельность экспортных продаж; 

Вэ – выручка от экспортных продаж; 

Сэ – себестоимость экспортной продукции; 

НРэ – накладные расходы на реализацию экспортной продукции. 

2.1) Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения 

выручки. 
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Рассчитывается по формуле: 

                                (39) 

2.2) Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения 

себестоимости экспортной продукции. 

Формула для расчёта: 

                 (40) 

2.3) Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения 

накладных расходов экспортной продукции. 

Рассчитывается по формуле: 

                    (41) 

2.4) Изменение рентабельности экспортных продаж всего. 

Формула для расчёта: 

                                                (42) 

2.5) Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения 

факторов 

Рассчитывается по формуле: 

                         (43) 

На основе изучения основных методических подходов анализа 

внешнеторговых операций для использования в разработке рекомендаций для 

ООО «Объединение «Союзпищепром» была выбрана методика, представленная в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Сводная таблица методики анализа влияния внешнеторговых 

операций  

на финансовый результат предприятия ООО «Объединение  

«Союзпищепром» 

Наименование 

показателя 

Формула Расшифровка параметров 

I Анализ динамики и структуры внешнеторговых операций 
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Темп роста объёмов 

экспорта 

Цепной 

 

Тр1 – темп поста в процентах; 

Эn – объёмы экспорта за текущий 

период; 

Эn-1 – объёмы экспорта предыдущего 

периода. 

Темп роста объёмов 

экспорта 

Базисный 

 

Тр1 – темп поста в процентах; 

Эn – объёмы экспорта за текущий 

период; 

Э0 – объёмы экспорта базисного 

периода. 

Темп роста прибыли от 

реализации 

внешнеторговой 

продукции 

Цепной 

 

Vn – объём прибыли от экспорта за 

текущий период; 

Vn-1 – объём прибыли от экспорта за 

предыдущий период. 

Темп роста прибыли от 

реализации 

внешнеторговой 

продукции 

Базисный 

 

Vn – объём прибыли от экспорта за 

текущий период; 

V0 – объём прибыли от экспорта за 

базисный период. 

Темп роста выручки от 

экспорта 

Цепной 

 

VVn – объём выручки от экспорта за 

текущий период; 

VVn-1 – объём выручки от экспорта за 

предыдущий период. 

Темп роста выручки от 

экспорта 

Базисный 

 

VVn – объём выручки от экспорта за 

текущий период; 

VV0 – объём выручки от 

Продолжение таблицы 6 

Наименование 

показателя 

Формула Расшифровка параметров 

  экспорта за базисный период. 

Показатель доли 

прибыли от реализации 

экспортной продукции 

в общей прибыли от 

реализации продукции 

 

di – доля прибыли от внешнеторговых 

операций в общей прибыли от 

реализации продукции предприятия; 

V(э)i – прибыль от экспорта в данном 

периоде; 

V(э)общ – прибыль от реализации 

продукции предприятия в данном 

периоде. 

Показатель доли 

выручки от реализации 

экспортной продукции 

в общей выручке от 

реализации продукции 

 

di – доля выручки от внешнеторговых 

операций в общей выручке от 

реализации продукции предприятия; 

VV(э)i – выручка от экспорта в данном 

периоде; 

VV(э)общ – выручка от реализации 

продукции предприятия в данном 

периоде 

Анализ удельного 

веса того или иного 

способа доставки по 

 
di – доля i-ого способа доставки 

экспорта в общем объёме поставок; 

Vpi – объём поставок i-ым способом 
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экспорту в общем 

объёме поставок 

доставки; 

Vобщ – общий объём поставок. 

Анализ показателя 

доли прибыли от 

реализации экспортной 

продукции в общей 

прибыли от реализации 

продукции. 

 

di – доля прибыли от внешнеторговых 

операций в общей прибыли от 

реализации продукции предприятия; 

V(э)i – прибыль от экспорта в данном 

периоде; 

V(э)общ – прибыль от реализации 

продукции предприятия в данном 

периоде. 

Анализ показателя 

доли выручки от 

реализации экспортной 

продукции в общей 

выручке от реализации 

продукции. 

 

di – доля выручки от 

внешнеторговых операций в общей 

выручке от реализации продукции 

предприятия; 

VV(э)i – выручка от экспорта в данном 

периоде; 

VV(э)общ – выручка от реализации 

продукции предприятия в данном 

периоде. 

II Анализ эффективности экспортных операций 

Анализ рентабельности 

продаж 
 

Rпр – рентабельность от 

внешнеторговых продаж; 

Пр – прибыль от внешнеторговых 

продаж; 

В – выручка от внешнеторговых 

продаж. 

Анализ рентабельности  S – себестоимость реализованной 

Окончание таблицы 6 

Наименование 

показателя 

Формула Расшифровка параметров 

экспортной продукции  внешнеторговой продукции. 

Экономическая 

эффективность 

экспорта 

 

Ээ – эффективность экспортных 

операций; 

Вэ –выручка от реализации 

экспорта; 

Зэ – затраты на экспорт. 

Эффективность 

внутренней реализации 
 

Эвн – эффективность внутренней 

реализации 

Ввн –выручка от реализации; 

Звн – затраты на внутреннюю 

реализацию. 

Соотношение 

эффективности 

экспорта и 

эффективности 

внутренней реализации 

 

Соблюдение данного неравенства 

может говорить об эффективности 

экспорта. 

Затраты на рубль 

экспортной выручки 
 

Зна руб. экс. выручки – затраты на 

рубль экспортной выручки. 
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III Факторный анализ 

Факторный анализ 

изменения 

внешнеторговых 

операций 

(индексный метод) 

 

В – выручка от экспорта; 

n – номенклатура (число) экспортных 

товаров; 

Qi – физический объём экспорта; 

Pi – контрактная цена; 

Ki – курс иностранной валюты к рублю. 

Факторный анализ 

рентабельности 

экспортных продаж 

(цепной метод)  

Rэ – рентабельность экспортных 

продаж; 

Вэ – выручка от экспортных продаж; 

Сэ – себестоимость экспортной 

продукции; 

НРэ – накладные расходы на 

реализацию экспортной продукции. 

 

В первом разделе были рассмотрены сущность, виды и особенности 

управления внешнеторговой деятельностью, выявлены основные факторы 

эффективности внешнеторговой деятельности, а также определена методика 

анализа внешнеторговых операций предприятия. Таким образом, данные 

показатели помогут более полно проанализировать проблемы торгово-

экономических отношений предприятия, а также разработать мероприятия по 

совершенствованию управления внешнеторговыми операциями ООО 

«Объединение «Союзпищепром», имеющие практическое применение. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики внешнеторговых операций предприятия 

 

В таблице 7 представлены данные по динамике экспорта в период за 2016-

2018 гг. 

 

Таблица 7 – Динамика экспорта за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Период Темп роста, % 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Объём 

экспорта, руб. 
9 931 682,75 15 607 469,23 20 813 056,83 100 157,15 209,56 

Объём 

экспорта, кг. 
276 382,50 288 082,40 339 199,86 100 104,23 122,73 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Темпы роста объёмов экспорта за период 2016-2018 гг. 

 

Анализ темпов роста объёмов экспорта показал, что за период 2016-2018 гг. 
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наблюдается положительная тенденция, все показатели показывают рост 

относительно базового периода – 2016 год. 

Проведем анализ структуры внешней торговли ООО «Объединение 

«Союзпищепром». Для этого рассмотрим товарную структуру экспорта (формула 

20) в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Товарная структура экспорта 

Вид продукции 

Выручка, руб. 

2016 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2017 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2018 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

Крупы фасованные 46 951 456 47,27 107 206 836 68,69 142 175 358 68,31 

Макаронные 

изделия гр А Царь, 

СПП, Итальянские 

8 488 961 8,55 14 569 617 9,34 18 440 955 8,86 

Мука фасованная 16 954 052 17,07 19 258 398 12,34 20 420 033 9,81 

Каши с добавками, 

каши и хлопья БП 
9 503 144 9,57 4 845 129 3,10 9 018 353 4,33 

Прочее 22 559 069 22,71 9 366 280 6,00115 21 204 503 10,19 

Итог 99 316 828 100 156 074 692 100 208 130 568 100 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Наглядно продемонстрируем полученные результаты на рисунках 5, 6 и 7. 

 

Рисунок 5 – Удельные веса товаров в общем объёме экспорта в 2016 году 
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Рисунок 6 – Удельные веса товаров в общем объёме экспорта в 2017 году 

 

Рисунок 7 – Удельные веса товаров в общем объёме экспорта в 2018 году 

 

Таким образом, анализ показывает, что наибольший удельный вес за период 

2016-2018 гг. принадлежит позиции товаров крупы фасованные, вторая по 
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году, 69% в 2017 году, 67% в 2018 году. Скорее всего это связано с изменением 

товарной структуры контрактов с контрагентами в связи с изменением 

приоритетов и спроса со стороны потребителей, а также ростом 

конкурентоспособности товара на рынках сбыта. 

