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АННОТАЦИЯ 

 

Кутиков Е.И. Организация и оценка 

эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на примере 

АО «ПГ «Метран»).-Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-348, 2019.137с., 16 ил., 

25 табл., библиограф. список – 44 наим., 

23 прил. 

 

Тема исследования достаточно актуальна для современной мировой и 

российской экономики. В настоящее время анализ эффективности ВЭД 

предприятия является важнейшим фактором развития его деятельности. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основы оценки 

эффективности ВЭД на предприятии, приведены факторы эффективности и 

риски внешнеэкономической деятельности фирмы, рассмотрена методика 

анализа эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы. 

В работе проведен анализ динамики, структуры направлений 

внешнеэкономической деятельности АО «ПГ «Метран», анализ влияния 

внешнеэкономической деятельности на основные показатели деятельности 

АО «ПГ «Метран». Даны рекомендации по повышению эффективности ВЭД 

АО «ПГ «Метран». 

Работа представляет практическую значимость для предприятий, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и совершенствующих 

свои торгово-экономические отношения. 

 



 
 

ANNOTATION 
 

Kutikov E.I. Organization and evaluation 

of the effectiveness of foreign economic 

activity of the enterprise (on the example 

of JSC "Metran"). - Chelyabinsk: SUSU, 

SOEM-348,2019.137 pages., 16 

illustrations., 25 tables., Bibliographic. list 

- 44 items., 23 enclosures. 

 

The research topic is quite relevant for the modern world and Russian economy. 

Currently, the analysis of the effectiveness of foreign economic activity of the enterprise 

is a major factor in the development of its activities. 

In the final qualifying work, the basics of evaluating the effectiveness of foreign 

economic activity on an enterprise are considered, the factors of efficiency and risks of 

the company's foreign economic activity are presented, and the methodology for 

analyzing the effectiveness of the company's foreign economic activity is discussed. 

In the work, the dynamics and analysis of the structure of directions of foreign 

economic activity of JSC "PG" Metran ", analysis of the impact of foreign-economic 

activity on the main indicators of activity of JSC" PG "Metran". As well as 

recommendations on improving the efficiency of foreign trade activities of JSC "PG" 

Metran ". 

The work is of practical importance for enterprises engaged in foreign economic 

activity and improving their trade and economic relation 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является 

важной составляющей, формирующей структуру, динамику, устойчивость 

национальной экономики. Произошедшие за последние десятилетия изменения в 

сфере экономического положения страны, характеризующиеся усилением 

процессов глобализации, либерализацией внешнеэкономической политики 

страны, устранением внешнеторговых барьеров значительно увеличили масштабы 

экспортно-импортных операций. Развитие внешнеэкономической деятельности 

дает предприятию новые возможности: использование преимуществ 

международной кооперации производства, свободу в принятии решений 

для осуществления своих производственных задач (свободный выбор 

производственных ресурсов, свободу выбора направлений и форм реализации 

произведенной продукции, производственного партнера по кооперации и др.). 

Объект исследования – АО «ПГ «Метран». 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие при ведении ВЭД. 

Цель исследования – оценка эффективности и разработка направлений 

совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих 

задач: 

 систематизация аспектов анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия и установление факторов, определяющих эффективность 

внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 анализ структуры, динамики и направлений внешнеэкономической 

деятельности предприятия и эффективности ее осуществления; 

 оценка влияния внешнеэкономической деятельности на основные 

показатели деятельности предприятия; 



 
 

 разработка и оценка экономической эффективности методов по  

 улучшению внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Информационной базой исследования являются данные бухгалтерского и 

оперативно-статистического учета и отчетности АО «ПГ «Метран». 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют научные 

труды отечественных и зарубежных авторов в области анализа и оценки 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Практическая значимость исследования раскрывается через возможность 

использования предложенных мероприятий при управлении 

внешнеэкономической деятельностью предприятия в целях ее 

совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    ФИРМЫ 

1.1 Сущность, формы и функции внешнеэкономической деятельности фирмы 

 

В законодательстве под внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) 

понимают внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них) [3]. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия – совокупность 

функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом 

определенной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на 

зарубежных рынках.ВЭД предприятия – это реализация внешнеэкономических 

связей. 

Внешнеэкономические связи — это международные хозяйственные и торгово-

политические отношения, которые предусматривают обмен товарами, 

специализацию и кооперацию производства, научно-техническое сотрудничество, 

экономическое и техническое взаимодействие, создание совместных предприятий 

и другие формы экономической коллаборации. 

ВЭД, в отличие от внешнеэкономических связей, осуществляется на уровне 

производственных структур (организаций, предприятий, объединений и т. д.) 

с полной самостоятельностью в выборе партнера, внешнего рынка, номенклатуры 

и ассортимента товара, в определении цены и стоимости контракта, сроков и 

объемов поставки. ВЭД относится к рыночной сфере и основывается на аспектах 

предпринимательской деятельности и структурной связи с производством. 

ВЭД отличается юридической автономностью, то есть ее регулирование 

осуществляется в соответствии с отдельной нормативно-правовой базой. 

Отличие ВЭД предприятия от внутрихозяйственной деятельности 

заключается в том, что она осуществляется на валютной основе, поэтому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 
 

большую роль играет принцип валютной самоокупаемости, который 

обеспечивается за счет валютных поступлений от продаж на внешних рынках. 

В соответствии с законодательством РФ к видам ВЭД относят 

внешнеторговую деятельность, международное инвестиционное сотрудничество, 

международное научно-техническое сотрудничество, международную 

производственную кооперацию,  валютно-финансовые и кредитные операции [3]. 

В рамках сферы деятельности отдельных предприятий наибольшее развитие 

получили такие виды ВЭД как внешнеторговая деятельность и международная 

кооперация. 

Внешнеторговая деятельность – это деятельность по осуществлению сделок 

в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью. 

Основу внешнеторговой деятельности составляют внешнеторговые 

операции, под которыми понимают комплекс действий контрагентов, 

направленных на осуществление и сопровождение товарного обмена. Таким 

образом, проведение внешнеторговой операции может характеризоваться такими 

последовательными этапами как изучение рынка конкретного товара, создание 

сбытовой сети, проработка коммерческих предложений, проведение переговоров, 

заключение и исполнение контрактов. 

Внешнеторговая деятельность реализуется в виде экспортных, импортных, 

реэкспортных и реимпортных операций.  

Экспорт – это таможенная процедура, при которой ТРУ, результаты 

интеллектуальной собственности, в том числе эксклюзивные права на них) 

вывозятся за пределы таможенной территории страны или таможенного союза и 

предназначаются для постоянного нахождения за пределами этой страны или 

союза, иными словами экспорт – это вывоз товара из страны без обязательства об 

обратном ввозе [1,4]. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром 

таможенной границы либо в момент фактического предоставления услуг или 

передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товара 



 
 

приравниваются определенные коммерческие операции без их вывоза с 

таможенной территории страны, к примеру, толлинговые операции. 

Различают внутренний и внешний толлинг. Внутренний толлинг означает 

закупку иностранным юридическим лицом (нерезидентом) у юридического лица, 

являющегося резидентом, товара или ресурса (сырья) и его передачу другому 

юридическому лицу, являющемуся резидентом, для переработки и последующего 

вывоза переработанного сырья за границу. Внешний толлинг представляет собой 

закупку товара или сырья за границей для осуществления переработки внутри 

страны с последующим вывозом продукта за границу. 

Импорт товара – это ввоз товара в страну без обязательства об обратном 

вывозе. Аналогично, определяющим моментом осуществления импортной 

операции считается пересечение товаром таможенной границы либо фактическое 

получение услуг или прав на интеллектуальную собственность. 

К реэкспортным операциям относятся операции, предусматривающие 

экспорт ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспортирующей стране 

какой-либо переработке, при этом товар вывозится с обозначенной территории 

без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования [1]. 

Реимпортные операции фактически представляют собой несостоявшиеся 

экспортные операции и обозначают ввоз в страну ранее вывезенных из нее 

товаров, не подвергавшихся переработке за ее пределами. Пересечение 

отечественными товарами границы своей страны дважды является основным 

признаком осуществления реимпортных операций. К таким операциям относится, 

к примеру, возврат товаров, забракованных заказчиком либо не проданных 

на аукционах. Следует отметить, что не считаются реимпортными операции 

с товарами, которые изначально не предназначались к продаже. 

Международное инвестиционное сотрудничество – это сотрудничество 

с иностранными контрагентами, направленное на консолидацию финансового и 

материально-технического потенциала. Цель такого сотрудничества заключается 



 
 

в расширении производства экспортируемой продукции, повышении ее 

конкурентоспособности, облегчении процессов ее реализации на внешних 

рынках. Международное инвестиционное сотрудничество реализуется в форме 

международного финансового лизинга и создания предприятий с участием 

иностранных инвесторов. 

Научно-техническое сотрудничество выражается в виде технического 

обмена как результата международного разделения труда в сфере производства и 

науки, а также выполнения научных исследований на заказных началах. 

Международная производственная кооперация – это взаимодействие 

в конкурентно связанных между собой процессах технологического разделения 

труда. В соответствии с классификацией ЕЭК формами такой кооперации 

являются предоставление лицензий с оплатой продукцией, выпущенной по этой 

лицензии, поставка производственных линий и заводов с оплатой произведенной 

на них продукцией, совместное производство на основе специализации, 

подрядная кооперация [11]. 

Валютно-финансовые и кредитные отношения рассматриваются, в первую 

очередь, как дополняющие внешнеэкономическую сделку и представляющие 

финансовые обязательства, связанные с выполнением платежа, во вторую 

очередь, представляют собой самостоятельные операции, необходимые для 

защиты от курсовых потерь. 

В случае экспортоориентированных предприятий все внешнеэкономические 

функции подразделяются на производственно-хозяйственные, организационно-

экономические и оперативно-коммерческие [9]. К первой группе относят выбор и 

создание экспортируемого продукта, оценку его конкурентоспособности, 

обеспечение технико-экономических параметров и требований экспортного 

производства, планирование использования внутренних ресурсов предприятия, 

поиск материалов и сырья, выработку экспортной стратегии компании и 

установление взаимодействия с отечественными контрагентами. Вторую группу 

функций составляют маркетинговые исследования и анализ конъюнктуры 



 
 

внешних рынков, поиск иностранного партнера и путей выхода на внешний 

рынок, выбор форм и методов деятельности на экспортном рынке, планирование 

внешнеторговой операции, логистические операции и при необходимости 

привлечение посредника. Третья группа объединяет функции, выполняемые 

для подготовки и исполнения внешнеторговых контрактов. На данном этапе 

происходит выбор предмета сделки (товар, работы, услуги), ее типа (купля-

продажа, аренда, подряд, компенсационная сделка), определяются основные 

условия контракта (базисные условия поставки, вид транспортировки, условия и 

формы расчета). 

Помимо классификации, принятой для целей нормативно-правового 

регулирования ВЭД, существует типология внешнеэкономических операций 

по критерию объекта сделки, в соответствии с которой различают операции 

купли-продажи товаров, услуг и научно-технической продукции. 

В сделках по купле-продаже товаров продавец обязуется передать товар 

в собственность покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, 

а покупатель – принять товар и уплатить за него согласованную цену. В рамках 

таких сделок может предусматриваться встречная торговля (товарообменные 

операции), при которой объединяются операции в пределах соглашений 

встречных обязательств экспортеров и импортеров по закупке друг у друга 

товаров. Особенность такой формы реализации ВЭД заключается в полном 

исключении или в ограничении денежных расчетов. 

Операции купли-продажи услуг представляют собой самостоятельный блок, 

к которому относят две группы операций: основные и обеспечивающие. К первым 

причисляют инжиниринг, аренду и международный туризм. 

Сделки по купле-продаже научно-технической продукции выделяют 

в самостоятельную группу, так как таким операциям может придаваться не только 

научное, но и коммерческое значение. Предметом сделки могут выступать 

патентуемая и непатентуемая научно-техническая продукция (изобретения, 



 
 

товарные знаки, промышленные образцы и т. д.) товарные знаки, промышленные 

промышленные образцы и т. д.) и результаты научно-исследовательских работ.  

В Приложении А представлены некоторые формы реализации ВЭД 

предприятия. 

Развитие ВЭД на предприятии обусловлено его валютно-финансовыми и 

материально-техническими резервами с учетом возможности сохранения его 

хозяйственной и финансовой самостоятельности и обеспечения самоокупаемости 

внешнеторговых сделок. Ориентация предприятия на развитие 

внешнеэкономических связей предполагает постановку определенных задач 

(таблица 1, [15]). 

Таблица 1 – Цели экспортно-импортных операций предприятия 

Цели экспорта Цели импорта 

1. Расширение производства, увеличение 

прибыли за счет освоения новых рынков. 

2. Получение экономии на масштабах 

производства. 

3. Повышение или поддержание технико-

экономического уровня производства 

под воздействием международной конкуренции. 

4. Увеличение валютных ресурсов 

предприятия. 

5. Диверсификация производства. 

1. Расширение производства, 

увеличение прибыли за счет освоения 

новых внутренних рынков. 

2. Модернизация и расширение 

производственного потенциала. 

3. Экономия на замене сырья и 

оборудования более эффективной 

зарубежной продукцией. 

4. Расширение ассортимента 

на национальном потребительском рынке. 

 

Таким образом, развитие ВЭД предоставляет предприятию новые 

возможности, обусловленные преимуществами международной кооперации 

производства. В рамках становления на предприятии ВЭД достигается свобода 

при осуществлении следующих производственных задач: 

 отбор производственных ресурсов, опираясь на потенциал мирового 

рынка; 

 отбор путей и форм реализации произведенной продукции 

с максимальным  доходом; 

 отбор производственного партнера по кооперации, который 

максимально соответствует экономическим интересам предприятия; 



 
 

 отбор способов и возможностей повышения технического уровня 

производства и конкурентоспособности выпускаемых товаров, укрепление 

экспортного потенциала; 

 создание основы для экономической стабильности производственного 

процесса, коммерческой деятельности предприятия при его включении 

в международную кооперацию. 

На практике в качестве главных оснований для развития ВЭД на 

предприятии рассматривают расширение рынка сбыта, приобретение 

производственных ресурсов и диверсификацию каналов сбыта и продаж. 

1.2 Факторы эффективности и риски внешнеэкономической деятельности фирмы 

 

В экономическом контексте под понятием «фактор» подразумевают 

движущую силу экономических, производственных процессов, оказывающей 

влияние на результат производственной, экономической деятельности [10]. 

Существуют разнообразные классификации факторов, определяющих 

эффективность ВЭД предприятия. 

В зависимости от направленности действия все факторы можно разделить 

на позитивные и негативные.  

По источнику возникновения выделяют внутренние и внешние факторы. 

В качестве внутренних факторов на эффективность ВЭД оказывают влияние 

организационная структура предприятия, степень информационного обеспечения 

ВЭД (качество и оперативность получения информации),  доступность 

своевременного качественного анализа конъюнктуры товарных рынков, 

позволяющего эффективно удовлетворять выявленные потребности в продукции, 

услугах, возможность проведения производственной диверсификации, степень 

технологической, ресурсной и организационной гибкости предприятия как 

производственно-экономической системы, степень согласованности работы 

организационных, производственных и транспортных звеньев предприятия 

при выполнении экспортных заказов, уровень квалификации и принципы работы 



 
 

специалистов в сфере ВЭД предприятия. Эффективность ВЭД может быть также 

связана с инновационной политикой предприятия, спецификой производства и 

отрасли, с качеством и конкурентоспособностью экспортируемой продукции, 

издержками на ее создание и ценовой политикой, а также амортизационной и 

инвестиционной политикой, проводимой на предприятии. 

Кроме того все внутренние факторы можно классифицировать 

на объективные, происхождение которых не зависит от субъекта ВЭД, и 

субъективные, составляющие абсолютное большинство.   

Внешние факторы в случае предприятия, занимающегося ВЭД, могут быть 

связаны с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынков, которое 

находит отражение в изменении спроса и предложения (как экспортируемой, так 

и импортируемой продукции), в колебании цен. Иными словами, большое 

значение имеет экономическая и маркетинговая ситуация, складывающаяся 

в странах, которые относятся к зонам ВЭД предприятия. Одним из таких 

существенных факторов является инфляционный процесс. Вместе с тем 

на эффективности ВЭД сказываются изменение политической обстановки внутри 

страны и за ее пределами, меры, предпринимаемые государством в рамках 

проведения внешнеэкономической политики. 

Особенность внешних факторов заключается в их инвариантности 

(неизменности) относительно стратегических и тактических действий 

участника ВЭД. Неизменность этих факторов принимается с известной степенью 

условности, поскольку предупреждение их влияния возможно, хотя и связано 

со значительными затратами предприятия и может быть доступно только 

крупным производственно-экономическим системам при условии осуществления 

государством в их отношении протекционистской политики. 

Так как важнейшими показателями эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность, 

можно подробно остановиться на факторах, определяющих величину этих 

взаимосвязанных показателей, но рассматривая их для ВЭД.  



 
 

Выявление факторов, оказывающих влияние на прибыль от ВЭД 

предприятия, предусматривает исследование экономических условий ее 

формирования. К внешним условиям относятся уровень инфляции, рыночная 

конъюнктура, изменения в законодательстве и нормативных документов в 

области ценообразования, кредитования, налогообложения и оплаты труда 

работников. К внутренним условиям формирования прибыли от ВЭД можно 

отнести объем и качество реализуемой на экспорт продукции, политику 

ценообразования на предприятии, уровень себестоимости и накладных расходов, 

качество менеджмента разных уровней, технический уровень производственных 

фондов. 

Объем реализации может воздействовать на величину прибыли от ВЭД 

в положительном и отрицательном направлении. Так, результатом роста объема 

реализации рентабельной продукции станет увеличение суммы прибыли; 

величина прибыли уменьшится при увеличении продаж убыточной продукции. 

Аналогичное влияние оказывает на сумму прибыли изменение товарной 

структуры выпуска: увеличение доли более рентабельных видов продукции 

в общем объеме продаж приводит к росту прибыли, и наоборот.  

Взаимосвязь между изменением уровня среднереализационных цен и 

величиной прибыли носит прямую направленность. В свою очередь зависимость 

между себестоимостью продукции и величиной прибыли является обратной. 

Важным направлением повышения эффективности ВЭД для предприятия 

может стать снижение накладных расходов посредством выбора оптимальных 

транспортных направлений и видов транспорта, использования интермодальных 

способов транспортировки. 

Предприятия, ориентированные на повышение эффективности ВЭД, 

нацелены также на снижение транзакционных расходов, под которыми понимают 

затраты на осуществление внешнеэкономических операций. На их размер влияют 

как экзогенные, так и эндогенные факторы. При этом задачей предприятия 

является не сокращение общей суммы расходов, а предотвращение 



 
 

неэффективных расходов. По мнению экспертов, снижения транзакционных 

расходов можно достичь за счет сбора информации о потенциальных клиентах, 

конкурентах и партнерах, верного выбора каналов сообщения (создание филиала, 

заключение договора с местным представителем и др.), эффективных рекламных 

кампаний, соблюдения положений нормативно-правовых актов, регулирующих 

подготовку  и юридическое оформление внешнеэкономических сделок [32]. 

Для ясного представления факторов формирования прибыли необходимо 

рассмотреть структуру расходов при осуществлении ВЭД предприятия. К таким 

затратам относятся: 

 затраты на производство продукции, или себестоимость 

(при экспортных операциях); 

 затраты на приобретение товаров (при импортных операциях); 

 эксплуатационные расходы (стоимость сырья, энергии, привлечения 

рабочей силы) – при покупке предприятием, например, импортного оборудования 

для собственных нужд; 

 таможенные платежи и сборы; 

 транспортные расходы (включая затраты на перевозку, погрузочно-

разгрузочные работы и экспедиторские услуги); 

 складские расходы; 

 страховые расходы; 

 транзакционные расходы (на заключение и обслуживание сделок); 

 расходы, связанные с выполнением платежно-расчетных операций; 

 затраты по управлению ВЭД и др.  

 Таким образом, с помощью углубленного анализа условий формирования 

прибыли становится возможным выявление резервов роста этого показателя, 

основными источниками которых являются увеличение объемов реализации, 

снижение себестоимости продукции, повышение ее качества и поиск более 

выгодных рынков для ее сбыта. По экономическому содержанию показатель 



 
 

рентабельности является комплексной характеристикой эффективности 

использования производственных ресурсов. Главными источниками резервов 

повышения уровня рентабельности продукции являются увеличение прибыли и 

снижение себестоимости. 

