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АННОТАЦИЯ 

 

Бычкова К.С.Совершенствование 

экспортной политики (на примере ООО 

«СОЮЗПИЩЕПРОМ»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ – 361, 94 с., 29 ил., 33 

табл., библиогр. список – 40 наим. 

 

Данный дипломный проект выполнен с целью совершенствования экспортной 

деятельности предприятия ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ».  

Цель работы: анализ экспортной деятельности предприятия с точки зрения ее 

эффективности.  

В первой главе дипломного проекта рассмотрены теоретические вопросы 

ведения экспортной политики фирмы и ее эффективности: сущность, структура 

экспортной деятельности и особенности ее регулирования; факторы влияющие на 

эффективность проведения внешнеторговой операции; 

Во второй главе рассмотрены основные методики анализа экономической 

эффективности экспортной деятельности фирмы: расчет основных экономических 

показателей деятельности ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» анализ внешней 

микросреды, структуры и динамики экспортных операций, был произведен 

факторный анализ динамики экспортных операций фирмы. 

 В третьей главе были выявлены основные проблемы снижения экспорта  и 

разработана рекомендация по повышению экспортной политики фирмы. 
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ABSTRACT 

 

Bychkova K. S. Improvement of export 

policy (on the example of 

"SOYUZPISHCHEPROM" LLC). - 

Chelyabinsk: SUSU, HSE-361, 94 p., 29 Il., 

33 table., Bibliogr. a list of 40 Naim. 

 

This diploma project is designed to improve the export activities of the company 

"SOYUZPISHCHEPROM".  

The purpose of the work: analysis of export activity of the enterprise from the point 

of view of its efficiency.  

In the first Chapter of the diploma project, the theoretical issues of the company's 

export policy and its effectiveness are considered: the essence, structure of export 

activities and features of its regulation; factors affecting the effectiveness of foreign 

trade operations; 

In the second Chapter the main methods of analysis of economic efficiency of 

export activity of firm are considered: calculation of the main economic indicators of 

activity of LLC SOYUZPISHCHEPROM the analysis of external microenvironment, 

structure and dynamics of export operations, the factor analysis of dynamics of export 

operations of firm was made. 

 The third Chapter identified the main problems of reducing exports and developed a 

recommendation to improve the export policy of the company. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За годы перехода к рыночной экономике Российская Федерация стала 

неотъемлемой частью мирового хозяйства. Поэтому важнейшей задачей коренных 

преобразований ее хозяйственной жизни является максимальное использование 

внешнеэкономических связей как средства преодоления экономического спада, 

осуществления структурной перестройки экономики и повышения ее 

эффективности для органичного включения страны в систему международного 

разделения труда. Особое значение имеют экспортные поставки отечественных 

предприятий. Для них это дополнительные рынки сбыта, а следовательно, 

загрузка свободных производственных мощностей и повышение занятости 

работников. Выпуск экспортной продукции стимулирует повышение качества 

товаров. Экспортная выручка стала для многих предприятий надежным 

источником поступления “живых денег”, идущих на выплату заработной платы, 

уплату налогов и т. д. 

В экономической литературе традиционно рассматриваются такие вопросы 

как роль внешних факторов в развитии экспортной деятельности, критерии 

эффективности экспортной деятельности. Однако большая часть исследований 

посвящена изучению отдельных элементов экспортной деятельности: развитие 

экспортного производства и воздействие на него внешних и внутренних 

факторов; изучение международных рынков сбыта; формирование экспортно-

сбытовой политики фирмы; разработка международной стратегии предприятия. 

Вместе с тем отсутствуют комплексные экономические исследования, 

посвященные проблемам эффективного управления экспортной деятельностью 

как основному фактору развития отдельного предприятия. Недостаточная 

проработанность данных проблем и их высокая практическая значимость для 

экономики России обусловили выбор темы исследования. 

Целью работы является анализ экспортной деятельности фирмы с точки 

зрения ее эффективности. 
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Задачи работы:  

 изучить теоретическую часть экспортной деятельности фирмы; 

 описать методику расчета эффективности экспортной деятельности; 

 Найти пути повышения эффективности экспортной деятельности; 

 Рассмотреть ведение экспортной деятельности на выбранном 

предприятии; 

 Охарактеризовать действующую систему ведения экспортной 

деятельности; 

 Дать оценку действующей системе ведения экспортной деятельности; 

 Раскрыть рекомендации по повышению эффективности экспортной 

деятельности. 

Объектом исследования является предприятие ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ». 

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении важной 

народнохозяйственной задачи разработки механизма эффективного управления 

экспортной деятельностью предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов промышленными предприятиями всех форм 

собственности, заинтересованными в развитии экспортного производства. 
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1  ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ 

1.1 Сущность экспортной деятельности и особенности её регулирования 

Экспортная деятельность имеет тесную взаимосвязь с внешней экономической 

деятельностью организации. Вследствие этого перейдем к наиболее подробному 

рассмотрению понятия внешнеэкономическая деятельность организации. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является совокупностью методов и 

средств научно-технического, торгово-экономического сотрудничества, валютно-

финансовых, а также кредитных взаимоотношений с зарубежными 

государствами. Важнейшая часть ВЭД - внешняя торговля, под которой 

рассматривается предпринимательская деятельность в сфере международного 

обмена продукцией, работами, услугами, сведениями и итогами 

интеллектуальной деятельности. 

Основными целями внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются: 

изменение объема импорта и экспорта; обеспечение государства необходимыми 

ресурсами; модификация экспортных, а также импортных цен. Достижение 

данных целей возможно при помощи решения следующего ряда задач: 

 исследование теоретических основ международной торговли и 

международного разделения труда; 

 исследование методов и приемов международной торговой политики; 

 исследование методов международного ценообразования; 

 исследование техники и организации внешнеэкономических операций. 

Организация - участник ВЭД – является самостоятельным юридическим 

лицом, которое имеет обособленное имущество, и обладает правом от 

собственного имени приобретать имущественные, а также личные 

неимущественные права, нести определенные обязанности, а также выступать в 

роли истца в суде, арбитраже и третейском суде. Представляя собой участника 

ВЭД, организация должна обладать четко очерченными целями деятельности, 

которые определены в ее учредительной документации. Комплекс целей  
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внешнеэкономической сделки не должен противоречить тому, что установлено в    

уставе и прочей учредительной документации. 

Основными субъектами внешней торговли являются: экспортер, являющийся 

поставщиком внешнеторгового объекта, а также импортер, который является 

плательщиком по внешнеторговому контракту. Они имеют право вступать в 

национальные неправительственные ассоциации, осуществлять поддержку 

прямых международных контактов, реализовывать заключение соответствующих 

соглашений. Также еще возможно существование посредников - комиссионеров, 

консигнаторов,  дистрибьюторов, агентов, брокеров,  дилеров и т.д. 

При имеющейся независимости всех участников ВЭД, самые важные вопросы 

в этой деятельности регулирует государство. Основы данного регулирования 

концептуально установлены Федеральным Законом «О государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности». Регулирование ВЭД 

государством базируется на комплексе определенных административных и 

экономических методов, к которым можно причислить: таможенно-тарифное 

регулирование в форме использования импортно-экспортного тарифа; 

лицензирование, квотирование и т. д. 

ВЭД в целом охватывает деятельность органов государства в данной сфере и 

прямых участников внешнеэкономической деятельности, под которыми 

понимаются хозяйствующие субъекты, которые осуществляют комплекс 

внешнеэкономических операций, и содействующих им предприятий.  

Рассмотрим классификацию операций во внешнеторговой деятельности 

фирмы. Классификация операций во внешнеторговой деятельности фирмы 

зависит от направления деятельности организаций, которые занимаются 

внешнеэкономической деятельностью фирмы. 

Предлагаемая нами закономерность таких операций является типовой для 

организаций, занимающихся внешнеторговой деятельностью (Рисунок 1). При 

реализации конкретной внешнеторговой сделки возможно внесение 

соответствующих коррективов (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Классификация операций во внешнеторговой деятельности  

                             организации 

При подготовке к заключению 

внешнеторговых сделок 

На этапе заключения 

внешнеторговых сделок 

При реализации внешнеторговых 

сделок 

Критерий «этап проведения 

внешнеторговой сделки» 

Критерий «самостоятельность» 

осуществления ВТД 

Осуществляемые структурными 

подразделениями предприятия 

Выполняемые на условиях 

аутсорсинга торгового 

посредничества 

Операции при осуществлении организацией внешнеторговой 

сделки 

Критерий «экономическое 

содержание» 

Физического 

распределения 

Собственно 

торговые 

Вспомогательные 

Управленческие 

Предполагающие взаимодействие структурных 

подразделений организации (осуществляется во 

внутренней среде предприятия) 

Критерий  

«сфера коммуникаций» 

Осуществляемые во внешней среде предприятия:  

 при взаимодействии с зарубежным партнером;  

 при взаимодействии с уполномоченными 

банками;  

 при взаимодействии с таможенными органами; 

 при взаимодействии с перевозчиками 

(транспортно-экспедиторскими компаниями) 

при взаимодействии со страховой компанией; 

 при взаимодействии с лицензируемыми 

органами;  

 при взаимодействии с органами сертификации; 

  др. 
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Рисунок 2 – Алгоритм (последовательность) проведения внешнеторговой сделки 

1. Поиск зарубежного партнера 

12. Фрахтование транспорта 

2. Направление запрос 

21. Оплата счетов 

9. Уведомление о получении 

лицензии 

4. Направление коммерческого 

предложения 

6. Проведение переговоров 

7. Заключение внешнеторговой 

сделки 

10. Обеспечение платежа 

Транспортно- экспедиторская 

фирма 

18. Доставка груза 

19. Передача товарорас- 

порядительных документов 

Страховая компания 

13. Страхование груза 

15. Отгрузка 

27. Послепродажное 

обслуживание 

16. Выставление счета 

25. Подача рекламаций 

26. Урегулирование рекламаций 

Организация- 

экспортер 

Органы государ- 

ственной власти 

Банк экспортера 

Налоговые 

органы 

Таможенные 

органы 

3. Анализ запроса, 

оценка покупателя 

8. Получение экс- 

портной лицензии 

14. Подготовка 

товара к отгрузке 

11. Оформление 

паспорта сделки 

28. Учет и анализ 

выполнения сделки 

29. Расчеты с 

бюджетом 

17. Таможенное 

оформление 

Организация- 

импортер 

Органы государ- 

ственной власти 

Налоговые 

органы 

Таможенные 

органы 

Банк  

импортера 

5. Анализ 

предложения, выбор 

партнера 

8. Получение 

импортной лицензии 

20. Оформление 

паспорта сделки 

22.Таможенное 

оформление 

23. Доставка груза на 

склад 

29. Расчеты с 

бюджетом 

28. Анализ и учет 

выполнения сделки 

24. Приемка 

продукции 
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Затем перейдем к рассмотрению стратегий деятельности фирмы. Вывозная 

стратегия предприятия, как и формы ее присутствия на внешнем рынке, 

осуществляется через различные виды ВЭД, к которым можно отнести: 

 внешнеторговая деятельность; 

 производственная кооперация; 

 национальное инвестиционное сотрудничество; 

 финансово-кредитные и валютные операции. 

В отечественной практике реализация ВЭД осуществляется преимущественно 

посредством внешнеторговой деятельности (ВТД). 

ВТД в качестве формы осуществления внешнеторговых связей 

систематизируется по направлениям (Таблица 1). 

Таблица 1 – Виды внешнеэкономических сделок 

Виды направлений Сущность сделки 

Экспорт Экспорт продукции, работ, услуг, итогов 

умственной деятельности с таможенной 

территории государства за рубеж без 

обязательства об обратном импорте. 

Импорт Импорт продукции на таможенную территорию 

из-за рубежа без обязательства об обратном 

экспорте. 

Реэкспорт Покупка продукции у иностранного продавца, 

импорт ее на территорию государства 

покупателя, осуществление перепродажи 

продукции в ее первоначальном виде за границу 

иностранному покупателю. 

Реимпорт Импорт из-за рубежа ранее экспортированных 

объектов по внешнеторговой сделке, которые не 

подверглись там переработке. 

Встречная торговля (встречные 

сделки) 

Комплекс организационно-увязанных 

экспортно-импортных операций, где экспортер 

обязан принять в оплату цены своей продукции 

всю либо часть цены встречной импортной 

продукции покупателя. Бартерное 

сотрудничество – пример встречных сделок на 

базе товарообмена. 
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В настоящий период времени можно увидеть, что, невзирая на увеличение 

доли новейших форм международных экономических отношений (движение 

капитальных средств), торговля продукцией и услугами так и является главной 

формой.  Таким образом в 90-х годах ХХ века движение продукции и услуг 

составляло в стоимостной оценке международных экономических связях. 

На сегодняшний день движение продукции и услуг между Российскими 

организациями и иностранными организациями представляют собой 

единственный и основной механизм их включения в мировое хозяйство. Для того 

чтобы организации были включены в международное разделение труда они 

должны производить экспорт продукции. На микроуровне - это дополнительные 

рынки сбыта организации, увеличения компетенции менеджмента, обеспечение 

стабильного развития, а также притока «живых» денежных средств и т. п. На 

макроуровне - это увеличение экономической мощи России на международной 

арене, формирование благоприятного имиджа государства, уменьшение уровня 

безработицы, увеличение доходов бюджета и т. п.  

Для того чтобы реализовать экспортную деятельность сотрудниками 

организации должны быть пояснены конкретные цели экспортной деятельности, 

стратегии экспорта, требованиях внешних рынков, собственных возможностях и 

ресурсах в настоящий момент и в будущем, конкурентном поведении, другими 

словами, должна быть разработана конкретная экспортная политика.  

Под экспортной политикой понимается формирование стратегии и класс 

принципов деятельности организации на внешнем рынке, подготовка продукции 

для экспорта, установление темпов обновления экспортируемых товаров, 

сервисного обслуживания и гарантии. 

На макроуровне - это увеличение экономической мощи России на 

международной арене, формирование благоприятного имиджа государства. 

Помимо вышеуказанного организации, которые осуществляют экспортные 

операции также встречаются с международной конкуренцией на внешнем рынке. 

Далее перечислен ряд основных видов конкурентной борьбы (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Виды конкурентной борьбы 

Вид конкурентной борьбы Определение 

Функциональная конкуренция сопряжена с тем, что каждую потребность возможно 

удовлетворить различными способами; вследствие этого 

вся продукция, обеспечивающая удовлетворение данных 

потребностей, является функциональными 

конкурентами. 

Видовая конкуренция предполагается, что продукция, предназначенная для 

удовлетворения определенной потребности, может 

отличаться значительными параметрами. 

Предметная конкуренция следствие того, что идентичная продукция может 

отличаться лишь только рядом качественных 

характеристик. 

Ценовая конкуренция предполагается, что однородная продукция предлагается 

по различным ценам. В процессе прямой ценовой 

конкуренции организации осуществляют широкое 

оповещение о понижении цен на выпускаемые или 

имеющиеся в продаже товары. 

Неценовая конкуренция предполагается, что организация осуществляет 

выдвижение на первый план наиболее высокий, чем у 

конкурентов, уровень надежности, меньший размер цены 

и наиболее современный дизайн. 

Также экспорт отличается от внутренней торговли еще и тем, что 

сопровождается наиболее высоким уровнем риска. Как правило, выделяются 

политические и коммерческие риски. Коммерческие риски связанны с 

реализацией продукции на рынке, транспортировкой грузов, приемкой продукции 

покупателем, платежеспособностью и желанием оплачивать продукцию, а также 

сопряжены с валютными колебаниями. 

Политические риски обосновываются политикой государства в сфере вывоза и 

ввоза, к ним относятся: введение ряда запретов на импорт или экспорт, перевод 

денег и конвертируемость валюты и др., а также ряд рисков, связанных с 

забастовками, военными действиями и т.д. 

Основным документом, который регулирует экспортные связи организаций, 

является экспортное соглашение, либо контракт купли-продажи. Договор 

включает две основные части. Первая часть обладает непосредственным 
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отношением к обязательствам экспортера. Вторая часть содержит комплекс 

обязательств импортера. 