Рассмотрим динамику экспорта по товарным группам в таблице 9. Для 

69% 

9% 

13% 

3% 
6% 

Крупы фасованные 

Макаронные изделия гр 

А Царь, СПП, 

Итальянские 
Мука фасованная 

Каши с добавками, 

каши и хлопья БП 

Прочее 

67% 

9% 

10% 

4% 10% 

Крупы фасованные 

Макаронные изделия гр 

А Царь, СПП, 

Итальянские 
Мука фасованная 

Каши с добавками, 

каши и хлопья БП 

Прочее 



40 
 

анализа используем базисный расчёт темпов роста (формула 14). 

 

Таблица 9 – Динамика экспорта по товарным группам 

Вид продукции 
Темп роста, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

Крупы фасованные 100 228,34 302,81 

Макаронные изделия гр А Царь, 

СПП, Итальянские 
100 171,63 217,23 

Мука фасованная 100 113,59 120,44 

Каши с добавками, каши и хлопья 

БП 
100 50,98 94,90 

Прочее 100 41,52 94,00 

Итог 100 157,15 209,56 

 

Объём экспорта в 2017 году, в сравнении с 2016 годом увеличился на 57,15%, 

в 2018 году – на 109,56%. Данные графически представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Темпы роста экспорта по товарным группам за период 2016-2018 

гг., в % 
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217,23%. Темп роста объёмов экспорта муки фасованной меньше – 13,59% в 2017 

году, 20,44% в 2018 году. Отрицательные показатели у темпов роста экспорта 

каши с добавками и прочих товаров. В 2017 году объёмы экспорта каши с 

добавками снизились на 49,02%, в 2018 году – на 5,10%. Прочие товары по 

объёму экспорта сократились в 2017 году на 58,48%, в 2018 году – на 6%. 

Увеличение или снижение темпов роста экспорта может говорить об изменении 

спроса на данный вид продукции. 

Далее рассмотрим географическую структуру внешнеторговых поставок 

(формула 19). В таблице 10 представлены данные объёма экспорта по странам. 

Группа стран «Остальные страны» включает Канаду, Монголию, Турцию. 

 

Таблица 10 – Структура объёма экспорта по странам 

Вид продукции 

Выручка, руб. 

2016 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2017 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2018 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

Германия 17 853 052 17,98 12 515 509 8,02 6 877 992 3,30 

Израиль 18 503 233 18,63 34 560 394 22,14 55 993 375 26,90 

США 25 020 088 25,19 36 588 221 23,44 36 792 531 17,68 

ОАЭ 10 130 603 10,20 8 076 872 5,18 12 536 223 6,02 

Казахстан 14 085 575 14,18 44 718 936 28,65 61 496 088 29,55 

Остальные страны 13 724 277 13,82 19 614 761 12,57 34 434 359 16,54 

Итог 99 316 828 100 156 074 692 100 208 130 568 100 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Анализ географической структуры экспорта показал, что доля стран в объёме 

экспорта изменялась, так, например, в 2016 году наибольшую долю занимали 

поставки в США, Израиль, Германию, в 2017 году – в Казахстан, США, Израиль, 

в 2018 году – в Казахстан, Израиль, США. 

На рисунке 9 представлена структура объёма поставок по странам. 
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Рисунок 9– Структура объёма поставок экспорта по странам, в % за период 

2016-2018 гг. 

 

Доля поставок в Казахстан за три анализируемых года увеличилась более чем 

в два раза – в 2016 году доля экспорта в Казахстан составила 14,18%, в 2017 году 

– 28,65%, в 2018 году – 29,55%. Доля поставок в США уменьшалась – в 2016 году 

она составила 25,19%, в 2017 году 23,44%, в 2018 году 17,68%. Доля поставок в 

Израиль увеличилась в 2017 году относительно 2016 года (18,63%) на 3,51% и 

составила 22,14%, в 2018 году доля увеличилась на 4,76% и составила 26,90%. 

Заметно сократилась доля поставок в ОАЭ и Германию. К 2018 году доля 

поставок в ОАЭ сократилась на 4,18% (6,02%), доля поставок в Германию 

сократилась более чем в два раза, и в сравнении с 2016 годом и 2017 годом 

(17,98% и 8,02% соответственно) составила 3,30%. Доля поставок в остальные 

страны – Канаду, Монголию, Турцию за три рассматриваемые года составила 

13,82%, 12,57%, 16,54% соответственно. Изменения в структуре экспорта по 

странам могут быть связаны с разногласиями контрагентов в ценах на товары, по 

условиям поставки, в связи с невыгодностью поставок из-за разницы курса валют. 

Далее необходимо провести анализ динамики экспорта по странам. Расчёт 

темпов роста произведен базисным методом (формула 14). В таблице 11 

представлены данные темпов роста экспорта по странам. 
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Таблица 11 – Темпы роста экспорта по странам 

Вид продукции 
Темп роста, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

Германия 100 70,10 38,53 

Израиль 100 186,78 302,61 

Казахстан 100 146,24 147,05 

ОАЭ 100 79,73 123,75 

США 100 317,48 436,59 

Остальные страны 100 142,92 250,90 

Итог 100 157,15 209,56 

 

Объём экспорта по странам в 2017 году увеличился на 57,15%, в 2018 году – 

на 109,56%. Данные по темпам роста экспорта представлены графически на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Темпы роста экспорта по странам за период 2016-2018 гг., в % 
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2018 году темп роста экспортных поставок в Германию составил 38,53% (-

61,47%), в ОАЭ 123,75% (+23,75%). Поставки в Канаду, Монголию, Турцию 

увеличились в 2017 году на 57,15% (157,15%), в 2018 году – на 150,90% 

(250,90%). Изменения темпов роста связаны скорее всего с предпочтениями 

предприятия в выборе контрагента в связи с изменениями рентабельности 

продаж, а также с разногласиями контрагентов по условиям поставки. 

Далее проведем анализ структуры объёма внешнеторговых поставок по 

способам доставки. В таблице 12 представлены данные объёма поставок по 

способам доставки (формула 21). 

 

Таблица 12 – Структура экспорта по способу доставки 

Способ 

доставки 

Выручка, руб. 

2016 год 
Доля, в 

% 
2017 год 

Доля, в 

% 
2018 год 

Доля, в 

% 

Морской 

контейнер 

(40фт) 

38 445 710,50 38,71 60 839 596,88 38,98 76 374 235,32 36,70 

Самовывоз 46 947 920,00 47,27 82 719 586,92 53,00 124 878 340,98 60,00 

Остальные 13 923 197,00 14,02 12 515 508,50 8,02 6 877 992,00 3,30 

Итог 99 316 827,50 100 156 074 692,30 100 208 130 568,30 100 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Структура экспорта по способу доставки графически представлена на рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 – Структура экспорта по способу доставки, в % за период 2016-2018 
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гг. 

Анализ структуры экспорта по способу доставки показывает, что наибольшую 

долю составляет морской контейнер (40фт) – больше 45%, самовывоз составляет 

долю меньше 15%. В 2016 году морской контейнер (40фт) составил 47,27%, в 

2017 году – 53,00% (+5,73%), в 2018 году – 60,00% (+7%). Самовывоз в 2018 году 

составляет долю меньше 5% (3,30%). Доля остальных способов доставки – вагона, 

морского контейнера (20фт), контейнера (40фт) в 2016 году составляет 38,71%, в 

2017 году – 38,98% (+0,27%), в 2018 году – 36,70% (-2,28%). 

Сокращение доли остальных способов доставки объясняется предпочтением 

предприятия в выборе способа доставки в сторону морского контейнера (40фт), в 

2017 году предприятие сократило поставки вагоном, контейнером (40фт), в 2018 

году предприятие отказалось от морского контейнера (20фт). Морской контейнер 

(40фт) предпочтителен для предприятия, так как имеет ряд преимуществ: низкая 

стоимость, возможность доставки большого количества груза, высокая степень 

безопасности. 

Далее необходимо провести анализ структуры и динамики экспортной 

деятельности и деятельности предприятия в целом (формулы 15, 16, 17, 18, 22, 

23). 

Исходные данные для расчёта представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Исходные данные для анализа 

Показатель 

Основные показатели экспортной 

деятельности 

Основные показатели 

деятельности в целом 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка, тыс. 

руб. 
99 316,83 156 074,69 208 130,57 4 964 228 5 755 340 6 226 050 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
80 113,92 122 994,66 171 058,35 3 958 777 4 461 668 4 792 330 

Накладные 

расходы, тыс. руб. 
13 512,06 19 329,85 17 840,96 736 994 764 438 861 203 

Прибыль, тыс. 

руб. 
5 690,85 13 750,18 19 231,26 268 457 529 233 572 517 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 
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Динамика показателей экспортной деятельности и деятельности предприятия 

в общем представлена в таблице 14. Расчёты темпов роста произведены базисным 

методом. 

 

Таблица 14 – Динамика показателей экспортной деятельности и деятельности  

предприятия в общем 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели экспортной деятельности, % 

Выручка 100 157,15 209,56 

Себестоимость 100 133,04 168,32 

Накладные расходы 100 204,42 294,09 

Прибыль 100 241,62 337,93 

Показатели деятельности предприятия в общем, % 

Выручка 100 115,94 125,42 

Себестоимость 100 112,70 121,06 

Накладные расходы 100 103,72 116,85 

Прибыль 100 197,14 213,26 

 

Представим графически данные, полученные при анализе на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура выручки от реализации продукции предприятия, в % 
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(2,79%), относительно 2016 года (2,04%) доля выручки от экспорта увеличилась 

на 0,75%, в 2018 году (3,46%) – на 0,67%. Наблюдается положительная тенденция 

роста доли выручки от экспорта в общей выручке от реализованной продукции 

предприятия. 