Немаловажной характеристикой эффективности ВЭД является 

оборачиваемость активов по внешнеэкономическим операциям. На величину и 

скорость оборота оборотных средств оказывают влияние различные факторы. 

К внешним можно отнести отраслевую принадлежность участника ВЭД, сферу и 

масштаб деятельности предприятия, инфляционные процессы, характер 

хозяйственных связей с контрагентами. Внутренние факторы включают 

длительность производственного цикла, количество и разнообразие используемых 

видов ресурсов, систему и формы расчетов за продукцию, работы и услуги, темпы 

роста производства и реализации, ценовую политику предприятия, методику 

оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Таким образом, эффективность ВЭД для конкретного предприятия 

определяется теми рисками, которые этот участник ВЭД принимает на себя. 

При выходе на зарубежный рынок предприниматели сталкиваются 

с определенными рисками, под которыми подразумевают возможность 

возникновения потерь, вытекающую из специфики деятельности предприятия. 

Условиями возникновения рисков являются наличие неопределенности, выбор 

альтернатив и возможность оценки вероятности их реализации. На уровень риска 

в ВЭД предприятия оказывают влияние разнообразные факторы, о которых речь 

шла выше. Рисками можно управлять, что предполагает использование 

определенных мер для возможности прогнозирования рискового события и 

последующего снижения степени риска. 

Эффективность управления рисками закономерно определяется их 

классификацией, которая позволяет четко обозначить место каждого риска в их 

общей системе и создает возможности для действенного использования 

адекватных методов и приемов управления ими.  



 
 

Принятая в мировой хозяйственной практике классификация рисков 

предприятия на производственные, коммерческие и финансовые 

при рассмотрении применительно к ВЭД предприятия может быть расширена, так 

как под воздействием зарубежной среды указанные виды рисков подвергаются 

модификации и существенно усиливаются. В этой связи дополнительно  

выделяют: модификации и существенно усиливаются. В этой связи 

дополнительно выделяют: 

 хозяйственно-правовые риски, обусловленные национальными 

отличиями в законодательстве в сфере ВЭД; 

 политические риски; 

 собственно международные риски, относящиеся к деятельности 

международных экономических и финансовых институтов в области 

регулирования торговых отношений. 

При заключении и исполнении внешнеторговых контрактов могут 

возникнуть: 

 риск невыполнения условий международного контракта (срыв сроков 

поставки, несоответствие количества, качества товара); 

 кредитный риск (невыполнение обязательств по взаимным платежам); 

 валютный риск, обусловленный постоянным колебанием валютных  

курсов; 

 сбытовой риск, связанный с изменением спроса на экспортируемые и 

импортируемые товары в отдельной стране или на определенном сегменте 

внешнего рынка; 

 ценовой риск (непрерывное изменение мировых цен); 

 коммерческий риск, проявляющийся в неплатежеспособности 

потребителей страны-импортера и неполучении прибыли;  

производственно-технический риск (невозможность использования 

в производстве приобретенных на мировом рынке лицензий, патентов или 

надлежащей наладки приобретенного оборудования) [35]. 



 
 

Кроме того, в основу классификации рисков можно положить критерий 

серьезности неблагоприятных последствий. Под допустимым уровнем риска 

подразумевается риск потери прибыли, при этом сохраняется экономическая 

целесообразность продолжения предпринимательской деятельности; размер 

потерь не превышает величины ожидаемой прибыли. Критический риск 

характеризует угрозу потери выручки, то есть убытки превосходят ожидаемую 

прибыль и могут привести к потере вложенных средств. Катастрофический 

уровень риска означает возникновение неплатежеспособности предприятия, при 

этом убытки соотносимы с размером имущества предприятия. К этому уровню 

рисков относят возникновение убытков, связанных с прямой угрозой для жизни 

людей или возникновением экологических катастроф. 

В Приложении Б представлена классификация рисков, возникающих в ВЭД 

предприятия, по различным признакам  

К.В. Захаров предлагает выделять следующие группы рисков 

внешнеэкономических операций: 

 страновые, включающие политический и макроэкономические риски; 

 риск выбора и надежности партнера; 

 маркетинговые, основными видами которых являются 

информационный, инновационный и отраслевой риски; 

 транспортные; 

 связанные с основными положениями внешнеэкономического договора; 

 риски реализации (к примеру, риск снижения доходности, риск отказа 

в регистрации товара); 

 связанные с процессом таможенного оформления [18]. 

Для применения методов управления рисками первоочередным является 

организация процесса риск-менеджмента, которая подразделяется на четыре 

последовательных этапа: идентификация, анализ, планирование и контроль 

рисков [35]. На первом этапе происходит выявление рисков и их взаимосвязей 

друг с другом, проводится их группировка. На этапе анализа риски оцениваются 



 
 

посредством определения вероятности возникновения ущерба, установления их 

границ. На этом же этапе риски ранжируют по степени важности и выбирают 

наиболее значимые, которые будут принимать к дальнейшему учету. На стадии 

планирования осуществляется разработка мер по предотвращению рисков и 

устранению возможных убытков. Контроль заключается в проведении 

мониторинга выделенных рисков и осуществлении планово-предупредительных 

мероприятий. Матрица рисков не является жестко заданной, поскольку в ходе 

осуществления ВЭД могут быть выявлены новые риски, может меняться сила 

воздействия отдельных факторов. По этой причине процесс управления рисками 

является замкнутым, циклически непрерывным. 

Бесспорно, процесс оценки и управления рисками в ВЭД предприятия 

должны предварять анализ и оценка как особенностей страны-партнера 

во внешнеэкономических отношениях в целом, так и деятельности отдельных 

иностранных контрагентов, а также собственных производственно-сбытовых 

возможностей предприятия. 

Эффективное управление рисками предполагает не только контроль 

величины убытков, но и разработку стратегии их минимизации, которая 

реализуется через известные методы управления. Минимизация рисков может 

проводиться по двум основным направлениям: избежание рисков и снижение 

влияния рисков на результаты ВЭД. 

Первый путь предполагает отказ участника ВЭД от взаимодействия 

с собственностью, видом деятельности или лицами, с которыми связан 

анализируемый риск, и является наиболее простым. Однако следует учитывать, 

что, во-первых, некоторых видов рисков избежать невозможно, а во-вторых, 

уклонение от одного риска может привести к возникновению других.   

Основной проблемой в управлении рисками в ВЭД предприятия является 

предотвращение рисков, возникающих со стороны внешних факторов. Выделяют 

следующие группы методов, использование которых позволяет снизить 

возможные потери, связанные с воздействием таких факторов: 



 
 

 страхование; 

 хеджирование (использование биржевых фьючерсных контрактов и  

 оцционов)  

 использование разнообразных форм реализации расчетно-кредитных 

отношений, что позволяет минимизировать риск неплатежа за поставленную 

продукцию или неполучения товаров после их оплаты (подтвержденный 

документарный аккредитив, авалирование, банковские гарантии, залог); 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры внешнего рынка и разработка 

предупредительных мер для предотвращения потерь, которые могут вызвать 

неблагоприятные рыночные изменения; 

 иные методы (уклонение от риска, компенсация риска и его 

последствий, локализация риска, распределение (диссипация) риска) [35]. 

Каждый метод имеет как преимущества, так и недостатки.  

Недостатки страхования вытекают из его экономической сущности: 

создание резервного фонда означает отвлечение средств в сферу обращения, 

однако отчисления по сумме значительно меньше ожидаемого убытка и 

соответственно самого страхового возмещения. Кроме того использование 

страхования ограничено невозможностью передачи некоторых видов рисков, так 

как они не принимаются. 

Преимущество хеджирования заключается в возможности быстрого 

принятия решений и его сравнительно невысокой стоимости. К недостаткам этого 

метода управления рисками относятся ограниченность применения (ценовые 

параметры сделок на товары, фондовые ценности и валюту) и сложность 

используемых методов, что требует задействование специалистов высокой 

квалификации, и, следовательно, применение хеджирования целесообразно 

только на крупных предприятиях и при больших объемах внешнеэкономических 

операций. 

Значительного снижения рисков можно достичь при эффективном 

внутрифирменном управлении (к примеру, путем диверсификации деятельности). 



 
 

Как правило, для обеспечения максимального эффекта в управлении рисками 

используется сочетание перечисленных методов. 

1.3 Методика анализа эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы 

 

Целью анализа внешнеэкономической деятельности фирмы является оценка 

ее роли в деятельности предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов. 

Мобилизация резервов обеспечивает более точное выполнение обязательств, 

способствует снижению себестоимости операций, уменьшению 

непроизводительных расходов и таким образом повышению отдачи используемых 

при проведении внешнеэкономических операций средств и эффективности самих 

операций. В результате улучшается финансовое положение предприятия в целом.   

В литературе по экономике анализ ВЭД фирмы предлагается проводить по 

следующим направлениям: 

 оценка роли ВЭД в деятельности предприятия (определение изменения 

объемов экспорта (импорта) в натуральном и стоимостном выражении и 

проведение факторного анализа их динамики, анализ структуры проведенных 

мероприятий в географическом разрезе, по группам товаров); 

 оценка качества и степени выполнения обязательств по внешнеторговым 

операциям по сумме и физическому объему в целом, по странам, товарным 

группам, определение факторов, которые обусловили достигнутый уровень 

выполнения обязательств; 

 оценка рациональности расходования средств при выполнении 

внешнеэкономических операций; 

- анализ структуры и динамики накладных расходов; 

 расчет абсолютных и относительных показателей эффективности 

экспортных (импортных) операций; 

 анализ влияния ВЭД на финансовое положение и рентабельность 

предприятия; 



 
 

 создание процедур по повышению эффективности ВЭД [25,13]. 

Перед проведением анализа эффективности внешнеэкономической 

деятельности  предприятия необходимо определить роль ВЭД, оценить 

изменения, направления и структуру товара экспорта и  импорта, оценить 

интенсивность и сбалансированность внешнеторгового оборота. 

Анализ динамики осуществляется с помощью таких показателей как темп 

роста (Тр), темп прироста (Тпр), абсолютное значение 1 %-го прироста, индекс (I): 

Таблица 2 – Показатели и формулы их расчета  

 

Где, y0 – уровень ряда начальный; 

yi – уровень ряда за отчетный период; 

yi-1 – уровень ряда предыдущего периода; 

Δy – абсолютный прирост. 

Роль экспортных операций в деятельности предприятия определим 

по формуле (1): 

Показатель Формула расчета показателя 

Индекс I I =  
yi

y0
 

Темп роста (базисный) Tp =
yi

y0
 × 100 

Темп роста (цепной) Тр =
yi

yi−1
⋅ 100 

Темп прироста Тпр = Тр − 100 

Абсолютное значение 1 % 

прироста 

Δy

Тпр
 

dэкс =
Вэкс

Вобщ
 , (1) 



 
 

 

где Вэкс – рублевый эквивалент экспортной выручки; 

Вобщ – общий объем реализованной предприятием продукции. 

Анализ товарной специализации и основных направлений экспортной 

(импортной) деятельности предприятия основан на расчете доли экспорта 

(импорта) товаров по каждой группе или географическому направлению: 

di =
Оi

Ообщ

 , (2) 

где Оi – объем экспорта (импорта) по i-тому направлению (i-той товарной группе); 

      Ообщ – общий объем экспорта (импорта). 

Анализ структуры накладных расходов проводится с использованием 

формулы, аналогичной (2). 

Относительный уровень накладных расходов можно определить по 

формуле: 

ОУНР =
НРэкс

Сэкс
 , (3)   

где НРэкс – накладные (коммерческие) расходы при экспорте продукции; 

       Сэкс – производственная себестоимость экспортной продукции. 

Оценить интенсивность внешнеэкономической деятельности предприятия 

можно с помощью таких показателей как внешнеторговый оборот (ВО), сальдо 

(баланс) внешней торговли (СВТ), соотношение индексов экспортной выручки и 

производства (kэкс/пр): 

ВО = EX + IM ,            (4) 

СВТ = EX − IM , (5) 

kэкс/пр =
Iэкс

Iпр
 , (6) 

где EX – стоимостной объем экспорта за период;  

       IM – стоимостной объем импорта за аналогичный период; 



 
 

       Iэкс – индекс экспортной выручки; 

       Iпр – индекс производства. 

Управление ВЭД на предприятии закономерно основывать на выборе и 

анализе критериев и показателей ее эффективности, которая традиционно 

выражается в максимизации продукции при минимальных затратах. Целью 

исследования экономической эффективности является выбор наиболее выгодных 

вариантов сотрудничества с зарубежными партнерами, вследствие чего создаются 

условия для совершенствования структуры экспорта и импорта и оптимизации 

ВЭД в целом. При этом сложность оценки экономической эффективности ВЭД 

обусловлена отсутствием количественной сопоставимости показателей 

эффективности отдельных видов ВЭД (внешняя торговля, инвестиционное 

сотрудничество, производственная кооперация, валютные, финансовые, 

кредитные операции) [31]. 

Выделяют текущие и стратегические показатели эффективности ВЭД 

предприятия. К текущим относятся главным образом количественные показатели, 

с помощью которых фиксируются параметры ВЭД предприятия на конкретный 

момент времени. Стратегические показатели являются качественными и 

определяют будущие достижения предприятия в сфере ВЭД [13]. 

Для определения экономической эффективности ВЭД на промышленных 

предприятиях часто используют методику, предложенную Т.В. Миролюбовой, 

в рамках которой рассчитываются показатели экономической эффективности 

экспорта и импорта. 

1. Экономический эффект экспорта (ЭЭэкс): 

ЭЭэкс = Вруб − Зэкс , (7) 

где Вруб – рублевый эквивалент экспортной выручки; 

      Зэкс – полные затраты на производство и реализацию экспортной продукции. 

2. Экономическая эффективность экспорта (Ээкс 1, Ээкс 2, Ээкс 3): 

Ээкс 1 =
Вруб

Зэкс
 , (8) 



 
 

Ээкс 2 =
Оэкс

Сэкс
 , (9) 

где Оэкс – объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах; 

Ээкс 3 = (
Вруб − Зэкс

Вруб
⋅ 100) ⋅

Вруб

Кэкс
 , (10) 

где Kэкс – среднегодовая стоимость основных производственных и ОФ,             

испол используемых при производстве экспортной продукции. 

Показатели ЭЭэкс, Ээкс 1, Ээкс 2 и Ээкс 3 рассчитывают при заключении каждой 

экспортной сделки для выбора наиболее рациональной по критерию максимума 

ЭЭэкс и при условии Ээкс 1 > Ээкс 2, при ретроспективном и предварительном 

анализе ВЭД. 

На основе рассчитанных показателей делают выводы об эффективности 

экспорта. Если Ээкс 1 >1 и Ээкс 1 > Ээкс 2, экспорт по анализируемой сделке считается 

выгодным. Показатель Ээкс 3 также отражает степень эффективности экспортных 

операций, при этом первая часть уравнения (10) характеризует процентную долю 

результата (прибыли) от экспорта в соответствующем доходе, а вторая часть есть 

не что иное, как оборачиваемость авансированного на экспорт капитала. Чем 

больше каждый из рассмотренных факторов модели (10), тем эффективнее 

экспорт. 

3. Экономическая эффективность импорта товаров производственного 

назначения (Эим 1, Эим 2): 

Эимп 1 =
Цп

ЦП
 , (11) 

где Цп – покупная цена импортного товара; 

      ЦП – полная цена потребления импортного товара; 

Эимп 2 =
Оп

Зимп
т пр , (12) 

где Оп – объем продукции, выпускаемой с помощью приобретенных средств    

труда; 

Зимп
т пр – затраты на импорт товара производственного назначения. 



 
 

Полная цена потребления импортного товара определяется по формулам: 

ЦП = Цп + Эр , (13) 

Эр = См + Сэн + Срем + Сзап + ЗП , (14) 

где, 

Эр – эксплуатационные расходы при использовании товара производственного   

назнаназначения 

См – стоимость потребляемого сырья и материалов на единицу продукции,  

выпувыпускаемой с помощью приобретенных средств труда; 

Сэн – стоимость топлива и энергии на единицу продукции, выпускаемой     с  помо 

ощьюс помощью средств труда 

Срем – стоимость ремонтов товаров; 

Сзап – стоимость запчастей для товара; 

ЗП – заработная плата рабочих, обслуживающих товар производственного  

назнназначения 

4. Прямой экономический эффект импорта (ЭЭимп): 

ЭЭимп = Цр − Зимп
тнп  ,  (15) 

где Цр – цена реализации товаров народного потребления на внутреннем рынке; 

Зимп
тнп  – затраты на импорт товаров народного потребления на внутреннем рынке. 

После расчета показателей по формулам (11), (12) и (15) можно сделать 

следующие выводы: во-первых, чем ближе значение Эимп 1, к единице, тем 

эффективнее импорт данного вида продукции; во-вторых, показатель Эимп 2 

должен быть больше единицы, так как выражает отдачу на рубль вложений 

в приобретение импортных средств труда; в-третьих, чем больше величина ЭЭимп, 

тем эффективнее импорт, так как данный показатель измеряет прибыль 

от реализации импортной продукции. 

В таблице 3 представлены достоинства и недостатки методики [14].  



 
 

Таблица 3 – Достоинства и недостатки методики оценки эффективности ВЭД   

предприятия,  предприятия, предложенной Т.В. Миролюбовой 

Достоинства Недостатки 

1. Проводится оценка ВЭД с позиций как 

экспорта, так и импорта. 

2. Применима для оценки эффективности экспорта 

и импорта практически всех видов промышленной 

продукции. 

3. Наличие интегральных показателей 

экономической эффективности обеспечивает однозначную 

оценку эффективности внешнеэкономической сделки и 

облегчает рационализировать выбор. 

1. Отсутствует шкала 

значений показателей, что 

осложняет проведение более 

точной оценки эффективности. 

2. Не применима к 

оценке эффективности других 

видов ВЭД предприятия кроме 

экспортно-импортных 

операций.  

 

Помимо признания отмеченных достоинств и недостатков методики 

необходимо уточнить экономический смысл некоторых показателей, включенных 

в нее автором. Для включения в анализ влияния колебаний валютных курсов 

формулу (7) можно представить в следующем виде: 

ЭЭэкс = Вин.вал ⋅ Круб/ин.вал − Зэкс ,  (16) 

где Вин.вал – экспортная выручка в иностранной валюте. 

Для обеспечения сопоставимости с показателем Ээкс 1 формула (8) требует 

корректировки путем включения в знаменатель компонента затрат на реализацию 

экспортной продукции внутри страны (Зр.вн): 

Эвн =
Оэкс

Сэкс + Зр.вн
 , (17) 

где Эвн – показатель эффективности производства и реализации продукции 

на внутреннем рынке. 

При упрощении формулы (10) показатель Ээкс 3 можно представить в виде 

показателя рентабельности производства экспортной продукции: 

Ээкс 3 =
Вруб − Зэкс

Кэкс
  (18) 

 

Помимо показателей, включенных Т.В. Миролюбовой в систему оценки 

эффективности ВЭД, существуют и другие показатели, выбор которых 



 
 

осуществляется исходя из целей проводимого анализа. Эксперты выделяют три 

уровня эффективности ВЭД предприятия: 

 на основе официальной бухгалтерской отчетности; 

 на основе данных управленческого учета, с помощью которых становится 

возможным определение маржинальной рентабельности ВЭД, точки 

безубыточности по каждой экспортной позиции; 

 на основе данных о состоянии дел по каждому экспортируемому товару, 

когда наряду с соотнесением результатов и затрат ВЭД по товарным позициям, 

странам определяется ценность товара для потенциальных потребителей, 

гибкость реагирования на потребности клиентов в изменении характеристик 

товара, уровень сервисного обслуживания.  

Среди показателей первого уровня оценки эффективности ВЭД 

предприятия выделяют абсолютные и относительные показатели. К абсолютным 

относятся следующие показатели. 

1. Валовая прибыль при экспорте и импорте, которая по экономическому 

содержанию совпадает с показателями экономического эффекта в методике 

Т.В. Миролюбовой. 

2. Прибыль до налогообложения: 

П = ВП − ИО , (19) 

где ВП – валовая прибыль (доход) от экспорта; 

ИО – издержки обращения, с учетом выплаты в социальные фонды и другие 

затраты, относимые к затратам. 

3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода) –

прибыль после налогообложения (ЧП). 