Важно не допускать неточности  при формировании договора; для того чтобы 

сократить вероятность риска в процессе заключения договора, следует установить 

ряд следующих моментов: кто осуществляет организацию и кто осуществляет 

оплату перевозки продукции, а также кто отвечает за сохранность, порчу и гибель 

продукции. 

Разделение данных функций определяется на базе национальных торговых 

условий «Инкотермс», которые регулярно издаются Международной торговой 

палатой. Комплекс условий «Инкотермс» становится составной частью договора 

но только при присутствии согласия с одной и другой стороны данного договора. 

Условие включает в себя особенное разделение рисков, ответственности и затрат 

между покупателем и продавцом. 

Экспортные сделки осуществляются с помощью разных пакетов документов, 

которые подтверждают осуществление сделки с иностранным компаньоном на 

этапах поставки, хранения, перевозки, таможенных оформлений. 

Далее рассмотрим позиции, без которых база документов экспортных 

операций была бы неполной, например: 

 обеспечение производства экспортной продукции; 

 подготовка продукции к отгрузке; 

 хозяйственная и коммерческая документация; 

 платежно-расчетные операции; 

 товаротранспортная документация; 

 таможенное, страховое оформление сделок, продукции. 

Для того чтобы оценить  качество, количество, и стоимость экспортируемой 

продукции предназначена коммерческая документация и счета. Основной 

расчетный документ - коммерческий счет, где предоставляется точное и полное 

описание продукции. 
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Кроме документального оформления расчетных операций по экспортной 

деятельности также нужно охарактеризовать число поставляемой партии 

продукции, далее эти данные описываются в технических документах, 

спецификациях, упаковочном листе. В сертификатах качества прописывается 

качество продукции, для того чтобы было обеспечено соответствие продукции по 

качеству присущим стандартам по этой группе продукции или условиям 

внешнеэкономического договора.  

Была введена в практику ВЭД организации грузовой таможенной декларации, 

представляющей собой унифицированный документ в международной торговле. 

Грузовая таможенная декларация является нормативным учетным 

документом, который был введен 1 апреля 1994 г., и предназначен для 

декларирования осуществляемой участником ВЭД сделки таможенному органу.  

С помощью данного документа происходит перемещение грузов через 

таможенную границу в двух направлениях. Грузовая таможенная декларация 

выступает в качестве гаранта сделки, имеет юридическую силу для иностранных 

контрагентов. Для осуществления экспортной сделки имеется ряд видов форм 

расчетов. 

Международные формы расчетов: 

 Расчеты по открытому счету 

 Банковский перевод 

 Инкассовая форма расчетов 

 Аккредитивная форма расчетов 

 Кредитные формы расчетов (векселя, чеки) 

Указанные формы международных расчетов применяются в процессе расчетов 

с помощью наличных денежных средств, а также в кредит, но большая их часть 

производится по безналичному расчету при помощи банков. 

Грузовая таможенная декларация является нормативным учетным 

документом, который был введен 1 апреля 1994 г., и предназначен для 

декларирования осуществляемой участником ВЭД сделки таможенному органу. 
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Согласно статье 98 Таможенного кодекса РФ экспорт товаров осуществляется 

при условии оплаты экспортных таможенных пошлин и внесения других 

таможенных платежей, соблюдения мер экономической политики и выполнения 

иных требований, предусмотренных настоящим Кодексом и другими актами 

российского законодательства в сфере таможенного дела. Также при экспорте 

продукция освобождается от налогов или если налоги были оплачены, то они 

подлежат возврату на основе налогового законодательства России. Ставки 

экспортных таможенных пошлин и перечень продукции, в отношении которой 

они используются согласно ст. 3 Закона РФ “О таможенном тарифе”, 

устанавливаются Правительством РФ на основе Товарной номенклатуры ВЭД 

(ТН ВЭД). Далее перечислим виды таможенных ставок, которые используются в 

России: А - адвалорные, начисляются в процентах к величине таможенной 

стоимости облагаемой продукции; В – специфические, начисляются в 

определенном размере за единицу облагаемой продукции; С - комбинированные, 

которые сочетают в себе оба вида названных таможенных обложений. 

ТН ВЭД определяется Правительством РФ исходя из принятых в 

международной практике систем классификации товаров. В частности ТН ВЭД 

РФ определена на основе Международной стандартной торговой классификации, 

утвержденной ООН в 1985 году. 

Для того чтобы определить таможенную стоимость вывозимых товаров из РФ 

также существует нормативный документ: Приказ ГТК РФ от 05.01.97. №3. 

Конкретно этот документ устанавливает, как происходит оценка экспортируемых 

товаров. Указанные меры (обложение таможенными пошлинами вывозимых 

товаров) согласно ст. 14 Закона “О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности РФ” относятся к методам таможенно-тарифного 

регулирования. Также кроме этих мер, Правительство РФ имеет право вводить 

количественные ограничения экспорта (квотирование и лицензирование) согласно 

ст. 15 Закона. Существуют по этому Закону и более строгие ограничения 

экспорта: государственная монополия на экспорт отдельных видов товаров. 
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1.2 Особенности совершения и формы анализа экспортных операций. 

Внешнеторговые операции имеют очень разнообразные формы. На основе 

этого выделить один критерий для классификации внешнеторговых сделок 

невозможно.  Каждый критерий должен анализироваться с различных точек 

зрения в зависимости от вида товаров и услуг, направления торговли, методам 

торговли, по статусу готовности товаров, по организационным формам торговли 

(Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация внешнеторговых операций 

 

Экспортные и импортные операции на рынке это первая операция на внешнем 

рынке с которой сталкивается предприятие, начавшее международную 

Направления торговли: 

экспорт, импорт, 

реэкспорт, реимпорт 

Степень готовности продукции: 

готовая продукция, разрозненное 

оборудование, комплектное 

оборудование 

Классификация 

внешнеторговых 

операций по основным 

критериям 

  Формы торговли: 

бартерные операции, 

встречные закупки, 

компенсационные 

сделки, давальческая 

схема, промышленное 

сотрудничество 

Методы торговли: 

прямые и косвенные 

методы торговли, 

торговые фирмы и дома, 

агентские соглашения, 

брокерские операции, 

международные 

торговые биржи, 

международные 

аукционы, финансовый 

лизинг 

Виды товаров и услуг: 

машинотехническая 

продукция, сырьевые 

товары, научно- 

техническая продукция, 

продовольственные 

товары, товарные знаки, 

консалтинговые и 

инжиниринговые услуги 



21 

деятельность в сфере бизнеса. Когда предприятие переходит к другим сделкам на 

внешнем рынке, экспортно-импортные операции не прекращаются. Экспортно-

импортные операции реализуются в совокупности с иными внешнеторговыми 

операциями, либо происходит поиск новых рынков. 

Экспортно-импортные операции это коммерческая деятельность предприятия, 

связанная с куплей-продажей товаров или услуг, ввозом-вывозом этой продукции 

или услуги за рубеж или из-за рубежа. В настоящее время предприятие может 

осуществлять экспортно-импортные операции самостоятельно, в рамках 

заключения прямых договоров с зарубежными партнёрами или через. Какая 

форма ВЭД будет задействована, зависит от возможностей и потребностей 

предприятия, вышедшего на внешний рынок. В настоящее время экспортная 

деятельность имеет очень значимое место в общей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. Внешнеторговая деятельность любой страны играет 

важную роль в развитие её экономического состояния. В результате 

заинтересованность в экономическом, политическом и научном сотрудничестве с 

зарубежными партнёрами возрастает. На экспортную деятельность предприятия 

оказывают влияние множество факторов: экономические, политические, 

территориально-географические, научно-технические, социальные и 

экологические (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  –  Экономические факторы 
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Спрос и предложение являются основными факторами как на внешнем, так и 

на внутреннем рынке: если спрос на продукцию возрастает, то интерес к 

развитию экспорта тоже увеличивается. И наоборот, сокращению экспорта 

сопутствует избыточное предложение на внешних рынках. 

Поэтому можно утверждать, что спрос и предложение таким же образом 

влияют на уровень мировых цен. Если мировая цена низкая, то экспорт будет 

тоже уменьшаться и наоборот. Стоит отметить, что если мировая цена ниже, чем 

цена на внутреннем рынке, то предприятиям которые производят товар, либо 

услугу нужно уменьшить объемы внешней торговли и увеличить объемы 

внутренней торговли. 

Ещё одним важным фактором для развития экспортной деятельности является 

влияние курса иностранной валюты. Рост курса иностранной валюты ведет к 

увеличению экспорта, и наоборот. 

Немаловажную рoль в увеличении урoвня развития производства в стране 

играет ее специализация в экономике. Если урoвень развития производства 

высокий, то увеличивается конкурентно способность отечественных товарoв или 

услуг на внешнем рынке, соoтветственно это спосoбствует развитию экспортнoй 

деятельнoсти.  

С помощью внешнеторговой политики государство предлагает организациям-

экспортерам условия, которые предполагают продвижение и продажу продукции 

и тем самым происходит увеличение конкурентоспособности на мировом рынке. 

К фактору с помощь которого государство может контролировать и 

регулировать уровень экспортной торговли относится экспортные таможенные 

пошлины. Снижение или увеличение таможенных пошлин приводит к снижению 

или увеличению экспортной торговли. Национальный доход напрямую зависит от 

экспорта, а импортные пошлины защищают отечественных производителей. 

Далее рассмотрим критерии классификации экспортной деятельности: 

1. метод реализации сделки;  

2. степень готовности товара;  
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3. форма торговли;  

4. организационная форма операций.  

Рассматривая все методы в международной практике, наиболее часто 

используются два метода реализации сделок: методы прямой и непрямой 

продажи. Оставшиеся другие методы являются совокупностью двух этих сделок. 

прямой экспорт осуществляется напрямую за счет установления связей между 

продавцом и покупателем, а при непрямом экспорте имеются звенья в качестве 

посредников.  

Рассматривая метод по форме торговли можно сделать вывод, что он 

подразделяет сделки на: товарообменные и компенсационные сделки на 

безвалютной основе; компенсационные сделки на коммерческой основе; 

компенсационные сделки на основе соглашений по производственному 

сотрудничеству; сделки с давальческим сырьем; выкуп устаревшей продукции.  

Фирма при осуществлении экспортной деятельности должна учитавать ряд 

особенностей при проведении анализа. 

 В первую очередь, участники внешнеэкономической сделки находятся друг от 

друга на значительном расстоянии в разных странах, тем самым увеличивается 

время осуществления экспортных сделок, следовательно, может возникнуть 

повышение кредитных рисков и вероятность неисполнения контракта в срок. 

Во-вторых, появляется необходимость в соблюдении таможенных режимов, 

так как товар пересекает таможенную границу. 

 В-третьих, на расчеты между покупателем и продавцом оказывает давление 

изменения курса иностранной валюты.  

В-четвертых, существуют отличия в законодательных и нормативных актах 

разных стран, что приводит к увеличению налогового бремени и к необходимости 

учитывать в экспортном контракте законодательство всех сторон сделки. 

Также влияние на рост расходов при доставке из-за границы является 

необходимость в привлечении всевозможных организаций по продвижению 
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товара. Государство регулирует экспортную деятельность и создает экспортерам 

благоприятные условия для их деятельности. 

Рассмотрим инструменты с помощью которых осуществляется регулирование 

внешнеторговой политики.  

Инструменты тарифного регулирования включают в себя: 

1. Таможенная квота – квота, в пределах которой ввозимые товары облагаются 

таможенными пошлинами.  

2. Таможенная пошлина - обязательный взнос, взимаемый таможенными 

органами при экспорте товара и являющийся условием экспорта. 

К нетарифным инструментам относятся основные группы (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  – Нетарифные инструменты регулирования внешней торговли 

Описание данных мер рассмотрим более подробно. Последней формой 

государственного ограничения внешней торговли являются экономические 

санкции. К их числу относится торговое эмбарго - введение государством запрета 

на ввоз в какую- либо страну или вывоз из нее товаров, причем, как правило, по 

политическим мотивам (Таблица 3).  

Таблица – 3 Меры нетарифных инструментов 

Мера Суть 

Меры контроля цен представляют собой действия против искусственного 

занижения цен на импортируемые в данную страну 

товары (антидемпинговые меры) и меры, 

направленные против экспортных субсидий. 

Паратарифные 

меры(НДС,акциз) 

Финансовые меры Меры контроля цен 

Нетарифные 

инструменты 

Технические 

барьеры 

Монополистичес

кие меры 

Автоматическое 

лицензирование 

Меры 

количественного 

контроля 
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Окончание таблицы 3  

Меры контроля цен Суть 

Финансовые меры связаны с использованием особых правил совершения 

валютных операций в ходе внешнеторговой 

деятельности. 

Меры количественного контроля представляют собой установление странами 

соответствующих количественных ограничений (квот) 

на ввоз и вывоз конкретных товаров, способствующих 

ограничению экспорта или импорта. Квоты - это 

ограничения в стоимостном или физическом 

выражении, вводимые на экспорт или импорт 

конкретных товаров на определенный период 

времени. 

Автоматическое лицензирование заключается в том, что для ввоза или вывоза 

определенных товаров в стране требуется получение 

соответствующего документа - лицензии. Лицензия - 

официальный документ, разрешающий 

осуществление экспортных или импортных операций 

в течение установленного срока. Лицензии могут быть 

разовыми и генеральными. Разовая лицензия выдается 

для осуществления операции по одному контракту на 

срок до одного 28 года. Генеральная лицензия 

выдается на основании решения Правительства РФ на 

каждый вид товара на определенный срок. 

Монополистические меры заключаются в установлении государством 

монополии на торговлю определенными товарами 

вообще или только на внешнюю торговлю ими.  

Технические барьеры представляют собой комплекс мероприятий по 

проверке соответствия продукции требованиям 

международных регламентов. 

одним из видов технических барьеров является 

требование сертификации продукции товаров, 

ввозимых в страну. Ввозимые товары должны 

соответствовать техническим, фармакологическим, 

санитарным, ветеринарным и экологическим 

стандартам (регламентам).  

В результате того как Россия присоединилась к ВТО изменились 

экономические инструменты стимулирования экспортной политики, в результате 

автоматически устранился ряд ограничений, присущий выходу российских 

товаров на внешний рынок. Финансовую и нефинансовую поддержку экспорта в 

рамках ВТО включает в себя система государственной поддержки (Таблица 4).  
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Таблица 4 – Меры государственной поддержки 

Меры финансовой поддержки экспорта 

прописаны в Положениях Договорѐнности по 

официальным экспортным кредитам 

Организации экономического сотрудничества 

и развития (ДОЭК ОЭСР) 

 субсидирование процентных 

ставок со стороны 

государственных или 

действующих от имени 

государства организаций;  

 прямое финансирование 

экспортных кредитов;  

 страхование и гарантирование 

экспортных кредитов.  

 

Субсидии, связанные с экспортом предоставлять запрещено. Это прописано в 

правилах ВТО. Однако разрешается предоставление субсидий организациям-

экспортерам с помощью государственной поддержки экспортных кредитов, при 

субсидировании ставки кредитования, предоставление государственных гарантий 

или страхования на условиях, соответствующих положениям Доверенности по 

официально подтвержденным экспортным кредитам Организации 

экономического сотрудничества и развития (ДОЭК ОЭСР). 

В виде дотационных выплат из бюджета осуществляется прямое 

финансирование организаций экспортеров, для того чтобы была перекрыта 

разница между себестоимостью продукции и экспортными ценами для извлечения 

прибыли. 

Внутреннее и внешнее направление имеет страхование и гарантирование 

экспортных операции. Одно из них, а конкретно внутреннее страхование 

контролируется государством и перекрывает долю рисков при больших 

капиталовложениях в экспортное производство с помощью средств из бюджета. 

По средствам внешнего страхования государство за счёт средств бюджета 

берет на себя долю политических (правительственные переговоры и т.п.), а также 

коммерческих (изменения курса валюты, и т.п.)рисков по экспорту.  А 

оставшуюся часть рисков берут на себя экспортные кредитные агентства (ЭКА) - 

это уполномоченные органы, часто государственные финансовые институты, 

предоставляющие кредиты, гарантии или страхование экспортѐрам.  
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К некоммерческой поддержке организаций осуществляющих экспортные 

услуги относятся меры по содействию экспорту (информационно-

консультационное обеспечение государством компаний экспортѐров, поддержка 

их участия в торговых выставках и ярмарках, создание положительного имиджа 

страны на международных рынках) и торгово  политические меры (деятельность в 

международных организациях и экономическая дипломатия). 