Сравним основные финансовые показатели экспортной деятельности и 

деятельности предприятия в общем. 

На рисунке 13 представлены показатели темпов роста выручки от экспорта и 

от деятельности предприятия в общем. 

 

Рисунок 13 – Темп роста выручки от экспорта и общей выручки (базисный 

метод), в % 
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На рисунке 14 графически представлена данные о динамике себестоимости 

экспорта и себестоимости в общем. 

 

Рисунок 14 – Темп роста себестоимости экспорта (базисный метод), в % 

 

Себестоимость экспорта увеличивается по сравнению с 2016 годом, в 2017 

году тем роста составил 133,04% (+33,04%), в 2018 году – 168,32% (+68,32%). 

Общая себестоимость в 2017 году увеличилась на 12,70%, в 2018 году – на 

21,06%. Темпы роста себестоимости экспорта увеличиваются больше, чем общая 

себестоимость, что может говорить о больших расходах на экспорт. 

Изменение динамики накладных расходов представлено на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Темп роста накладных расходов экспорта и общих накладных 

расходов (базисный метод), в % 
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Накладные расходы экспорта, по отношению к 2016 году, в 2017 году 

увеличились на 104,42%, в 2018 на 294,09%. Увеличение накладных расходов 

может отрицательно сказываться на финансовых результатах предприятия. Общие 

накладные расходы в 2017 году увеличились на 3,72%, в 2018 году – на 16,85%. 

Изменение динамики прибыли от экспорта представлено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Темп роста прибыли от экспорта и общей прибыли (базисный 

метод), в % 
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говорит об увеличении доли прибыли в структуре выручки. Положительная 
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увеличении объёмов поставок на внешние рынки. Изменение динамики 

показателей деятельности предприятия в положительной динамике скорее всего 

связано с увеличением объёмов производства продукции. 
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2.2 Анализ эффективности внешнеторговых операций 

 

Выход предприятия на внешний рынок обусловлен: возможностями 

получения дополнительной прибыли, возможностями расширения сбыта, 

приобретение ресурсов, диверсификация источников снабжения и сбыта. Для 

этого предприятию необходимо обеспечить оптимальный уровень затрат на 

производство и реализацию продукции на внешнем рынке, который сможет 

помочь предприятию достичь максимального уровня выгод от ВТД. Анализ 

эффективности позволит дать оценку роли внешнеторговых операций в 

формировании финансового результата. 

Проведём анализ эффективности внешнеторговой деятельности предприятия 

ООО «Объединение «Союзпищепром». Эффективность ВТД можно определить с 

помощью показателей рентабельности – относительного показателя 

экономической эффективности. 

В таблице 15 представлены исходные данные для анализа эффективности 

ВТД. 

 

Таблица 15 – Исходные данные для анализа эффективности ВТД 

Показатель 

Основные показатели экспортной 

деятельности, тыс. руб. 

Основные показатели 

деятельности в целом, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка (В) 99 316,83 156 074,69 208 130,57 4 964 228 5 755 340 6 226 050 

Себестоимость 

(С) 
68 733,64 91 440,26 115 692,80 3 958 777 4 461 668 4 792 330 

Накладные 

расходы (НР) 
24 892,34 50 884,25 73 206,51 736 994 764 438 861 203 

Прибыль (Пр) 5 690,85 13 750,18 19 231,26 268 457 529 233 572 517 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Проведём расчёты показателей рентабельности продаж предприятия. Для 

расчётов используем формулу 24. 
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Rпр(2016) = 5 690,85/99 316,86 * 100% = 5,73% 

Rпр(2017) = 13 750,18/156 074,69 * 100% = 8,81% 

Rпр(2018) = 19 231,26/208 130,57 * 100% = 9,24% 

Полученные данные представлены в таблице16. 

Таблица 16 – Показатели рентабельности продаж 

Показатели 2016 2017 2018 

Выручка (Вэ), тыс. руб. 99 316,83 156 074,69 208 130,57 

Прибыль (Прэ), тыс. руб. 5 690,85 13 750,18 19 231,26 

Рентабельность продаж (Rпр), % 5,73 8,81 9,24 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

На рисунке 17 графически представлены данные рентабельности продаж. 

 

Рисунок 17 – Рентабельность продаж за период 2016-2018 гг., в % 

 

Анализ рентабельности продаж показал, что в 2017 году прибыль на рубль 

реализованной продукции увеличилась на 3,08%, по сравнению с 2016 годом (5,73 

копеек), и составила 8,81 копеек, в 2018 году увеличилась на 0,43% и составила 

9,24 копеек. 

Проведём расчёты рентабельности экспортной продукции. Для расчёта 

используем формулу 25. 
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Rзатр(2016) = 5 690,85/68 733,64 * 100% = 8,280% 

Rзатр(2017) = 13 750,18/91 40,26 * 100% = 15,037% 

Rзатр(2018) = 19 231,26/115 692,80 * 100% = 16,623% 

Полученные результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Показатели рентабельности экспортной продукции 

Показатели 2016 2017 2018 

Себестоимость (Сэ), тыс. руб. 68 733,64 91 440,26 115 692,80 

Прибыль (Прэ), тыс. руб. 5 690,85 13 750,18 19 231,26 

Рентабельность экспортной продукции (Rзатр), % 8,280 15,037 16,623 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

На рисунке 18 графически представлены данные рентабельности экспортной 

продукции. 

 

Рисунок 18 – Рентабельность экспортной продукции в период за 2016-2018 гг., 

в % 

 

Анализ рентабельности экспортной продукции показал, что за 2017 год 

прибыль на единицу себестоимости экспортной продукции, по сравнению с 2016 

годом (8,28 копеек), выросла на 6,76% и составила 15,04 копеек, в 2018 году – 

выросла на 1,58% и составила 16,62 копеек. Доля прибыли в себестоимости 

экспортной продукции увеличивается, что говорит о повышении эффективности 

производства продукции для внешнеторговой деятельности. 
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расчёта использовалась формула 26. 

Ээ(2016) = 99 316,83/(68 733,64 + 24 892,34) = 1,061 

Ээ(2017) = 156 074,69/(91 440,26 + 50 884,25) = 1,097 

Ээ(2018) = 208 130,57/(115 692,80 + 73 206,51) = 1,102 

Результаты расчётов представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели экономической эффективности экспорта 

Показатели 2016 2017 2018 

Выручка (Вэ), тыс. руб. 99 316,83 156 074,69 208 130,57 

Себестоимость (Сэ), тыс. руб. 68 733,64 91 440,26 115 692,80 

Накладные расходы (НРэ), тыс. руб. 24 892,34 50 884,25 73 206,51 

Экономическая эффективность экспорта (Ээ) 1,061 1,097 1,102 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

На рисунке 19 графически представлены данные экономической 

эффективности экспорта. 

 

Рисунок 19 – Экономическая эффективность экспорта в период за 2016-2018 

гг. 

 

Анализ экономической эффективности показал, что величина выручки на 

единицу затрат экспортной продукции в 2018 году выросла на 0,004 руб. и 

составила 1,102 руб., по сравнению с 2017 годом – 1,097 руб. В 2016 году выручка 

на рубль затрат экспортной продукции составила 1,061 руб., что меньше на 0,036 

руб. выручки в 2017 году. Значение выручки на рубль затрат экспортной 

продукции увеличивается, а, значит, увеличивается эффективность 

1,061 

1,097 
1,102 

1,040

1,050

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

1,110

2016 год 2017 год 2018 год 

Экономическая 

эффективность 

экспорта 



54 
 

внешнеторговой деятельности предприятия. Первое условие неравенства 

(формула 28) соблюдается. 

Анализ экономической эффективности внутренней реализации. Для расчёта 

используемы формула 27. 

Эвн(2016) = 4 964 228/(3 958 777 + 736 994) = 1,057 

Эвн(2017) = 5 755 340/(4 461 668 + 764 438) = 1,101 

Эвн(2018) = 6 226 050/(4 792 330 + 861 203) = 1,101 

В таблице 19 представлены результаты анализа. 

 

Таблица 19 – Экономическая эффективность внутренней реализации 

Показатели 2016 2017 2018 

Выручка (В), тыс. руб. 4 964 228 5 755 340 6 226 050 

Себестоимость (С), тыс. руб. 3 958 777 4 461 668 4 792 330 

Накладные расходы (НР), тыс. руб. 736 994 764 438 861 203 

Экономическая эффективность внутренней реализации 

(Эвн) 
1,057 1,101 1,101 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

На рисунке 20 графически представлены данные экономической 

эффективности внутренней реализации. 

 

Рисунок 20 – Экономическая эффективность внутренней реализации в период 

за 2016-2018 гг. 
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2017 году и 2018 году выручка от реализации продукции на рубль затрат 

составила 1,101 руб., по сравнению с 2016 годом – 1,057 руб. Выручка 

увеличилась на 0,44 руб. 