Одним из важнейших относительных показателей эффективности ВЭД 

предприятия является рентабельность, то есть отношение коммерческого 

результата (КР) от экспорта (импорта) к затратам: 



 
 

Р =
КР

З
⋅ 100 . (20) 

Данный показатель отражает текущий уровень эффективности 

внешнеторговых операций и показывает величину заработка на каждый 

вложенный рубль. Исходя из целей анализа ВЭД в числитель и знаменатель 

уравнения (20) можно подставить разнообразные абсолютные показатели. В ходе 

анализа эффективности экспортных операций мы можем получить следующие 

показатели. 

1. Общая прибыль на рубль экспортного оборота (ОП) – показатель, 

отражающий долю валовой прибыли в общем объеме экспорта: 

ОП =
ВП

ПЭ
⋅ 100 , (21) 

где ПЭ – объем экспортных продаж. 

2. Чистая прибыль на рубль экспортного оборота (ЧПэо) – показатель 

который при сравнении его с (21) выявляет воздействие налогов на ВЭД 

предприятия: 

ЧПэо =
ЧП

ПЭ
⋅ 100 . (22) 

3. Рентабельность экспортных продаж: 

ρВ =
Пэкс

Вэкс
⋅ 100 , (23) 

где Пэкс – прибыль по экспортной деятельности; 

       Вэкс – выручка по экспортной деятельности. 

4. Рентабельность экспортной продукции (ρэкс) – показатель, выражающий 

объем экспортной прибыли, приходящейся на каждый рубль экспортных затрат: 

ρэкс =
Пэкс

Зэкс
 . (24) 

5. Затраты на рубль экспортной выручки (показатель, обратный (24)): 



 
 

Зна руб.  Вэкс
=

Сэкс + НРэкс

Вэкс
 . (25) 

В ходе анализа рентабельности экспортной деятельности с целью выявления 

воздействия отдельных параметров используются также факторные модели: 

ВПэкс = В1 + В2 ⋅ ВК − Сэкс , (26) 

где,  ВПэкс – валовая прибыль от экспортной деятельности; 

В1 – выручка по экспортным контрактам с валютой платежа российский   

рублрубль 

В2 – выручка по экспортным контрактам с валютой платежа доллар США; 

ВК – курс доллара США к рублю; 

Сэкс – себестоимость экспортной продукции; 

ρэкс продаж =
Вэкс − Сэкс − НРэкс

Вэкс
 , (27) 

где, 

ρэкс продаж – рентабельность экспортных продаж; 

Вэкс – рублевый эквивалент экспортной выручки; 

НРэкс – накладные (коммерческие) расходы при экспорте. 

Для расчета показателей второго уровня оценки эффективности ВЭД 

требуется в общих затратах на экспорт выделить постоянные и переменные 

издержки. Таким образом, проводится маржинальный анализ, и вычисляются 

следующие показатели: 

 маржинальная прибыль от ВЭД по каждой товарной позиции в расчете 

на единицу продукции (разность экспортной выручки и переменными 

экспортными издержками);  

 маржинальная доходность экспортного товара (отношение 

маржинальной прибыли к переменным издержкам); 

 точка безубыточности по каждому виду продукции (отношение 

постоянных издержек к маржинальной прибыли); 



 
 

 процент безубыточности от доступных производственных мощностей 

(отношение уровня безубыточности по каждой товарной позиции к доступным 

производственным мощностям) [13]. 

Расчет показателей второго уровня оценки эффективности ВЭД 

предприятия позволяет дополнить анализ первого уровня, оценить 

сбалансированность ассортимента экспортной продукции и оптимальность 

ценообразования. 

Недостатком использования в анализе данной группы показателей является 

получение достаточно приблизительных оценок, поскольку разделение затрат 

на постоянные и переменные во многих случаях затруднено и часто носит 

условный характер.  

Выбор показателей третьего уровня оценки эффективности связан 

со стратегией ВЭД предприятия и поэтому осуществляется в основном из числа 

качественных, а не количественных индикаторов. При анализе эффективности 

может учитываться, к примеру, наличие новых конкурентоспособных продуктов, 

надежных поставщиков и каналов сбыта, квалифицированного персонала. 

Для оценки качества и результативности работы службы ВЭД предприятия 

формулу (20) можно преобразовать и в рамках анализа третьего уровня 

рассчитать следующие соотношения [12]: 

Объем продаж

Число покупателей
⋅ 100  

 

Число полученных заказов

Число визитов торговых агентов
⋅ 100  

 

Прямые торговые расходы

Реальный объем продаж
⋅ 100  

 

Число часов на встречи с клиентами

Число рабочих часов
⋅ 100 

 

 

Число жалоб и рекламаций

Число постоянных покупателей
⋅ 100  

 



 
 

Реальный объем продаж

Число визитов
⋅ 100  

 

 

Анализ эффективности ВЭД на третьем уровне может быть дополнен также 

оценкой рыночной доли, степенью повышения известности торговой марки 

продукции и предприятия, изменением количества заказчиков и контрагентов. 

Анализ эффективности экспортной операции может быть дополнен 

расчетом показателя валютной эффективности (Квэ) и минимально допустимой 

экспортной цены (Вэ min
ед

): 

Квэ =
Вэ

ед ⋅ Кср
вн

Зэ
уд  . (28) 

Где Вэ
ед

 – контрактная цена единицы экспортной продукции, валюта контракта; 

Кср
вн – средневзвешенная величина коэффициента использования валютного  

дохода (валютный курс); 

Зэ
уд

 – удельные затраты на производство и реализацию экспортной продукци 

Вэ min
ед =

Зэ
уд

Кср
вн

 . (29) 

 

Эффективность экспорта отдельных видов продукции определяется путем 

сопоставления показателей эффективности реализации на внутреннем рынке, 

при этом экспорт считается эффективным, если: 

- единичная прибыль  от реализации i-го товара на внешнем рынке  

больше аналогичного показателя, рассчитанного для внутреннего рынка;  

 рентабельность экспорта i-го товара выше, чем на внутреннем рынке; 

 затраты на рубль экспортируемой продукции меньше, чем на рубль 

товарной продукции, реализуемой на внутреннем рынке; 

 доля единичной прибыли в цене экспортируемой продукции превышает 

аналогичный показатель, рассчитанный для внутренней реализации [13]. 



 
 

Эффективность экспорта увеличивается, если темп прироста доли 

экспортной продукции меньше темпа прироста доли дохода от экспорта. 

Нередко внешнеэкономические сделки сопровождаются предоставлением 

или получением коммерческих кредитов. Для оценки эффективности влияния 

кредитных условий в анализе ВЭД предприятия рассчитывается коэффициент 

кредитного влияния (Ккр), представляющий собой отношение результата сделки с 

предоставлением отсрочки платежа к результату сделки с оплатой в момент 

поставки [13] 

Ккр =
Вэ.пр

Вэ
 , (30) 

где Вэ.пр – поступления валюты, приведенные к году t0; 

Вэ – номинальная валютная выручка (сумма коммерческого кредита); 

Вэ.пр = ∑ Вэ t(1 + r)t0−t

T

t=1

 , (31) 

Вэ t – сумма валютных поступлений в t-й год; 

r – норма дисконта (пороговое значение рентабельности); 

Вэ.пр = ∑(Во t + Вд t ⋅ pк) ⋅ (1 + r)t0−t

T

t=1

 , (32) 

где Во t – валютная выручка в счет погашения основного долга в t-й год; 

Вд t – сумма задолженности за год, предшествующий уплате процентов  

pк – годовая процентная ставка за предоставление кредита. 

Экономический смысл Ккр заключается в том, что он определяет, во сколько 

раз изменяется эффективность сделки с предоставлением коммерческого кредита 

относительно сделки без его предоставления. 

При одновременном осуществлении экспортных и импортных операций 

целесообразно оперировать интегральными показателями эффективности ВЭД: 



 
 

ЭЭэкс−имп = ЭЭэкс + ЭЭимп , (33) 

Где ЭЭэкс-имп – показатель интегрального экономического эффекта 

от внешнеторговой деятельности; 

Ээкс−имп =
ЭЭэкс−имп

Зэкс + Зимп
 , (34) 

Где Ээкс-имп – интегральный показатель эффективности экспортно-импортной 

деятельности. 

Анализ эффективности ВЭД предприятия предполагает оценку не только 

ее результатов, но и рациональности использования средств 

при ее осуществлении. При  исследовании оборота средств в экспортных 

операциях используется коэффициент скорости оборота (ОД), который 

определяет среднюю продолжительность экспортной операции в днях [25]:  

ОД =
СО ⋅ Д

Сэкс
 , (35) 

где СО – средний остаток средств по экспорту; 

Д – число дней в отчетном периоде. 

Средний остаток средств за период определяется по формуле средней 

хронологической для моментных рядов: 

СО =

О1

2
+ О2+. . . +Оn−1+. . . +

Оn

2
n − 1

 , 
(36) 

где О – остатки средств на определенные даты. 

Обобщающим показателем рациональности использования средств, 

вложенных в экспортные операции, является коэффициент отдачи (О): 

О =
Вэкс

СО
 . (37) 

Формулу (20) можно преобразовать, чтобы проследить влияние на коэффициент 

отдачи отдельных факторов: 



 
 

О =
Вэкс

Сэкс
⋅
Сэкс

СО
 , (38) 

где 
Вэкс

Сэкс
 – показатель эффективности реализации экспортной продукции; 

Сэкс

СО
 – коэффициент оборачиваемости (число оборотов). 

Оценить оборачиваемость дебиторской задолженности по экспортным 

поставкам можно с помощью коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности (ДЗ), который по экономическому содержанию идентичен (38): 

υДЗ =
В

ДЗсред
 , (39) 

где ДЗсред – средний остаток дебиторской задолженности, рассчитываемый как: 

ДЗсред. =
ДЗн + ДЗк

2
 , (40) 

где ДЗн – остаток дебиторской задолженности на начало периода; 

ДЗк – остаток дебиторской задолженности на конец периода. 

Рациональность использования средств при осуществлении импортных 

операций исследуется аналогичными методами [25]. 

Роль ВЭД также оценивается через анализ влияния ее результатов 

на основные показатели работы предприятия в целом. К таким показателям 

можно отнести рентабельность предприятия (активов) (ρА), рентабельность 

собственного капитала (ρСК), период окупаемости активов (tА) и собственного 

капитала (tСК): 

ρА =
БП

Асред
⋅ 100 , (41) 

где БП – балансовая прибыль (до налогообложения); 

Асред – среднегодовая стоимость активов; 

Асред. =
Ан + Ак

2
 , (42) 



 
 

где Ан – стоимость активов на начало периода; 

Ак – стоимость активов на конец периода; 

ρСК =
ЧП

СК
⋅ 100 , (43) 

tА =
Асред

ЧП
 , (44) 

tСК =
СК

ЧП
 . (45) 

Подводя итог в рассмотрении теоретических аспектов анализа ВЭД и ее 

эффективности, целесообразно сформировать алгоритм анализа 

внешнеэкономической деятельности и оценки ее эффективности (Приложение В). 

1.4 Особенности ВЭД в налоговом кодексе 

 

Данное направление затрагивает очень много законодательных и 

нормативных актов, в том числе Налоговый Кодекс РФ, Таможенный Кодекс РФ, 

Протокол о ввозе товаров, подписанный странами-участниками Таможенного 

союза и другие.  

Нормативным актом в сфере координации ВЭД является Федеральный 

закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Законом от 08.12.2003 N 165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров» установлен механизм применения защитных мер. 

Все участники являются с точки зрения валютного законодательства резидентами 

и нерезидентами. При ведении внешнеэкономической деятельности они 

осуществляют различные валютные операции, которые разделяются на текущие и  

связанные с движением капитала. Можно отметить, что операции с валютой 

между резидентами и нерезидентами протекают без ограничений. 

Паспортом сделки является документ, который содержит сведения, которые 

необходимы для ведения учета и отчетности по валютным операциям между 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191187
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191187
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191187
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=90472
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=90472
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=90472


 
 

резидентами и нерезидентами. Оформляется он по каждому 

внешнеэкономическому контракту и передается в уполномоченный банк. 

НДС облагаются товары, ввозимые на территорию РФ. Ставки НДС зависят от 

таможенной цены продукта, величины таможенной пошлины, размера акциза. 

Определенные  товары освобождены от уплаты НДС. Например, при экспорте 

осуществляется налогообложение НДС по ставке 0%. Критерием использования 

такой ставки является представление в налоговые органы нуобходимых 

документов. 

Импорт товаров на территорию РФ 

НДС  при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией – это не только налоговый, но и таможенный платеж. По 

этой причине правила начисления и уплаты НДС здесь определяется 

одновременно НК РФ, Таможенным кодексом Таможенного союза, а 

также Законом от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

Если в РФ ввозятся товары из страны, не являющейся участницей 

Таможенного союза, то НДС оплачивается в России. Срок и порядок его оплаты 

зависит от таможенной процедуры, под которую подходят ввозимые товары. 

Например, при одних процедурах НДС уплачивается полностью или частями, при 

других  совсем не уплачивается (п. 1 ст. 151 НК РФ). НДС не уплачивается при 

ввозе товаров в случаях, поименованных в п. 3 ст. 80 Таможенного кодекса 

Таможенного союза и ст. 150 НК РФ. 

Уплачивать НДС при ввозе товаров должен декларант (ст. 143 НК РФ). Это 

то лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются 

товары. С 1 января 2010 года декларант самостоятельно определяет таможенную  

стоимость товара. В частности, от НДС ему необходимо исчислить по 

каждой группе ввозимого товара одного названия, вида и марки. 

Для вычета импортного НДС  необходимо осуществление данных условий: 

- товар либо ввезен в таможенной процедуре выпуска для внутреннего 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=185086
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=185086


 
 

потребления, временного ввоза, переработки вне таможенной территории, 

либо ввоз товара осуществлен без таможенного оформления; 

— товар приобретен для операций, облагаемых НДС; 

— товар был принят к учету; 

— НДС уплачен, что подтверждается соответствующими первичными 

документами: таможенной декларацией, платежным документом, 

свидетельствующим об оплате НДС таможенному органу, в том числе 

письменным подтверждением таможенного органа об уплате таможенных 

пошлин, налогов (ч. 4 ст. 117 Закона N 311-ФЗ). 

В случае, если ввоз товаров происходит через агента, то принять к вычету 

сумму НДС можно после того, как принят товар, ввезенный агентом. Для этого 

необходим документ, одобряющий оплату суммы налога агентом, таможенная 

декларация на ввозимые товары и агентский договор, где прописана уплата НДС 

агентом с дальнейшей  компенсацией этих сумм. 

Экспорт товаров с территории РФ 

Вывоз товаров предполагает уплату НДС по ставке 0%. При этом 

организация не имеет права отказаться от использования ставки НДС 0% по 

экспортируемым товарам и применить ставку 18 (10)%, так как применение 

ставки 0% является не правом, а обязанностью налогоплательщика НДС. 

0% ставка НДС не используется при поставке на экспорт товаров, операции 

по реализации которых обозначены в ст. 149 НК РФ, так как данные операции 

освобождаются от уплаты НДС. 

При вывозе товаров в иных процедурах, отличных от указанных в п.п. 1-3 п. 2 ст. 

151 НК РФ, НДС уплачивается по ставке 10 или 18% (п.п. 4 п. 2 ст. 151 НК РФ). 

Для того чтобы использовать нулевую ставку НДС и налоговыми вычетами, 

организация должна подтвердить, что она экспортировала товары 

Документы, подтверждающие экспорт: 

— контракт (или его копия) с иностранным лицом на поставку товара 

(припасов) за пределы ТС или перемещение припасов за пределы РФ; 



 
 

— таможенная декларация (или ее копия) с необходимыми обозначениями 

таможенных органов; 

— копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с 

необходимыми обозначениями пограничных таможенных органов. 

Основным документом, подтверждающим экспорт, является контракт с 

иностранным лицом на поставку товара. Он содержит условия, определенные 

обеими сторонами (о сроках его выполнения, цене, виде продукции и др.).  

Рассмотрим аспекты обложения налогом участников ВЭД. Основными 

налогами, которые уплачиваются при обложении объектов внешнеэкономической 

деятельности, являются НДС, акциз, налог на прибыль в части налогообложения 

данной сферы (Таблица Г.1 Приложения Г). Налогообложение ВЭД отличается от 

налогообложения операций внутри страны: 

1. Порядком исчисления и взимания налогов; 

2. Порядком получения вычетов и комплектом документов, нужных для 

подтверждения данного права; 

3. Порядком расчета налоговой базы, для которой актуальным является 

таможенная стоимость; 

4. Особенности осуществления операций с товарами, которые находятся на 

определенном таможенном режиме. 

Иностранные организации (как участники ВЭД) 

Если осуществляет деятельность через представительство, то 

налогоплательщиком налога на прибыль является иностранная организация, а 

сумма налога удерживается и уплачивается в бюджет у источника выплаты 

доходов налоговым агентом. Объект – Доход уменьшенный на расход, 

понесенный этим представительством.  



 
 

Если осуществляет деятельность через представительство, то 

налогоплательщиком налога на прибыль является иностранная организация, а 

сумма налога удерживается и уплачивается в бюджет у источника выплаты 

доходов налоговым агентом. Объект – Доход уменьшенный на расход, 

понесенный этим представительством. 

Выводы по разделу один 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия – единство 

функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом 

определенной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на 

зарубежных рынках. ВЭД предприятия – это осуществление 

внешнеэкономических связей. 

 К видам ВЭД относят внешнеторговую деятельность, международное 

инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, международную 

производственную кооперацию,  валютно-финансовые и кредитные операции. 

Внешнеторговая деятельность осуществляется в экспортных, импортных, 

реэкспортных и реимпортных операциях.  

Развитие ВЭД на предприятии обусловлено его резервами с учетом 

обеспечения самоокупаемости внешнеторговых сделок, предоставляет компании 

новые возможности, обусловленные преимуществами международной 

кооперации производства, и одновременно сопровождается возникновением 

рисков. Наличие рисков в сфере ВЭД обусловлено воздействием внутренних и 

внешних факторов. Степень влияния каждого из факторов на эффективность ВЭД 

предприятия может меняться. 

Условиями возникновения рисков являются наличие неопределенности, 

выбор альтернатив и возможность оценки вероятности их реализации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 
 

Рисками можно управлять, что предполагает использование определенных 

мер для возможности прогнозирования рискового события и последующего 

снижения степени риска. 

Процесс риск-менеджмента включает четыре последовательных этапа: 

идентификация, анализ, планирование и контроль рисков. 

Учет рисков важен при проведении анализа эффективности и планировании 

ВЭД на предприятии. Сложность оценки экономической эффективности ВЭД 

обусловлена отсутствием количественной сопоставимости показателей 

эффективности отдельных видов ВЭД. 

На практике применяют текущие и стратегические показатели 

эффективности ВЭД предприятия. С помощью текущих показателей фиксируются 

параметры ВЭД предприятия на конкретный момент времени. Стратегические 

показатели являются качественными и определяют будущие достижения 

предприятия в сфере ВЭД. Среди количественных показателей выделяют 

абсолютные, определяющие получаемый эффект, и относительные, 

характеризующие эффективность проводимых операций. 

Одним из важнейших относительных показателей эффективности ВЭД 

предприятия является показатель рентабельности, представляющий собой 

отношение коммерческого результата от внешнеэкономической операции 

к затратам на ее подготовку и проведение. При одновременном осуществлении 

экспортных и импортных операций целесообразно оперировать интегральными 

показателями эффективности.  



 
 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ   

ДДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПГ «МЕТРАН» 

2.1 Анализ структуры, динамики и направлений внешнеэкономической  

деядеятельности АО «ПГ «Метран» 

 

Предприятие АО «ПГ «Метран» на постоянной основе в рамках ВЭД 

осуществляет внешнеторговые операции, представленные импортом и экспортом 

товаров и услуг. Ввиду незначительных объемов внешнеторгового оборота услуг 

дальнейший анализ основан на изучении состояния экспортно-импортных 

операций и закономерностей развития данного направления ВЭД. 

Используя данные финансовой отчетности и внутреннего учета 

предприятия за 2014–2017 гг., определим динамику объемов, структуру экспорта 

в стоимостном выражении и направления сотрудничества АО «ПГ «Метран» 

в области экспортно-импортных операций. 

В таблице 4 представлена информация о темпах роста экспортных операций 

в стоимостном выражении. Графическое представление дано в Приложении Н. 

 

Таблица 4 – Объемы экспорта АО «ПГ «Метран» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 

Объемы экспорта АО «ПГ «Метран», млн руб. 119,0 126,8 127,0 125,0 

Темпы роста, % 85,1 98,7 98,7 96,8 

 

Данные Приложения Н свидетельствуют о преобладании отрицательной 

тенденции в динамике экспортной деятельности АО «ПГ «Метран». 