Внутренняя макроэкономическая среда оказывает воздействие на экспортных 

операции. Макроэкономические факторы, которые оказывают влияние на экспорт 

предприятия подразделяются на политические, социальные, экономические, 

территориально-географические, научно-технические и экологические. В 

настоящее время огромное значение имеет  экологические факторы (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Макроэкономические факторы, влияющие на экспорт 

Название фактора Определение 

Экономические относятся спрос и предложение на мировом рынке; соотношение 

мировых и внутренних цен; курсы валют; внешнеторговая и 

внутренняя макроэкономическая политика. 

Политические относятся политическая интеграция и характер политических 

связей: дружественные политические отношения или 

политическая конфронтация. Образование «свободных 

экономических зон» стимулирует внешнюю торговлю и позволяет 

создать режимы наибольшего благоприятствования между 

государствами. 

Социальные понимается уровень развития социального обслуживания, степень 

развития социальной инфраструктуры, уровень доходов 

населения и т.д. 

Территориально-

географические 

заключаются в неравномерности распределения сырья и трудовых 

ресурсов. Различия в обеспеченности факторами является основой 

внешней торговли и способствуют специализации производства. 

Страна будет специализироваться на производстве тех 

экспортных товаров, для изготовления которых имеются 

избыточные факторы производства. Товары, в производстве 

которых внутри страны ощущается дефицит, будут составлять 

импорт.  

 

Научно-технические совместная научная, техническая деятельность, международный 

обмен опытом и информацией, научно-техническими 

достижениями создают предпосылки развития экспортной 

деятельности и интеграции в мировую торговлю. 

Экологические различный уровень отношений к экологическим проблемам и 

преимущественное потребление экологически чистой продукции. 
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Предприятие будет успешно осуществлять свою деятельность при разработке 

определенной политики экспорта, в которой будут учтены все 

вышеперечисленные факторы.  Значительной составляющей экспортной политики 

предприятия является формирование и управление ассортиментом товара. 

Главная задача состоит в том, чтобы экспортер предлагал тот товар, который 

пользуется спросом на данном рынке и удовлетворяет требования зарубежных 

потребителей.  

Далее создавались отделы и службы, обеспечивающие экспортную 

деятельность на предприятии.  

Таблица 6 – Отделы и службы, обеспечивающие экспортную деятельность 

Название отдела Деятельность 

Группа отделов и служб, осуществляющих планирование 

планово-экономический отдел планирование экспортной деятельности, контроль за 

выполнением плана, анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия;  

транспортный отдел и обеспечение перевозок грузов; 

бухгалтерия учет и отчетность; расчеты с банками, поставщиками 

и сторонними организациями; расчѐт и выплата 

заработной платы; анализ (совместно с планово-

экономическим отделом) финансовых результатов 

экспортной деятельности и рекомендации по еѐ 

улучшению. 

Группа отделов, занимающихся непосредственно маркетингом 

отдел конъюнктуры и цен исследование спроса, предложения, динамики цен, 

структуры рынков; координация работы предприятия 

с иностранными агентами; методическое руководство 

и контроль правильности расчетов и применения цен 

при подготовке и заключении контрактов;  

отдел рекламы и выставок обеспечение рекламной деятельности предприятия и 

организация его участия в международных выставках 

и ярмарках;  

инженерно-технический отдел изучение действующих на мировом рынке 

технических требований к товарам; анализ 

технического уровня и качества экспортной 

продукции предприятия, еѐ конкурентоспособности; 

подготовка соответствующих заключений и 

рекомендаций;  

отдел технического обслуживания организация гарантийного и послегарантийного 

технического обслуживания экспортируемых 

предприятием товаров в зарубежных странах;  
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Окончание таблицы 6 

Название отделов Деятельность 

Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение управленческих решений 

отдел развития совершенствование организационной структуры 

объединения; 

отдел АСУ автоматизация расчѐтов, внедрение экономико-

математических методов расчѐтов, создание 

совместно с другими отделами предприятия общих 

баз данных;  

отдел кадров вопросы подбора и расстановки кадров, ведение 

личных дел работников; 

отдел загранкомандировок оформление командировок за границу; - канцелярия - 

регистрация и контроль организационно-

распорядительной документации и переписки; 

административно-хозяйственный 

отдел 

снабжение необходимыми для работы предприятия 

материалами и оборудованием, ответственность за 

эксплуатацию здания, другая хозяйственная работа;  

юридический отдел помощь в разработке условий контрактов и 

соглашений к ним; консультация по вопросам 

рекламаций и разногласий; правовое обеспечение 

деятельности предприятия и защита его интересов в 

судах и арбитражах; 

протокольный отдел выполнение поручений руководства предприятия по 

встречам, приѐму и проводам представителей 

иностранных фирм, прибывших с деловыми целями.  

Также важную роль  при осуществлении экспортной операции играет 

документооборот. Основной документ, который регулирует деятельность, 

является контракт. Контракт разделен на две части: 

 обязательства экспортѐра;  

 обязательства импортѐра.  

В первой части контракта обозначены сведения о качестве, цене товара и его 

количестве, об условиях, сроках и месте поставки. Вторая часть контракта 

прописывает порядок, условия, сроки оплаты и приемки товара. 

Для снижения вероятности риска на момент заключения контракта, следует 

определить базисные условия поставки товара, а также кто является 

организатором и оплачивает перевозку товара, кто отвечает за хранение товара, а 

также гибель товара.  

Экспортные сделки должны быть обеспечены различными пакетами 

документов, подтверждающими исполнение сделки с иностранными партнѐрами 
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на этапах поставки, транспортировки, хранения, таможенного оформления. В 

зависимости от назначения и содержания, документы имеют различный характер. 

Если пакет документов по экспортированию товаров сопровождает груз до пункта 

назначения, то такие документы называют товаросопроводительными; если 

документы характеризуют отгрузку товара, то они являются отгрузочными. Для 

оценки количества, качества и стоимости экспортируемого товара используются 

коммерческие документы и счета. Основным расчѐтным документом является 

коммерческий счѐт, в котором дается полное и точное описание товара. 

Количество поставляемой партии товара отражается в технической документации, 

спецификации, упаковочном листе.  

Качество товара закрепляется в сертификатах качества, это обеспечивает 

соответствие товара по качеству соответствующим стандартам по данной группе 

изделий или условиям экспортного контракта. Качество подтверждается ещѐ и 

такими документами, как гарантийное обязательство, протокол испытания, 

разрешение на отгрузку.  

Важно обратить внимание на введение в практику экспортной деятельности 

предприятия грузовой таможенной декларации, которая является 

унифицированным документом. Данная декларация предназначена для 

декларирования совершаемой участником внешнеэкономической деятельности 

сделки таможенному органу. Вышеуказанная таможенная декларация 

способствует перемещению грузов через таможенную границу в прямом и 

обратном направлении. А также данная декларация это гарант сделки, который 

имеет юридическую силу для иностранных контрагентов.   

 

1.3 Методика анализа экспортной политики фирмы  

Для того, чтобы достичь экономические цели при минимальных затратах 

ресурсов при производстве важную роль играет деятельность международного 

разделения труда. Если будет определён лучший выбор ассортимента ввоза и 
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вывоза товаров на мировом рынке, то будет достигнут положительный результат 

(выгода). 

В начале XIX в. было теoретически обоснoванно выдающимся английским 

экoномистом Давидом Рикардо и Адамом Смитом, и эти положения состоят в 

основе оценки экономической эффективности ВЭД на любом уровне. 

По мере развития экспортно-импортные операции несут все большую 

популярность не только как дополнительный канал сбыта, но и как 

дополнительный фактор снижения издержек фирмы, получения наибольшей 

прибыли и достижения увеличения конкурентоспособности. Для того чтобы 

оценить эффективность экспортной деятельности имеются разные методики. 

Основной из методик мы выбрали методику анализа экспортных операции.  

Выбранная методика подразумевает рассмотрение экспортных операций в три 

этапа. На первом этапе происходит анализ внешней и внутренней микросреды, 

оценка конкурентов, рынка, наличия барьеров для вхождения на рынок, 

перспективы и актуальность развития. В целом это позволяет рассчитать 

возможный рост или спад прибыли фирмы. 

На втором этапе анализа эффективности экспортных операций анализируется 

подробное измерение основных показателей. По результатам данного анализа 

определяется положительная или отрицательная динамика развития (Таблица 7). 

Таблица 7 – Методика анализа эффективности экспортных операций 

Методика анализа эффективности экспортных операций 

1. Анализ внешней и внутренней микросреды Оценка состояния отрасли, 

деятельности конкурентов на внешнем 

рынке и внутреннем, а также главных 

факторов конкурентоспособности 

2. Анализ экспортной деятельности фирмы Анализ товарной структуры экспорта, 

динамики объемов, доли выручки от 

экспорта по отношению к общей 

выручке 

3. Факторный анализ эффективности экспортных 

операций 

По влиянию отдельных факторов:  

1) физического объема  

2) изменению цены  

3)изменению курса иностранной 

валюты 
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Наличие договорных отношений и временного разрыва между переходом 

права собственности на продукцию (работы, услуги) и получение оплаты от 

покупателей обуславливает оценку состояния и качества выполнения 

обязанностей по экспортным контрактам, а также рост дебиторской 

задолженности покупателей, также и по экспортным контрактам. 

Учет данной статьи в бухгалтерском балансе сопровождается следующим: - в 

активах запасы в виде готовой продукции или товаров отгруженных изменяются в 

дебиторскую задолженность; – в пассивах положительная разница между 

дебиторской задолженностью и себестоимостью продаж приводит к 

возникновению налоговых обязательств и прибыли. На величину дебиторской 

задолженности влияет фактор такой как общий объем продаж.  

Увеличение дебиторской задолженности образуется в результате увеличения 

объемов продаж и наоборот; - изменение условий расчета с покупателем; - если 

есть коммерческие кредиты и по ним происходит увеличение срока оплаты, то в 

данном случае это ведет к увеличению дебиторской задолженности; - имеются 

различные способы для контроля над уровнем дебиторской задолженности. К 

примеру  если действия по взысканию дебиторской задолженности носят 

пассивный характер, то в результате происходит увеличение задолженности и 

ухудшается качество реализуемой продукции; - платежная дисциплина 

покупателей и экономическое состояние  отраслей, к которым они относятся; – 

условия предоставления «бонусов» покупателям.  

 Чтобы оценить состояние и качество выполнения обязательств по 

внешнеторговым контрактам производится расчёт следующих показателей и 

коэффициентов.  

1. Показатели состояния и динамики дебиторской задолженности.  

2. Показатели, характеризующие погашение дебиторской задолженности.  

2.1. Коэффициент погашения дебиторской задолженности: 
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Коэфицент погашения ДЗ  по экс. кон. =
оплачено покупателями за период

выручка по экспортным контрактам за период
. (1) 

  

Если значение коэффициента превышает 1 то за расчетный период 

внешнеторговая выручка от продажи продукции оказалась ниже чем сумма 

оплаты от покупателей. Данная положение появляется в результате погашения 

дебиторской задолженности прошлых лет, либо получение предоплаты. Если 

значение коэффициента оказалось ниже 1, то выручка по экспортным контрактам 

выше, чем оплата от покупателей. Для того чтобы в полной мере оценить 

положение следует произвести анализ сроков образования дебиторской 

задолженности.  

2.2. Просроченная дебиторская задолженность. По данным бухгалтерского 

учета происходит ранжирование дебиторской задолженности по срокам 

возникновения. Также определяется просроченная дебиторская задолженность 

для того чтобы были разработаны меры для её взыскания с должников. Данныя 

задолженность расценивается отрицательно.  

2.3. Доля просроченной задолженности в общей сумме дебиторской 

задолженности по экспортным контрактам: 

Доля просроченной ДЗ 

              в общей сумме ДЗ                  =       
просроченная ДЗ по экспортным контрактам за период

выпучка по экспортным контрактам за период
               (2)  

по экспортным контрактам 

 

2.4. Предъявленные и удовлетворенные претензии (рекламации) за нарушение 

условий экспортных контрактов. Если присутствует данное нарушение со 

стороны покупателей, то это несет отрицательное влияние на итоговый результат,  

а также данный факт снижает качество деловой репутации экспортера. Данное 

нарушение приводит к сложностям при ведении экспортной деятельности.  

 2.5. Коэффициент удовлетворения претензий: 

Коэффициент удовлетворения претензий =
сумма предъявленных претензий(рекламаций)

сумма удовлетворенных претензий(рекламаций)
.  (3) 

3. Коэффициент выполнения экспортных контрактов (Квып): 
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𝐾вып =
Вф

Вб
=

∑ 𝑃ф𝑄ф

∑ 𝑃б𝑄б
. (4) 

где  Вф – фактическая выручка по экспортным контрактам за период; 

        Вб – выручка по заключенным экспортным контрактам за период; 

        Рф – фактически сложившиеся цены при исполнении экспортного контракта;  

        Рб – базовые цены при заключении экспортного контракта;  

       Qф – фактический физический объем экспорта за период;  

       Qб – физический объем экспорта по заключенным экспортным контрактам. 

Расчет коэффициента выполнения экспортных контрактов рассчитывается как 

по всему экспорту, по странам-экспортерам, так и по товарным группам и 

отдельным контрактам. Контрактные цены и физический объем экспорта это пара 

факторов, которые оказывают влияние на результат данного коэффициента. 

Чтобы определить их влияние на внешнеторговую выручку необходимо 

произвести факторный анализ.  

4. Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности.  

4.1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ( 𝐾об дз ). 

Данный коэффициент может быть рассчитан как по выручке от продаж, так и по 

себестоимости продаж. 

𝐾об дз(по выручке) =
𝐵

(ДЗн+ДЗк)∙0,5
. (5) 

где ДЗн – дебиторская задолженность на начало отчетного периода; 

      КЗк – дебиторская задолженность на начало отчетного периода; 

 

Коб ДЗ(по себестоимости продаж) =
себестоимость продаж

(ДЗн+ДЗк)∙0,5
.           (6)                                    

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

оценивается положительно и выражает сокращение сроков оплаты счетов 

покупателями. Это может произойти в результате сокращения продаж в кредит, 

улучшенный контроль за дисциплиной платежей контрагентов, уменьшение срока 
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платежей по контракту. Особое влияние на изменение данного коэффициента 

оказывает кредитная политика контроля и взыскания дебиторской задолженности.  

4.2. Продолжительность одного оборота в днях: 

Поборота ДЗ =
360дн

Коб ДЗ
=

360∙(ДЗн+ДЗк)∙0,5

𝐵
. (7) 

Средний срок оплаты счетов покупателями характеризуется 

продолжительностью одного оборота дебиторской задолженности. Чтобы 

добиться положительной динамики данного коэффициента необходимо снизить 

сроки платежа.  

2. Анализ динамики экспортных операций. В результате проведения анализа 

изменения внешнеторговых операций определяют изменения в физическом 

объеме, стоимости, товарной структуре экспорта. Необходим расчёт абсолютных 

изменений экспортных операций, темпов роста и темпов прироста экспортных 

операций, его товарную структуру. Далее происходит выполнение анализа 

динамики внешнеторговой выручки при влиянии трёх факторов: физического 

объема экспорта, контрактных цен и официального курса ЦБ РФ к иностранной 

валюте. Взаимозависимость данных трёх факторов определяется формулой: 

  

𝐵 = ∑ 𝑄𝑖𝑃𝑖𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 . (8) 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров; 

       Qi – физический объем экспорта; 

       Рi – контрактная цена;  

       Кi – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Для того чтобы определить долю влияния каждого из трёх факторов 

необходимо применить индексный метод. Для этого нужно рассчитать динамику 

при влиянии физического объема экспорта, контрактной цены, официального 

курса иностранной валюты к рублю.  Расчёт данных индексов указан в таблице 5. 

Как влияет каждый из трёх факторов на расчёт показателя, определяется как 

разница между числителем и знаменателем (Таблица 8). 