В таблице 20 представлены данные экономической эффективности экспорта и 

внутренней реализации. 

 

Таблица 20 – Экономическая эффективность экспорта и внутренней реализации 

Показатели 2016 2017 2018 

Экономическая эффективность экспорта (Ээ) 1,061 1,097 1,102 

Экономическая эффективность внутренней реализации (Эвн) 1,057 1,101 1,101 

 

Соотношение экономической эффективности экспорта и эффективности 

внутренней реализации (формула 28). 

В 2016 году: 

Ээ = 1,061; 

Эвн – 1,057. 

Ээ > 1, Ээ > Эвн 

В 2017 году: 

Ээ = 1,097; 

Эвн = 1,101. 

Ээ > 1, Ээ < Эвн 

В 2018 году: 

Ээ = 1,102; 

Эвн = 1,101. 

Ээ > 1, Ээ > Эвн 

Анализ экономической эффективности экспорта и внутренней реализации 

показал, что в 2016 году неравенство соблюдалось, что может говорить об 

эффективности экспортной деятельности. В 2017 году условие неравенства не 

соблюдалось, что говорит о неэффективном ведении экспортной деятельности. В 
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2018 году условие неравенства соблюдается, однако разница показателей 

незначительна (0,001 руб.). Так как практически все условия неравенства за три 

рассматриваемых года соблюдались, хоть и с небольшим разрывом, можно 

сказать, что ведение экспортной деятельности для предприятия имеет место быть. 

Поэтому необходимо повышать показатели эффективности экспортной 

деятельности предприятия. 

Анализ затрат на рубль экспортной выручки (формула 29). 

З на руб. экс. выручки(2016) = (68 733,64 + 24 892,34)/ 99 316,83 = 0,943 

З на руб. экс. выручки(2017) = (91 440,26 + 50 884,25)/ 156 074,69 = 0,912 

З на руб. экс. выручки(2018) = (115 692,80 + 73 206,51)/ 208 130,57 = 0,908 

Данные анализа затрат на рубль экспортной выручки представлены в таблице 

21. 

 

Таблица 21 – Затраты на рубль экспортной выручки 

Показатели 2016 2017 2018 

Выручка (Вэ), тыс. руб. 99 316,83 156 074,69 208 130,57 

Себестоимость (Сэ), тыс. руб. 68 733,64 91 440,26 115 692,80 

Накладные расходы (НРэ), тыс. руб. 24 892,34 50 884,25 73 206,51 

Затраты на рубль экспортной выручки (З на руб. экс. 

выручки 
0,943 0,912 0,908 

Источник: годовая отчётность ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Анализ затрат на рубль экспортной выручки показал, что в 2016 году затраты 

составляют 0,943 руб., в 2017 году – 0,912 руб. (-0,031 руб.), в 2018 году – 0,908 

руб. (-0,004 руб.). Затраты за три рассматриваемых года сокращаются 

относительно выручки, что может положительно отразится на финансовых 

результатах предприятия. 

Анализ эффективности экспортных операций показывает, что эффект от 

внешнеторговой деятельности предприятия небольшой, но экономически 

выгодный. Поэтому необходимо выявить влияние различных факторов на 

эффективность экспортных операций. 
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2.3 Факторный анализ эффективности экспортных операций 

 

Метод факторного анализа – это комплекс системного изучения и измерения 

взаимодействия факторов на величину результативных показателей. 

Проведём факторный анализ изменения внешнеторговых операций. Чтобы 

определить влияние факторов используем индексный метод – один из основных 

методов статистического анализа. Индекс – относительный показатель, который 

характеризует отношение во времени или в пространстве социально-

экономических явлений. Задача индексного метода состоит в оценке изменений 

во времени или в сравнительном структурном анализе. Влияние каждого фактора 

рассчитывается в стоимостном выражении как разница числителя и знаменателя в 

соответствующих формулах индексного расчёта. 

Для факторного анализа используем базисный и отчётный год, где базисный 

год -2017 год, отчётный год – 2018 год. 

Исходные данные для факторного анализа представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Исходные данные 

Показатели 
Базисный год (0) 

2017 

Отчётный год (1) 

2018 

Выручка (В), тыс. долл. 2 677,10 3 307,33 

Объём продукции, отгруженной на экспорт (Q), 

т. 
2 880,824 3 391,998 

Средний курс иностранной валюты (K), 1 

долл./руб. 
58,3 62,93 

 

По формуле 31 определим среднюю контрактную цену. 

Pср(0) = 2 677,10/2 880,824 = 0,93 долл./кг. 

Pср(1) = 3 307,33/3 391,998 = 0,98 долл./кг. 

По формуле 32 определим выручку за базисный и отчётный года. 

В(0) = 2 880,824 * 0,93 * 58,3 = 156 074,69 тыс. руб. 

В(1) = 3 391,998 * 0,98 * 62,93 = 208 130,57 тыс. руб. 

Индекс физического объёма (формула 33): 
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ΔIВ(Q) = 3 391,998 * 0,93 * 58,3/2 880,824 * 0,93 * 58,3 = 1,177 

Индекс контрактных цен (формула 34): 

ΔIВ(P) = 3 391,998 * 0,98 * 58,3/3 391,998* 0,93 * 58,3 = 1,054 

Индекс курса иностранной валюты (формула 35): 

ΔIВ(K) = 3 391,998 * 0,98 * 62,93/3 391,998 * 0,98 * 58,3 = 1,079 

Индекс изменения экспорта (формула 36): 

ΔIВ = 3 391,998 * 0,98 * 62,93/2 880,824 * 0,93 * 58,3 = 1,339 

Изменение стоимости экспорта за счёт изменения физического объёма 

(формула 37): 

ΔВ(Q) = (3 391,998 * 0,93 * 58,3) – (2 880,824 * 0,93 * 58,3) = 27 715,34 

Изменение стоимости экспорта за счёт изменения контрактных цен (формула 

38): 

ΔВ(P) = (3 391,998 * 0,98 * 58,3) – (3 391,998 * 0,93 * 58,3) = 9 887,67 

Изменение стоимости экспорта за счёт изменения курса иностранной валюты 

(формула 39): 

ΔВ(K) = (3 391,998 * 0,98 * 62,93) – (3 391,998 * 0,98 * 58,3) = 15 390,85 

Изменение стоимости экспорта в общем (формула 40): 

ΔВ = (3 391,998 * 0,98 * 62,93) – (2 880,824 * 0,93 * 58,3) = 52 993,87 

Изменение стоимости экспорта за счёт изменения факторов (формула 41): 

ΔВ = 27 715,34 + 14 605,60 + 10 672,92 = 52 993,87 

В таблице 23 представлены данные, полученные при факторном анализе 

стоимости экспорта. 

 

Таблица 23 –Факторный анализ стоимости экспорта 

Показатель 
Формула расчёта 

показателя 

Базисный 

год 2017 

Отчётный 

год 2018 

Объём продукции, отгруженной на экспорт, т. 

(Q) 
- 2 880,824 3 391,998 

Средняя контрактная цена за единицу, долл. (P)  0,93 0,98 

Средний курс иностранной валюты, 1 

долл./руб. (K) 
- 58,3 62,93 
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Выручка от экспорта, тыс. руб. (В)  156 074,69 208 130,57 

Индекс физического объёма,   1,177 

Индекс контрактных цен,   1,054 

Индекс курса иностранной валюты,   1,079 

Окончание таблицы 23 

Показатель 
Формула расчёта 

показателя 

Базисный 

год 2017 

Отчётный 

год 2018 

Индекс изменения экспорта,   1,339 

Изменение экспорта за счёт изменения 

физического объёма, тыс. руб. 
 = 27 715,34 

Изменение экспорта за счёт изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
 = 9 887,67 

Изменение экспорта за счёт изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 
 = 15 390,85 

Изменение экспорта всего, тыс. руб. 

в т.ч. 

за счёт изменения факторов, тыс. руб. 

 = 52 993,87 

 = 52 993,87 

 

В 2018 отчётном году объём экспорта увеличился на 33,9% или на 52 933,87 

тыс. руб. под влиянием: 

– физический объём экспортируемой продукции увеличился на 17,7 %, что 

увеличило выручку от экспорта на 27 715,34 тыс. руб.; 

– контрактные цены увеличились на 5,4%, что увеличило объёмы экспортной 

продукции на 9 887,67 тыс. руб.; 

– курс иностранной валюты увеличился на 7,9 %, что увеличило объём 

экспорта на 15 390,85 тыс. руб. 

Наглядно покажем влияние факторов на объём экспорта на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Изменения экспорта за счёт изменения факторов, в % 

Как видно на рисунке 21, наибольшее влияние на изменение объёма экспорта 

оказывает фактор изменения физического объёма, на втором месте влияние 

изменения курса иностранной валюты, на третьем – влияние изменения 

контрактной цены. Можно сказать, что при увеличении объёма экспортных 

операций на предприятии работает эффект масштаба, который положительно 

отражается на выручке от экспортной деятельности предприятия. Но этого 

эффекта масштаба недостаточно, чтобы максимально оптимизировать 

производство и реализацию экспортной продукции, а также увеличить 

эффективность внешнеторговой деятельности. Поэтому предприятию следует 

разработать мероприятия по оптимизации экспортных затрат и увеличению 

эффективности от внешнеторговых операций. 