Незначительное сокращение масштабов экспортной деятельности наблюдается в 

2017 г. Чтобы выявить причины и источники данного спада рассмотрим 

географическую и ассортиментную структуру экспортной деятельности 

предприятия во временном разрезе. В таблице 5 представлена исходная 

информация для анализа основных направлений экспорта продукции 

АО «ПГ «Метран». В Приложении П дана графическая иллюстрация 

географической структуры экспорта. 

Таблица 5 – Географическая структура экспорта АО «ПГ «Метран» 



 
 

Страна 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

Казахстан 64,2 64,3 65,5 54,7 63,8 53,3 66,9 52,4 
Украина 36,3 22,5 50 37,1 39,5 29,4 35,7 28,8 
Беларусь 18,1 12,9 11,3 8,2 22,8 16,6 21,2 17,8 
Азербайджан 0 0 0 0 0,9 0,7 1,2 1 
Другие 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 
Общий объем экспорта 119 100 126,8 100 127 100 125 100 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран». 

В рамках АО «ПГ «Метран» действует разделенная сеть региональных 

представительств и сервисных центров, в том числе расположенных 

на территории Украины, Беларуси и Казахстана. Данные Приложений П и Р 

свидетельствуют о существенной роли рынков сбыта стран СНГ в экспортной 

деятельности, при этом, основным клиентом продукции предприятия является 

Казахстан. 

Данные Приложения П позволяют сделать вывод о том, что одной из 

главных причин снижения объемов экспорта стало сокращение экспортных 

продаж в Казахстан. Одновременно с этим росли продажи в Беларусь и Украину.  

Можно предположить, что причиной названных тенденций является изменение 

рыночной конъюнктуры: насыщение одних рынков и рост других. 

В таблице 6 представлена структура реализуемой на экспорт продукции 

предприятия по ассортиментным группам производимого оборудования. В 

Приложении Р дана графическая иллюстрация ассортиментной структуры 

экспорта. 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Структура экспорта АО «ПГ «Метран» по группам товаров 



 
 

Группа 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Датчики давления 73,5 63,5 89,5 68,9 79,7 61,5 76,5 60,3 

Датчики температуры 11,9 12,4 13,5 13,9 13,6 13,9 18,8 14,7 

Расходомеры, счетчики 13,5 9,7 7,7 5,6 9,1 6,7 9,1 7,6 

Метрологическое оборудование 8,4 6 6,8 4,9 3,4 2,4 10,6 8,9 

Датчики уровня 2,7 1,9 1,1 0,8 3,3 2,4 1,5 1,3 

Средства коммуникации 3,1 2,2 1,5 1,1 1,5 1,1 0,8 0,7 

Функциональная аппаратура 4,8 3,5 6,4 4,6 16,0 11,7 6,6 5,6 

Другое 1,1 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 1,1 0,9 

Общий объем экспорта 119 100,0 126,8 100,0 127 100,0 125 100,0 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран».  

 

Статистическая информация таблицы 6 позволяет говорить о том, что 

сокращение объемов экспорта рассматриваемого предприятия произошло 

в основном за счет снижения продаж продукции группы «Датчики давления». 

Параллельно с этим увеличились продажи по группам «Метрологическое 

оборудование» и «Функциональная аппаратура». В целом ассортиментная 

структура реализации не претерпела значительных изменений. 

Анализируя выявленные соотношения, нужно отметить, что благоприятным 

является факт снижения доли группы «Датчики давления» в общей стоимости 

экспорта, поскольку сбалансированность ассортимента реализуемой продукции, 

то есть его диверсификация, позволяет снизить конъюнктурные риски. 

В Приложении Р представлена динамика стоимостных объемов экспорта по  

ассортиментным группам, приносящим основной доход (база – 2017 г.). 

Примечательно, что в 2017 г. во всех трех ассортиментных группах наблюдается 

заметное сокращение продаж по сравнению с базовым периодом. 

Структура экспорта по странам в реальной выручке существенно изменилась в 

2017 г.: если в 2016 г. наибольший доход приносил экспорт в Казахстан (его доля 

в реальной выручке составляла 53 %), то в 2017 г. его доля по данному 

показателю сократилась на 43,5 %. Доля Украины в реальной выручке возросла с 

18 % в 2016 г. до 51 % в 2017-м. Доля Белоруссии за соответствующий период 

увеличилась на 10 %. 



 
 

Таблица 7 — Структура себестоимости 

Структура себестоимости 

(тыс. руб.) 
2016 г. 2017 г. 

Доля, % Темп роста, 

% 2016 г. 2017 г. 

Материальные затраты 1 943 260 1 946 345 81,78 83,77 100,16 

Затраты на оплату труда 41 246 42 005 1,74 1,81 101,84 

Отчисления на социальные нужды 10 724 10 921 0,45 0,47 101,83 

Амортизация 23 652 27 479 1,00 1,18 116,18 

Прочие затраты 3 57 291 296 732 15,04 12,77 83,05 

Итого по элементам затрат 2 376 173 2 323 482 100 100 97,78 

Постоянные 380 943 324 211 16,03 13,95 85,11 

Переменные 1 995 230 1 999 271 83,97 86,05 102,47 

Источник: расходы по обычным видам деятельности АО ПГ «Метран 

Графически структура себестоимости представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1 — Структура себестоимости в 2016 г.  

В 2016 г. материальные затраты составляли 81,78 % в структуре 

себестоимости, на прочие затраты приходилось 15,04 %, амортизация составляла 

1 %, затраты на оплаты труда — 1,74 %. На долю отчислений на социальные 

нужды приходилось менее 0,5 %. 
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Рисунок 2 — Структура себестоимости в 2017 г.  

В 2017 г. доля материальных затрат в себестоимости возросла на 2 %, доля 

прочих затрат уменьшилась на 2,5 %, доля амортизации, затрат на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды увеличилась несущественно — менее, чем на 

1 %. 

Доля постоянных затрат в 2017 г. сократилась на 2,08 % (с 16,03 до 13,95 %). 

Доля переменных затрат возросла на 2,47 % (с 83,97 до 86,05 %). 

Динамика компонентов себестоимости представлена на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 — Динамика себестоимости продукции 
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Затраты на ОТ и отчисления на социальные нужды увеличились 

приблизительно на 2 %, амортизация — на 16 %. Прочие затраты уменьшились на 

17 %. 

Постоянные затраты сократились на 15 %, а переменные — возросли на ту же 

величину. Совокупные же затраты сократились на 2,2 %. 

При оценке эффективности экспортной деятельности предприятия необходимо 

рассчитать и проанализировать показатели эффективности использования 

ресурсов предприятия. Значения показателей и их динамика даны в Приложении 

Д. 

Графически динамика показателей представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 — Динамика показателей эффективности использования 

                                    ресурсов предприятия 
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Для повышения эффективности использования основных фондов 

целесообразно провести модернизацию, ремонт, замену оборудования, что 

поможет увеличить фондоотдачу и снизить фондоёмкость продукции. 

Материалоотдача снизилась с 1,93 до 1,86 (т.е. на 3,18 %). Материалоемкость 

же возросла на 4,16 %, т. е., если в 2016 г. на 1 рубль выпуска продукции 

приходилось 0,52 рубля затрат материалов, то в 2017 г. на 1 рубль выпуска 

приходится уже 0,54 рубля затрат материалов. Материальные ресурсы стали 

использоваться менее интенсивно. Однако внедрение новых технологий позволит 

сделать продукцию менее материалоёмкой. Также с помощью поиска 

поставщиков, предлагающих наиболее выгодные условия, может осуществляться 

контроль за используемыми материалами. 

Производительность труда сократилась на 38 %. Улучшить этот показатель 

можно за счет повышения квалификации сотрудников и увеличения мотивации 

персонала. 

Скорость оборота оборотных активов в 2017 г. сократилась на 18,7 %, а время 

оборота, напротив, увеличилось на 21,5, что свидетельствует о неэффективном 

использовании оборотных средств. Низкая скорость оборота оборотных средств 

обусловлена низкими скоростями оборота запасов и дебиторской задолженности. 

Скорость оборота запасов снизилась на 23,8 %, время оборота возросло на 31,2 %. 

Скорость оборота дебиторской задолженности сократилась на 18,15 %, время 

оборота увеличилось на 22,16 %.  

Комплексным показателем экономической эффективности является 

рентабельность. Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 9. 

Определим масштабы импортной деятельности АО «ПГ «Метран». В 

Приложении С представлены данные о динамике и распределении импортных 

закупок по странам-контрагентам в абсолютном и относительном выражении.  

Графическая иллюстрация динамики и географической структуры импорта 

представлена в Приложении У,Ф 

Географическая структура импорта АО «ПГ «Метран» в 2017 г. 



 
 

Динамика объемов импортных закупок по основным странам-контрагентам 

представлена в Приложении Ф, при этом важно отметить наибольшую 

интенсивность динамики импорта из Франции, Сингапура, Таиланда, Венгрии и 

Мексики 

Импорт АО «ПГ «Метран» в товарном разрезе представлен компонентами 

для сборки оборудования (механическими и радиоэлектронными), 

непосредственно оборудованием и инновационными технологиями. 

Анализ внешнеторгового оборота основан на данных таблицы 10. 

 

Таблица 8 – Внешнеторговый оборот ПГ «Метран» 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 

Темпы 

роста, 

% 

Стоимость, 

млн. руб. 

Стоимость 

в относительном 

выражении, % 

Стоимость, 

млн. руб. 

Стоимость 

в относительном 

выражении, % 

Экспорт 127 10,23 125 9,19 98,43 

Импорт 
1114,2 89,77 1 235,20 90,81 110,86 

Внешнеторговый 

оборот 1 241,20 100 1 360,20 100 109,59 

Сальдо внешней 

торговли -987,2 – -1 110,20 – 112,46 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран». 

В Приложении Х представлена графическая иллюстрация динамики 

внешнеторгового оборота АО «ПГ «Метран» за период 2016–2017 гг. 

Таким образом, рассматриваемое предприятие является крупным 

импортером, рост объемов импорта превышает сокращение объемов экспорта, 

поэтому масштабы внешнеторговой деятельности предприятия растут. 

 

2.2 Расчет и анализ показателей эффективности внешнеэкономической      

деятельндеятельности АО «ПГ «Метран» 

 

Анализ эффективности экспортных операций будем основывать 

на показателях финансовой отчетности АО «ПГ «Метран». В таблице 9 



 
 

приведены исходные показатели для анализа эффективности экспортной 

деятельности. 

Таблица 9 – Исходные показатели для анализа эффективности экспортной 

деятельности    деятельности АО «ПГ «Метран» 

Показатель, млн руб 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Реализация на внутреннем рынке:  

2 418,5 4 420,3 4 861,6 5287,3 выручка 

себестоимость 1 564,0 2 903,6 3146,5 3270,0 

валовая прибыль 854,6 1516 ,7 1715,1 2017,3 

коммерческие расходы  231,5 347,9 378,7 382,7 

управленческие расходы  150,3 461,0 288,4 415,7 

прибыль (убыток) от продаж 472,8 707,6 1048,0 1218,8 

 

Определим роль экспорта в деятельности  АО «ПГ «Метран» (таблица 10). 

По данным таблицы 10 можно говорить о том, что поставки продукции на экспорт 

занимают несущественное место в деятельности предприятия (не более 6 %). 

Четко прослеживается взаимосвязь между динамикой экспортных поставок и 

реализации на внутренний рынок, результирующий эффект выражен изменением 

общих объемов реализации. 

Таблица 10 – Масштабы экспортной деятельности в АО «ПГ «Метран»  

Показатель, % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля экспорта (удельный вес) 5,7 4,3 4,1 3,4 

Динамика доли экспорта (годовые темпы 

роста, к предыдущему периоду) 
100,0 76,1 93,8 83,9 

Динамика общей реализации (годовые 

темпы роста, к предыдущему периоду) 
100,0 124,7 113,0 97,2 

Динамика реализации на внутренний 

рынок (годовые темпы роста, 

к предыдущему периоду) 

100,0 126,5 113,3 97,8 

 

Структура коммерческих расходов при экспорте по типам и месту 

осуществления представлена в таблицах 11 и 12. 

 

 

 



 
 

Таблица 11 – Структура коммерческих расходов  при экспорте АО «ПГ «Метран» 

Тип расходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

Транспортные расходы 

по доставке грузов 
3 103,1 66,1 3 082,8 66,3 4 108,0 89,0 8 993,2 65,7 

Собственные расходы 1 312,2 27,9 813,6 17,5 508,0 11,0 2 124,9 15,5 

Таможенные расходы 260,2 5,5 446,6 9,6 0,0 0,0 534,7 3,9 

Прочие (в том числе 

хранение, страхование, 

расходы будущих периодов) 

22,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Услуги сторонних 

организаций 
0,0 0,0 306,3 6,6 0,0 0,0 2 028,2 14,8 

Итого 4 698,0 100,0 4 649,3 100,0 4 616,0 100,0 13 681,0 100,0 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран»  

 

Таблица 12 – Структура коммерческих расходов  при экспорте АО «ПГ «Метран»     

ааааааааааааапо месту их осуществления 

Тип расходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 
доля, % 

тыс. 

руб. 
доля, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

Казахстан 2 472,2 52,6 2 216,7 47,7 3 131,3 67,8 5 935,4 43,4 

ООВЭД 

АО «ПГ «Метран» 

(Россия) 

1 578,7 33,6 1 569,2 33,7 527,7 11,4 5 791,1 42,3 

Украина 371,1 7,9 589,6 12,7 606,3 13,1 1 483,3 10,8 

Беларусь 276,0 5,9 276,5 5,9 350,7 7,6 471,2 3,4 

Итого 4 698,0 100,0 4 649,3 100,0 4 616,0 100,0 13 681,0 100,0 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран»  

 

В Приложении Ц дана графическая иллюстрация выявленной структуры 

расходов по реализации экспортной продукции. 

Результаты анализа структуры коммерческих расходов позволяют выявить 

значительные статьи в сфере обращения экспортируемой продукции. Поскольку 

транспортные расходы по доставке продукции составляют значительную долю в 

этих расходах, при дальнейшем управлении внимание может быть обращено к 

разработке путей оптимизации этих расходов.  Одним из способов оценки 

эффективности экспортной деятельности является сравнение параметров данного 

направления ВЭД предприятия с результатами работы на внутреннем рынке. 



 
 

Значения рассчитанного показателя фактически свидетельствуют о низкой 

экономической эффективности экспорта в сравнении с реализацией 

на внутреннем рынке в рассматриваемом периоде. 

2.3 Анализ влияния внешнеэкономической деятельности на основные 

показапоказатели деятельности АО «ПГ «Метран» 
 

С учетом имеющегося фактического материала проведем анализ влияния 

внешнеэкономической деятельности на результаты деятельности предприятия, 

используя показатели рентабельности продаж, рентабельности предприятия и 

рентабельности собственного капитала.  

Таблица 13 – Рентабельность продаж АО «ПГ «Метран» 

Показатель, % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность 

экспортных 

продаж -1,9 5,4 5,7 1,4 

Рентабельность 

продаж на 

внутреннем 

рынке 19 17,6 24,6 18,1 

Рентабельность 

продаж по 

предприятию в 

целом 19,7 13,9 18,3 19 

 

На рисунке 5 дана графическая иллюстрация влияния, оказываемого 

экспортной деятельностью на рентабельность продаж по предприятию в целом. 



 
 

 

Рисунок 5- Вклад экспортной деятельности в формирование показателей 

рентабельности продаж АО «ПГ «Метран» 

Рентабельность экспортной деятельности предприятия в несколько раз ниже 

рентабельности реализации продукции на внутреннем рынке. 

Аналогичным образом отследим роль экспортной деятельности 

в формировании показателей рентабельности предприятия и собственного 

капитала. Исходная информация для расчета показателей приведена  в 

Приложении Ш (Таблица Ш.1) .  Результаты расчета представлены в Приложении 

Ш (Таблица Ш.2) , графическая иллюстрация – в Приложении Щ 

По результатам анализа имеющихся данных можно сделать вывод о том, что 

основополагающая закономерность – отрицательное влияние экспортной 

деятельности на показатели деятельности всего предприятия в целом. Этот факт 

обусловлен получением убытков в рамках экспортной деятельности. 

Проанализируем влияние оборачиваемости дебиторской задолженности 

по экспорту на аналогичный показатель, рассчитанный для всего предприятия 

(Приложение Э).  

Таким образом, скорость расчетов с покупателями и поставщиками, 

имеющими задолженность перед организацией, выше при реализации 

на внутренний рынок. 
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2.4 Анализ внешней среды АО «ПГ «Метран» Макроэкономический и 

отраслевой 

 Пять сил Портера 

Анализ пяти сил Портера – способ анализа отраслей и определения 

стратегии бизнеса, выведенный  Майклом Портером в Гарвардской бизнес- 

школе в 1979 году. Данным способ выделяет пять сил, которые обозначают 

степень   конкуренции,  и,   соответственно,  рентабельности   бизнеса в 

определенной отрасли. При этом определяется степень значимости фактора для 

предприятия – малозначимый, значимый, важный, что в дальнейшем позволит 

выделить необходимые для SWOT-анализа факторы. 

1) Угроза появления продуктов-заменителей 

 Наличие  продуктов-заменителей,    предпочтение        

потребителей к которым может возрасти из-за увеличения 

цены (эластичность спроса). Зарубежные конкуренты: 

Корпорация 

«Yokogawa Electric Corporation» (Япония) [55], «Endress 

+Hauser» (Швейцария) [50], «Honeywell» (США) [52], «Jumo» 

(Германия) . По сравнению с продукцией «Метрана»  цены 

выше на 20-25 % . Отечественные конкуренты: НПП 

«Элемер», ПГ «Микроэлектронные датчики»,   ОАО  

«Теплоприбор»  (Рязань).  По сравнению  с продукцией  

«Метрана» цены ниже  на  20-40%. По качеству продукция 

«Метрана» часто превосходит даже зарубежные аналоги. 

Значимый фактор. 

- Склонность потребителей к покупке продуктов-заменителей. 

Малозначимый фактор. 

 Сравнение цен и качества продуктов-заменителей. Значимый  

фактор. 



 
 

 Уровень восприятия дифференциации продукта. Важный фактор. 

2) Угроза появления новых игроков 

Рынки,   приносящие   большой доход,   привлекают    новых   игроков. В 

следствии этого появляются многочисленные  новые  игроки,  значительно 

уменьшающие доход. Если не осуществлять мер по блокированию или 

затруднению входа  новых  игроков,  прибыль  будет  последовательно  

уменьшаться согласно росту уровня конкуренции.  

Наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские  права,  и т. д.). 

Лицензия на производство и ремонт средств измерений, Сертификат об 

утверждении типа,  Сертификат  соответствия датчиков давления требованиям 

по взрывозащите, Сертификат соответствия («Ех» и «Вн»), Разрешение на 

применение, и т.д. Важный фактор. 

 Необходимость затрат на дифференциацию продукта.  

Важный фактор. 

 Стоимость бренда. Видение компании: «Являясь частью 

компании «Emerson», быть лидером в России и СНГ, 

признанным за высокое качество       в области       

инновационных        средств        измерений и инженерных 

решений, которые обеспечивают высокую ценность для 

заказчика».  

Начальные затраты для новых игроков. Очень высокие 

начальные затраты: получение лицензии на изобретение 

высокоточной продукции, покупка специализированного 

оборудования,  покупка комплектующих, аренда или покупка 

помещения, привлечение высококвалифицированной 

рабочей силы, затраты на дифференциацию продукции, 

затраты на маркетинговые исследования и т.д. 

 Доступ к дистрибуции, каналам сбыта.  



 
 

 

 Преимущества в себестоимости. Факторы, влияющие на себестоимость. 

 Конструкция (процедура cost reduction – относительно 

работы инженеров: определение плана работ, сокращение степени сложности 

сборки, time management) 

1) технология        производства        (наличие       

автоматизации на производстве) 

2) стоимость закупа комплектующих и их страна 

происхождения 

3) объем заказа и производство деталей. 

Возможность снижения себестоимости ведет к большей   гибкости при 

индивидуальном подходе к клиентам.  

- Реакция    правительства    и/или    других    

регуляторов    рынка. На деятельность компании 

влияют: налоговая политика государства, таможенная 

политика государства, выдача разрешений  и лицензий 

на производство продукции различными Федеральными 

Агентствами,      например, по Техническому    

Регулированию и Метрологии, Госстандарт России 

(ВНИИМС). Важный фактор. 