36 

Таблица 8 – Факторный анализ экспортной выручки индексным методом 

Показатель Формула расчета показателя 

Объем продукции, отгруженной на экспорт, тонн(Q) - 

Контрактная цена за единицу, у. е. (С) - 

Средний курс иностранной валюты, 1 у. е./руб. (К) - 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) 𝐵 = 𝑄𝑃𝐾 

Индекс физического объема, 𝐼𝑄 𝑄1𝑃0𝐾0

𝑄0𝑃0𝐾0
 

Индекс контрактных цен, 𝐼𝑃 𝑄1𝑃1𝐾0

𝑄1𝑃0𝐾0
 

Индекс курса иностранной валюты, 𝐼𝐾 𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾0
 

Индекс изменения экспорта,𝐼𝐵 𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾1
 

Изменение экспорта за счет изменения физического 

объема, тыс. руб. 
∆𝐵(𝑄) 

Изменение экспорта за счет изменения контрактной 

цены, тыс. руб. 
∆𝐵(𝑃) 

Изменение экспорта за счет изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 
∆𝐵(𝐾) 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 

в т. ч. за счет изменения факторов, тыс. руб. 
∆𝐵 = 𝐵1 − 𝐵0 

∆𝐵 = ∆𝐵(𝑄) + ∆𝐵(𝑃) + ∆𝐵(𝐾) 

3. Анализ коммерческих расходов по экспортным операциям 

Коммерческие расходы – это расходы, которые имеют связь с продажей 

готовой продукции. Данные расходы в коммерческих предприятиях учитываются 

в части расходов обращения. Формирование полной себестоимости проданных 

товаров, работ, услуг складывается из расходов по основному виду деятельности, 

себестоимости продаж, управленческих расходов.  

К коммерческим расходам относятся:  

 величина стоимости доставки до покупателя;  

 расчет за работы по  погрузки, разгрузки, хранения и страхования перевозки 

товаров;  

 оплата услуг комиссионера и других посредников, участвующих в 

экспортных операциях;  

 таможенные сборы;  

 издержки на рекламу;  

 иные затраты.  
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Для того чтобы произвести анализ коммерческих расходов по 

внешнеторговым операциям необходимо выполнить расчет:  

1. коэффициентов, которые определяют динамику коммерческих расходов – 

абсолютного изменения, темпов роста и прироста;  

2. структуры коммерческих расходов. Для этого нужно определить долю 

каждого вида понесенных расходов от их общей массы. Определить 

относительную и абсолютную динамику каждого вида расходов в разрезе 

номенклатуры, далее совместить данные по всем продажам от экпортной 

деятельности. Затем происходит анализ уровня взаимосвязи коммерческих 

изменений и изменений себестоимости экспортной продукции. Производится 

расчет уровня коммерческих расходов, расходов по внешнеторговой деятельности 

и его изменение за различные анализируемые периоды, формула (9).  Для того 

чтобы грамотно оценить полученные результаты важно учесть условия мест 

доставки продукции, которые были определены при заключении экспортного 

договора. Например в текущем отчетном периоде осуществлялась доставка до 

границы РФ, а в предыдущем отчетном периоде была добавлена оплата издержек 

по доставке до таможенной границе страны назначения. Тем самым уровень 

издержек на продажу будет разный. 

С
З
продаж

ком
комd  . 

(9) 

где  𝑑ком – относительный уровень коммерческих расходов по экспорту;  

        Зком – коммерческие расходы по экспорту;  

       Спродаж – производственная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

4. Анализ эффективности экспортных сделок. 

Оценить эффективность внешнеторговых операций можно при помощи двух 

подходов, а именно используется затратный и ресурсный подход. В результате 

оценки эффективности сделок экспорта происходит сопоставление полученного с 

затратами либо ресурсами, использованными для достижения полученного 

результата. А также могут быть рассчитаны показатели, обосновывающие: 



38 

 отдачу затрат или ресурсов;  

 рентабельность затрат или ресурсов. 

Анализ отдачи от затрат по экспортным операциям. Отношение экспортной 

нетто-выручки к понесенным затратам характеризуется отдачей затрат, связанных 

с внешнеторговыми операциями. Данный показатель имеет называние 

эффективность экспорта: 

Э =
В

З
∙ 100% 

  (10) 

где Э – эффективность экспорта;  

      В – экспортная выручка;  

      З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка получается в результате экспортной выручке минус сумма 

вывозной таможенной пошлины. Вспомним, что с экспортных операций не 

берется НДС и не облагаются акцизами. Затраты, которые были понесены 

является полная себестоимость реализуемой продукции на экспорт и расчет 

производится по формуле. 

Полная себестоимость 

экспортной продукции(З) = 

полная производственная 

себестоимость + 

отгруженной на экспорт 

продукции(Спродаж) 

коммерческие расходы по 

экспорту (Зком) 

 

(11) 

Оказывают влияние на эффективность экспорта факторы такие как продажная 

цена, себестоимость единицу реализуемой продукции и уровень коммерческих 

издержек (расходов) по внешнеторговым операциям. Взаимозависимость 

вышеуказанных факторов выражается с помощью формулы 

Э =
В

З
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+Зком
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+𝑄𝐶𝑑ком
∙ 100%. (12) 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции;  

      Q – объем продаж;  

      С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции;  

     Зком– коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту;  
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    𝑑ком – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Затем осуществляется факторный анализ эффективности экспортных 

операций. В таблице 9 факторный анализ произведен с использованием 

индексного метода. 

Таблица 9 – Факторный анализ эффективности экспорта индексным методом 

Показатель Формула расчета показателя 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тонн (Q) 

- 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 

Средняя контрактная цена за единицу, руб. 

(Р) 
𝑃 =

𝐵

𝑄
. 

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб.(𝐶продаж) 

- 

Средняя производственная себестоимость 

единицы проданной продукции, руб. (С) 
𝐶 =

𝐶продаж

𝑄
. 

Коммерческие расходы, тыс. руб. Зком - 

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж + Зком. 

Удельный вес коммерческих расходов (d) 𝑑 =
Зком

Спродаж
. 

Эффективность экспорта, % (Э) Э =
𝐵

З
∙ 100%. 

Индекс эффективности экспорта, 𝐼Э 𝐼Э =
Э1

Э0
. 

Индекс физического объема,𝐼𝑄 𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄0𝑃0÷(𝑄0𝐶0+𝑄0𝐶0𝑑0)
. 

Индекс контрактных цен,𝐼𝑃 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 

Индекс себестоимости продаж,𝐼𝐶 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑0)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 

Индекс уровня коммерческих расходов,𝐼𝑑 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑1)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶1𝑑0)
. 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения физического объема, % 
∆Э(𝑄) 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения контрактных цен, % 
∆Э(𝑃) 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, % 
∆Э(𝐶) 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆Э(𝑑) 

Изменение эффективности экспорта – 

всего, % 

в т. ч. за счет изменения факторов, % 

∆Э 

∆Э = ∆Э(𝑄) + ∆Э(𝑃) + ∆Э(𝐶) + ∆Э(𝑑) 

Анализ отдачи от ресурсов, вложенных в экспортные операции.  
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Для того чтобы произвести оценку уровня использования оборотных активов, 

взятых для внешнеэкономической деятельности, употребляется коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала, формула (13). Для оценки уровня 

использования оборотных активов, вложенных во внешнеэкономическую 

деятельность, используется коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, 

формула (13). Данный коэффициент определяет срок, с помощью которого 

средства, которые участвуют во внешнеторговых сделках, пройдут стадии 

оборота и вернутся в организацию.  Данный коэффициент рассчитывается как 

отношение экспортной выручки (В) к средней величине оборотного капитала, 

вложенного в экспортные операции. Если показатель в динамике увеличивается, 

то это говорит о том, что происходит улучшение использования оборотных 

активов. Увеличение показателя в динамике позволяет сделать вывод об 

улучшении использования оборотных активов. 

𝐾об ОК =
В

ОК
=

В

З
=

З

ОК
= ЭКоб уточ. 

(13) 

где В/З = Э – эффективность экспорта;  

       З/ОК = Коб уточ – уточненное значение оборачиваемости оборотного 

капитала, в оборотах. 

Факторный анализ оборачиваемости оборотного капитала рассчитан в таблице 

10 при помощи индексного метода. Если происходит рост показателя в динамике, 

то использование оборотных активов на предприятии улучшается.  

Таблица 10 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом 

Показатель Формула расчета 

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) 
Э =

В

З
 

Уточненное значение оборачиваемости ОК, 

оборотов (Коб уточ) 
𝐾об уточ =

З

ОК
 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов (Коб) 
𝐾об =

В

ОК
 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях ОД =
ОК ∙ 365

В
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Окончание таблицы 10 

Показатель Формула расчета 

Индекс коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала,𝐼Коб  

𝐾об1

𝐾об0
 

Индекс эффективности экспорта,𝐼Э Э1Коб уточ0

Э0Коб уточ0
 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемо- сти ОК,𝐼об уточ 

Э1Коб уточ1

Э0Коб уточ0
 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения эффективности экспорта, 

оборотов 

∆𝐾об(Э) 

Изменение оборачиваемости ОК за счет 

изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆𝐾об(𝐾об уточ) 

Изменение оборачиваемости оборотного 

капитала – всего, оборотов в т. ч. за счет 

изменения факторов, оборотов 

∆𝐾об = 𝐾об1 − 𝐾об0 

∆𝐾об = ∆𝐾об(Э) − ∆𝐾об(𝐾об уточ) 

 

5. В том случае если финансово-хозяйственная деятельность организации 

обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех обязательств, при помощи 

положительных доходах и соответствию расходов, то данная оценка 

устойчивости экспорта организации признается устойчивой. Экспортная 

деятельность признается как устойчивая при существовании похожих условий. 

Таких условий как своевременное и полное выполнение обязательств по 

экспортным контрактам, положительных доходах и прибыли от данной 

деятельности.  

Методика на основе анализа изменений физического объема и прибыли от 

экспортной деятельности организации предложили А.А. Голиков и О.В. Веселова. 

Далее будут описаны показатели, расчет которых осуществляется на основании 

показателей прибыли от экспортных операций.  

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

𝑃лок 𝑖 = 𝑝𝑖𝑞𝑖 

где рi – прибыль, полученная на единицу реализованной продукции на данном                      

направлении ВЭД;  

        qi – физический объем продукции, реализованной на направлении ВЭД. 

1. Интегральный показатель прибыли от ВЭД (𝑃инт): 
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𝑃инт = ∑ 𝑃лок 𝑖 = ∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖 

2. Относительный показатель (уровень) локальной устойчивости ВЭД 

(У𝑃лок 𝑖): 

Улок 𝑖
𝑃 =

𝑃лок𝑖 𝑗

𝑃лок𝑖 𝑗−1
 

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

периоде;  

        Рлокi j–1 – прибыль, пjлученная на данном направлении ВЭД в предыдущем 

периоде. 

3. Относительный показатель (уровень) интегральной устойчивости ВЭД 

(Уинт
𝑃 ): 

Уинт
𝑃 =

𝑃инт 𝑗

𝑃инт 𝑗−1
 

где Ринт j – прибыль от ВЭД в отчетном периоде;  

       Ринт j–1 – прибыль от ВЭД в предыдущем периоде. 

5. Средние показатели локальной(Уср лок𝑖) и интегральной устойчивости ВЭД 

(Уср инт) за исследуемый период: 

Уср лок𝑖 =
∑ Улок𝑖 𝑗

𝑃

𝑛
 

Уср инт =
∑ Уинт 𝑗

𝑃

𝑛
 

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

Методика на основе анализа изменений физического объема и прибыли от 

экспортной деятельности организации предложили А.А. Голиков и О.В. Веселова. 

Далее будут описаны показатели, расчет которых осуществляется на основании 

показателей прибыли от экспортных операций.  

По результатом полученным при расчете средних показателей определяется 

класс устойчивости ВЭД. А также характер изменения устойчивости ВЭД. Далее 

описана классификация классов устойчивости в таблице 11. В таблице 12 описаны 

виды характера устойчивости ВЭД.  
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Таблица 11 – Классификация классов устойчивости ВЭД 

Класс Интервал (зона) значения Уср Характеристика 

Высший 0,9 – 1,1 Абсолютная устойчивость. 

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

незначительные отклонения от 

нормы по отдельным значениям Уср 

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

организации есть потенциальные 

возможности их преодоления 

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

Организация способна преодолеть 

неустойчивость за счет 

существенного улучшения факторов 

устойчивости 

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

ВЭД. При значении до 0,6 

включительно отсутствуют 

перспективы повышения 

устойчивости. При значении от 1,4 и 

более у организации чрезмерная 

динамика ВЭД 

Таблица  12 – Виды характера устойчивости ВЭД 

Вид устойчивости Интервал (зона) значения Уср 

Возрастающая Уср > 1 

Стабильная Уср = 1 

Убывающая Уср < 1 

Оптимальная 1 < Уср ≤ 1,2 

Большое влияние на положение устойчивости оказывает влияние на величину 

и использование ресурсов производимой деятельности например трудовые 

ресурсы и оборотный капитал, данное высказывание выразили А.А. Голиков и 

О.В. Веселова.  

Это влияние проявляется в том, что каждый класс устойчивости порождает 

определенный (свой) уровень использования производственных ресурсов и, 

соответственно, определенный уровень перерасхода или недоиспользования этих 

ресурсов. Чем выше уровень устойчивости, тем меньшая потребность в резервах 

производственных ресурсах, и наоборот. Размер резерва имеет большое влияние. 
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Выводы по разделу один 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой сбор методов и 

средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-

финансовых и кредитных отношений с иностранными странами. Одним из видов 

ВЭД является экспорт. Экспортный контракт (договор купли-продажи) – это 

основной документ, который регулирует внешнеторговые отношения 

предприятий. Для минимизации потери, риски, излишние затраты, и наоборот, 

максимизировать прибыль от внешнеторговых операций нужно разработать 

максимально эффективное ведение экспортной деятельности. Чтобы этого 

достичь, необходимо учитывать все факторы, которые оказывают влияние на 

эффективность экспортной деятельности.  

Следует выделить 2 группы факторов: внешние и внутренние. Для того чтобы 

произвести оценку эффективности внешнеэкономической деятельности 

существуют различные методики, которые, заключают в себе перечень всех 

показателей. Одним из видов ВЭД является экспорт. Экспортный контракт 

(договор купли-продажи) – это основной документ, который регулирует 

внешнеторговые отношения предприятий. Для минимизации потери, риски, 

излишние затраты, и наоборот, максимизировать прибыль от внешнеторговых 

операций нужно разработать максимально эффективное ведение экспортной 

деятельности. За основу оценки эффективности экспортных операций была взята 

методика факторного анализа внешнеторговых операций, которая более детально 

описана во 2 главе.  

Для минимизации потери, риски, излишние затраты, и наоборот, 

максимизировать прибыль от внешнеторговых операций нужно разработать 

максимально эффективное ведение экспортной деятельности. Чтобы этого 

достичь, необходимо учитывать все факторы, которые оказывают влияние на 

эффективность экспортной деятельности. Экспортный контракт (договор купли-

продажи) – это основной документ, который регулирует внешнеторговые 

отношения предприятий. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

2.1 Анализ динамики и структуры экспорта 

ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» - российский производитель макаронных 

изделий, готовых завтраков, муки всех сортов, крупяных изделий, яйца, мяса 

птицы.   

Наиболее известные торговые марки «СоюзПищепрома» – «Царь», 

«СоюзПищепром» (бакалея), «Чебаркульская птица» (яйцо, мясо, мясопродукты), 

«Элва» (растительные масла первого отжима), «Завтраки супершпионов» 

(готовые завтраки). 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

производство макаронных изделий, муки, комбикормов, крупы, зерновых 

хлопьев. 

Ассортимент «СоюзПищепрома» сегодня - это более тысячи наименований 

хорошо известных и любимых продуктов питания, которые роднит неизменно 

высокое качество. Растительные масла первого отжима, обогащенное полезными 

компонентами яйцо, мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

крупы, макароны, мука, готовые завтраки – все это сегодня пользуется большим 

спросом, этим продуктам доверяют миллионы покупателей. Высокий статус 

марочного ассортимента «СоюзПищепрома» ежегодно подтверждается медалями 

высшего достоинства престижных международных продовольственных форумов 

и выставок. 