В таблице 24 представлены исходные данные для факторного анализа 

экспортных продаж. Факторный анализ проводится на основе данных за 2017-

2018 гг., 2017 год является базисным. 

 

Таблица 24 – Исходные данные для факторного анализа экспортных продаж 

Показатель 2017 год 2018 год 

Выручка от экспорта (Вэ), тыс. руб. 156 074,69 208 130,57 

Себестоимость экспорта (Сэ) , тыс. руб. 91 440,26 115 692,80 

Накладные расходы экспорта (НРэ) , тыс. руб. 50 884,25 73 206,51 
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Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 

 

Расчёты факторного анализа рентабельности экспортных продаж проводятся 

на основе исходной формулы 42: 

Rэ(0) = 
 –   

 
 = 8,810% 

Rэ(1) = 
 –   

 
 = 9,240% 

Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения выручки 

(формула 43): 

ΔRэ(Вэ) = 
 –   

 

 –   

 
 

 = 22,808% 

Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения 

себестоимости экспортной продукции (формула 44): 

ΔRэ(Сэ) = 
 –   

 

 –   

 
 

 = -11,653% 

Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения накладных 

расходов экспортной продукции (формула 45): 

ΔRэ(НРэ) = 
 –   

 

 –   

 
 

 = -10,725 

Изменение рентабельности экспортных продаж всего (формула 46): 

ΔRэ = 9,240 – 8,810 = 0,430% 

Изменение рентабельности экспортных продаж за счёт изменения факторов 

(формула 47): 

ΔRэ = 22,808 + (-23,093) + 0,715 = 0,430% 

В таблице 25 представим полученные данные. 

 

Таблица 25 – Факторный анализ рентабельности экспортных продаж 
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Показатель Формула расчёта показателя 

Базис

ный 

год 

2017 

Отчёт

ный 

год 

2018 

Рентабельность 

экспортных продаж, Rэ, 

% 
 8,810 9,240 

Изменение 

рентабельности 

экспортных продаж за 

счёт изменения выручки, 

% 
 

22,808 

Изменение 

рентабельности 

экспортных продаж за 

счёт изменения 

себестоимости 

экспортной продукции, % 

 

-11,653 

Изменение 

рентабельности  
 -10,725 

Окончание таблицы 25 

Показатель Формула расчёта показателя  

экспортных продаж за 

счёт изменения 

накладных расходов 

экспортной продукции, % 

 
 

Изменение 

рентабельности 

экспортных продаж 

всего, % 

 0,430 

Изменение 

рентабельности 

экспортных продаж за 

счёт изменения факторов, 

% 

 0,430 

 

В 2018 отчётном году рентабельность экспортных продаж увеличилась на 

0,430% под влиянием: 

– изменений выручки на 22,808%; 

– изменений себестоимости экспортной продукции на -11,653%; 

– изменений накладных расходов экспортной продукции на -10,725%. 

Представим графически изменения рентабельности экспортных продаж за 

счёт изменения факторов на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Изменения рентабельности экспортных продаж за счёт 

изменения факторов, в % 

Факторный анализ рентабельности экспортных продаж показал, что 

наибольшее положительное влияние на рентабельность оказывает выручка от 

экспортной деятельности. Отрицательное влияние оказывают себестоимость и 

накладные расходы. Отрицательное влияние факторов влияет на эффективность 

экспортной деятельности, так, из-за изменения себестоимости на -11,653% на -

10,725% рентабельность увеличилась всего на 0,430%. 

Анализ экспортных операций показал, что отрицательное влияние на 

эффективность экспортной деятельности оказывают себестоимость и накладные 

расходы. Себестоимость экспортной продукции, без накладных расходов, 

непосредственно связана с производством продукции – сырьё, материалы, 

топливо, электричество, заработная плата и т.д. Накладные расходы не связаны с 

основным производством экспортной продукции, и включаются в себестоимость, 

но не на прямую, а косвенно. Накладные расходы включают расходы на 

транспортировку продукции, погрузочно-разгрузочные расходы, таможенные, 

складские, представительские и рекламные. 

Так как накладные расходы не связаны с производством экспортной 

продукции напрямую, их структуру и долю в общих затратах будет проще 
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изменить, что может положительно повлиять и отразиться в эффективности 

экспортной деятельности. Поэтому изучение структуры накладных расходов и их 

доли в выручке от экспортной деятельности является важной частью в 

повышении эффективности экспорта. 

Рассмотрим структуру накладных расходов за три рассматриваемых года 

(2016-2018 гг.) в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Структура накладных расходов 

Затраты 

 

Период 

2016 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2017 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2018 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

Транспортные расходы, 

тыс. руб. 
10 346,25 41,56 22 693,36 44,60 35 056,40 47,89 

Окончание таблицы 26 

Затраты 

Период 

2016 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2017 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2018 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

Авто-услуги сторонних 

организаций, тыс. руб. 
1 965,25 7,90 3 299,84 6,49 4 384,34 5,99 

Ж/д услуги, тыс. руб. 2 843,20 11,42 5 166,79 10,15 7 338,22 10,02 

Услуги морских 

перевозок, тыс. руб. 
5 537,80 22,25 14 226,73 27,96 23 333,84 31,87 

Погрузочно-

разгрузочные расходы, 

тыс. руб. 

1 877,38 7,54 3 620,41 7,12 5 860,91 8,01 

Таможенные расходы, 

тыс. руб. 
1 642,40 6,60 3 636,70 7,15 5 082,73 6,94 

Складские расходы, 

тыс. руб. 
4 392,75 17,65 8 418,29 16,54 12 480,25 17,05 

Представительские 

расходы, тыс. руб. 
527,97 2,12 1 146,93 2,25 2 043,19 2,79 

Рекламные расходы, 

тыс. руб. 
3 520,27 14,14 7 643,32 15,02 9 519,04 13,00 

Расходы на 

страхование товара, 

тыс. руб. 

2 585,32 10,39 3 725,24 7,32 3 163,99 4,32 

Итого, тыс. руб.: 24 892,34 100 50 884,25 100 73 206,51 100 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 
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Представим графически структуру накладных расходов на рисунках 23, 24, 25. 

 

Рисунок 23 – Структура накладных расходов в 2016 году, в % 

 

Рисунок 24 – Структура накладных расходов в 2017 году, в% 
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Рисунок 25 – Структура накладных расходов в 2018 году, в % 

 

Анализ структуры накладных расходов показал, что наибольшую долю 

составляют транспортные расходы, в 2018 году доля транспортных расходов 

составила 47,89%. К 2018 году доля транспортных расходов увеличилась на 

6,33%. 

Далее проведём анализ структуры выручки за 2016-2018 гг. В таблице 27 

представлены данные структуры выручки от экспортной деятельности. 

Таблица 27 – Структура выручки от экспортной деятельности 

Показатель 

Период 

2016 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2017 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

2018 год 

Доля в 

общем 

объёме, 

в % 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
68 733,64 69,21% 91 440,26 58,59% 115 692,80 55,59% 

Накладные расходы, 

тыс. руб. 
24 892,34 25,06% 50 884,25 32,60% 73 206,51 35,17% 

Прибыль, тыс. руб. 5 690,85 5,73% 13 750,18 8,81% 19 231,26 9,24% 

Выручка, тыс. руб. 99 316,83 100% 156 074,69 100% 208 130,57 100% 

Источник: по данным годовой отчетности ООО «Объединение «Союзпищепром» 
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На рисунках 26, 27, 28 графически представлена структура выручки от 

экспортной деятельности. 

 

Рисунок 26 – Структура выручки от экспортной деятельности в 2016 году, в % 

 

Рисунок 27 – Структура выручки от экспортной деятельности в 2017 году, в % 

 

Рисунок 28 – Структура выручки от экспортной деятельности в 2018 году, в % 
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Анализ структуры выручки показал, что доля накладных расходов в выручке 

от экспортной деятельности в 2018 году составила 35,2%. К 2018 году доля 

накладных расходов увеличилась на 10,11%. Накладные расходы приносят 

дополнительные издержки, что может негативно отразится на эффективности 

ведения экспортной деятельности предприятия. Поэтому необходимо разработать 

мероприятия по улучшению показателей эффективности экспортных операций. 

Анализ эффективности экспортных операций предприятия показал, на 

эффективность экспортной деятельности наибольшее влияние проявляют 

факторы изменения объёмов производства и продаж, себестоимости и накладных 

расходов. Увеличение объёмов производства и продаж, снижение себестоимости 

и накладных расходов могут дать возможность повышения эффективности 

экспортной деятельности. Необходимо рассмотреть стратегии и направления 

выхода на новые зарубежные рынки и снижения затрат на реализацию продукции. 