4) Рыночная власть поставщиков 

Поставщики  сырья,  компонентов,  рабочей  силы  и услуг  могут  влиять 

на деятельность компании. Поставщики могут отказаться работать с  

компанией или, к примеру, обозначить высокие цены на уникальные ресурсы. 

 Степень дифференциации сырья и исходных материалов.                     

АО ПГ 

«Метран» осуществляет закупку  комплектующих  и запасных частей у 

иностранных поставщиков,  являющихся аффилированными лицами 

компании «Emerson». Важный фактор. 

 Наличие заменителей поставщиков. Важный фактор. 



 
 

 Солидарность рабочей силы. Преданность интересам  

компании. 

Значимый фактор. 

Сравнение стоимости сырья, материалов и продажной цены продукта 

предприятия.  Преимущество  в закупке  комплектующих у аффилированных   

компаний   «Emerson»   в Юго-Восточной   Азии и США позволяет 

устанавливать гибкие цены на конечную продукцию «Метрана».  

5) Рыночная власть потребителей 
 

Способность потребителей  влиять на компанию,  а также реакция 

чувствительности     потребителя    на изменение     цены.    В связи с 

экономическим кризисом уровень продаж в 2009 году значительно снизился по 

сравнению с 2008 годом (например, металлургическая отрасль    оказалась    в 

убытке,    следовательно,    понизился    спрос на датчики давления в этой 

отрасли).  

- Степень зависимости от существующих каналов дистрибуции. 

Продукция компании пользуется спросом на отечественном рынке, 

также как и за рубежом, а наличие постоянных клиентов (ОАО 

«Газпром»; ОАО «ЛУКОЙЛ»;  ОАО  «Сургутнефтегаз»  и т.д.)  

позволяет  судить о преданности клиентов компании. 

 Количество потребителей.  

 Доступность информации для  клиентов.  Интернет 

сайт компании       www.metran.ru       дает        возможность       

настоящим и потенциальным   потребителям   ознакомиться 

с полной   информацией о компании, с каталогами 

продукции и техническими документами, а также 

воспользоваться технической поддержкой online.  

 Доступность существующих продуктов-заменителей. 

— Ценовая чувствительность клиентов 

http://www.metran.ru/


 
 

 Отличительные преимущества продуктов компании. 

Уникальность технологий сборки, согласно концепции Lean  

Production («бережливое производство»).  

6) Уровень конкурентной борьбы 

Для   многих   отраслей,    это   важнейший  фактор,  

оказывающий влияние  на уровень конкуренции в отрасли. Иногда 

игроки  конкурируют  агрессивно, иногда происходит неценовая 

конкуренция  в инновациях, маркетинге, бизнес- моделях и т. д. 

 Количество конкурентов. Главные конкуренты: 5 

зарубежных и 3 отечественные компании.  

Важный фактор. 

 Уровень    роста    рынка.     Зависимость     уровня    

роста    рынка от современных экономических условий 

(мировой  финансовый кризис 2008-2009 гг.). Важный 

фактор. 

  Критерии насыщения рынка. Срок службы 

высокоточных приборов зависит от отрасли 

промышленности, в которой они  используются, но согласно 

технической характеристике продукции существуют сроки 

плановой замены. Важный фактор. 

 Отличительные черты конкурентов 

Характеристики продукции «Метрана» и его конкурентов в большей степени 

схожи, при этом продукция «Метрана» находится в средней ценовой категории. 

Малозначимый фактор. 

Краткие выводы: уровень конкурентной борьбы  в отрасли достаточно 

высок; существует барьер для входа в отрасль новых конкурентов; 

предприятие АО ПГ «Метран» конкурентоспособно. 

Анализ экспортно-импортной деятельности 



 
 

Во многом благодаря влиянию компании Emerson, ПГ «Метран» 

интегрируется    в мировую    экономику,    связывая     собственное    

производство с импортом комплектующих из-за рубежа, а так же расширяя 

рынок сбыта за счет экспорта готовой продукции. 

Компания   осуществляет   закуп продукции из стран: 

1) Великобритания; 

2) США; 

3) Нидерланды; 

4) Германия; 

5) Чехия; 

6) Венгрия; 

7) Китай; 

8) Индонезия; 

9) Индия. 

Импортируемая продукция представляет собой: 

-  компоненты  для сборки собственной  продукции 

(механические компоненты, радиоэлектронные компоненты); 

 оборудование; 

 инновационные технологии. 

Экспортируется продукция в следующие страны (представлены в порядке 

убывания товарооборота): 

1) Украина; 

2) Казахстан; 

3) США; 

4) Беларусь; 

5) Эстония; 



 
 

6) Великобритания; 

7) Тайланд; 

8) Кыргызстан; 

9)  Швейцария; 

10)  Израиль; 

11)  Германия; 

12)  Бразилия; 

13)  Молдова; 

14)  Испания; 

15)  Дания; 

16)  Узбекистан 

Экспортируемая продукция: 

1) Датчики давления; 

2) Системы и средства энергосбережения; 

3) Датчики температуры; 

4) Расходомеры, счетчики; 

5) Метрологическое оборудование; 

6) Функциональная аппаратура и вторичные приборы. 

Основная доля экспорта приходится на датчики давления  (58%), что 

соответствует структуре продаж на внутреннем рынке. 

Анализ подхода к ценообразованию на экспортную продукцию. 

Экспортер определяет цену предложения одним из трех методов: 

 основываясь на уровень цен конкурентов. 

 на базе затраты производства 

 на базе уровня спроса 

Основное достоинство способа установления цен на основе затрат 



 
 

производства заключается в его простоте. 

Основой определения цены являются базовые затраты на единицу товара, 

с которым суммируется величина, покрывающая неучтенные издержки и 

включающая прибыль фирмы. 

Учет издержек производства осуществляется на основе калькуляции. 

Формальная схема калькуляции  экспортных цен мало отличается от схемы, 

используемой при расчете внутренних цен. Основное отличие экспортной 

калькуляции  от внутренней  заключается   в дополнительных  затратах  по  

сбыту, а именно 

 комиссионное вознаграждение продавцов  и 

представителей  

 импортные таможенные затраты в стране покупателя; 

 транспортные расходы;затраты на финансирование; 

 издержки по страхованию 

  издержки по упаковке; 

 резервы, необходимые для покрытия непредвиденных рисков; 

 затраты по составлению контракта, оформлению сертификатов и 

прочих бумаг. 

На сегодняшний день существуют два основных способа к 

использованию данного метода при определении цены: 

1) с использованием полных расходов производства; 

2) с использованием предельных расходов производства. 

Суть первого метода состоит в исчислении совокупности затрат на 

единицу продукции, то есть полных издержек производства. К полученной 

сумме совокупных издержек прибавляется процентная надбавка в виде 

прибыли, которую фирма планирует получить. При установлении цены товара  
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- из имеющейся базы данных делают  выборку наиболее актуальных 

сведений о ценах на товары конкурентов, аналогичные тем, которые нужно 

экспортировать; 

 заносят в подготовленную таблицу основные технико- 

экономические показатели того и другого товара, включая 

условия поставки и цены; 

 с   помощью   поправок  цену    экспортируемого    товара    

приводят к условиям реализации на выбранном рынке. 

Так как конкурирующих  товаров несколько, получают усредненную 

цену относительно всех перечисленных товаров. Эта цена и становится базой 

для переговоров с клиентами. 

Выявление проблем во внешнеэкономической деятельности 

предприятия и возможность их решения. 

Для выявления проблем во внешнеэкономической деятельности 

предприятия проведем SWOT анализ (Приложение Ж), основываясь  

 на данных факторного анализа пяти сил Портера 

  с   помощью   поправок  цену    экспортируемого    товара    приводят к 

условиям реализации на выбранном рынке. 

Так как конкурирующих  товаров несколько, получают 

усредненную цену относительно всех перечисленных товаров. Эта цена и 

становится базой для переговоров с клиентами. 

Выявление проблем во внешнеэкономической деятельности предприятия и 

возможность их решения 

Для выявления проблем во внешнеэкономической деятельности 

предприятия проведем SWOT анализ (Приложение Ж), основываясь на 

данных факторного анализа пяти сил Портера 

Для обобщения результатов работы по анализу стратегических факторов 

внешней среды используем  специальную форму «Резюме анализа 

внешних стратегических факторов»(External Strategic Factors Analysis 



 

69 
 

Summary - EFAS). Используя данные SWOT анализа, составим оценочную 

таблицу. (Приложение Т) 

Суммарная оценка указывает на степень реакции предприятия  на 

текущие и прогнозируемые факторы внешней среды. В данном случае 

оценка 4,10 показывает, что реакция предприятия находится на уровне выше 

среднего. 

Составим матрицу проблемного поля, исходя из данных SWOT 

анализа. (Приложение И). 

Уровень управляемости решения проблемы и уровень 

благоприятности среды для решения проблемы должны быть высоки. 

Согласно матрице проблемного поля проблема транспортных издержек 

наиболее подходящая для проектного решения. Рассмотрим 

маркетинговые позиции бренда «Метран» и его конкурентов 

(Приложение К). 

Исходя из данных Таблицы К.1 Приложения К можно сделать вывод о том, 

что предприятие «Метран», несмотря на свои недостатки, занимает достойное 

место на рынке среди своих конкурентов. 

Анализ конкурентных сил АО «ПГ «Метран» 

Анализ конкурентных сил, действующих на фирму осуществляется 

согласно модели пяти сил конкуренции, предложенной М.Портером. Он выделил 

пять сил конкуренции и доказал, что чем выше давление этих сил, тем выше у 

существующих компаний возможности увеличивать силы и прибыль. Ослабление 

сил создает благоприятные возможности для компании. Основная задача 

менеджера заключается в том, чтобы найти такую сферу деятельности, где была 

бы обеспечена защита от действия этих конкурентных сил и/или появилась бы 

возможность использовать их в своих целях. Рассмотрим применение данной 

модели на примере АО "ПГ Метран». 
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Фактор 1 . Угроза появления новых игроков конкурентов в отрасли. 

Рынок, на котором функционирует предприятие АО «ПГ Метран», то есть 

рынок контрольно-измерительных приборов и автоматики сформирован. 

Предприятия, являющиеся участниками данного рынка, крупные и независимые. 

Существует множество препятствий для выхода на рынок, такие как наличие 

лицензий, патентов и т.д. Необходимы значительные начальные вложения, 

потребность в высококвалифицированном персонале и возможность доступа к 

распределению выпускаемой продукции. Узнаваемость торговой марки и 

скорость ответных реакций существующих участников также являются весомыми 

факторами при входе на рынок. Все вышеперечисленные факторы оказывают 

большое влияние на новые предприятия. Учитывая нестабильную экономическую 

и политическую ситуацию в стране и мире, можно сделать вывод о том, что 

вероятность появления на рынке новых предприятий крайне мала.  

Фактор 2. Угроза появления товаров заменителей.  

Товаров-заменителей измерительных приборов не существует, однако для 

датчиков давления таковыми могут являться манометры. Они не являются 

полными заменителями, так как предназначены для измерения давления, а не 

преобразования в пневматический, электрический сигналы или цифровой код и не 

приспособлены для измерения определенных типов давления и использования 

применительно к  отдельным измеряемым средам. «ПГ Метран» производит 

датчики современных принципов измерения для различных сред. 

Таким образом, существующие товары-заменители практически не 

представляют угрозы для нашей компании.  

Фактор 3. Рычаги воздействия покупателей 

Угрозы со стороны потребителей имеет смысл начинать оценивать с 

позиций их рыночной власти. Объемы закупок конкретными предприятиями и 

отрасли КИПиА могут быть оценены как средние. Способность к интеграции вниз 
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по технологической цепочке большинства компаний- покупателей обусловлена 

отраслевой принадлежностью к нефтегазодобывающим отраслям и является 

высокой, что усиливает власть потребителей. Тем не менее, решения о покупках, 

как правило принимают главные инженеры, информированность которых о 

предлагаемой продукции и торговых марках высока. Этот факт является 

нивелирующим. 

Фактор 4. Рычаги воздействия поставщиков. 

Поставщики могут воздействовать на предприятия отрасли увеличивая 

цены на сырье и комплектующие, что может вынудить компании к снижению 

качества производимой продукции и сократить их прибыль. 

АО «ПГ «Метран» пользуется услугами зарубежных и отечественных 

поставщиков. Зарубежные поставщики- крупнейшие предприятия – 

производители контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) и 

комплектующих Западной Европы, США, Китая и других стран, в том числе 

входящие в структуру материнской компании Emerson Process Management. 

Отечественные поставщики являются крупными предприятиями,  производящими 

и реализующими измерительные приборы и комплектующие для их изготовления 

(ОАО НПП  «Эталон», ЗАО «РПК Системы управления» и т.д.) Эти контрагенты 

полностью удовлетворяют потребности существующего производства и торговой 

деятельность ПГ «Метран», не срывая сроков и обьемов поставок.  Вероятность 

перебоев в работе с поставщиками АО ПГ «Метран» сводит к минимуму, 

используя инструменты «бережливого производства» и содействуя внедрению 

lean-технологий в деятельности своих партнеров. Количество поставщиков с 

точки зрения рисковых ситуаций, связанных с прекращением их деятельности или 

сотрудничества с ними оценивается как достаточное. Риски повышения цен 

поставщиками также минимизируются тем, что предприятия отрасли являются 

крупными и стратегически важными для производителей комплектующих. Для 

ПГ «Метран» степень угрозы повышения цен поставщиками снижается благодаря 
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способности использовать вертикальную интеграцию материнской компании 

назад. 

Фактор 5. Уровень конкуренции в отрасли. 

АО «ПГ «Метран» изготавливает большое количество видов продукции, в 

том числе, и в рамках отдельных технических направлений, поэтому продукцию 

можно считать дифференцированной. 

Для начала проведем анализ основных конкурентов на рынке датчиков 

температуры (Рисунок Л1 Приложения Л) 

Из рисунка видно, что АО ПГ «Метран» / Emerson по основным 

показателям поддерживает сильный уровень конкуренции. Также доля рынка АО 

ПГ «Метран» / Emerson составляет 19%, что в значительной мере повышает 

конкурентоспособность предприятия.  

Проведем конкурентный анализ с помощью использования метода 

картирования стратегических групп. Стратегическая группа состоит из 

конкурирующих между собой фирм, которые характеризуются сходными 

подходами к ведению конкурентной борьбы и занимают примерно равные 

позиции на данном рынке товаров и услуг. Учитывая количество крупных 

конкурентов, вместо создания стратегических групп, нанесем на карту отдельные 

компании. Для нанесения на координатные оси мною были выбраны такие 

критерии как «доля рынка» и «качество производимой продукции». 
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Рисунок 6 Карта стратегических групп АО ПГ «Метран» (конкуренты на 

рынке датчиков температуры). 

Степень компаний-конкурентов не так уж и велика, но, касательно различий 

в развитии, АО ПГ «Метран» опережает своих конкурентов, постоянно внедряя 

какие-либо инновационные решения, чем не дает конкурентам обогнать себя. В 

настоящее время, конкуренты в сфере датчиков температуры применяют 

агрессивную политику, а именно: 

А) используют политику предоставления скидок 

Б) предоставляют услуги тестирования продукции 

В) производят выпуск уникальной продукции 

По итогам исходного анализа видно, что  АО «ПГ «Метран» находится на 

устойчивом уровне конкуренции в отрасли, имея высокие показатели по 

основным критериям, но низкий – по времени доставки продукции. 

Рассмотрим конкурентов на рынке датчиков давления. (Рисунок М1 

Приложения М) 

Также, проведем конкурентный анализ с помощью использования метода 

картирования стратегических групп для рынка датчиков давления. 
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Рисунок 7 Карта стратегических групп АО ПГ «Метран» (конкуренты на рынке 

датчиков давления) 

 Касательно пятого фактора модели Портера можно сделать вывод, что 

влияние конкурентов на АО ПГ «Метран» находится на среднем уровне. Что 

касается рынка датчиков температуры, уровень конкуренции достаточно высок, 

потому что уровень доли рынка основных конкурентов хоть и ниже, но не 

значительно, чего не скажешь о рынке датчиков давления. Уровень доли этого 

рынка у АО ПГ «Метран» значительно отличается от своих конкурентов (АО ПГ 

«Метран»- 45%, а ближайший по доле рынка конкурент Yokogava имеет всего 

лишь 11%). 

Отрасль КИПиА характеризуется высокой степенью консолидации, то есть 

рынки поделены между сильнейшими участниками. Таким образом, 

конкурентные действия одной компании прямо воздействуют на рыночную долю 

конкурентов, вызывая их ответственные действия. 

Рост отрасли нельзя оценивать как быстрый, это усиливает конкуренцию и 

делает главной угрозой снижение спроса в результате переключения 

потребителей на продукцию конкурентов. 

АО ПГ «Метран» производит выпуск широкой линейки 

конкурентоспособной высокоинтеллектуальной продукции, имеет возможности 

для расширения и развития производства, сочетая при этом передовые 

международные технологии и требования российского рынка. Ряд крупнейших 

предприятий являются постоянными клиентами АО ПГ «Метран», в связи с этим, 

не ожидается значительного снижения спроса и, тем более, поиска вариантов 
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выхода из отрасли. В результате, угроза конкуренции является существенной, но 

не критической. 

Проведя анализ, составим пятифакторную модель Портера для АО ПГ 

«Метран» 

 

Рисунок 8 Пять сил Портера для АО ПГ «Метран» 

По приведенной пятифакторной модели Портера можно сделать вывод о 

том, что на АО ПГ «Метран» больщое влияние оказывают конкуренты, так как 

прогресс не стоит на месте и любое предприятие может начать, например, 

внедрять конкурентную превосходящую продукцию. Но, пока что этого не 

произошло и АО ПГ «Метран» занимает большую долю рынка. Покупатели и 

поставщики в одинаковой степени влияют на предприятие. Их влияние находится 

на среднем уровне. Конечно же, АО ПГ «Метран» зависим от своих покупателей, 



 

76 
 

но учитывая компания «Метран»  может быть уверена в надежности поставщиков 

и приверженности покупателей. 

Матрица БКГ и СЗХ  

Удобным инструментом для сопоставления различных стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), в которых работают организации, является матрица БКГ. 

Размер по вертикали в этой матрице з дается показателем  роста обьема спроса, а 

размер по горизонтали – соотношением доли рынка, принадлежащей ее ведущему 

конкуренту. 

Это соотношение должно определять сравнительные конкурентные позиции 

в будущем. Матрица БКГ позволяет фирме классифицировать каждый из своих 

продуктов по его доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам 

годового роста в отрасли,  определить, какой из продуктов фирмы занимает 

ведущие позиции по сравнению с конкурентами, какова динамика его рынков: 

произвести предварительное распределение стратегических финансовых ресурсов 

между видами поставляемой продукции. Матрица строится на известной 

предпосылке: чем больше доля продукции на рынке, тем ниже удельные 

издержки и больше прибыль в результате относительной экономии от обьемов 

производства. 

АО ПГ «Метран» имеет две основные СЗХ: 

СЗХ 1 - датчики температуры ; СЗХ 2 – датчики давления. 

Как видно по рисунку 1.10, который расположен ниже,  СЗХ 1 попадает в 

область «Дойные коровы». То же самое можно сказать и о СЗХ 2. Единственное 

отличие данных СЗХ 1 состоит в занимаемой ими доле рынка (у СЗХ 1 это 19%, а 

у СЗХ 2- 45%). Рост рынка, как датчиков давления, так и датчиков температуры 

является низким по причине того, что данный рынок является сформированным. 

Темп роста рынка, на котором работает АО ПГ «Метран» является низким по 

причине того, что рынок является сформированным и выход новых участников на 
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 на рынок затруднен, так как возникает множество входных барьеров. 

Относительная доля рынка компании крайне высока. Это видно по 

рисунками, представленным выше.  АО ПГ «Метран» в несколько раз опережает 

своих конкурентов по объему занимаемой доли рынка. Доля рынка среди 

производителей датчиков температуры, у АО ПГ «Метран» составляет 19%. Для 

сравнения, у ближайшего конкурента Tesey доля рынка составляет 13%. 

Доля рынка среди производителей датчиков давления составляет 50%, что 

во много раз опережает ближайшего по доле рынка конкурента компанию 

Yokogawa (доля рынка = 11,9%). 

 

Рисунок 9 Матрица БКГ для АО ПГ «Метран» 

Таким образом, согласно матрице БКГ, рассматриваемая компания 

относится к квадрату бизнеса «Дойные коровы», то есть это означает, что 

компания «Метран» производит товары, которые способны принести больше 

прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. Они являются основным 
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источником финансовых средств для диверсификации и научных исследований. 