Современные технологии мощного пищевого производства позволяют 

создавать линейки продуктов функционального питания для здоровья и 

профилактики болезней. Для наших покупателей это сейчас очень важно. Сегодня 

ценятся натуральность, вкус и польза. Все это заложено в емкое понятие 

Национальный Российский Продукт. Этот бренд стоит на каждой пачке 

ассортимента торговых марок «Царь» и «СоюзПищепром». Для производителя 

это высокий статус и большая ответственность. 
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Макароны – уже ставший традиционным вид гарнира в меню каждой 

российской семьи. В силу быстроты приготовления и относительной дешевизны, 

макаронные изделия вряд ли потеряют свою популярность и как самостоятельное 

питательное блюдо. Несмотря на то, что существует достаточно широкий выбор 

различных видов макаронных изделий, по данным исследований, наиболее 

востребованными среди потребителей являются традиционные лапша, рожки, 

ракушки и тонкостенные трубчатые макароны. 

Сегодня Челябинский комбинат хлебопродуктов имени Григоровича и 

Варненский комбинат хлебопродуктов, входящие в Объединение 

«СоюзПищепром» производят более 25 видов макаронных изделий под торговым 

марками «Царь», «СоюзПищепром». Продукцию изготавливают на современном 

оборудовании швейцарской фирмы «Buhler AG» и итальянских линиях «Fava». В 

фирменных рецептурах используется мука собственного помола из твердых 

сортов пшеницы, вода природных источников, что придает готовой продукции 

янтарно-желтый и соломенно-желтый натуральные цвета. 

Качество и безопасность продукции и услуг – основной принцип работы 

предприятия. Основная цель – оставаться для потребителей предпочтительным 

поставщиком продукции и услуг наивысшего и стабильного качества. 

Основные задачи: 

 сохранение лидирующего положения на рынках по производству 

высококачественной и безопасной продукции; 

 формирование и осуществление системного и предупреждающего подхода к 

выявлению рисков, угрожающих безопасности продукции и услуг; 

 применение контрольных мер по устранению рисков путем организации 

обратной связи с потребителем. 

Методы достижения цели и задач: 

 создание единой системы менеджмента, обеспечивающей качество и 

безопасность продукции и услуг; 



47 

 развитие и повышение профессионального уровня работников в 

соответствии с требованиями используемых высоких технологий; 

 использование творческого потенциала в области технологических 

разработок, вовлечение работников в процесс развития новаторства; 

 поддержание взаимовыгодных отношений с партнерами; 

 обеспечение потребителей безопасной, питательной и здоровой продукцией, 

поддерживающей высокое доверие покупателей марки «ЦАРЬ», 

«СОЮЗПИЩЕПРОМ». 

Экспорт предприятия ООО «Союзпищепром» значительно увеличил свои 

границы. Продукция предприятия уже успешно экспортируется в Европу, страны 

Ближнего Востока и Америку. Хорошо развито направление продаж в страны 

СНГ. Одним из перспективных партнеров Объединения «Союзпищепром» на 

международном рынке является Китай. Благосостояние жителей этой страны 

растет, они все чаще стремятся разнообразить свой традиционный рацион новыми 

продуктами. Поэтому сегодня китайская сторона заинтересована как в импорте 

своих товаров в Россию, так и в экспорте качественной российской продукции на 

свой рынок, в том числе круп, макаронных изделий, многозерновых хлопьев, 

готовых завтраков, муки. Помимо Китая, ООО «Объединение «Союзпищепром» 

планирует наладить сотрудничество с Ираном, Индией, Пакистаном и другими 

густонаселенными странами. 

При анализе экспортной деятельности предприятия необходимо, в первую 

очередь, произвести горизонтальный анализ, т.е. проанализировать структуру и 

динамику экспорта по странам. С помощью данного анализа можно оценить 

возможности предприятия по реализации продукции в той или иной стране. 

Рассмотрим сравнительный анализ продаж по регионам на предприятии ООО 

«Союзпищепром», с помощью данного анализа можно выявить основных 

потребителей экспортируемой продукции и оценить их в процентном выражении. 

Далее будем проводить сравнительный анализ продаж на предприятии по 
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регионам, для того определить основных потребителей продукции, которая 

производится на нашем предприятии (Таблица 13). 

Таблица 13 – Сравнительный анализ продаж по регионам 

Регионы(области, 

республики, края) 

Продажи в 

тоннах 2017г. 

Продажи в 

тоннах 2018 г. 

Изменение, % 

Таджикистан 2595 2772 7 

Узбекистан 187 322 72 

Армения 76 54 –29 

Киргизия 570 716 26 

Грузия 17 72 324 

Молдова 1173 1049 –11 

Украина 112 0 –100 

Калининград 26 37 42 

Крым 0 103 100 

Р-ка Азербайджан 1338 1349 1 

Р-ка Туркменистан 1065 1672 57 

Казахстан 8072 9114 13 

США 45 120 165 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

14 0 –100 

Канада 0 8 100 

Китай 67 135 +110 

Германия 47 29 –38 

Израиль 147 116 –21 

Монголия 66 46 –31 

Иран 0 38 100 

ИТОГО: 15550 17578 13 

 

Во главе политики предприятия ООО «СоюзПищепрома» стоит политика 

качества, общая стратегия развития производства и целевых инвестиций в 

сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность. 

Объединяющей для предприятий группы стала торговая марка «Царь» - 

зонтичный бренд для более чем пятисот наименований бакалейной продукции. 

По оценкам отраслевых экспертов, ООО Объединение «СоюзПищепром» 

входит в первую тройку производителей продуктов питания в УрФО и в первую 

двадцатку российских поставщиков бакалеи. Возрождая традиции русского 

питания, ООО Объединение «СоюзПищепром» заботится о здоровье своих 

покупателей. Современные технологии обработки зерна помогают сохранять все 

богатство злаков. В марочном ассортименте макаронных изделий - энергия 
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долголетия и мудрого отношения к себе и своему здоровью. Затем рассмотри 

страны участвующие в экспорте фирмы ООО «СоюзПищепром» по долям.  Доли 

стран, участвующих в экспорте продукции представлены на рисунках 6 – 7 

 

Рисунок 6 – Сравнительный анализ продаж по регионам за 2017г.      

 

Рисунок 7 – Сравнительный анализ продаж по регионам за 2018г. 
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Из рисунков 6 – 7  видно, что крупнейшими потребителями ООО 

«СОЮЗПИЩЕПРОМ» являются Казахстан, Таджикистан, Р-ка Узбекистан (52%, 

17%, 9% в 2017г.) Казахстан, Таджикистан, Р-ка Азербайджан ( 52%, 16%, 9% в 

2018г.). Затем будет проведен вертикальный анализ и рассчитана доля сруктуры 

экспорта по группе товаров. В таблице 13 представлена структура экспорта по 

группам товаров. 

Таблица – 13 сравнительный анализ продаж по ассортиментным группам 2018 год 

к 2017году 

Ассортимент Единица 

измерения 

2017 г. 2018г. Изменение, % 

Мука в/с 1-2 кг тн 2107,11 2418,84 15 

Макаронные изделия «СПП» 0,45-

0,5 кг 

тн 400,62 309,51 -23 

Макаронные изделия «Царь» тн 240,36 173,50 -28 

Зерновые хлопья, «Геркулс»  0,4 кг тн 2922,78 3130,38 7 

Каши с добавками, каши БП тн 136,60 130,33 -5 

Крупы Фасованные тн 658,82 936,51 42 

Крупа гречневая тн 305,07 574,81 88 

Подушечки с начинкой тн 32,85 31,59 -4 

Кукурузные хлопья тн 347,92 382,63 10 

Кукурузные палочки тн 231,12 233,39 1 

СНЭК тн 34,49 51,96 51 

Мюсли тн 11,20 16,28 45 

Масло тн 0,00 18,37 100 

Мука весовая тн 1044,90 1544,22 48 

СТМ тн 0,00 0,00 0 

Прочие тн 6855,72 7288,87 6 

ИТОГО: тн 15329,56 17241,19 12 

ИТОГО: руб. 419726987,23 478154872,80 14 
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Рисунок 8 – Сравнение продажи марочной продукции  

Таблица 14 –  Сравнение продажи марочной продукции 

Группа 2017 год (тонн) 2018 год (тонн) 

Мука 2107,11 2418,84 

Макаронные изделия 640,98 483,01 

Зерновые хлопья, каши 2922,78 3130,38 

Крупы фасованные 963,89 1511,32 

Готовые завтраки 611,89 647,61 

СНЕК 34,49 51,96 

 

Таблица  15 –  Анализ структуры затрат по статьям 

№ Затраты Фактические затраты в 

2017г., в руб. 

Затраты по 

долям, % 

1 Оплата вход/расширение в ключевую розницу 416 199 2% 

2 Ретро-бонусирование ключевой розницы 1 790 269 9% 

3 Акции в ключевой рознице 2 712 281 13% 

4 Оплата ТП и ФК 16 800 0% 

5 Мерчендайзинг 0 0% 

6 Акции для оптовиков/товароведов розн. т.т. 3 768 046 18% 

7 Компенсация удовлетворенных претензий от 

дистрибутора 

196 455 1% 

8 Ретро-бонус дистрибутору за выполнение 

плана продаж 

11 654 779 57% 

 Процент затрат от объема продаж 4,30%  

 ИТОГО: 20 554 829 100% 
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Рисунок – 9 Доля экспортных операций в деятельности фирмы 

 

             Рисунок – 10  Анализ  прибыли от продаж  ООО «Союзпищепром» по                              

экспортным операциям (данные финансовой отчетности) 

 

Рисунок 11– Анализ чистой прибыли ООО «Союзпищепром» по экспортным 

операциям (данные финансовой отчетности) 
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2.2 Факторный анализ экспортных операций предприятия. 

Различные процессы, которые происходят в результате ведения хозяйственной 

деятельность связаны между собой.  Каждое событие в отдельном случае можно 

рассматривать как причину, так и следствие. Результат каждого показателя 

зависит от различных факторов, принимающие участие в его формировании. 

Когда производится анализ внешней торговли присутствует проблема выделения 

взаимозависимости между анализируемыми показателями статистики и 

факторами, оказывающими на них влияние.  

Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием используем метод факторного анализа экспортных 

операций. Под факторным анализом понимается методика комплексного 

системного изучения и измерения взаимодействия факторов на величину 

результативных показателей. Для того чтобы определить какое влиянии факторов 

происходит будем использовать индексный метод. Индексный метод – это один 

из основных методов статистического анализа. Индекс – это относительный 

показатель, характеризующий отношение во времени (индекс динамики) или в 

пространстве (территориальный индекс) социально- экономических явлений. 

Практические задачи индексного метода в основном сводятся к оценке изменений 

во времени или к сравнительному структурному анализу. 

По средствам анализа экспортной торговли ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

рассмотрели долю отдельных видов продукции в общей структуре экспорта 

предприятия. Было установлено, что наибольший удельный вес в товарной 

структуре имеют три продукта: Мука, макароны, зерновые хлопья «Геркулес».  

Для того чтобы произвести анализ динамики экспортных операций определим 

изменения в стоимости, физическом объеме, товарной структуре его экспорта. 

Для этого нам необходимо произвести расчет абсолютного изменения экспорта, 

темп роста и темп прироста экспорта, его товарную структуру. Далее будет 

произведен анализ экспортной выручки при влиянии трёх факторов– физического 
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объема экспорта, контрактных цен и официального курса ЦБ РФ к иностранной 

валюте.  

Взаимосвязь факторов выражается формулой: 

𝐵 = ∑ 𝑄𝑖𝑃𝑖𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 . (8) 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров; 

      Qi – физический объем экспорта; 

      Рi – контрактная цена; 

      Кi – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Для того чтобы определить влияние факторов будем использовать индексный 

метод. Расчет индексов физического объема, контрактных цен и курса 

иностранной валюты произведен в таблице 15. Влияние каждого из факторов в 

стоимостном выражении рассчитывается как разница числителя и знаменателя в 

соответствующих формулах расчета индекса (Рисунок 12) 

Таблица 15 – Факторный анализ экспортной выручки муки индексным методом 

Показатель  Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт,  тн (Q) 

- 
2 107.11   2 418.84   

Контрактная цена за единицу, у. е. (С) - 210.00   220.00   

Средний курс иностранной валюты, 1 

у. е./руб. (К) 

- 
61.00   67.00   

Показатель  Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) 𝐵 = 𝑄𝑃𝐾 26 992 079.10   35 653 701.60   

Индекс физического объема, 𝐼𝑄 𝑄1𝑃0𝐾0

𝑄0𝑃0𝐾0
 1.148 

Индекс контрактных цен, 𝐼𝑃 𝑄1𝑃1𝐾0

𝑄1𝑃0𝐾0
 1.048 

Индекс курса иностранной валюты, 𝐼𝐾 𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾0
 1.098 

Индекс изменения экспорта,𝐼𝐵 𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾1
 1.321 

Изменение экспорта за счет 

изменения физического объема, тыс. 

руб. 

∆𝐵(𝑄) 

3 993 261.30   

Изменение экспорта по изменения 

контрактной цены, тыс. руб. 
∆𝐵(𝑃) 

1 475 492.40   
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Окончание таблицы 15 

Показатель  Формула расчета показателя Изменение 

Изменение экспорта за счет 

изменения курса иностранной 

валюты, тыс. руб. 

∆𝐵(𝐾) 

3 192 868.80   

Изменение экспорта – всего, 

тыс. руб.  

в т. ч. за счет изменения 

факторов, тыс. руб. 

∆𝐵 = 𝐵1 − 𝐵0 

∆𝐵 = ∆𝐵(𝑄) + ∆𝐵(𝑃)
+ ∆𝐵(𝐾) 

8 661 622.50   

 

 

Рисунок 12 – Анализ изменения экспорта муки за счет факторов 

Объемы экспорта, в отчетном году по сравнению с базисным, увеличились на 

32 % или на 8 661 622,50  руб., что произошло под влиянием: 

 увеличения физического объема экспортируемой продукции на 15%, что 

увеличило также экспортную выручку на 3 993 261,30 тыс. руб.; 

 повышение контрактных цен на 5%, что увеличило экспорт на 1 475 492, 40 

тыс. руб.; 

 повышение среднего курса иностранной валюты к рублю на  9%, что 

увеличило объемы экспорта на 3 192 868,80 тыс. руб. 

Затем произведем анализ коммерческих расходов по экспортному товару по 

номенклатуре мука. Коммерческими расходами принято считать расходы, 

которые связанные с реализацией готовой продукции. В торговых организациях 

коммерческие расходы по продаже товаров относятся к части издержек 
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обращения. Эти расходы относятся к расходам по основным (уставным) видам 

деятельности и в совокупности с себестоимостью продаж и управленческими 

расходами образуют полную себестоимость реализованных товаров, работ, услуг. 

К коммерческим расходам относятся: 

 стоимость доставки до покупателя или перевозчика;  

 оплата погрузки, разгрузки, хранения и страхования перевозки товаров;  

 таможенные сборы;  

 оплата услуг комиссионера и других посредников, участвующих в 

экспортных операциях;  

 расходы на рекламу;  

 другие затраты.  

Четкого перечня коммерческих затрат законодательные акты РФ не содержат. 

На основании сложившейся практики российского бухучета коммерческие 

расходы следует относить на счет 44. Исходя из данного принципа 

коммерческими расходами можно признать те затраты, что перечислены 

инструкцией к Плану счетов в описании счета 44. 