Во втором разделе, по предложенной совокупной методике, был проведён 

анализ эффективности экспортных операций предприятия. Был проведён 

товарный, географический анализ структуры экспорта, а также анализ структуры 

экспорта по условиям доставки. Также была проанализирована динамика 

показателей экспортной деятельности предприятия. Динамика выручки от 

экспорта показала положительную тенденцию, показатели прибыли также 

увеличивались за три рассматриваемых периода. Анализ эффективности 

экспортных операций показал целесообразность ведения внешней торговли 

предприятия. Факторный анализ позволил выявить влияние факторов экспортной 

деятельности на выручку и рентабельность экспортных продаж. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ООО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

 

3.1 Основные направления мероприятий по повышению эффективности 

внешнеторговых операций предприятия 

 

Путем включения затрат в себестоимость конкретных продуктов организация 

обеспечивает возмещение своего основного и оборотного капитала. 

Себестоимость представляет собой один из важнейших показателей деятельности 

организации. Переоценить его значение невозможно. Данный показатель 

выполняет целый ряд функций: 

1) выступает одним из факторов, определяющих уровень цены на продукт; 

2) является базой для оценки эффективности деятельности как 

производственного, так и управленческого персонала; 

3) определяет, наряду с выручкой от реализации, финансовый результат 

хозяйствования [21]. 

Предприятие приходит к решению о выходе на внешние рынки с целью 

получения дополнительной прибыли в будущем. Внешнеторговая деятельность 

является одним из основных направлений повышения эффективности 

деятельности предприятия и экономики страны. Выход на новые рынки сбыта 

позволяет увеличить объём экспорта и получить прибыль от внешней торговли. 

Основными доводами ведения внешнеторговой деятельности являются: 

– расширение рынков сбыта, позволяющих получить больше прибыли от 

увеличения объёмов продаж; 

– возможность приобретения необходимо сырья, материалов, 

комплектующих, технологий; 

– приобретение товаров, услуг для производства с высоким качеством и 

низкой ценой, в сравнении с внутренним рынком; 
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– привлечение иностранных инвестиций с целью расширения производства, 

обновления производства, повышения устойчивости на внешнем рынке, а также 

конкурентных позиций; 

– участие в международном разделении труда; 

– высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке со стороны зарубежных 

компаний, возможность снижения риска сокращения доли на внутреннем рынке 

при выходе на внешние рынки; 

– приобретение выгодного и удобного для себя географического положения, 

получение прибыли от использования расширенных производственных 

мощностей; 

– увеличение спроса со стороны потенциальных иностранных покупателей. 

Существуют факторы, которые препятствуют предприятию для выхода на 

внешние рынки: 

– политические разногласия; 

– военные конфликты; 

– экономический кризис, нестабильность ситуации; 

– экономические ограничения для защиты внутреннего рынка и 

стимулирования внутренних производителей в зарубежных странах (квоты, 

пошлины, санкции); 

– отсутствие надёжного государственного регулирования; 

– отсутствие технологического развития производства, низкое качество 

продукции, несовременная система управления производством. 

Прежде чем выходить на внешний рынок предприятию необходимо 

проанализировать внешние и внутренние факторы, чтобы определиться с 

выбором подходящей стратегии проникновения на зарубежный рынок. Выбор 

стратегии учитывает все риски и обязательства, а также факторы внешней среды: 

политические, социально-культурные, правовые, факторы государственного 

регулирования, уровня требований к качеству и т.д. 

Основанием выхода на новые рынки сбыта и получения дополнительной 
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прибыли является высокая конкурентоспособность. Конкурентоспособность – 

совокупность преимуществ, выявленных путём сопоставления соответствующих 

показателей конкурентов на рынке со своими. Определение конкурентных 

преимуществ зависит от системы факторов, создающих благоприятную или 

неблагоприятную среду для достижения и удержания конкурентных 

преимуществ. Для достижения конкурентных преимуществ в стране предприятия 

требуется наличие развитой инфраструктуры, доступной информации, наличие и 

эффективное использование ресурсов, высокого научного потенциала, 

благоприятной инвестиционной среды. Значительное влияние на конкурентные 

преимущества предприятия оказывает спрос на внутреннем рынке. Спрос 

определяет характер и скорость внедрения новаций, ёмкость рынка – возможность 

использования эффекта масштаба, насыщение рынка принуждает 

совершенствовать товар и обновлять ассортимент. Достигнуть конкурентного 

преимущества можно с помощью разработки и успешного осуществления 

стратегических действий. В основе конкурентного поведения предприятия лежит 

базовая стратегия. Базовая стратегия – описывает схему обеспечения 

преимуществ над конкурентами. 

Формирование конкурентной стратегии зависит от факторов, которые влияют 

на успех деятельности (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Факторы успеха деятельности предприятия 
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Выбор оптимальной стратегии с учётом возможностей предприятия в 

рыночных условиях позволяет использовать преимущества выбранной стратегии 

в целях достижений устойчивых конкурентных позиций на рынке. Базовые 

конкурентные стратегии представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Базовые конкурентные стратегии 

Стратегия Преимущества 

Низкие издержки 
Экономия в результате увеличения объёмов производства и привлечения 

потребителей чувствительных к цене 

Дифференциация 

продукции 

Рост объёма продаж и получения прибыли на основе завоевания 

предпочтений потребителей за счёт предоставления им уникальных 

товаров высокого качества, полного ассортиментного ряда товаров, 

обеспечения широкого выбора услуг 

Сегментирование 

рынка 

Рост объём продаж и получение прибыли за счёт специализации 

предприятия на определённом сегменте рынка (преимущество 

достигается дифференциацией товаров или меньшими издержками) 

Внедрение 

новшеств 
Получение высокой прибыли за счёт монопольно устанавливаемых цен 

Быстрое 

реагирование на 

потребности 

рынка 

Получение прибыли за счёт установления высокой цены на продукцию, 

пользующуюся спросом 

 

Количество рынков на которых участвует предприятие является одним из 

главных моментов успешной деятельности предприятия во внешней торговле. 

Диверсификация рынков, с одной стороны, даёт возможность предприятию 

избежать зависимости от конъюнктуры рынка, а также достигнуть лучших 

коммерческих результатов. С другой стороны, для предприятия усложняется 

работа при значительных различиях рынков. На рынках могут различаться уровни 

цен, требования к качеству, торговые политики и т.д. 

Освоение внешних рынков предприятие начинает, когда проанализированы 

факторы эффективности ведения внешнеторговой деятельности и выбран метод 

внедрения. На рисунке 30 представлены основные методы повышения 

эффективности предприятия. 
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Рисунок 30 – Основные методы повышения эффективности предприятия 

 

Производственно-технический метод включает в себя мероприятия по росту 

эффективности производства – повышение качества продукции, внедрение новых 

технологий, модернизация производства. 

Финансовый метод – направление управленческой деятельности, которое 

обеспечивает решение текущих вопросов финансирования производства и 

реализации продукции. 

Маркетинговый метод – позволяет сопоставить предпочтения потенциальных 

потребителей и производственные возможности предприятия. 

Маркетинговый метод повышения эффективности разделяется на несколько 

этапов (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Этапы маркетингового метода повышения эффективности 

 

Помимо этапов маркетингового метода повышения эффективности 

существуют стратегии продвижения товара на внешний рынок, которые 

предприятие выбирает в зависимости от производственных возможностей. 

Ценовая стратегия – установление цены на продукцию, в зависимости от 

ценности продукции для потребителя. При этом может быть три варианта 

стратегии: 

– цена на продукцию устанавливается выше экономической стоимости; 

– цена на продукцию устанавливается ниже экономической стоимости; 

– цена на продукцию устанавливается на уровне экономической стоимости. 

Исходя из выбора установления цены применяются следующие стратегии: 

1) стратегия «Снятие сливок или премиального ценообразования» – 

предприятие устанавливает более высокую цену, получение высокой прибыли 

достигается за счёт рентабельности продаж в узком сегменте рынка; 

• Сбор маркетинговой информации о внешней и внутренней среде 
компании (маркетинговые исследования) 

• Анализ маркетинговой информации и принятие маркетинговых решений 
(сегментирование, оценка конкурентоспособности, позиционирование) 

• Планирование маркетинговых мероприятий (разработка стратегии) 

• Формирование и реализация маркетинговой стратегии 
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2) стратегия «Проникновение на рынок» – снижение цены ниже 

экономической стоимости. Зачастую применяется малыми предприятиями; 

3) стратегия «Сигнализированные цены» – доверие покупателя к ценовому 

механизму продавца, который был создан конкурентами. Товары с более высоким 

качеством становятся дешёвыми, суть стратегии – сравнивание цен и заманивание 

потребителя. 

Ассортиментная стратегия – расширение ассортиментной группы товарами, 

характеристики которых не совпадают с характеристиками ранее производимых 

товаров. Ассортиментная стратегия делится на 4 вида: 

– углубление ассортимента – добавление товаров той же категории. 

Потребителям предоставляется возможность большего выбора товаров, при этом 

предприятие избегает рисков неконкурентоспособности на рынке с аналогичным 

товаром; 

– поддержка марки – производство нового товара под существующим 

наименованием; 

– сокращение ассортимента – сужение ассортиментной группы путём 

сокращения объёмов производства, товарных групп и т.д.; 

– стратегия качества продукта – основывается на том, что качество продукции 

часто определяет долгосрочную стратегическую линию производства. 