Приоритетная стратегическая цель компании- «сбор урожая» 

 

Рисунок 10 – Стратегические зоны хозяйствования. 

 



 

79 
 

 

Рисунок 11 – Стратегические зоны хозяйствования. 

Выводы по разделу два 

 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о преобладании 

отрицательной тенденции в показателях эффективности экспортной 

деятельности АО «ПГ «Метран». 

В экспортной деятельности значительна роль рынков сбыта стран 

СНГ, главными потребителями продукции предприятия являются партнеры 

из Казахстана и Украины. Наибольшие стоимостные объемы экспорта 

обеспечиваются реализацией продукции группы датчиков давления. 

Заметно снижение роли экспорта в деятельности предприятия.  

Основными статьями расходов при реализации продукции на внешних 

рынках являются таможенные платежи и сборы и расходы на 

транспортировку грузов. 

Экспорт имеет существенно более низкую рентабельность по 

сравнению с реализацией на внутреннем рынке, что хоть и незначительно, 

но снижает качественные показатели деятельности предприятия в целом. 

Скорость расчетов по экспортным операциям значительно отстает 
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от скорости расчетов с внутренними контрагентами, что обусловлено 

объективными причинами. 

В структуре себестоимости преобладают материальные затраты. Их доля 

превышает 80 %. 

Деятельность предприятия характеризуется низкой эффективностью 

использования ресурсов. Преобладает материало- и фондоемкая продукция. 

Оборотные средства оборачиваются медленно, что связано с низкой 

оборачиваемостью запасов и дебиторской задолженности. 

Основными странами-контрагентами АО «ПГ «Метран» в сфере 

импорта являются Китай, США, Нидерланды, Германия и Швеция. 

Преобладающую долю внешнеэкономических операций предприятия 

составляют операции с партнерами из стран дальнего зарубежья. 

Внешнеторговый оборот АО «ПГ «Метран» несбалансирован, имеется 

значительное отрицательное сальдо, стоимостные объемы импорта 

превышают объемы экспорта, зависимость предприятия от импортных 

поставок растет. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПГ «МЕТРАН» 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

вневнешнеэкономической деятельности АО «ПГ «Метран» 
 

Поскольку предприятие АО «ПГ «Метран» осуществляет как экспортную, 

так и импортную деятельность, и в обоих случаях совершаются операции 

с валютой, одним из направлений повышения эффективности ВЭД может быть 

разработка стратегии предприятия по управлению валютными потоками. С этой 

целью средствами эконометрического анализа может проводиться оценка 

равномерности формирования и синхронности положительного (приток средств 

по экспортным операциям) и отрицательного (отток средств по импортным 

операциям) валютных потоков [19]. При этом через сопоставление поступлений и 

платежей в одной валюте по объемам и сроку будет достигаться взаимный зачет 

рисков по валютным операциям. Такой метод управления рисками внутри 

организации получил название «мэтчинг» (matching). В рамках экспортной 

деятельности данный метод применим в тех случаях, когда выбор национальной 

валюты в качестве валюты контракта невозможен. Более того предприятие может 

попытаться договориться с иностранными поставщиками использовать в качестве 

валюты платежа по импортным контрактам валюту, которая предпочтительна его 

зарубежным заказчикам [33]. Таким образом, какая-то часть затрат будет 

производиться в валюте, которая поступает в качестве экспортной выручки. 

Высокая интенсивность внешнеторговой деятельности АО «ПГ «Метран» 

обуславливает проведение большого количества валютных операций. 

Для оптимизации уровня административных расходов (по оформлению паспорта 

сделки, проведению мероприятий валютного контроля) и комиссионных выплат 

банку (в связи с перечислением средств поставщику) предлагается проводить 

укрупнение валютных сделок и таким образом максимально сокращать их 

количество. Данный метод оптимизации известен под названием «неттинг» 

(netting). 
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Экспортные операции на предприятии осуществляются преимущественно 

на условиях поставки CPT («фрахт/ перевозка оплачены до»), импортные – 

на условиях FCA («франко-перевозчик»). При заключении новых 

внешнеторговых контрактов возникает потребность в проведении разносторонней 

оценки рисков, так как значительно расширяется и становится более динамичным 

поле рисков внешнеэкономических операций из-за влияния особенностей 

международного права, своеобразных объективных и субъективных моментов, 

связанных с таможней, сложно предсказуемыми скачками цен на импортные 

товары, сильным влиянием нетарифного регулирования. Поэтому необходимо 

предусматривать в контракте возможность использования разных базисов 

поставки, к примеру, в случае планируемого изменения условий сотрудничества, 

необходимости гибких условий поставок. Обеспечить оперативность риск-

исследований при подготовке внешнеэкономических операций может   

составление риск-рапортов [18], что позволяет выполнить анализ сделки 

с позиций трех основных аспектов: юридической реализуемости, экономической 

эффективности и безопасности. Таким образом, в одном документе отражены 

юридические аспекты, рыночная обстановка, прогноз издержек и сбыта, 

многовариантность операции и выбора рациональной схемы ее реализации, 

оценки эффективности и рисков, рекомендации по управлению рисками. Одним 

из основных результатов, помещаемых в риск-рапорт, являются рассчитанные 

уровни отдельных факторов риска и итоговый риск операции. 

Следовательно, выбор базисных условий поставки основывается на 

принципе наименьших затрат на поставку. К примеру, в случае нехватки валюты 

можно избежать дополнительных расходов в иностранной валюте, организуя 

доставку товара на собственном транспорте или по договору с перевозчиком, 

который не требует платы в иностранной валюте. 

Полезным для повышения эффективности ВЭД, осуществляемой 

АО «ПГ «Метран», может оказаться опыт создания таможенно-логистических и 

складских терминалов (ООО «Рус-Сервис Терминал», ООО «Терминал М9», 

таможенно-логистический центр Volvo, логистический терминал 
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ОАО «Череповецкий металлургический комбинат»). Такие комплексы 

реализуются в целях снижения затрат на транспортировку экспортной и 

импортной продукции (накопление и формирование партий, сортировка 

отгрузок), ускорения таможенной очистки грузов во избежание неритмичности 

конвейерных линий предприятий. Учитывая ограничивающее воздействие 

сложившейся модели транспортно-таможенной логистики АО «ПГ «Метран» и 

активизацию внешнеэкономической деятельности на Южном Урале 

развитие в данном направлении содержит в себе значительный потенциал. 

Анализ рентабельности продукции АО «ПГ «Метран» показал, что  

реализация на экспорт значительно уступает по прибыльности внутренним 

продажам. Это связано с ценовой политикой, проводимой предприятием 

на внешних рынках, которая выражается в использовании системы скидок 

для зарубежных заказчиков. От маркетинговой службы предприятия в данном 

случае требуется отслеживание ситуации на рынках, то есть фактическая оценка 

пользы  от предоставления скидок (оценка роли цены в средствах конкурентной 

борьбы на конкретном рынке, целесообразность использования единой базисной 

цены для всех стран, на рынках которых реализуется продукция предприятия). 

Исследование тесноты связи между расходами на разные формы рекламы 

продукции предприятия и ценами на такую продукцию на различных зарубежных 

рынках может помочь в использовании наиболее эффективных форм рекламы 

на конкретных рынках, что также будет способствовать уменьшению 

непроизводительных расходов во внешнеэкономических операциях. 

По результатам проведенного анализа выявлена необходимость ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности по экспортным операциям. 

Эта цель может быть достигнута за счет совершенствования системы расчетов, 

увеличения объема продаж через выполнение заказов по прямым связям 

(без посредников), тщательной и своевременной подборки отгружаемой 

продукции по партиям, транзитной норме. 

В настоящее время региональные представительства АО «ПГ «Метран» 

присутствуют только в столичных городах Беларуси, Азербайджана и 
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Узбекистана. При этом в Казахстане и Украине имеется разветвленная сеть 

региональных представительств. В условиях развивающихся рынков 

для стимулирования  сбытовой деятельности может быть полезным создание 

дополнительных региональных представительств в странах с единичным 

присутствием  и открытие новых представительств в Таджикистане и 

Туркменистане (реализация экспортной продукции в эти государства происходит 

через региональные представительства Казахстана). Данное мероприятие 

позволит осуществлять формирование заказов и определять направления 

сбытовой политики с учетом имеющихся ресурсов и существующей динамики 

конкретного рынка. Определение перспективной потребности в продукции 

необходимо основывать на исследовании общих тенденций развития 

промышленности страны-контрагента по экспортным операциям и ее основных 

отраслей, факторов научно-технического прогресса и перспектив его изменения. 

Организация на сайте компании электронного магазина позволит 

обеспечить автоматизацию системы приема заказов, обслуживание удаленных 

бизнес-партнеров, обратную связь для создания клиентской базы данных и 

осуществления маркетинговых исследований на рынке, а также доступ 

потенциальных заказчиков к каталогу выпускаемых предприятием товаров и 

оказываемых услуг, который можно оперативно актуализировать. 

Предприятие получит дополнительный инструмент эффективной рекламной 

поддержки своего бизнеса на зарубежных рынках. В настоящее время 

предложение продукции с указанием цен происходит на сторонних торговых 

площадках (www.tender.pro). 

Результаты анализа коммерческих расходов при экспорте 

свидетельствуют о высоких затратах на доставку продукции на оговоренных 

экспортными контрактами условиях. Поэтому актуальным направлением 

повышения эффективности ВЭД является оптимизация транспортно-

логистических схем, применяемых на предприятии.  

В настоящее время определение транспортных расходов при выставлении 

счетов заказчикам происходит на основе тарифов сторонних перевозчиков, 

http://www.tender.pro/
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с которыми у АО «ПГ «Метран» заключены договоры. Доставка продукции 

осуществляется железнодорожным и автомобильным видами транспорта.  

Рассмотрим возможность использования автотранспорта, арендуемого 

у лизинговой компании, при перевозках продукции в направлении Казахстана. 

Планирование перевозок включает технико-экономическое и календарное 

планирование и диспетчирование. Исходя из существующих графиков отгрузки 

продукции разрабатывается график движения транспортных средств. 

Составляются календарные годовые планы перевозок, включающие 

производственную программу, грузооборот, необходимое количество 

транспортных единиц, численность персонала, задействованного в процессе 

перевозок [17]. 

Использование автотранспорта, арендуемого на условиях операционного 

лизинга, обладает преимуществами, поскольку лизинговой компании как 

постоянному и надежному заемщику доступны более выгодные условия 

предоставления кредитов, страхования. Кроме того лизинговые платежи 

полностью относятся на себестоимость (преимущество по сравнению 

с единовременным инвестированием средств из чистой прибыли), уменьшая 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. У лизингополучателя также 

имеется возможность изменения графика платежей на протяжении действия 

договора лизинга с учетом сезонных колебаний в реализации продукции и прочих 

факторов. 

3.2  Основные направления повышения эффективности экспортной 

деятельности предприятия 

 

Эффективность экспортной деятельности предприятия достигается за счет 

реализации экспортного потенциала. Экспортный потенциал представляет собой 

совокупность различных потенциалов. Структура экспортного потенциала 

представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Экспортный потенциал предприятия 

Под конкурентным потенциалом понимается конкурентоспособность товара, 

т. е. уровень его экономических, технических и эксплуатационных характеристик, 

который позволяет выдерживать конкуренцию с похожими товарами на рынке.  

Производственный потенциал представляет собой максимальные возможности 

предприятия по производству продукции, ограниченные ресурсами предприятия и 

влиянием внешних и внутренних факторов. Производственный потенциал 

включает, помимо производства, инновационную деятельность, ресурсное 

обеспечение, кадровый потенциал. 

Потенциал экспортной деятельности определяется максимальными 

возможностями предприятия по реализации своей продукции на зарубеж. Данный 

элемент является ключевым в структуре экспортного потенциала, так как 

современный мировой рынок является рынком покупателя, и, соответственно, на 

первом месте стоят вопросы реализации товара. 

Финансовый потенциал является экономической характеристикой 

предприятия, отражающей способности хозяйствующего субъекта к развитию на 

определенный момент времени [13]. 

Основные направления повышения эффективности экспортной деятельности 

предприятия представлены на рисунке 13 
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Рисунок 13 — Основные направления повышения эффективности  

экспортной деятельности предприятия 

Факторы, оказывающие существенное влияние на возникновение 

нереализованного экспортного потенциала первого вида, представлены на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 — Факторы возникновения нереализованного экспортного потенциала 

конкурентоспособной в прошлом продукции 

Мягкие показатели конкурентоспособности: дизайн, цвет, художественное 

решение и др. К жестким показателям относятся технические характеристики 

продукции: вес, габариты, мощность, расход потребляемых энергоносителей и пр.  

Основная задача возобновления экспорта данного вида — восстановление 

утерянной конкурентоспособности продукции согласно указанным параметрам, 

поэтому для развития экспорта по вышеназванному направлению выявляются 

резервы экспортной деятельности, устраняющие или снижающие 

дестабилизирующие факторы [13]. 

Факторы, оказывающие влияние на возникновение нереализованного 

экспортного потенциала второго вида, представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 — Факторы возникновения нереализованного экспортного потенциала 

неизвестной зарубежному покупателю продукции 

 

В данном случае при оценке развития экспортного потенциала выявляются 

резервы, которые оказывают влияние на развитие экспорта. Они заключаются в 

организации рекламной кампании или представительства на рынках сбыта, 

активном участии в международной выставочной деятельности и международных 

экономических миссиях, разработке инструментов мотивации персонала. 

Все инструменты повышения эффективности экспортной деятельности можно 

разделить на производственные, связанные с работой с продукцией, и 

маркетинговые, направленные на организацию сбыта и сервиса продукции. 

Инструменты повышения эффективности экспортной деятельности 

предприятия представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 — Инструменты повышения экспортной деятельности предприятия 

Производственные инструменты Маркетинговые инструменты 

улучшение «мягких» показателей экспортной 

продукции (дизайн, цвет, художественное 

решение и т. д.) 

участие в выставках, ярмарках, 

международных экономических миссиях 

совершенствование технических параметров 

продукции 
развитие бренда 

снижение себестоимости продукции: 

— внедрение новых технологий 

(инновации); 

— модернизация, ремонт, замена 

оборудования; 

— повышение квалификации кадров 

система мотивации персонала 

повышение эффективности работы 

посредников 
рекламная кампания 

оптимизация работы сбытовой сети ценовая политика 

повышение качества сервисного 

обслуживания 
организация контроля качества продукции 

оптимизация логистики (перевозок). 

 
 

 

Ценовая политика предприятия — это установление цен, обеспечивающих 

выживание предприятия в рыночных условиях. Включает выбор метода 

ценообразования, разработку ценовой системы предприятия, выбор ценовых 

стратегий и другие аспекты. 

Суть ценовой политики предприятия заключается в том, чтобы устанавливать 

на товары (услуги) такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения 

на рынке, чтобы обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие задачи 

предприятия. 

На практике используется серия ценовых стратегий: 

— стратегия высоких цен («снятие сливок» — «price-skimming») 

предусматривает продажу первоначально значительно выше издержек 

производства, а затем их снижения. Это относится к товарам-новинкам, 

защищенным патентами. Подобная стратегия имеет место быть в условиях 

высокого уровня текущего спроса, восприятия высокой цены со стороны 

потребителя как свидетельства высокого качества товара; 
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— стратегия низких цен, или стратегия «проникновения» на рынок. Это 

делается с целью увеличения спроса, что характерно для рынков с большим 

объемом производства и высокой эластичностью спроса, когда покупатели 

резко реагируют на снижение цен и увеличивают спрос; 

— стратегия дифференцированных цен проявляется в установлении цен в 

сочетании со всевозможными скидками и надбавками к среднему уровню цен 

для различных рынков, их сегментов и клиентов; 

— стратегия льготных цен направлена на работу с покупателями, в 

которых заинтересована фирма, предлагая им товар по льготной цене; 

— стратегия гибких, эластичных цен. Цены устанавливаются в 

зависимости от возможностей покупателя, его покупательной силы; 

— стратегия стабильных, стандартных, неизменных цен; 

— стратегия неокругленных цен, при которой покупатель покупает товар 

не за 100 руб., а за 99,99 руб. В этом случае покупатель рассматривает эти цены 

как низкие или как доказательство тщательного подсчета и установления цены 

фирмой; 

— стратегия цен массовых закупок; 

— стратегия тесного увязывания уровня цен с качеством товара и др. [9]. 

В АО «ПГ «Метран» применяется стратегия тесного увязывания уровня цен с 

качеством товара. В рамках данной стратегии проводится оценка качества 

выпускаемой продукции. 

Качество продукции формируется в результате сложных процессов, на 

результативность которых влияют множество материальных факторов и ошибки 

работников. Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества необходимо 

уметь управлять всеми влияющими факторами, определять возможные варианты 

реализации качества, научиться его прогнозировать и оценивать потребность 

объектов того или иного качества. 

Используемые в сегодняшней практике предприятий статистические методы 

можно подразделить на следующие категории: 
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1) методы высокого уровня сложности, которые используются 

разработчиками систем управления предприятием или процессами. К ним 

относятся методы кластерного анализа, адаптивные робастные статистики и др.; 

2) специальные методы, которые используются при разработке операций 

технического контроля, планировании промышленных экспериментов, расчетах 

на точность и надежность и т. д.; 

1) методы общего назначения, к которым относятся «Семь простых 

методов» (или «Семь инструментов качества»), включающие в себя контрольные 

листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы Исикавы; 

гистограммы; контрольные карты. 

Контрольный листок 

Контрольный листок позволяет ответить на вопрос: «Как часто случается 

определенное событие?» С него начинается трансформация мнений и 

предположений в факты. Построение контрольного листка включает в себя 

следующие шаги, предусматривающие необходимость:  

1) установить как можно точнее, какое событие будет наблюдаться; 

2) договориться о периоде, в течение которого будут собираться данные; 

3) построить форму, которая будет ясной и легкой для заполнения. В 

форме должны быть четко обозначены графы и колонки, должно быть достаточно 

места для внесения данных; 

4) собирать данные постоянно и честно, ничего не искажая.  

Собранные данные должны быть однородными. Если это не так, необходимо 

сначала сгруппировать данные, а затем рассматривать их по отдельности. 

Временной ряд 

Временной ряд используется, когда требуется самым простым способом 

представить ход изменения наблюдаемых данных за определенный период 

времени. Временной ряд предназначен для наглядного представления данных, 

очень прост в построении и использовании. Точки наносятся на график в том 

порядке, в каком они были собраны. Поскольку они обозначают изменение 

характеристики во времени, очень существенна последовательность данных. 
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Диаграмма Паретто 

Применяется, когда требуется представить относительную важность всех 

проблем или условий с целью выбора отправной точки для решения проблем, 

проследить за результатом или определить основную причину проблемы. 

Диаграмма Парето — это специальная форма вертикального столбикового 

графика, помогающая определить, какие имеются проблемы, и выбрать порядок 

их решения. Построение диаграммы Парето может быть основано или на 

контрольных листках или на других формах сбора данных. 

Диаграмма Исикавы 

Диаграмма Исикавы («рыбий скелет») применяется, когда требуется 

исследовать и изобразить все возможные причины определенных проблем или 

условий. 

Позволяет представить соотношения между следствием, результатом и всеми 

возможными причинами, влияющими на них. Следствие, результат или проблема 

обычно обозначаются на правой стороне схемы, а главные воздействия или 

причины перечислены на левой стороне (Рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 — «Рыбий скелет» Каору Исикавы 

Гистограмма 

Применяется, когда необходимо исследовать и представить распределение 

данных о числе единиц в каждой категории с помощью столбикового графика.  

Гистограмма имеет дело с измеряемыми данными (температура, толщина) и их 

распределением. Распределение может быть критическим, т. е. иметь максимум. 
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Многие повторяющиеся события дают результаты, которые изменяются во 

времени. 

Гистограмма показывает количество вариаций, которые имеет процесс.  

Диаграмма разброса 

Применяется, необходимо представить, что происходит с одной из 

переменных величин, если другая переменная изменяется, и проверить 

предположение о взаимосвязи двух переменных величин. 

Диаграмма рассеяния применяется для изучения возможной связи между 

двумя переменными величинами. Диаграмма демонстрирует, существует ли связь 

между ними и какова сила этой связи. Диаграмма рассеяния строится в таком 

порядке: по горизонтальной оси откладываются измерения величин одной 

переменной, а по вертикальной оси — другой переменной. 

Контрольная карта 

Одним из основных инструментов в обширном арсенале статистических 

методов контроля качества являются контрольные карты. Принято считать, что 

идея контрольной карты принадлежит известному американскому статистику 

Уолтеру Л. Шухарту.  