Для того чтобы осуществить анализ коммерческих расходов по 

внешнеторговым операциям необходимо выполнить расчет:  

1. показателей динамики коммерческих расходов – абсолютного изменения, 

темпов роста и прироста;  

2. структуры коммерческих расходов. Для этого нужно рассчитать долю 

каждого вида осуществлённых расходов от их общей величины (таблица 16). И 

ещё нужно произвести расчёт относительного и абсолютного изменения каждого 

вида расходов. Необходимо в первую очередь произвести анализ расходов в 

разрезе номенклатуры (название товара), а потом представить в общем 

выражении данные по всем продажам на экспорт. Необходимо в первую очередь 

произвести анализ расходов в разрезе номенклатуры (название товара), а потом 

представить в общем выражении данные по всем продажам на экспорт. 
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Таблица 16 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям муки 

Наименование затрат Базисный год 2017 Отчетный год 2018 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Доставка ж/д транспортом, в 

т.ч.: 

3 399 506,181 53,0 4 490 390,552 54,0 

подача вагонов 461 899,4272 7,2 610 107,4123 5,4 

взвешивание грузов 647 524,9871 10,1 855 312,4861 10,3 

временное хранение грузов на 

станциях 

750 442,8652 11,7 991 256,1921 12,3 

другие расходы 1 538 238,091 24,0 2 031 850,931 26,0 

Доставка автомобильным 

транспортом, в т.ч.: 

1 734 441,932 27,0 2 291 015,592 28,0 

экспедирование; 411 981,4562 6,4 544 184,2263 6,7 

оборудование транспортных 

средств; 

488 575,1921 7,6 645 356,5042 7,8 

прочие расходы. 833 866,3123 13,0 1101 449,82 13,5 

страхование перевозки в т.ч.: 122 057,8422 1,9 161 225,5872 2,0 

оформление страхового полиса 122 057,8423 1,9 161 225,5873 2,0 

оплата погрузочных и 

разгрузочных работ в т.ч.: 

443 591,2863 6,9 585 937,4912 7,0 

упаковка, распаковка; 141 271,113 2,2 186 604,29621 2,3 

другие расходы. 301 762,781 4,7 398 596,9331 4,7 

Таможенные сборы в т.ч.: 128 477,182 2,0 169 704,8591 2,2 

таможенные операции; 57 872,601 0,9 76 443,632 1,0 

таможенное сопровождение.1,2 70 591,861 1,1 93 244,433 1,2 

Услуги посредников в т.ч.: 443 591,2862 6,9 585 937,4914 7,0 

комиссионные вознаграждения. 443 591,2863 6,9 585 937,4911 7,0 

ИТОГО: 6 271 665,71 100,0 8 284 211,572 100,0 

 

 

Рисунок 13 – Структура коммерческих затрат 

Анализируя таблицу «16 – Анализ структуры коммерческих расходов по 

экспортным операциям муки» можно сделать вывод, что в отчетном году по 
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сравнению с базисным произошло увеличение расходов на продажу на 

2 012 545,87 тыс. руб. При этом наблюдалось незначительное изменение 

структуры расходов по статьям перевозки – увеличилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 1 %, а также  увеличилась доля затрат по 

оплате автомобильных перевозок на 1 %. Удельный вес других статей 

практически не изменился. Оплата доставки продукции занимала около 38 % в 

общей сумме расходов. 

Затем определяется, насколько взаимосвязаны изменение коммерческих 

расходов по экспорту и изменение себестоимости продукции (товаров), 

отгруженных на экспорт, путем расчета относительного уровня коммерческих 

(накладных) расходов по экспорту и его изменение за разные отчетные периоды, 

формула 12 

Э =
В

З
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+Зком
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+𝑄𝐶𝑑ком
∙ 100%. (12) 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции;  

      Q – объем продаж;  

      С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции;  

     Зком– коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту;  

     𝑑ком – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Для оценки экономической эффективности экспортных сделок используем два 

подхода – затратный и ресурсный. Соответственно, при оценке эффективности 

экспортных сделок выполняется соизмерение полученного эффекта с затратами 

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта. При этом могут 

рассчитываться показатели, характеризующие:  

 отдачу затрат или ресурсов;  

 рентабельность затрат или ресурсов  

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

связанных с экспортными операциями, характеризуется отношением экспортной 
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нетто-выручки к понесенным затратам. Этот показатель также называют 

эффективностью экспорта: 

Э =
В

З
∙ 100% 

  (10) 

где Э – эффективность экспорта;  

      В – экспортная выручка;  

      З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной таможенной 

пошлины. Напомним, что экспортные операции не облагаются НДС и акцизами. 

Понесенные затраты представляют собой полную себестоимость проданной на 

экспорт продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг) и 

рассчитываются по формуле 11 

Полная себестоимость   = 

экспортной продукции(З)  

полная производственная  + 

себестоимость      

отгруженной на экспорт 

продукции(Спродаж) 

коммерческие расходы по 

экспорту (Зком) 

 

       (11) 

На показатель эффективности экспорта влияют такие факторы, как 

контрактная (продажная) цена, себестоимость единицы проданной продукции и 

уровень коммерческих расходов (издержек обращения в торговле) по экспортным 

операциям. Взаимосвязь факторов можно выразить формулой 

Э =
В

З
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+Зком
∙ 100% =

𝑄𝑃

𝑄𝐶+𝑄𝐶𝑑ком
∙ 100%.     (12) 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции;  

Q – объем продаж;  

С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции;  

Зком– коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту;  

𝑑ком – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Понесенные затраты представляют собой полную себестоимость проданной на 

экспорт продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг)по формуле 11 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. В таблице 17 

факторный анализ выполнен с применением индексного метода. 
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Таблица 17 – Факторный анализ эффективности экспорта индексным методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тонн 

- 
2 107.11   2 418.84   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 26 992 079.10   35 653 701.60   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
𝑃 =

𝐵

𝑄
. 12 810.00   14 740.00   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб.(𝐶продаж) 

- 

11 876 514.80   
14 465 628.70   

 

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

𝐶 =
𝐶продаж

𝑄
. 

5 636.40   5 980.40   

Коммерческие расходы, тыс. руб. Зком - 6 271 665.71   8 284 211.71   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж +

Зком. 
18 148 180.51   22 749 840.41   

Удельный вес коммерческих расходов (d) 𝑑 =
Зком

Спродаж
. 0.53 0.57 

Эффективность экспорта, % (Э) Э =
𝐵

З
∙ 100%. 148.73% 156.72% 

Индекс эффективности экспорта, 𝐼Э 𝐼Э =
Э1

Э0
. 1.054 

Индекс физического объема,𝐼𝑄 𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄0𝑃0÷(𝑄0𝐶0+𝑄0𝐶0𝑑0)

. 1.000 

Индекс контрактных цен,𝐼𝑃 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

. 1.151 

Индекс себестоимости продаж,𝐼𝐶 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑0)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

. 0.942 

Индекс уровня коммерческих 

расходов,𝐼𝑑 

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑1)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶1𝑑0)

. 0.972 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения физического объема, % 
∆Э(𝑄) 

0.00% 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения контрактных цен, % 
∆Э(𝑃) 

22.41% 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, % 
∆Э(𝐶) 

-9.84% 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения уровня коммерческих 

расходов, % 

∆Э(𝑑) 

-4.58% 

Изменение эффективности  

 
∆Э 

 7.99% 

экспорта – всего, %  

в т. ч. за счет изменения факторов, % 
∆Э
= ∆Э(𝑄)
+ ∆Э(𝑃)
+ ∆Э(𝐶)
+ ∆Э(𝑑) 

7.99% 
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Рисунок 14 – Анализ эффективности экспортных сделок по муке для торговых                          

операций 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

эффективности экспортных операций на 5,89 %. На него повлияли следующие 

факторы:  

 увеличение контрактной цены на 15 %, что привело к росту эффективности 

на 22,41 %;  

 увеличение себестоимости продаж на 6,1 %, что снизило эффективность 

экспорта на 9,84 %;  

 увеличение уровня коммерческих расходов на 32 %, что уменьшило 

эффективность на 4,58 %.  

Изменение физического объема экспортной продукции само по себе не 

оказывает влияния на эффективность экспорта 

Для оценки уровня использования оборотных активов, вложенных во 

внешнеэкономическую деятельность, используется коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала, формула (13). Он характеризует 

периодичность, с которой средства, используемые в экспортных сделках, пройдут 

все стадии кругооборота и вновь возвратятся в организацию. Увеличение 

показателя в динамике позволяет сделать вывод об улучшении использования 

оборотных активов. 
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𝐾об ОК =
В

ОК
=

В

З
=

З

ОК
= ЭКоб уточ. 

 (13) 

где В/З =   Э – эффективность экспорта;  

       З/ОК = Коб уточ – уточненное значение оборачиваемости ОК, в оборотах. 

В таблице 18 выполнен факторный анализ оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом. 

Таблица 18 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала индексным методом 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 26 992 079.10   35 653 701.60   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 

- 

18 148 180.51   22 749 840.41   

Среднегодовая стоимость ОК, 

вложенного в экспортные операции, 

тыс. руб. (ОК) 

- 

8 748 425.40   9 913 425.40   

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) 
Э =

В

З
 1.487 1.567 

Уточненное значение оборачиваемости 

ОК, оборотов (Коб уточ) 
𝐾об уточ =

З

ОК
 2.074 2.295 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов (Коб) 
𝐾об =

В

ОК
 3.085 3.597 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях ОД =
ОК ∙ 365

В
 118.300 101.487 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала,𝐼Коб  

𝐾об1

𝐾об0
 

1.166 

Индекс эффективности экспорта,𝐼Э Э1Коб уточ0

Э0Коб уточ0
 1.054 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемо- сти ОК,𝐼об уточ 

Э1Коб уточ1

Э0Коб уточ0
 1.106 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения эффективности 

экспорта, оборотов 

∆𝐾об(Э) 

0.166 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆𝐾об(𝐾об уточ) 

0.345 

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – всего, оборотов 

в т. ч. за счет изменения факторов, 

оборотов 

∆𝐾об = 𝐾об1 − 𝐾об0 

∆𝐾об

= ∆𝐾об(Э)
− ∆𝐾об(𝐾об уточ) 

 0.511 
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Рисунок 15 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

                            обороты 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

оборачиваемости оборотного капитала на 16,813 дня, что оценивается 

положительно. Рост отдачи оборотных активов на 0,511 пунктов произошло под 

влиянием двух факторов:  

 увеличения эффективности экспортных операций, что привело к 

увеличению оборачиваемости оборотного капитала на 0,166  пунктов;  

 увеличению уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, 

что привело к росту оборачиваемости оборотного капитала на 0,345  пункта.  

Далее проведем факторный анализ для макарон. Сначала проанализируем 

динамику экспортных операций продукта, установим изменения в стоимости, 

физическом объеме, товарной структуре его экспорта. Для этого рассчитаем 

абсолютное изменение экспорта, темп роста и темп прироста экспорта, его 

товарную структуру. Для данного расчета нам необходимы данные по объему 

продукции отгруженной на экспорт, контрактная цена за единицу, а также нам 

понадобится средний курс иностранной валюты. Средний курс иностранной 

валюты мы можем узнать на сайте сбербанка. 

Затем выполним анализ изменения экспортной выручки по продукции 

макароны под влиянием трех факторов – физического объема экспорта, 

контрактных цен и официального курса ЦБ РФ к иностранной валюте. Расчет 

влияния данных факторов на объем реализации продукции производится 

сравнением фактических уровней факторных показателей с базовыми данными 

и вычислением абсолютных и относительных приростов каждого из них. 
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Таблица 19 – Факторный анализ экспортной выручки макарон индексным 

методом 

Показатель Формула расчета 

показателя Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Объем продукции, отгруженной 

на экспорт, тонн (Q) 

- 
640.380 483.010 

Контрактная цена за единицу, у. 

е. (С) 

- 
468.00   511.00   

Средний курс иностранной 

валюты, 1 у. е./руб. (К) 

- 
61.00   67.00   

Экспортная выручка, тыс. руб. 

(В) 
𝐵 = 𝑄𝑃𝐾 

16 601 851.50   14 206 773.13   

Индекс физического объема, 𝐼𝑄 𝑄1𝑃0𝐾0

𝑄0𝑃0𝐾0
 

0.75 

Индекс контрактных цен, 𝐼𝑃 𝑄1𝑃1𝐾0

𝑄1𝑃0𝐾0
 

1.09 

Индекс курса иностранной 

валюты, 𝐼𝐾 

𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾0
 

1.10 

Индекс изменения экспорта,𝐼𝐵 𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾1
 

0.90 

Изменение экспорта за счет 

изменения физического объема, 

тыс. руб. 

∆𝐵(𝑄) 

-4 492 598.76   
Изменение экспорта за счет 

изменения контрактной цены, 

тыс. руб. 

∆𝐵(𝑃) 

1 266 935.23   
Изменение экспорта за счет 

изменения курса иностранной 

валюты, тыс. руб. 

∆𝐵(𝐾) 

1 480 908.66   
Изменение экспорта – всего, 

тыс. руб.  

в т. ч. за счет изменения 

факторов, тыс. руб. 

∆𝐵 = 𝐵1 − 𝐵0 

∆𝐵
= ∆𝐵(𝑄) + ∆𝐵(𝑃)
+ ∆𝐵(𝐾) 

-1 744 754.87   
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Рисунок 16 – Анализ изменения экспорта за счет факторов 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным уменьшились на 

33 % или на 2 395 078,37 тыс. руб. что произошло под влиянием:  

 уменьшения физического объема экспортируемой продукции на 33 %, что 

уменьшило также экспортную выручку на 4 492 598,76 тыс. руб.;  

 увеличение контрактных цен на 13%, что увеличило экспорт на 1 266 935,23  

тыс. руб.;  

 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 9 %, что 

увеличило объемы экспорта на 1 480 908,01 тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспортным операциям.  

Таблица 20 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям макарон 

Наименование затрат Базисный год 2017 Отчетный год 2018 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Доставка ж/д транспортом, в 

т.ч.: 

2 090 913,29 53,0 1 189 266,13 54,0 

подача вагонов 284 091,48 7,2 243 106,812 5,4 

взвешивание грузов 398 269,198 10,1 340 812,596 10,3 

временное хранение грузов на 

станциях 

461 570,263 11,7 394 981,486 12,3 

другие расходы 946 114,611 24,0 809 622,683 26,0 

Доставка автомобильным 

транспортом, в т.ч.: 

1 066 792,49 27,0 912 890,883 28,0 

экспедирование; 253 394,891 6,4 216 838,689 6,7 

оборудование транспортных 

средств; 

300 504,927 7,6 257 152,361 7,8 

прочие расходы. 512 881,005 13,0 438 889,848 13,5 

-4 492 598,76   

1 266 935,23   
1 480 908,66   

-5 000 000,00

-4 000 000,00

-3 000 000,00

-2 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00 Изменение экспорта за счет 
изменения физического 
объема, тыс. руб. 

Изменение экспорта за счет 
изменения контрактной 
цены, тыс. руб. 

Изменение экспорта за счет 
изменения курса 
иностранной валюты, тыс. 
руб. 
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Окончание таблицы 20  

страхование перевозки в т.ч.: 75 073,363 1,9 64 242,849 2,0 

оформление страхового полиса 75 073,363 1,9 64 242,849 2,0 

оплата погрузочных и 

разгрузочных работ в т.ч.: 

272 836,954 6,9 233 475,929 7,0 

упаковка, распаковка; 86 890,749 2,2 74 355,391 2,3 

другие расходы. 185 603,37 4,7 158 827,163 4,7 

Таможенные сборы в т.ч.: 79 021,666 2,0 67 621,547 2,2 

таможенные операции; 35 595,345 0,9 30 460,156 1,0 

таможенное сопровождение.1,2 43 418,498 1,1 37 154,696 1,2 

Услуги посредников в т.ч.: 272 836,954 6,9 233 475,929 7,0 

комиссионные вознаграждения. 272 836,954 6,9 233 475,929 7,0 

ИТОГО: 3 857 474,72   

 

100,0 2 700 973,27 100,0 

 

Рисунок 17 – Структура коммерческих затрат 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло сокращение расходов 

на продажу на 1 156 501,45 тыс. руб. При этом наблюдалось незначительное 

изменение структуры расходов по статьям перевозки – сократилась доля затрат на 

доставку железнодорожным транспортом на 1 %. Удельный вес других статей 

практически не изменился. Оплата доставки продукции занимала около 34 % в 

общей сумме расходов. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. Для оценки 

экономической эффективности экспортных сделок используем два подхода – 

затратный и ресурсный.  В таблице 21 выполнен факторный анализ отдачи от 

затрат по экспорту. При этом рассчитаем показатели, характеризующие:  

 отдачу затрат или ресурсов;  

 рентабельность затрат или ресурсов.  