В рамках работы рассмотрим стратегию проникновения на рынок. Стратегия 

эффективна при следующих условиях: 

– высокая эластичность спроса, когда потребители на рынке чувствительны к 

цене товара, а значит, могут резко реагировать на снижение цены и отдавать 

предпочтения более дешёвым товарам; 

– величение объёмов продаж способствует снижению себестоимости 

продукции, что обусловлено экономией на масштабе или потенциальными 

эффектами опыта; 

– низкий уровень затрат, позволяющий при снижении цены продукции в 

короткие сроки окупить расходы и выйти на уровень высокой прибыли; 
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– обеспечить ограниченность входа на рынок конкурентами с помощью 

барьера – низкой цены продукции. 

Стратегия является наиболее оптимальной для предприятия, которое выходит 

на новые рынки сбыта, при условии, что изначальные затраты являются низкими. 

Поэтому рассмотрим применение стратегии сократив издержки производства 

продукции. 

 

3.2 Реализация мероприятий по повышению эффективности внешнеторговых 

операций предприятия 

 

Повышение эффективности внешнеторговых операций предприятия возможно 

при расширении рынков сбыта продукции. Необходимо определить географию 

рынка, исходя из возможностей предприятия, выгодного расположения, 

политических взглядов, упорядоченного государственного регулирования, 

открытой экономики и т.д. 

Для выхода на внешний рынок используем номенклатурную группу 

макаронных изделий, так как они являются основным направлением производства 

предприятия, а как показал анализ структуры экспорта макаронные изделия 

занимают небольшую долю во внешнеторговой деятельности. 

Рассмотрим внешний рынок ЕАЭС, так как это международная организация в 

которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и 

рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики. 

ЕАЭС создан для достижения всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик. В настоящее время 

государствами-членами ЕАЭС являются: Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия. 

Рассмотрим структуру потребления макаронных изделий в ЕАЭС по странам в 

2016-2018 гг., в натуральном выражении на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Структура потребления макаронных изделий в ЕАЭС по странам 

в 2016-2018 гг., в натуральном выражении 

 

Анализ структуры потребления макаронных изделий показал, что 

целесообразно выходить на рынок Белоруссии, так как по потреблению 

макаронных изделий она находится на втором месте, после Казахстана, а на 

рынке Казахстана продукция предприятия уже присутствует. 

По итогам 2018 года основными торговыми партнерами республики являлись: 

Россия – 51,1% от всего объема товарооборота, Украина – 7,2%, Китай – 4,9%, 

Германия – 4,5%, Соединенное Королевство – 4,2%, Польша – 3,8%, Нидерланды 

– 2,2%, Литва – 1,8%, Турция – 1,5%, Италия – 1,3%. Россия является одним из 

приоритетных партнёров для Белоруссии, которая, в то же время, является и 

главным торговым партнером. На долю России в общем товарообороте Беларуси 

приходится 51,1%, в экспорте – 43,9%, импорте – 57,2%. 

В производстве макаронных изделий в Белоруссии на собственное 

производство приходится больше 60%, на импорт около 40%. Рассмотрим 

структуру поставок макаронных изделий в разрезе производства внутри страны и 

импорта на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Структура потребления макаронных изделий в разрезе 

производства в стране и импорта 

 

На импорт макаронных изделий в 2018 году пришлось 36,53%. Рынок 

макаронных изделий в Белоруссии растёт за счёт низкой степени насыщенности 

рынка и высокой зависимости от импорта. Рассмотрим основных поставщиков 

макаронных изделий в Белоруссии в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Основные поставщики макаронных изделий в Белоруссию 

Страна Производитель 

Италия 

«Pasta ZARA» 

«Maltagliati» 

«Reggia» 

«Barilla» 

Польша «Pasta Soprano» 

Чехия «Pasta Bellini» 

Турция «Чумак» 

 

Большинство производителей экспортирующих свою продукцию на рынок 

Беларуси позиционируют и производят продукцию класса премиум. Данная 

продукция отличается высоким качеством, производством по современной 

технологии. Цена на макаронные изделия зарубежных производителей 

варьируется от 1,79 белорусских рублей до 2,69 белорусских рублей (55,94-84,06 
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руб.), однако, соотношение цена-качество, урегулированный подход к 

производству и реализации продукции объясняет относительно высокий уровень 

цен на продукцию, а также даёт преимущество в предпочтениях потребителей в 

сторону зарубежных производителей. Поэтому ООО «Объединение 

«Союзпищером» не может конкурировать с зарубежными производителями. 

Чтобы выйти на рынок Беларуси проведём анализ конкурентоспособности 

российских поставщиков макаронных изделий в Беларусь представленных в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 – Российские поставщики макаронных изделий в Беларусь 

Россия 

«Federici» 

«Gallina Blanca» 

«Саоми» 

«Знатные» 

«Шебекинские» 

«Makfa» 

 

Цена на российские макаронные изделия варьируется от 1,49 белорусских 

рублей до 2,09 белорусских рублей (46,56-65,31 руб.). 

Оценим конкурентоспособность предприятия по шкале оценки преимуществ 

предприятия. В таблице 31 представлены данные по разграничению оценочной 

шкалы параметров по баллам. 

 

Таблица 31 – Оценочная шкала параметров по баллам 

Оценочная шкала, баллы 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл.) 2 (неудовл.) 1 (плохо) 

Ассортимент 

Очень широкий. 

Присутствуют 

все группы и 

подгруппы 

товаров. Каждая 

подгруппа имеет 

несколько видов 

и наименований 

товаров. 

Широкий. 

Присутствуют все 

группы и 

подгруппы 

товаров.  В 

ассортименте 

присутствуют 

сопутствующие 

товары. 

Недостаточно 

широкий. 

Присутствуют 

все группы, но не 

все подгруппы. 

Продажа 

сопутствующих 

товаров 

ограничена. 

Узкий. 

Присутствуют 

не все группы 

товаров. 

Сопутствующие 

и новые товары 

отсутствуют. 

Очень узкий. 

Присутствует 

ограниченное 

число товарных 

групп. 

Сопутствующие 

товары и новые 

товары 

отсутствуют. 
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Окончание 28 

Оценочная шкала, баллы 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл.) 2 (неудовл.) 1 (плохо) 

В ассортименте 

присутствуют 

сопутствующие 

товары. 

Ассортимент 

устойчив, 

присутствуют 

новые виды и 

наименования 

продукции 

Ассортимент 

устойчив, 

присутствуют 

новые виды и 

наименования 

продукции 

Присутствие 

новых товаров 

незначительно. 

Ассортимент 

недостаточно 

устойчив 

Ассортимент 

неустойчив 

Ассортимент 

неустойчив 

Качество товаров 

Очень высокое. 

Товары 

полностью 

удовлетворяют 

потребителей 

Высокое. Товары 

удовлетворяют 

потребителей 

Невысокое. 

Товары не всегда 

удовлетворяют 

потребителей 

Низкое. 

Товары очень 

часто не 

удовлетворяют 

потребителей 

Очень низкое. 

Товары не 

удовлетворяют 

потребителей 

Цена 

Цены низкие 

(ниже средних) и 

полностью 

удовлетворяют 

потребителей 

при 

существующем 

качестве товаров 

Цены средние и 

полностью 

удовлетворяют 

потребителей, 

соответствуют 

качеству товаров 

Цены выше 

средних, но 

удовлетворяют 

потребителей при 

соответствующем 

качестве товаров 

Цены 

существенно 

завышены и не 

удовлетворяют 

потребителей 

Цены слишком 

завышены и не 

соответствуют 

качеству 

товаров и 

обслуживания 

 

Для оценки преимуществ предприятия, необходимо определить цену товаров 

в Беларусь с расчётом транспортировки товаров. 

Цену определим по формуле: 

P = С + Н,                                                     (48) 

Где P – цена продукции; 

С – себестоимость продукции; 

Н – наценка, которая определяется как стандартная наценка предприятия. 

Для того, чтобы цена продукции предприятия была выгодной для покупателя, 

необходимо сократить расходы на транспортировку продукции, так как анализ 

накладных расходов показал, что доля транспортных расходов составляет более 

40%. В связи с особенностями географического положения Беларуси и 
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оптимальной стоимостью перевозок наилучшим вариантом будет 

железнодорожный транспорт или автотранспорт. 

Перевозки предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» 

осуществляются контейнерным видом отправки, то есть перевозка груза по одной 

железнодорожной накладной, требующего один контейнер. Кроме контейнерного 

существуют виды отправки, такие как: 

– повагонная – для перевозки груза, требующего один вагон; 

– мелкая – для перевозки груза, не требующего отдельного вагона; 

– маршрутная – для перевозки груза по одной накладной в количестве, 

соответствующем грузоподъёмности целого состава поезда; 

– комбинированная (сборная) – для перевозки мелкой партии груза. 

Для расчёта транспортировки контейнерной отправкой используется 

международный транзитный тариф (МТТ). Тарифная валюта МТТ – швейцарский 

франк. 

В основу исчисления платы за перевозку принимается следующее: 

1) наименование груза; 

2) тарифное расстояние; 

3) вид отправки; 

4) скорость перевозки; 

5) масса отправки; 

6) категория контейнера; 

7) прочие условия, предусмотренные настоящим Тарифом. 