Изначально они использовались для регистрации результатов измерений 

требуемых свойств продукции. Выход параметра за границы поля допуска 

свидетельствовал о необходимости остановки производства и проведении 

корректировки процесса в соответствии со знаниями специалиста, управляющего 

производством. Это предоставляло информацию о том, когда, кто, на каком 

оборудовании получил брак в прошлом. 

Карты, которые используются при принятии решений, называются 

кумулятивными. 

Контрольные карты применяются для выявления определенной причины, но 

не случайной. Под определенной причиной следует понимать существование 

факторов, которые допускают изучение. Существуют два основных типа 

контрольных карт: для качественных признаков (годен-негоден) и для 

количественных признаков. 
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Для качественных признаков возможны четыре вида контрольных карт:  

1) V-карта (число дефектов на единицу продукции);  

2) С-карта (число дефектов в выборке);  

3) Р- карта (доля дефектных изделий в выборке);  

4) NP-карта (число дефектных изделий в выборке).  

Контрольные карты позволяют проводить анализ возможностей процесса. 

Возможности процесса — это способность функционировать должным 

образом. Как правило, под возможностями процесса понимают способность 

удовлетворять техническим требованиям.  

Методика Тагучи 

Тагучи предложил характеризовать производимые изделия устойчивостью 

технических характеристик. Он внес корректировку в понятие случайного 

отклонения, утверждая, что существуют не случайности, а факторы, которые 

иногда трудно поддаются учету. 

Отдавая приоритет экономическому фактору (стоимости), он тем не менее 

увязывает стоимость и качество в одной характеристике, названной функцией 

потерь. При этом одновременно учитываются потери как со стороны потребителя, 

так и со стороны производителя. Задачей проектирования является 

удовлетворение обеих сторон.  

Тагучи ввел понятие идеальной функции изделия, определяемой идеальным 

отношением между сигналами на входе и выходе. Факторы, являющиеся 

причиной появления отличий реальных характеристик продукции от идеальных, 

Тагучи называет шумом.  

Внешние шумы — это вариации окружающей среды.Шумы при хранении и 

эксплуатации — это старение, износ и т. п. Внутренние шумы — это 

производственные неполадки, приводящие к различиям между изделиями даже 

внутри одной партии продукции [4]. 
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3.3  Экономическая оценка затрат и выгод мероприятия по повышению 

эффективности внешнеэкономической деятельности АО 

«ПГ «Метран» 

 

В целях оптимизации ВЭД АО «ПГ «Метран» при экспорте производимой 

продукции в Казахстан предлагается использовать автотранспорт, арендуемый 

по договору операционного лизинга. Поскольку экспорт на предприятии 

осуществляется на условиях CPT («фрахт/ перевозка оплачены до»), 

транспортировку грузов предполагается осуществлять до городов, в которых 

расположены региональные представительства АО «ПГ «Метран». Дальнейшая 

доставка продукции проводится, как и до внедрения мероприятия, за счет средств 

конечных заказчиков и сумма этих расходов не включается в цену, 

установленную в контракте. Таким образом, экспедиция грузов теперь будет 

проводиться сотрудниками самого предприятия. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан действуют региональные 

представительства в пяти городах. С учетом географического расположения 

приемлемым будет организация перевозок по двум направлениям, поэтому можно 

предложить организацию следующих маршрутов поставки продукции: Челябинск 

– Астана – Алматы и Челябинск – Актобе – Атырау – Актау. Протяженность 

маршрутов приближенно одинакова, примем это расстояние за 2400 км.  

При организации грузоперевозок необходимо оценить потребность 

в транспортных средствах. Основой для этого является информация об объемах 

продаж на экспорт в указанном направлении, а также о сезонности таких 

поставок. В дальнейшем будем разделять календарный год на летний и зимний 

периоды. Продолжительность летнего периода составляет 6,5 месяцев 

(с 16 апреля по 31 октября), зимнего – 5,5 (с 1 ноября по 15 апреля). Такое 

разделение необходимо для расчета потребности в топливе и горюче-смазочных 

материалах при осуществлении грузоперевозок, поскольку при расчете норм 

расхода ГСМ в зимний период используется надбавка, но не более 10 % [7].  

Определим исходные характеристики груза (таблица 16). Для упрощения 

анализа весь объем продукции измеряется в условных единицах веса и объема. 
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Основой для этих расчетов стала информация из внутренних форм отчетности 

предприятия. 

Таблица 16 – Характеристики груза при международных грузоперевозках 

Показатель Значение показателя 

Объем 1 единицы груза, куб. м 0,15 

Вес 1 единицы груза, кг 5,00 

 

Поскольку груз, предназначенный к перевозке, относится к группе легких 

(с учетом принятых характеристик его плотность составляет около 35 кг/ куб. м 

при значении 170–180 кг/ куб. м для отнесения груза к разряду тяжелых), 

при выборе типа транспортного средства необходимо в первую очередь 

ориентироваться на вместимость кузова, а не грузоподъемность. Примем объем 

грузового отделения единицы автотранспорта в размере 9 куб. м. Стандартная 

грузоподъемность транспортного средства при таких условиях обычно находится 

в пределах 1 тонны.  

В таблице 17 представлены исходные показатели экспортной реализации 

в Казахстане в 2014 г. Расчет затрат и выгод лизинга грузового автотранспорта 

производится исходя из объемов экспортных поставок в Казахстан в 2014 г. 

При увеличении экспортных продаж в рассматриваемом направлении необходимо 

учитывать рост потребности в транспортных мощностях. 

Таблица 17 – Показатели экспортной реализации в 2017 г. (Казахстан) 

Показатель Летний период Зимний период За год 

Объем экспорта, млн руб. 40,8 18,8 59,6 

Месячный объем экспорта, млн руб. 6,3 3,4 5,0 

Объем экспорта, т 10,2 4,7 14,9 

Месячный объем экспорта, млн руб. 1,6 0,9 1,2 

Объем экспорта, куб. м 306,0 141,1 447,1 

Месячный объем экспорта, млн руб. 47,1 25,7 32,3 

 

Для определения потребности в транспортных средствах необходимо также 

рассчитать фонд рабочего времени водителя-экспедитора. Законодательно 

установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, то есть при пятидневной рабочей неделе 

продолжительность одной смены не может превышать 8 часов [6]. Примем, что 
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среднее количество рабочих дней в месяце равно 20. При средней скорости 

грузоперевозок 50 км/ч расстояние, преодолеваемое за день, составит около 

400 км. Тогда на доставку груза в пункт назначения, находящийся от пункта 

отправки на расстоянии 2400 км, уйдет 6 дней. Такое же количество времени 

будет затрачено на движение в обратном направлении. Месячный фонд рабочего 

времени одного водителя-экспедитора составит 160 часов, годовой – 1760 часов 

(с учетом отпуска продолжительностью 28 календарных дней). 

Зная исходные характеристики груза и подвижного состава, фонд рабочего 

времени работников транспортной службы предприятия можно определить 

параметры одного рейса в рассматриваемом направлении (таблица 18). 

Таблица 18 – Параметры рейса (отправки) при грузоперевозках продукции 

Параметр Значение параметра 

Продолжительность, дней 12,0 

Расстояние между пунктами отправки и назначения, км 2400,0 

Пробег, км 4800,0 

Вес перевозимого груза, т 0,3 

Объем перевозимого груза, куб. м 9,0 

Транспортная работа, т-км 720,0 

Исходя из объемов экспорта в Казахстан и параметров одного рейса, 

определяется необходимое количество отправок в год, а также потребность 

в транспортных средствах (таблица 19). 

Таблица 19 – Определение потребности в транспортных средствах 

Показатель Летний период Зимний период Год 

Количество рейсов 34,0 15,7 49,7 

Среднее количество рейсов в месяц 5,7 3,1 4,5 

Количество рабочих дней 118,0 102,0 220,0 

Количество рейсов на одно ТС 9,8 8,5 18,3 

Необходимое количество ТС 3,4 1,9 2,7 

 

Чтобы избежать простоя транспортных средств, будем ориентироваться 

на среднегодовую потребность транспортных средств. Поэтому становится 

необходимым оптимальное диспетчирование и управление заказами. В результате 

необходимо заключить договор лизинга на предоставление 3-х единиц грузового 

автотранспорта. 
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Оценка затрат также включает расчет потребности в топливе и смазочных 

материалах при эксплуатации автотранспорта. Формула (46) определяет 

нормативный расход топлива на один рейс (QН), л: 

QН = 0,01 ⋅ (НS ⋅ S + НW ⋅ W) ⋅ (1 + 0,01 ⋅ D) , (46) 

W = Gгр ⋅ Sгр ,  

где НS – базовая норма расхода топлива на пробег транспортного средства    

S – пробег транспортного средства, км; 

НW – норма расхода топлива на транспортную работу, л/ т-км; 

W – объем транспортной работы, т-км; 

D – поправочный коэффициент (зимняя надбавка) к норме, %; 

Gгр – масса груза, т; 

Sгр – пробег с грузом, км. 

Временная норма расхода смазочных материалов определяется на 100 л 

общего нормируемого расхода топлива. В соответствии с «Нормами расхода…» 

эта величина не превышает 3,2 л на 100 л общего расхода топлива [7]. Примем 

цену 1 л смазочных материалов равной 0,3 тыс. руб. 

При определении расходов на ГСМ будем учитывать, что предельный 

объем перевозок в летний период ограничен 3-мя единицами автотранспорта. 

 В Приложении Ю представлен расчет потребности в ГСМ с учетом 

объемов экспорта в 2017 г.  

Для определения расходов на оплату труда персонала, занятого в процессе 

грузоперевозок, предполагается применять повременную систему оплаты 

по часовым тарифам (время работы водителя-экспедитора включает время 

стоянки под погрузкой-разгрузкой, время в пути, время вынужденных простоев). 

Примем, что ставка оплаты за час работы составляет 150 руб. Тогда размер 

расходов на оплату труда одного водителя-экспедитора при фонде рабочего 

времени 160 ч в месяц составляет 24 тыс. руб. Поскольку предполагается 

задействовать в перевозках продукции 3 единицы грузового автотранспорта, 

необходимо предусмотреть расходы на оплату труда трех водителей-
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экспедиторов. Определение расходов на оплату труда и отчисления 

во внебюджетные фонды представлено в таблице 24 (применяются тарифы, 

установленные в 2017 г.) [34]. 

 

Таблица 20 – Определение расходов на оплату труда водителей-экспедиторов и 

сумм отчислений во внебюджетные фонды 

Показатель Значение показателя 

Месячный фонд оплаты труда, тыс. руб. 72,0 

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 864,0 

Общий тариф страховых взносов (%), в том числе: 30,0 

Ставка по взносам в ПФР, % 22,0 

Ставка по взносам в ФСС, % 2,9 

Ставка по взносам в ФФОМС, % 5,1 

Общая сумма взносов во внебюджетные фонды (тыс. руб.), 

в том числе: 259,2 

Сумма взносов в ПФР, тыс. руб. 190,1 

Сумма взносов в ФСС, тыс. руб. 25,1 

Сумма взносов в ФФОМС, тыс. руб. 44,1 

Общие расходы на оплату труда и страховые взносы, тыс. руб. 1 123,2 

 

При осуществлении международных грузоперевозок возникают расходы 

на оплату стоянки автомобилей, на выплату суточных. Примем, что размер 

суточных составляет 0,5 тыс. руб., а расходы на оплату стоянки во время 

совершения рейса равны 0,4 тыс. руб. в сутки. Тогда общие расходы по этим 

статьям составят с учетом количества совершаемых за год рейсов 540 тыс. руб.  

Расчет лизинговых платежей проведем в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минэкономики РФ [5].  

Исходя из определенной потребности в транспортных средствах 

рассмотрим структуру затрат по договору лизинга (таблица 21). Лизинг 

автотранспорта совершается на следующих условиях: срок – 1 год при сроке 

полезного использования 7 лет, лизинговая компания применяет линейный метод 

начисления амортизации, норма амортизации – 14,3 %; стоимость приобретаемого 

транспорта – 3 000 тыс. руб.; процентная ставка по кредиту, привлекаемому 

лизинговой компанией для покупки транспорта – 15 %; ставка комиссионного 

вознаграждения лизингодателю – 2 % от балансовой стоимости приобретаемого 
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имущества. Выплаты по договору лизинга осуществляются предприятием-

лизингополучателем ежемесячно с первого месяца. Дополнительные расходы 

лизинговой компании: транспортный налог выплачивается лизинговой 

компанией, ставка транспортного налога составляет 40 руб. с каждой единицы 

мощности двигателя (мощность двигателя единицы ТС – 125 л.с.); расходы 

на регистрацию ТС с выдачей паспорта ТС – 2,3 тыс. руб. за регистрацию 1 ТС; 

страхование КАСКО – 5 % от стоимости автотранспорта; страхование ОСАГО – 

12 тыс. руб. 

В соответствии с пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ [2] движимое имущество, 

принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года не признается 

объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. 

Величина НДС, уплачиваемого предприятием-лизингополучателем 

по услугам лизингодателя, рассчитывается от суммы выручки от сделки по 

договору лизинга в расчетном году. 

 

Таблица 21 – Определение общей суммы лизинговых платежей предприятия, т. р. 

Составляющие лизинговых платежей Сумма 

Величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю 

в текущем году 
428,6 

Плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение 

грузового автотранспорта 
417,9 

Комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества 

по договору лизинга 
60,0 

Величина транспортного налога, подлежащего уплате лизингодателем в бюджет 15,0 

Страховые взносы 162,0 

Расходы на регистрацию ТС 6,9 

Выручка от сделки по договору лизинга 1 075,3 

НДС, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя 193,6 

Общая сумма лизинговых платежей лизингодателю 1 268,9 

 

При расчете платы за используемые кредитные ресурсы имеется в виду, 

что в каждом расчетном году плата за используемые кредитные ресурсы 

соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в этом году или 

среднегодовой остаточной стоимостью имущества – предмета договора. 
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В расчетах будем учитывать, что среднегодовая стоимость имущества 

в расчетном году составляет 2 785,7 тыс. руб. 

Месячный размер лизинговых платежей составит 105,7 тыс. руб. 

Таким образом, все затраты, осуществляемые в процессе внедрения 

мероприятия, можно условно разделить на три группы: лизинговые платежи, 

оплата труда водителей-экспедиторов с отчислениями во внебюджетные фонды и 

расходы, связанные с осуществлением грузоперевозок (эксплуатационные и 

нормируемые). 

В таблице 22 представлен расчет общей величины затрат по внедрению 

предложенного мероприятия и выгоды по сравнению с уровнем фактических 

расходов на транспортировку экспортной продукции в Казахстан в 2016 г. 

Расходы на транспортировку при заключении договора лизинга на рубль 

выручки от экспорта в Казахстан составят 6,2 коп., фактический уровень расходов 

составил 10,0 коп. (при выручке равной 59 617 тыс. руб.). 

 

Таблица 22 – Затраты и выгоды от внедрения мероприятия по повышению    

эффективносэффективности ВЭД предприятия 

Затраты/ выгоды, тыс руб Сумма 

Расходы на транспортировку при заключении договора лизинга, в том числе: 3 684,6 

Лизинговые платежи 1 268,9 

Оплата труда и страховые взносы 1 123,2 

Расходы на осуществление грузоперевозок 1 292,5 

Расходы на транспортировку фактические (2016 г.) 5 935,4 

Сравнительные выгоды использования лизинга 2 250,8 

Определим ключевые показатели эффективности экспортной деятельности 

после внедрения мероприятия. В таблице 23 представлен состав коммерческих 

расходов при экспорте.  
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Таблица 23 – Структура коммерческих расходов  при экспорте АО «ПГ «Метран» 

в 2017 г.          в 2017г. 

Тип расходов 
Фактические 

При заключении договора 

лизинга  

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % 

Транспортные расходы по 

доставке грузов 
8 993,2 65,7 6 742,3 59,0 

Собственные расходы 2 124,9 15,5 2 124,9 18,6 

Таможенные расходы 534,7 3,9 534,7 4,7 

Прочие (в том числе хранение, 

страхование, расходы будущих 

периодов) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Услуги сторонних организаций 2 028,2 14,8 2 028,2 17,7 

Итого 13 681,0 100,0 11 447,9 100,0 

 

Рассмотрим влияние заключения договора лизинга на основные 

характеристики экспортной деятельности (таблица 24) 

Таблица 24 – Характеристики экспортной деятельности АО «ПГ «Метран»   

в 2017г.          в 2017г. 

Показатель, % 
Фактическое 

значение 

При заключении 

договора лизинга  

Прибыль (убыток) от экспорта, млн. руб. -2,26 -0,01 

Рентабельность экспортных продаж, % -1,88 -0,01 

Доля коммерческих расходов в экспортной 

выручке, % 
11,39 9,52 

  

В таблице 25 приведены результаты факторного анализа рентабельности 

экспортных продаж при новых условиях (использовании лизинга).  
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Таблица 25 – Факторный анализ рентабельности экспортных продаж 

при использопри использовании лизинга грузового автотранспорта 

 

Значение фактора-параметра 
Значение 

рентабельности 

экспортных 

продаж по i-тому 

фактору, % 

Изменение 

рентабельности 

экспортных 

продаж по i-тому 

фактору, % 
В, млн руб. С, млн руб. НР, млн руб. 

ρ0 147,4 134,5 4,6 5,65 – 

ρВ 120,1 134,5 4,6 -15,77 -21,42 

ρС 120,1 108,7 4,6 5,66 21,43 

ρНР 120,1 108,7 11,4 -0,01 -5,67 

ρитог    -5,66 -5,66 

 

Данные Таблицы 25 свидетельствуют, что отрицательное влияние 

изменения коммерческих расходов на изменение рентабельности экспортных 

продаж после внедрения предложенного мероприятия снижается.  

Выводы по разделу три 

 

Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

АО «ПГ «Метран» рекомендуется осуществлять в следующих направлениях: 

 разработка стратегии предприятия по управлению валютными потоками; 

 обеспечение оперативности риск-исследований при подготовке 

внешнеэкономических операций через составление риск-рапортов; 

 оценка эффективности и последующая разработка проекта создания 

таможенно-логистического терминала собственными либо совместными 

усилиями с другими предприятиями области, являющимися активными 

участниками международной торговли; 

 анализ системы скидок, предоставляемых зарубежным заказчикам; 

 совершенствование системы расчетов по экспортным операциям 

с целью ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 возможность создания дополнительных региональных представительств 

за рубежом; 
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- создание собственного грузового автопарка для осуществления 

транспортировки продукции в Казахстан. 

Использование операционного лизинга грузового автотранспорта 

предусматривает осуществление транспортировки и экспедиции груза 

собственными средствами предприятия. Все затраты по внедрению 

предложенного мероприятия условно делятся на три группы: платежи 

по договору лизинга, по оплате труда персонала и эксплуатационные расходы. 

Положительный экономический эффект составит 2,25 млн руб., таким 

образом, транспортные расходы по экспортным поставкам в Казахстан сократятся 

на 37,6 %, что позволит существенно снизить убытки по экспортной 

деятельности. 

Повышение эффективности экспортной деятельности предприятия достигается 

за счет реализации и повышения экспортного потенциала предприятия. 

Экспортный потенциал является многокомпонентным понятием и включает в 

себя конкурентный, производственный, финансовый потенциал и потенциал 

экспортной деятельности. 

Основными направлениями повышения эффективности экспортной 

деятельности предприятия являются повышение эффективности 

производственной деятельности и повышение эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Ценовая политика предприятия представляет собой установление цен, 

обеспечивающих выживание предприятия в рыночных условиях. 

На практике используются следующие виды ценовых стратегий: стратегия 

«снятия сливок», стратегия низких цен, стратегия дифференцированных цен, 

стратегия льготных цен, стратегия тесного увязывания уровня цен с качеством 

товара и другие. В АО ПГ «Метран» применяется стратегия тесного увязывания 

уровня цен с качеством товара. Вследствие этого необходим контроль качества 

продукции. 



 

106 
 

Статистические методы оценки качества продукции подразделяются на 

методы высокого уровня сложности, специальные методы и методы общего 

назначения. 

Оценка эффективности экспортной деятельности позволяет выявить проблемы, 

возникающие в процессе ведения внешнеэкономической деятельности, и выявить 

резервы по повышению ее эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предприятие АО «ПГ «Метран» является непосредственным участником 

ВЭД, осуществляя как импортные, так и экспортные операции на рынке 

интеллектуальных средств автоматизации производства и метрологического 

оборудования. Деятельность предприятия имеет стратегическое значение, так как 

относится к отрасли высокотехнологичного и наукоемкого производства. 