54% 28% 
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Таблица 21 – Факторный анализ эффективности экспорта макарон индексным 

методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2017 

Отчетный 

год 2018 

Объем продукции, отгруженной на экспорт, 

тонн 

- 
640.380 483.010 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 18 281 

568.24   

16 536 

813.37   

Средняя контрактная цена за единицу, руб. 

(Р) 
𝑃 =

𝐵

𝑄
. 28 548.00   34 237.00   

Производственная себестоимость проданной 

на экспорт продукции, тыс. руб.(𝐶продаж) 

- 
7 304 814.66   

8 250 

980.16   

Средняя производственная себестоимость 

единицы проданной продукции, руб. (С) 
𝐶 =

𝐶продаж

𝑄
. 11 407.00   17 082.42   

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный 

год 2017 

Отчетный 

год 2018 

Коммерческие расходы, тыс. руб. Зком - 
3 857 474.72   

2 700 

973.00   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж + Зком. 11 162 

289.38   

10 951 

953.16   

Удельный вес коммерческих расходов (d) 𝑑 =
Зком

Спродаж
. 0.53 0.33 

Эффективность экспорта, % (Э) Э =
𝐵

З
∙ 100%. 163.78% 150.99% 

Индекс эффективности экспорта, 𝐼Э 𝐼Э =
Э1

Э0
. 0.922 

Индекс физического объема,𝐼𝑄 𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄0𝑃0÷(𝑄0𝐶0+𝑄0𝐶0𝑑0)
. 1.000 

Индекс контрактных цен,𝐼𝑃 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 1.199 

Индекс себестоимости продаж,𝐼𝐶 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑0)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 0.668 

Индекс уровня коммерческих расходов,𝐼𝑑 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑1)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶1𝑑0)
. 1.151 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения физического объема, % 
∆Э(𝑄) 

0.00% 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения контрактных цен, % 
∆Э(𝑃) 

32.64% 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения себестоимости продаж, % 
∆Э(𝐶) 

-65.26% 

Изменение эффективности экспорта за счет 

изменения уровня коммерческих расходов, 

% 

∆Э(𝑑) 

19.83% 

Изменение эффективности  

 
∆Э 

 -12.79% 

экспорта – всего, %  

в т. ч. за счет изменения факторов, % 
∆Э
= ∆Э(𝑄) + ∆Э(𝑃)
+ ∆Э(𝐶) + ∆Э(𝑑) -12.7% 
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Рисунок 18 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых                             

операций 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение 

эффективности экспортных операций на 12,79 %. На него повлияли следующие 

факторы:  

 увеличение контрактной цены на 13 %, что привело к росту эффективности 

на 32,64 %;  

 увеличение себестоимости продаж на 13 %, что также уменьшило 

эффективность экспорта на 65,26 %;  

 уменьшение уровня коммерческих расходов на 42 %, что уменьшило 

эффективность 19,43 % 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что на эффективность 

экспорта повлияла статья увеличение производственной себестоимости, но при 

этом в дальнейшем полная себестоимость сократилась, что произошло за счет 

сокращения коммерческих расходов. Так как у фирмы сократился оббьем на 

экспорт данной продукции, соответсвенно коммерческие расходы тоже 

сократились. 

В таблице 22 выполнен факторный анализ отдачи от ресурсов, вложенных в 

экспортные операции.  
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Таблица 22 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала макарон индексным методом 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Экспортная выручка, тыс. руб. 

(В) 

- 

18 281 568.24   16 536 813.37   

Полная себестоимость 

экспортной продукции, тыс. 

руб. (З) 

- 

11 162 289.38   10 951 953.16   

Среднегодовая стоимость ОК, 

вложенного в экспортные 

операции, тыс. руб. (ОК) 

- 

6 640 740.60   4 142 762.34   

Эффективность экспорта, 

руб./руб. (Э) 
Э =

В

З
 1.638 1.510 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов 

(Коб уточ) 

𝐾об уточ =
З

ОК
 

1.681 2.644 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов 

(Коб) 

𝐾об =
В

ОК
 

2.753 3.992 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Продолжительность 

оборачиваемости оборотного 

капитала в днях 

ОД =
ОК ∙ 365

В
 

132.585 91.439 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала,𝐼Коб  

𝐾об1

𝐾об0
 

1.450 

Индекс эффективности 

экспорта,𝐼Э 

Э1Коб уточ0

Э0Коб уточ0
 0.922 

Индекс уточненного 

коэффициента 

оборачиваемости ОК,𝐼об уточ 

Э1Коб уточ1

Э0Коб уточ0
 

1.573 

Изменение оборачиваемости 

ОК за счет изменения 

эффективности экспорта, 

оборотов 

∆𝐾об(Э) 

-0.215 

Изменение оборачиваемости 

ОК за счет изменения 

уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆𝐾об(𝐾об уточ) 

1.454 

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – всего, 

оборотов в т. ч. за счет 

изменения факторов, оборотов 

∆𝐾об = 𝐾об1 − 𝐾об0 

∆𝐾об

= ∆𝐾об(Э) − ∆𝐾об(𝐾об уточ) 

 1.239 
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Рисунок 19 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло уменьшение 

оборачиваемости оборотного капитала на 41,564 дня. Изменение отдачи 

оборотных активов на 1,239  пунктов произошло под влиянием двух факторов:  

 снижения эффективности экспортных операций, что привело к уменьшению 

оборачиваемости оборотного капитала на 0,215  пунктов;  

 увеличению уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, 

что привело к росту оборачиваемости оборотного капитала на 1,454 пункта. 

Далее проведем факторный анализ для геркулеса. Сначала проанализируем 

динамику экспортных операций продукта, установим изменения в стоимости, 

физическом объеме, товарной структуре его экспорта.  

Для этого рассчитаем абсолютное изменение экспорта, темп роста и темп 

прироста экспорта, его товарную структуру. Затем выполним анализ изменения 

экспортной выручки под влиянием трех факторов – физического объема экспорта, 

контрактных цен и официального курса ЦБ РФ к иностранной валюте.  

Факторный анализ экспортной выручки геркулеса в таблице 23, где 

рассчитаем все показатели необходимые для эффективного анализа.  
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Таблица 23 – Факторный анализ экспортной выручки геркулеса  индексным 

методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 
Базисный год 

2017 Отчетный год 2018 

Объем продукции, 

отгруженной на экспорт, 

тонн(Q) 

- 

2 992.78   3 130.38   

Контрактная цена за 

единицу, у. е. (С) 

- 
278.50   288.90   

Средний курс 

иностранной валюты, 1 

у. е./руб. (К) 

- 

61.00   67.00   

Экспортная выручка, 

тыс. руб. (В) 
𝐵 = 𝑄𝑃𝐾 

50 842 843.03   60 592 574.39   

Индекс физического 

объема, 𝐼𝑄 

𝑄1𝑃0𝐾0

𝑄0𝑃0𝐾0
 1.046 

Индекс контрактных 

цен, 𝐼𝑃 

𝑄1𝑃1𝐾0

𝑄1𝑃0𝐾0
 1.037 

Индекс курса 

иностранной валюты, 𝐼𝐾 

𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾0
 1.098 

Показатель Формула расчета 

показателя Базисный год 2017 

Отчетный год 

2018 

Индекс изменения 

экспорта,𝐼𝐵 

𝑄1𝑃1𝐾1

𝑄1𝑃1𝐾1
 1.192 

Изменение экспорта за 

счет изменения 

физического объема, 

тыс. руб. 

∆𝐵(𝑄) 

2 337 617.60   

Изменение экспорта за 

счет изменения 

контрактной цены, тыс. 

руб. 

∆𝐵(𝑃) 

1 985 913.07   

Изменение экспорта за 

счет изменения курса 

иностранной валюты, 

тыс. руб. 

∆𝐵(𝐾) 

5 426 200.69   

Изменение экспорта – 

всего, тыс. руб.  

в т. ч. за счет изменения 

факторов, тыс. руб. 

∆𝐵 = 𝐵1 − 𝐵0 

∆𝐵 = ∆𝐵(𝑄) + ∆𝐵(𝑃)
+ ∆𝐵(𝐾) 

9 749 731.36   
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Рисунок  20 – Анализ изменения экспорта геркулеса за счет факторов 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 

20 % или на 9 749 731,36 тыс. руб. что произошло под влиянием:  

 увеличения физического объема экспортируемой продукции на 4,5 %, что 

увеличило также экспортную выручку на 2 337 617,60 тыс. руб.;  

 увеличение контрактных цен на 3,7 %, что увеличило экспорт на 

1 985 913,07 тыс. руб.;  

 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 9 %, что 

увеличило объемы экспорта на 5 426 200,69 тыс. руб. 

Далее проведем анализ коммерческих расходов по экспортным операциям.  

Таблица 24 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным 

операциям геркулеса 

Наименование 

затрат 

Базисный год 2017 Отчетный год 2018 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

Доставка ж/д 

транспортом, в т.ч.: 

7 834 028,20 54,2 8 730 918,49 54,2 

подача вагонов 1 064 406,005 7,2 1 186 266,099 5,4 

взвешивание грузов 1 492 195,848 10,1 1663 032,093 10,3 

временное хранение 

грузов на станциях 

1729 366,049 11,7 1927355,075 12,3 

другие расходы 3 544 809,140 24,0 3 950 641,851 26,0 

Доставка 

автомобильным 

транспортом, в т.ч.: 

3 966 953,163 27,0 4 454 550,25 28,0 

экспедирование; 949 395,051 6,4 1 058 087,945 6,7 

2 337 617,60   
1 985 913,07   

5 426 200,69   
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Окончание таблицы 24 

Наименование 

затрат 

Базисный год 2017 Отчетный год 2018 

тыс.руб. уд.вес,% тыс.руб. уд.вес,% 

оборудование 

транспортных 

средств; 

1 125 902,299 7,6 1 254 802,887 7,8 

прочие расходы. 1 921 612,096 13,0 1 141 610,697 13,5 

страхование 

перевозки в т.ч.: 

281 277,492 1,9 313 479,961 2,0 

оформление 

страхового полиса 

281 277,492 1,9 313 479,961 2,0 

оплата погрузочных 

и разгрузочных 

работ в т.ч.: 

1 022 238,659 6,9 1 139 271,163 7,0 

упаковка, 

распаковка; 

1 272 915,019 2,2 1 418 646,576 2,3 

другие расходы. 2 719 015,755 4,7 3 030 306,293 4,7 

Таможенные сборы 

в т.ч.: 

296 070,604 2,0 329 966,685 2,2 

таможенные 

операции; 

133 365,092 0,9 148 633,642 1,0 

таможенное 

сопровождение. 

162 676,156 1,1 181 300,376 1,2 

Услуги 

посредников в т.ч.: 

1 022 238,659 6,9 1 139 271,163 7,0 

комиссионные 

вознаграждения. 

1 022 238,659 6,9 1 139 271,163 7,0 

ИТОГО: 14 452 806,78   100%   16 107 457,71   100%  

 

 

Рисунок 21 – Структура коммерческих затрат 
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В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение расходов на 

продажу на 1 654 650,93 тыс. руб. Наблюдалось незначительное изменение  также 

структуры расходов по статьям перевозки – увеличилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 0,8 %. Удельный вес других статей 

практически не изменился. Оплата доставки продукции занимала около 34 % в 

общей сумме расходов. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта. Для оценки 

экономической эффективности экспортных сделок используем два подхода – 

затратный и ресурсный. При этом рассчитаем показатели, характеризующие:  

 отдачу затрат или ресурсов;  

 рентабельность затрат или ресурсов. 

В таблице 25 выполнен факторный анализ отдачи от затрат по экспортным 

операциям геркулеса,  также с применением индексного метода.  

Таблица 25 – Факторный анализ эффективности экспорта геркулеса индексным 

методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тонн 

- 
2 107.11   2 418.84   

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 50 842 843.03   60 592 574.39   

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Средняя контрактная цена за 

единицу, руб. (Р) 
𝑃 =

𝐵

𝑄
. 24 129.18   25 050.26   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, 

тыс. руб.(𝐶продаж) 

- 

19 370 850.90   21 660 732.70   

Средняя производственная 

себестоимость единицы проданной 

продукции, руб. (С) 

𝐶 =
𝐶продаж

𝑄
. 

9 193.09   8 955.01   

Коммерческие расходы, тыс. руб. 

Зком 

- 
14 452 806.78   16 107 457.71   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж + Зком. 

33 823 657.68   37 768 190.41   

Удельный вес коммерческих 

расходов (d) 
𝑑 =

Зком

Спродаж
. 0.75 0.74 

Эффективность экспорта, % (Э) Э =
𝐵

З
∙ 100%. 

150.32% 160.43% 
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Окончание таблицы 25 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Индекс эффективности экспорта, 𝐼Э 𝐼Э =
Э1

Э0
. 1.067 

Индекс физического объема,𝐼𝑄 𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄0𝑃0÷(𝑄0𝐶0+𝑄0𝐶0𝑑0)
. 

1.000 

Индекс контрактных цен,𝐼𝑃 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 1.038 

Индекс себестоимости продаж,𝐼𝐶 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑0)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 1.027 

Индекс уровня коммерческих 

расходов,𝐼𝑑 

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑1)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶1𝑑0)
. 

1.001 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

физического объема, % 

∆Э(𝑄) 

0.00% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

контрактных цен, % 

∆Э(𝑃) 

5.74% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения 

себестоимости продаж, % 

∆Э(𝐶) 

4.15% 

Изменение эффективности 

экспорта за счет изменения уровня 

коммерческих расходов, % 

∆Э(𝑑) 

0.23% 

Изменение эффективности  

 
∆Э 

 10.12% 

экспорта – всего, %  

в т. ч. за счет изменения факторов, 

% 

∆Э = ∆Э(𝑄) + ∆Э(𝑃)
+ ∆Э(𝐶)
+ ∆Э(𝑑) 10.12% 

 

 

Рисунок 22 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых 

операций 
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В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

эффективности экспортных операций на 10 %. Оказали влияние данные факторы: 

 увеличение контрактной цены на 3,8 %, что привело к росту эффективности 

на 5,74 %;  

 увеличение себестоимости продаж на 12 %, что также увеличило 

эффективность экспорта на 4,15 %;  

 увеличение уровня коммерческих расходов на 14%, что увеличило 

эффективность 0,23 % 

В таблице 26 выполнен факторный анализ отдачи от ресурсов, вложенных в 

экспортные операции.  

Таблица 26 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала геркулеса индексным методом 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 50 842 843.03   60 592 574.39   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 

- 

33 823 657.68   37 768 190.41   

Среднегодовая стоимость ОК, 

вложенного в экспортные операции, 

тыс. руб. (ОК) 

- 

21 121 029.60   21 237 029.60   

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) 
Э =

В

З
 1.503 1.604 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов (Коб 

уточ) 

𝐾об уточ =
З

ОК
 

1.601 1.778 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов (Коб) 
𝐾об =

В

ОК
 2.407 2.853 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях ОД =
ОК ∙ 365

В
 151.628 127.928 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала,𝐼Коб  

𝐾об1

𝐾об0
 

1.185 

Индекс эффективности экспорта,𝐼Э Э1Коб уточ0

Э0Коб уточ0
 1.067 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемо- сти ОК,𝐼об уточ 

Э1Коб уточ1

Э0Коб уточ0
 

1.111 
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Окончание таблицы 26 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения эффективности 

экспорта, оборотов 

∆𝐾об(Э) 

0.162 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆𝐾об(𝐾об уточ) 

0.284 

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – всего, оборотов 

в т. ч. за счет изменения факторов, 

оборотов 

∆𝐾об = 𝐾об1 − 𝐾об0 
 

0.446 

 

 

Рисунок 23 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала,                        

обороты 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло уменьшение 

оборачиваемости оборотного капитала на 24,63 дня. Рост отдачи оборотных 

активов на 0,53 пунктов произошло под влиянием двух факторов:  

 увеличение эффективности экспортных операций, что привело к увеличению 

оборачиваемости оборотного капитала на 0,162 пунктов;  

 увеличению уточненного значения оборачиваемости оборотного капитала, что 

привело к росту оборачиваемости оборотного капитала на 0,284 пункта. 
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Выводы по разделу два 

Для рассмотрения эффективности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятием использовали метод факторного анализа экспортных 

операций. Под факторным анализом понимается методика комплексного 

системного изучения и измерения взаимодействия факторов на величину 

результативных показателей. Для того чтобы определить какое влиянии факторов 

происходит использовали индексный метод. Индексный метод – это один из 

основных методов статистического анализа. Индекс – это относительный 

показатель, характеризующий отношение во времени (индекс динамики) или в 

пространстве (территориальный индекс) социально- экономических явлений. 