Определим основу исчисления платы за перевозку: 

1) наименование груза указывается отправителем в накладной в соответствии 

с Гармонизированной номенклатурой грузов (ГНГ) с указанием кода по ГНГ. 

Макаронные изделия в соответствии с ГНГ имеют наименование – «Изделия 

макаронные. сушеные», код в соответствии с ГНГ – 19023010; 

2) доставка будет осуществляться по маршруту Челябинск-Минск прямой 

поставкой. Тарифное расстояние – 2 740 км.; 
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3) вид отправки – контейнерная; 

4) скорость перевозки – малая; 

5) масса отправки – 1 000 тонн; 

6) категория контейнера – универсальный крупнотоннажный контейнер 

длиной 20 футов с максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с 

фактической массой брутто более 24 тонн. 

Теперь рассчитаем стоимость перевозки груза. Плата за перевозку в груженом 

рейсе универсальных крупнотоннажных контейнеров длиной 20-футов с 

максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с фактической 

массой брутто более 24 тонн исчисляется по ставкам Таблиц Ш Раздела II Части 

VI настоящего Тарифа для груженых контейнеров длиной 20-футов с 

применением коэффициента 1,20 [24]. 

Плата за перевозку груза рассчитывается по формуле: 

 = T * 1,2 * Q * K,                                             (49) 

Где Pжд – стоимость поставки груза; 

T – плата за перевозку универсальных крупнотоннажных контейнеров МТТ; 

Q – количество контейнеров; 

K- курс швейцарского франка к рублю. 

Плата за перевозку универсальных крупнотоннажных контейнеров ММТ 

равен 2 258 швейцарских франков. Количество контейнеров – 50. Курс 

швейцарского франка к рублю – 65,19 руб. 

Рассчитаем плату за перевозку груза до Беларуси (формула 49): 

P = 2 258 * 1,2 * 50 *65,19 = 8 831 941,2 руб. 

Таким образом, расходы на транспортировку груза железнодорожным 

транспортом составляет 8 831 941,2 руб. Также стоит учитывать, что перевозка 

железнодорожным транспортом по времени занимает 53 часа. 

Теперь рассчитаем транспортировку груза автотранспортом. Проанализировав 

услуги нескольких транспортных компаний был определён средний тариф на 

грузоперевозку автотранспортом с контейнером 20 футов за один километр – 40 
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рублей. 

Плата за перевозку рассчитывается по формуле: 

 = T * S * Q,                                               (50) 

Где Pавто – стоимость поставки груза; 

T – тариф за один километр перевозки; 

S – расстояние, км.; 

Q – количество автотранспорта. 

Расстояние по маршруту Челябинск- Минск для автотранспорта равно 2 519 

км. Количество автотранспорта – 50. 

Рассчитаем плату за перевозку груза до Беларуси (формула 50): 

P = 40 * 2 519 * 50 = 5 038 000 руб. 

Таким образом, расходы на транспортировку груза автотранспортом 

составляют 5 038 000 руб. Перевозка автотранспортом по времени занимает 40 

часов. 

Представим полученные данные в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Перевозка груза железнодорожным транспортом и автотранспортом 

Показатель 
Железнодорожный 

транспорт 
Автотранспорт 

Стоимость транспортировки груза, руб. 8 831 941,2 5 038 000 

Количество контейнеров/автотранспорта 50 50 

Время на транспортировку груза, часов 53 40 

 

Сравним стоимость транспортировки двумя видами транспорта на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Стоимость транспортировки груза, руб. 

Таким образом, транспортировка груза до Беларуси выгоднее 

автотранспортом. 

Теперь рассчитаем цену макаронных изделий. Для этого рассчитаем 

себестоимость макаронных изделий с учётом новых транспортных издержек. 

Найдём транспортные расходы на единицу продукции: 

5 038 000/1 000 000 = 5,04 руб. – транспортные расходы за килограмм 

макаронных изделий. 

Прибавим транспортные расходы к себестоимости. Для этого необходимо 

определить себестоимость макаронных изделий: 

Выручка от экспорта макаронных изделий = 8 488 961 руб. 

Объём экспорта макаронных изделий = 176 035,39 шт. 

Прибыль от экспорта макаронных изделий = 784 379,99 руб. 

Себестоимость макаронных изделий: 

8 448 961 – 784 379, 99 = 7 664 581,01 руб. 

Себестоимость килограмма макаронных изделий: 

7 664 581,01/176 035,39= 43,54 руб. 

Определим общие транспортные расходы на единицу продукции:34,57 

35 056 400/3 391 998 = 10,33 руб. 

Вычтем из себестоимости общие транспортные расходы: 

43,54 – 10,33 = 33,21 руб. 

Прибавим к себестоимости транспортные расходы за перевозку макаронных 

изделий в Беларусь автотранспортом: 

33,21 + 5,04 = 38,25 руб. 

Себестоимость макаронных изделий составила 38,252 руб. 

Определим цену макаронных изделий для экспорта в Беларусь. Для этого 

прибавим к себестоимости среднюю наценку на макаронные изделия 13,39%. 

38,25 + 13,39% = 43,37 руб. 

Цена макаронных изделий составила 43,37 руб. 
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Оценим конкурентоспособность предприятия по оценочной шкале в таблице 

33. 

Таблица 33 – Оценочная шкала конкурентоспособности 

Производитель Ассортимент Качество товаров Цена 

"Federici" 5 5 3 

«Gallina Blanca» 4 5 4 

«Саоми» 4 4 4 

«Знатные» 4 4 3 

"Шебекинские" 5 5 4 

«Makfa» 5 5 4 

«Союзпищепром» 5 5 5 

 

Оценка конкурентоспособности показала, что благодаря цене ниже рыночной, 

макаронные изделия ООО «Объединение «Союзпищепром» являются 

конкурентоспособными. 

Теперь оценим целесообразность выхода на рынок Беларусь с помощью 

анализа экономической эффективности экспорта (формула 25). 

Выручка от экспорта в Беларусь = 43,37 руб. * 1 000 000 кг. = 43 370 000 руб. 

Себестоимость от экспорта в Беларусь = 38, 25 руб. * 1 000 000 кг. = 38 250 

000 руб. 

Экономическая эффективность экспорта макаронных изделий: 

Ээ = 43 370 000/38 250 000 = 1,134 

Экономическая эффективность экспорта с учётом экспорта в Беларусь: 

 Ээ(общ.) = 251 500 570/227 149 310= 1,107 

Соотношение экономической эффективности экспорта и эффективности 

внутренней реализации (формула 28). 

Ээ = 1,107; 

Эвн = 1,101. 

Ээ > 1, Ээ > Эвн 

Показатель экономической эффективности экспорта в Беларусь больше 

единицы, а показатель экономической эффективности экспорта с учётом экспорта 

в Беларусь увеличился до 1,107. Соотношение экономической эффективности 

экспорта и эффективности внутренней реализации соблюдается, а это значит, что 
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выход на рынок Беларуси целесообразен и экономически выгоден. 

В третьем разделе были разработаны рекомендации по повышению 

эффективности внешнеторговых операций предприятия, а именно выход на 

новый рынок – рынок Беларуси, и сокращение транспортных затрат. В результате 

расчётов было выявлено, что наиболее эффективным и экономически выгодным 

способом транспортировки является транспортировка на автотранспорте. Расчёт 

экономической эффективности показал, что предложенные меры являются 

целесообразными и экономическими выгодными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрена и исследована внешнеторговая деятельность ООО 

«Объединение «Союзпищепром». 

В теоретико-методической части были рассмотрены сущность, виды и 

особенности управления внешнеторговой деятельностью, выявлены основные 

факторы эффективности внешнеторговой деятельности, а также определена 

методика анализа внешнеторговых операций предприятия. Таким образом, 

данные показатели помогут более полно проанализировать проблемы торгово-

экономических отношений предприятия, а также разработать мероприятия по 

совершенствованию управления внешнеторговыми операциями ООО 

«Объединение «Союзпищепром», имеющие практическое применение. 

В аналитической части, по предложенной совокупной методике, был проведён 

анализ эффективности экспортных операций предприятия. Был проведён 

товарный, географический анализ структуры экспорта, а также анализ структуры 

экспорта по условиям доставки. Также была проанализирована динамика 

показателей экспортной деятельности предприятия. Динамика выручки от 

экспорта показала положительную тенденцию, показатели прибыли также 

увеличивались за три рассматриваемых периода. Анализ эффективности 

экспортных операций показал целесообразность ведения внешней торговли 

предприятия. Факторный анализ позволил выявить влияние факторов экспортной 

деятельности на выручку и рентабельность экспортных продаж. 

В практической части были разработаны рекомендации по повышению 

эффективности внешнеторговых операций предприятия, а именно выход на 

новый рынок – рынок Беларуси, и сокращение транспортных затрат. В результате 

расчётов было выявлено, что наиболее эффективным и экономически выгодным 

способом транспортировки является транспортировка на автотранспорте. Расчёт 

экономической эффективности показал, что предложенные меры являются 

целесообразными и экономическими выгодными. 
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Таким образом, в работе были достигнуты поставленные цели и задачи. 

Работа имеет практическую направленность и результаты могут использованы 

при управлении на предприятии ООО «Объединение «Союзпищепром». 
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