Проведенный анализ структуры, динамики и направлений ВЭД 

АО «ПГ «Метран» показал положительную динамику внешнеторгового оборота, 

что свидетельствует об усилении включенности предприятия в международный 

обмен товаров и услуг. Итоги проведения оценки эффективности экспортных 

операций АО «ПГ «Метран» иллюстрируют постепенное снижение 

эффективности экспортной деятельности предприятия по сравнению с ситуацией 

на внутреннем рынке. В рассматриваемом периоде заметна тенденция снижения 

роли экспортной деятельности в масштабах целого предприятия, несмотря на то, 

что экспортная выручка полностью покрывает затраты на производство и 

реализацию экспортируемой продукции. Данный факт объясняет ухудшающее 

влияние показателей экспортной деятельности на основные результаты 

деятельности АО «ПГ «Метран»: рентабельность продаж по экспортным 

операциям в 4–5 раз ниже аналогичного показателя, рассчитанного 

для внутреннего рынка. 

Основными контрагентами АО «ПГ «Метран» по внешнеэкономическим 

операциям являются участники ВЭД из Китая, США, Нидерланд, Германии, 

Швеции и Казахстана. Таким образом, преобладающую долю 

внешнеэкономических операций предприятия составляют операции с партнерами 

из стран дальнего зарубежья. 

Закономерным является распределение коммерческих расходов по статьям: 

существенная доля затрат на реализацию приходится на обеспечение таможенных 

формальностей и осуществление транспортировки экспортируемой продукции.  
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В связи с этим представляется необходимым обеспечить снижение расходов 

на транспортировку через организацию собственного грузового автопарка 

для обеспечения поставок продукции в Казахстан. Предусматривается 

использование операционного лизинга. Внедрение новой транспортно-

логистической модели позволит получить положительный экономический эффект 

за счет снижения удельных расходов на транспортировку в направлении 

Казахстана на 38 %. 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в дипломном проекте, 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Таблица А.1 - Формы реализации ВЭД предприятия 

В сфере производства и 

реализации 
В сфере услуг 

В сфере движения 

капитала и 

международного 

технического 

сотрудничества 

 экспорт и импорт 

товаров, рабочей силы 

 операции по переработке 

давальческого сырья (толлинг) 

 деятельность 

на территории страны, 

связанная с предоставлением 

лицензий, патентов, ноу-хау, 

торговых марок и других 

нематериальных объектов 

собственности иностранных 

хозяйственных субъектов 

с участниками ВЭД данной 

страны 

 товарообменные 

операции, формы встречной 

торговли, сотрудничество 

на компенсационной основе, 

соглашение о разделе 

продукции между 

участниками ВЭД данной 

страны и иными 

хозяйствующими субъектами 

 оказание участниками 

ВЭД услуг иностранным 

субъектам хозяйственной 

деятельности, в том числе 

производственных, 

транспортно-экспедиторских, 

страховых, консультационных, 

маркетинговых, 

посреднических, брокерских, 

агентских, консигнационных, 

управленческих, аудиторских, 

юридических, 

туристических и т. Д. 

 обучение и подготовка 

специалистов на коммерческой 

основе посредством заключения 

договоров с иностранными 

хозяйственными субъектами 

 международные 

финансовые операции, в том 

числе операции с ценными 

бумагами 

 организация и проведение 

выставок, аукционных торгов, 

конференций, семинаров и 

других подобных мероприятий, 

осуществляющихся 

на коммерческой основе 

с участием субъектов ВЭД 

 арендные операции, в том 

числе лизинговые операции 

между хозяйствующими 

субъектами данной страны и 

иностранными 

хозяйствующими субъектами 

 экспорт и импорт 

капиталов  

 научная, научно-

техническая, научно- 

производственная и иная 

кооперация 

с иностранными 

субъектами хозяйственной 

деятельности 

 создание 

иностранными субъектами 

хозяйственной 

деятельности предприятий 

на территории данной 

страны 

 совместная 

предпринимательская 

деятельность между 

участниками ВЭД данного 

государства и 

иностранными субъектами 

хозяйственной 

деятельности, включая 

создание предприятий 

всех форм собственности 

 концессии 

иностранным 

юридическим 

и физическим лицам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 - Классификация рисков в ВЭД предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Таблица В.1 - Алгоритм анализа ВЭД и ее эффективности на предприятии 

Показатель Формула Краткое описание 

1 блок. Анализ роли ВЭД в деятельности предприятия 

Темп роста 

Тр (базисный) =
yi

y0
⋅ 100 

Тр (цепной) =
yi

yi−1
⋅ 100 

Характеризует 

интенсивность изменения 

объемов экспортно-импортных 

операций 

Доля экспортной 

продукции в общем 

объеме выпуска 
dэкс =

Вэкс

Вобщ
 

Позволяет оценить роль 

экспортной деятельности 

на предприятии 

Удельный вес i-того 

элемента в общей 

совокупности 
di =

Оi

Ообщ

 

Позволяет выявить 

структуру экспортируемой 

(импортируемой) продукции 

по географическому признаку 

и видам, показать состав 

накладных расходов 

Объем внешней 

торговли 
ВО = EX + IM 

Показывает масштабы 

вовлеченности предприятия 

в международный 

товарообмен 

Сальдо внешней 

торговли 
СВТ = EX − IM 

Позволяет определить 

преобладающее направление 

товарных потоков  

Соотношение 

индексов экспортной 

выручки и производства 

kэкс/пр =
Iэкс

Iпр
 

Позволяет определить 

степень усиления/ уменьшения 

роли экспортных операций 

в деятельности предприятия 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Показатель Формула Краткое описание 

2 блок. Анализ эффективности ВЭД 

Модель факторного 

анализа валовой прибыли 

от экспорта 
ВПэкс = В1 + В2 ⋅ ВК − Сэкс 

Позволяет оценить роль 

рублевой выручки, валютной 

выручки, валютного курса и 

себестоимости экспорта 

в изменении валовой прибыли 

по экспорту  

Рентабельность 

экспортных продаж 
ρВ =

Пэкс

Вэкс
⋅ 100 

Показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие 

с каждого рубля проданной на 

экспорт продукции 

Модель факторного 

анализа рентабельности 

экспортных продаж 
ρэкс пр =

Вэкс − Сэкс − НРэкс

Вэкс
 

Позволяет выявить влияние 

динамики выручки, 

себестоимости и накладных 

расходов на изменение 

рентабельности экспортных 

продаж 

Рентабельность 

экспортной продукции 
ρэкс =

Пэкс

Зэкс
 

Выражает объем 

экспортной прибыли, 

приходящейся на каждый рубль 

экспортных затрат 

Затраты на рубль 

экспортной выручки 
Зна руб.  Вэкс

=
Сэкс + НРэкс

Вэкс
 

Определяет затраты на 

рубль реализованной 

экспортной продукции 

Удельный вес 

себестоимости и накладных 

(коммерческих) расходов 

в экспортной выручке  

dС =
Сэкс

Вэкс
 

dНР =
НРэкс

Вэкс
 

Анализ соотношения 

удельных весов себестоимости 

и накладных расходов в 

динамике позволяет выявить 

перераспределение затрат 

между сферами производства и 

обращения  

Относительный 

уровень накладных 

расходов 
ОУНР =

НРэкс

Сэкс
 

Позволяет оценить 

соотношение расходов 

на производство 

экспортируемой продукции и 

на ее реализацию 

Соотношение индексов 

прибыли, выручки и 

накладных расходов 

по экспортной 

деятельности 

IП > IЭ > IНР 

Экспорт эффективен, если 

соблюдается данное 

соотношение 

3 блок. Анализ влияния результатов ВЭД на основные показатели деятельности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

υДЗ =
В

ДЗсред
 

Показывает сколько раз 

в среднем в течение года 

дебиторская задолженность 

превращалась в ден.средства 
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Окончание Приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Показатель Формула Краткое описание 

Рентабельность 

активов (предприятия) 
ρА =

БП

Асред
⋅ 100 

Индикатор общей 

доходности и эффективности 

деятельности предприятия 

Рентабельность 

собственного капитала ρСК =
ЧП

СК
⋅ 100 

Главный показатель для 

стратегических инвесторов, 

позволяет определить 

эффективность использования 

капитала, инвестированного 

собственниками предприятия 

Период окупаемости 

активов, период 

окупаемости собственного 

капитала 

tА =
Асред

БП
 

tСК =
СК

ЧП
 

Показывают число лет, 

в течение которых полностью 

окупятся вложения в данное 

предприятие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1-Налоги, взимаемые с участников ВЭД в России 

 Особенности Основание 

Налог Объект - ввоз товаров на 

территорию РФ и иные 

территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией. 

Ст.146 НК РФ Гл. 21 НК 

РФ 

НДС п.2 фиксирует полное 

освобождение от уплаты 

НДС при вывозе товаров, 

при определении под режим 

реэкспорта, таможенного 

склада, свободной 

таможенной зоны. 

Ст.151 НК РФ Гл. 21 НК 

РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1-Показатели эффективности использования ресурсов предприятия 

Показатель Формула 2016 г. 2017 г. 
Темп 

роста, % 

Фондоотдача 

 

ФО =
Выручка

Фонды
 

 

9,13 8,38 91,79 

Фондоемкость 

 

ФЕ =
Фонды

Выручка
 

 
0,11 0,12 109,09 

Окончание таблицы Д.1     

Показатель Формула 2016 г. 2017 г 
Темп  

роста, % 

Материалоотдача 

 

МО =
Выручка

Материальные затраты
 

 

1,93 1,86 96,42 

Материалоемкость 

 

МЕ =
Материальные затраты

Выручка
 

 

0,52 0,54 104,16 

Производительность 

труда, 

тыс. руб./чел. 

 

ПТ =
Выручка

численность персонала
 

 

1 367,80 840,34 61,44 

Скорость оборота 

оборотных 

средств, оборотов 

 

ϑ =
Выручка

Текущие активы
 

 

1,30 1,07 82,31 

Время оборота оборотных 

средств, дней 

 

t =
365

ϑ
 

 

280,77 341,12 121,49 

Скорость оборота запасов, 

оборотов 

 

ϑ =
Выручка

Запасы
 

 

21,88 16,68 76,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - SWOT-анализ для АО «ПГ «Метран» 

SWOT 

Сильные стороны /Strengths Слабые стороны / Weaknesses 

1) Либерализация 

внешнеэкономического 

сотрудничества: расширение 

каналов сбыта. 

2) Автоматизация и 
механизация труда. 

3) Использование новой 
системы управления 

4) Следование концепции 

«бережливое производство» и 

«бережливый офис» (Lean 

production and Lean office). 

5) Высококвалифицирова

нный персонал. 

6) Лидер на российском рынке: 

каждый второй датчик давления, 

используемый на российских 

предприятиях, изготавливается 

«Метраном». 

7) Дифференциация продукции. 

8) Большой срок нахождения 

на рынке. 

1) Либерализация 

внешнеэкономического 

сотрудничества: Приток 

зарубежных товаров- 

конкурентов. 

2) Частая реструктуризация. 

3) Необходимость 

дополнительных затрат на 

дифференциацию продукции. 

4) Зависимость 

себестоимости продукции от 

ставки ввозных таможенных 

пошлин (12%). 

5) Зависимость 

себестоимости продукции от 

транспортных издержек (12%). 

Возможности / Opportunities Угрозы / Threats 

1) Ориентация на рыночное 

регулирование экономики: 

изыскание новых направлений 

деятельности. 

2) Использование 
новейших технологий  в 
производстве. 

1) Изменение системы 

налогообложения. 

2) Принятие нормативных 
актов, имеющих обратную силу. 

3) Ориентация на рыночное 
регулирование экономики: ослабление 

дисциплины платежей и поставок. 

4) Зависимость от 
поставщиков комплектующих. 

5) Зависимость от 

экономических 

циклов спадов и подъемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Рисунок И.1- Матрица проблемного поля 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица К.1-Маркетинговые позиции бренда «Метран» и его конкурентов 

Бренд Основные маркетинговые 

преимущества 

Основные маркетинговые 

недостатки 

Metran Широта ассортимента 

Качество продукции 

Технологичность 

Информационная доступность 

Доля рынка 

Широкая сеть продаж 

Гудвил 

Высокая цена 

Длительность изготовления 

продукта 

Низкое качество сервисного 

обслуживания 

Elemer Широта ассортимента 

Технологичность 

Доля рынка 

Широкая сеть продаж 

Гудвил 

Невысокая цена 

Высокое качество сервисного 

обслуживания 

Качество 

Длительность изготовления 

продукта 

Endress & 

Hauser 

Широта ассортимента 

Качество продукции 

Технологичность 

Информационная доступность 

Доля рынка 

Широкая сеть продаж 

Невысокая цена 

Длительность изготовления 

продукта 

Ограниченность сферы 

применения 

Aplisens Широта асс.,Инфор. доступность, 

доля рынка 

Ограниченность сферы 

применения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Рисунок Л.1-Конкуренты на рынке датчиков температуры и их доля рынка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Рисунок М.1 – Конкуренты на рынке датчиков давления, а также их доля           

ааааааааааааааааа рынка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Рисунок Н.1 - Динамика объемов экспорта АО «ПГ «Метран» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П  

 

Рисунок П.1 - Доля экспорта продукции АО «ПГ «Метран» по странам 

 

Рисунок П.2 - Географическая структура доли экспорта продукции 

аааааааааааааАО «ПГ «Метран» по странам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Рисунок Р.1 - Структура экспорта АО «ПГ «Метран» по группам  

ааааааааааааареализуемой продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Таблица С.1 - Географическая структура импорта АО «ПГ «Метран» 

Страна-

контрагент 

2016 г. 2017 г. 

Темпы 

роста, 

% 

Объем 

импорта, 

млн руб. 

Объем импорта 

в относительном 

выражении, % 

Объем 

импорта, 

млн руб. 

Объем импорта 

в относительном 

выражении, % 

Китай 299,8 21,3 321,75 21,4 107,32 

США 275,5 18,5 237,85 13,3 86,33 

Германия 149,2 16,7 179,4 17,3 120,24 

Нидерланды 111,9 12,5 156,5 15,1 139,86 

Швеция 93,2 10,4 91,6 8,9 98,28 

Великобритания 33,6 3,8 36,3 3,5 108,04 

Малайзия 24,2 2,7 26,7 2,6 110,33 

Сингапур 18,6 2,1 53,4 5,2 287,10 

Мексика 11,2 1,3 17,2 1,7 153,57 

Таиланд 11,2 1,3 24,8 2,4 221,43 

Венгрия 7,5 0,8 15,3 1,5 204,00 

Италия 7,5 0,8 1,9 0,2 25,33 

Франция 3,7 0,4 11,4 1,1 308,11 

Другие страны 67,1 7,5 61,1 5,9 91,06 

Итого 1114,2 100 1 235,20 100 110,86 

Источник: по данным управленческой отчетности АО «ПГ «Метран». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Таблица Т.1 - EFAS-анализ 

Внешние стратегические факторы для 

предприятия 

Вес Оценка Взвешен

ная 

оценка 

Возможности    

1. Ориентация на рыночное регулирование 

экономики: изыскание новых направлений деятельности. 

0,15 4 0,60 

2. Использование новейших технологий 

в производстве. 

0,15 4 0,60 

Угрозы    

1. Изменение системы налогообложения. 0,20 5 1 

2. Принятие нормативных актов, имеющих 

обратную силу. 

0,10 3 0,30 

3. Ориентация на рыночное регулирование 

экономики: ослабление дисциплины платежей и 

поставок. 

0,10 3 0,30 

4. Зависимость от поставщиков 

комплектующих. 

0,10 3 0,30 

5. Зависимость от экономических циклов 

спадов и подъемов. 

0,20 5 1 

Суммарная оценка 0,1  4,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Рисунок У.1 – Темпы роста импорта АО «ПГ «Метран» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Рисунок Ф.1 - Географическая структура импорта  

АО «ПГ «Метран» в 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Рисунок Х.1- Абсолютные показатели внешней торговли АО «ПГ «Метран» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Рисунок Ц.1 - Структура коммерческих расходов при экспорте   

аааааааааааааАО «ПГ «Метран» 

 

Рисунок Ц.2 -Структура коммерческих расходов при экспорте   

пппппппппппАО «ПГ «Метран» по месту их осуществления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Таблица Ш.1 - Показатели деятельности АО «ПГ «Метран»  

Показатель, млн руб 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прибыль до налогообложения: 

713,3 646,4 962,0 632,4 Внутренняя реализация 

Экспортная деятельность -2,1 -126,7 -150,2 -19,9 

АО «ПГ «Метран» 711,3 519,7 811,8 612,4 

Чистая прибыль (убыток):     

Внутренняя реализация 553,2 367,1 794,6 513,2 

Экспортная деятельность -1,8 98,9 -181,3 68,2 

АО «ПГ «Метран» 551,4 466,0 613,3 581,4 

Среднегодовая стоимость активов 

(имущества):     

Внутренняя реализация 3 729,6 2 321,8 3 259,2 3 823,3 

АО «ПГ «Метран» 3 777,3 3 667,4 3 456,7 3 345,3 

Собственный капитал:     

Внутренняя реализация 3 245,3 2 676,8 2 667,1 3 985,4 

АО «ПГ «Метран» 3 287,9 2 527,9 2 789,5 3 543,7 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «ПГ «Метран»  

Таблица Ш.2 - Влияние экспортной деятельности на рентабельность предприятия  

аааааааааааааапериод окупаемости активов и  собственного капитала  

Показатель, % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность предприятия: 

17,9 20,9 23,6 22,6 Внутренняя реализация 

АО «ПГ «Метран» 17,7 21,2 24,9 21,7 

Рентабельность собственного капитала:     

Внутренняя реализация 17,0 17,2 28,4 21,2 

АО «ПГ «Метран» 16,8 15,0 23,8 20,4 

Период окупаемости активов:     

Внутренняя реализация 5,6 6,6 3,3 6,7 

АО «ПГ «Метран» 5,7 6,3 5,2 6,4 

Период окупаемости собственного капитала:     

Внутренняя реализация 5,9 5,4 4,1 5,1 

АО «ПГ «Метран» 6,0 4,4 4,7 6,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ  

 

Рисунок  Щ.1- Влияние результатов экспортной деятельности на   

ппппппппппериод окупаемости активов и собственного капитала  

ааааааааааАО «ПГ «Метран» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Рисунок Э.1 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Таблица Ю.1 - Расчет потребности в ГСМ и их стоимости при осуществлении  

аааааааааааааагрузоперевозок 

Показатель Летний 

период 

Зимний 

период 

Год 

Количество рейсов 29,5 20,2 49,7 

Среднее количество рейсов в месяц 4,9 4,1 4,5 

Количество рабочих дней 118,0 102,0 220,

0 

Количество рейсов на одно ТС 9,8 8,5 18,3 

Необходимое количество ТС 3,0 2,4 2,7 

Масса груза, перемещаемого за 1 рейс, т 0,3 0,3 0,3 

Пробег ТС за 1 рейс, км 

4 800,0 

4 800,0 4 

800,0 

Пробег ТС за 1 рейс с грузом, км 

2 400,0 

2 400,0 2 

400,0 

Объем транспортной работы на 1 рейс, т-

км 

720,0 720,0 720,

0 

Масса груза к перевозке, т 8,9 6,1 14,9 

Объем транспортной работы всего 

автопарка, т-км 
21 240,0 14 530,6 

35 

770,6 

Цена топлива, руб./л 23,0 23,0 23,0 

Поправочный коэффициент, % 0,0 8,0 – 

Нормативный расход топлива на 1 рейс, л  499,0 538,9 – 

Стоимость топлива, расходуемого 

за 1 рейс, тыс. руб. 
11,5 12,4 – 

Общая стоимость топлива, тыс. руб. 

338,5 250,1 

588,

7 

Цена смазочных материалов, тыс. руб./л 0,2 0,2 0,2 

Расход смазочных материалов, л/ 100 л 

расхода топлива 
3,2 3,2 3,2 

Расход смазочных материалов на 1 рейс, 

л 
16,0 17,2 – 

Стоимость смазочных материалов, 

расходуемых за 1 рейс, тыс. руб. 
3,2 3,4 – 

Общая стоимость смазочных материалов, 

тыс. руб. 
94,2 69,6 

163,

8 

Стоимость ГСМ, расходуемых за 1 рейс, 

тыс. руб. 
14,7 15,8 – 

Общая стоимость ГСМ, тыс. руб. 

432,7 319,7 

752,

5 

 

 