Практические задачи индексного метода в основном сводятся к оценке изменений 

во времени или к сравнительному структурному анализу. 

По средствам анализа экспортной торговли ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

рассмотрели долю отдельных видов продукции в общей структуре экспорта 

предприятия. Было установлено, что наибольший удельный вес в товарной 

структуре имеют три продукта: Мука, макароны, зерновые хлопья «Геркулес».  

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 

20 % или на 9 749 731,36 тыс. руб. 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение расходов на 

продажу на 1 654 650,93 тыс. руб. Наблюдалось незначительное изменение  также 

структуры расходов по статьям перевозки – увеличилась доля затрат на доставку 

железнодорожным транспортом на 0,8 %. Удельный вес других статей 

практически не изменился. Оплата доставки продукции занимала около 34 % в 

общей сумме расходов. 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло увеличение 

эффективности экспортных операций на 10 %. 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло уменьшение 

оборачиваемости оборотного капитала на 24,63 дня. Рост отдачи оборотных 

активов на 0,53 пунктов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ    

ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО СОЮЗПИЩЕПРОМ 

3.1Основные направления повышения эффективности экспортной 

деятельности 

Основной задачей любого предприятия, которое занимается экспортной 

деятельностью, является достижение экономического эффекта от экспортной 

деятельности – получение прибыли. Многие фирмы стремятся максимизировать 

прибыль, но это невозможно без анализа себестоимости продукции, отдельных 

затрат на производство и реализацию продукции, поиск дополнительных резервов 

по снижению себестоимости, а также внедрения рекомендаций по снижению 

затрат на предприятии. Для того чтобы достичь своей целее нужно в общей 

совокупности анализировать затраты на производство, производить правильный 

поиск резервов их снижения, фирма сможет достичь своей цели и не проиграть 

своим конкурентам.  

Для того чтобы снижать расходы руководство компании видит только такие 

пути решения этих проблем: 

 увеличение выпуска экспортной продукции (работ, услуг) или расширение 

номенклатуры выпускаемой продукции (данный фактор нацелен на 

увеличение выручки от продаж);  

 рост цен на продукцию (фактор также нацелен на увеличение выручки);  

 сокращение затрат на производство – производственных, коммерческих и 

накладных расходов (фактор направлен на снижение себестоимости 

продукции).  

Анализируя данные из проведенного в 2.2 факторного анализа эффективность 

экспорта по товарной группе мука, нами были выявлены ряд проблем, которые 

отрицательно повлияли на экономическую эффективность: 

 увеличение себестоимости продаж на 15 % в отчетном году, что привело к 

снижению эффективности экспорта муки на 9,84 %; 
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 увеличение уровня коммерческих расходов на 32 %, что уменьшило его 

эффективность на 4,58 % 

На снижение экспортной эффективности макарон оказало влияние сокращение 

объема экспорта и увеличение производственной себестоимости на 38 % 

(сокращение экспорта на 56,06 %), что повлияло на эффективность экспорта в 

целом ( эффективность сократилась на 19,01 %). 

Эффективность экспорта по продукции геркулес не снижается, а наоборот 

показывает положительную тенденцию по всем расчетным показателям. 

Эффективность экспорта в целом увеличилась на 10,12 %. 

Стратегия маркетинга ООО «СЮЗПИЩЕПРОМ» на внешних рынках должна 

быть подчинена общей стратегии развитии компании и направлена на решение 

следующих задач:  

 увеличение реализации продукции, расширение ассортимента;  

 поддержание высокого качества производимой продукции;  

 повышение рентабельности производства и продаж. 

Для завоевания новых рынков и закрепления на старых ООО 

«СОЮЗПИЩЕПРОМ» следует активизировать свою выставочную деятельность.  

Целью ежегодных выставок и ярмарок является укрепление своих позиций на 

рынке, изучение спроса на продукцию при прямом контакте с потребителями, а 

также заключение прямых и долгосрочных договоров с оптовыми покупателями.  

В этой связи ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» можно порекомендовать чаще 

участвовать в отраслевых выставках за рубежом, на которых заключаются 

контракты и налаживаются более тесные связи с оптовыми покупателями.  

Так, как показывает опыт проведения подобных тематических выставок, как 

правило, по их итогам заключаются минимально 14 контрактов, при этом средняя 

выручка по одному контракту составляет 45 млн. руб. Для того чтобы произвести 

мероприятия по снижению экспортной себестоимости нам нужно произвести 

анализ структуры данного предприятия. Рассмотрим, за счет чего могут быть 

снижены затраты предприятия (Таблица 27-28). 
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Таблица 27 – Факторы, влияющие на снижение производственных затрат 

Факторы Пояснение 

Грамотная политика по эксплуатации 

оборудования 

Сдача во временную аренду неиспользуемых 

станков, автотранспорта и механизмов, 

складских помещений; проведение 

регулярного техобслуживания оборудования с 

целью минимизации затрат на его 

капитальный ремонт. 

Сокращение расходов на содержание запасов Но сокращение данной статьи расходов 

увеличивает логистические и 

производственные риски, которые в период 

кризиса увеличиваются и так. 

 

Таблица 28 – Факторы, влияющие на снижение коммерческих затрат 

Факторы Пояснение 

Уменьшение расходов на рекламу Не нужно отказываться от рекламы, которая 

дает положительный эффект от своей 

деятельности. Расходы нужно 

перераспределить в пользу этих эффективных 

инструментов 

Сокращение транспортных расходов Изменения способов и условий поставки 

экспортных товаров 

 

Расходы, которые не распространяются на производственный процесс – 

накладные расходы. Они играют важную роль в создании условий для 

организации процесса производства. 

Накладные затраты могут быть снижены за счет сокращения расходов на 

техническое обслуживание, ремонт оборудования. Но, в свою очередь 

уменьшение данной статьи расходов может привести к увеличению 

производственных рисков. 

В результате проведения факторного анализа эффективности экспортной 

деятельности можно сделать вывод, что для того чтобы увеличить прибыль от 

экспорта нужно уменьшать производственные, коммерческие и накладные 

расходы. Но производственные расходы снижать нерентабельно, так как это 

может в худшую сторону повлиять на качество продукции. А если будет 

снижаться качество, то продукция на рынке будет терять свою 

конкурентоспособность. 
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3.2 Расчет меры по повышению экспортной эффективности  

       ООО  «СОЮЗПИЩЕПРОМ» 

В результате факторного анализа по экспортному продукту мука было 

выявлено, что объем реализации экспортной продукции снижается. Это видно из 

диаграммы, которая получилась в результате факторного анализа 

 

Рисунок 24 – Анализ изменения экспорта за счет факторов 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным уменьшились на 

33 % или на 2 395 078,37 тыс. руб. что произошло под влиянием:  

 уменьшения физического объема экспортируемой продукции на 33 %, что 

уменьшило также экспортную выручку на 4 079 817,25 тыс. руб.;  

 увеличение контрактных цен на 3%, что увеличило экспорт на 412 490,54  

тыс. руб.;  

 увеличение среднего курса иностранной валюты к рублю на 9 %, что 

увеличило объемы экспорта на 1 272 248,34 тыс. руб. 

Снижение объемов экспортируемой продукции произошло в больших 

объемах. Для того чтобы выяснить причины снижения объема экспортной 

продукции проведем экспертный анализ. Анализ будем проводить на основании 

анкетных данных ООО «Союзпищепром» (Таблица 29). Снижение объемов 

экспортируемой продукции произошло в больших объемах. Для того чтобы 

выяснить причины снижения объема экспортной продукции проведем. 
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Таблица 29 – Качественные показатели макаронных изделий 

Наименование 

показателя 

Характеристика «Союзпищепром» «Макфа» 

Цвет Соответствующей сорту 

муки без следов 

непромеса 

8 10 

Поверхность Гладкая, допускается 

шероховатость 

10 10 

Форма Соответствует типу 

изделий 

10 10 

Вкус Свойственный данному 

изделию, без 

постороннего вкуса 

8 9 

Состояние изделий Изделия не должны 

слипаться между собой 

при варке до готовности 

8 9 

Итого:  44 48 

 

 

Рисунок 25 – Мировая цена за одну пачку макаронных изделий 

Далее рассчитаем показатель качества продукции (Рисунок 26) по формуле: 

𝑘 =
∑ Б𝑖

𝑝
 

где Б𝑖 – балловые показатели оценки конкурентоспособности предприятия на               

рынке; 

        p – средняя цена продукции предприятия. 

1. Рассчитаем показатель качества для предприятия ОАО «Макфа» 

𝑘 =
10 + 10 + 10 + 9 + 9

55
= 0,87  

2. Рассчитаем показатель качества для предприятия ООО «Союзпищепром» 

𝑘 =
8 + 10 + 10 + 8 + 8

51
= 0,86 
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Рисунок – 26 Соотношение «цена–качество» 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод, что компания «Макфа» 

занимает лидирующие позиции по качеству, а копания «Союзпищепром» 

выигрывает за счет цены на выпускаемую продукцию. Из экспертного анализа 

видно, что компания «Союзпищепром» уступает по показателям качества 

макаронных изделий.  Решением данной проблемы мы видим в модернизации 

устаревшего оборудования. Сейчас на предприятии используется оборудование  

«FAVA» с производительностью 2000 кг/час. Мы предлагаем ввести новую 

линию по производству макарон «Buhler AG» с производительностью 3500 кг/час 

и полностью автоматической системой, и еще мы сократим расходы по 

заработной плате работников. 

Линия фирмы «Buhler AG» (Швейцария) представляет собой современное 

оборудование, надежное и не сложное в эксплуатации, не требующее больших 

энерго затрат и большого количества персонала. В таких линиях предусмотрен 

электронный контроль дозаторов сырья, тесто замешивается за 30 минут с 

использованием глубокого вакуума. Сушка проходит за прогрессивной 

технологией при высоких температурах. 

Такой технологический процесс дает возможность сберечь золотисто-жёлтый 

цвет изделия. Придаёт им прочность и стойкость при варке. Данный аспект 

улучшит показатель качества макарон, который у компании «Союзпищепром» 

ниже, чем у его конкурента. 
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Заменив устаревшее технологическое оборудование на линию фирмы «Buhler 

AG» (Швейцария) по производству коротко резанных макаронных изделий, 

предприятие сможет выдержать конкуренцию на рынке макаронных изделий и 

полностью удовлетворить спрос на них в пределах области и иных регионах, а 

также получит возможность: 

 улучшить качество выпускаемой продукции; 

 выпускать ассортимент конкурентоспособной продукции; 

 улучшить условия работы; 

 механизировать и автоматизировать все технологические процессы; 

 снизить затраты на выпуск продукции. 

Для этих целей фабрика имеет свободные производственные площади и 

соответствующее инженерное обеспечение. Кроме того, на фабрике имеется опыт 

работы с иностранными фирмами. Произведем расчет инвестиционного проекта. 

Финансовый проект осуществляется за счет прибыли организации (Таблица 30). 

Таблица 30 – Расчет инвестиционных расходов 

Наименование показателей Сумма, тыс.руб. 

Стоимость линии «Buhler AG» 1856 

Транспортные расходы 100 

Строительно-монтажные работы 160 

Пуско-накладочные работы 20 

Обучение персонала 20 

Всего по проекту 2156 

Таблица 31 – Себестоимость производства 1 тонны макарон, руб 

Элемент затрат Полуавтоматичес

кая сборка 

(действующая 

технология) 

Автоматическая 

сборка (предлагаемая 

технология) 

Изменение 

Себестоимость сырья 5 980  5 980  0 

Стоимость материалов 728  728  0 

Электроэнергия 389 419 30 

Заработная плата 536 325 -211 

Амортизация 

оборудования 

339 459 120 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 

279 83 -196 

Себестоимость макарон 8 251 7994 -257 
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Производительность оборудования:  6 905,5 тыс. тонн в год. 

Себестоимость (полуавтоматическая сборка): 6905,5×8,251 = 56 977,281 тыс. 

руб. 

Себестоимость (автоматическая сборка): 6905,5×7,894 = 55 202, 567 тыс. руб. 

Эффект от внедрения автоматической сборки: 56 977,281 – 55 202,567 = 1 774 

тыс. руб. 

С учетом модернизации оборудования проведем факторный анализ 

эффективности экспорта по макаронным изделиям (Таблица 32). 

Таблица 32 – Факторный анализ эффективности экспорта макарон индексным 

методом 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Объем продукции, отгруженной на 

экспорт, тонн 

- 
640.380 591.900 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 18 281 568.24   20 264 880.30   

Средняя контрактная цена за единицу, 

руб. (Р) 
𝑃 =

𝐵

𝑄
. 28 548.00   34 237.00   

Производственная себестоимость 

проданной на экспорт продукции, тыс. 

руб.(𝐶продаж) 

- 

7 304 814.66   6 476 980.16   

Средняя производственная себестоимость 

единицы проданной продукции, руб. (С) 
𝐶 =

𝐶продаж

𝑄
. 14 024.29   14 024.29   

Коммерческие расходы, тыс. руб. Зком - 2 700 973.00   2 700 973.00   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 
З = Спродаж +

Зком. 
11 001 953.16   11 001 953.16   

Удельный вес коммерческих расходов (d) 𝑑 =
Зком

Спродаж
. 0.33 0.33 

Эффективность экспорта, % (Э) Э =
𝐵

З
∙ 100%. 184.19% 184.19% 

Индекс эффективности экспорта, 𝐼Э 𝐼Э =
Э1

Э0
. 1.125 

Индекс физического объема,𝐼𝑄 𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄0𝑃0÷(𝑄0𝐶0+𝑄0𝐶0𝑑0)
. 1.000 

Индекс контрактных цен,𝐼𝑃 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)

𝑄1𝑃0÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 1.199 

Индекс себестоимости продаж,𝐼𝐶 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑0)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶0𝑑0)
. 0.813 

Индекс уровня коммерческих расходов,𝐼𝑑 𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶1+𝑄1𝐶1𝑑1)

𝑄1𝑃1÷(𝑄1𝐶0+𝑄1𝐶1𝑑0)
. 1.153 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения физического объема, % 
∆Э(𝑄) 

0.00% 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения контрактных цен, % 
∆Э(𝑃) 

32.64% 
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Окончание таблицы 32 

Показатель Формула расчета 

показателя 

Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения себестоимости продаж, % 
∆Э(𝐶) 

-36.66% 

Изменение эффективности экспорта за 

счет изменения коммерческих расходов, % 
∆Э(𝑑) 

24.43% 

 

 

Рисунок 27 – Анализ эффективности экспортных сделок для торговых операций 

Таблица 33 – Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала макарон индексным методом 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) - 18 281 568.24   20 264 880.30   

Полная себестоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. (З) 

- 

11 162 289.38   11 001 953.16   

Среднегодовая стоимость ОК, 

вложенного в экспортные операции, 

тыс. руб. (ОК) 

- 

6 640 740.60   4 142 762.34   

Эффективность экспорта, руб./руб. (Э) 
Э =

В

З
 1.638 1.842 

Уточненное значение 

оборачиваемости ОК, оборотов (Коб 

уточ) 

𝐾об уточ =
З

ОК
 

1.681 2.656 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала, оборотов (Коб) 
𝐾об =

В

ОК
 

2.753 4.892 
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Окончание таблицы 33 

Показатель Формула расчета Базисный год 

2017 

Отчетный год 

2018 

Продолжительность оборачиваемости 

оборотного капитала в днях ОД =
ОК ∙ 365

В
 132.585 74.617 

Индекс коэффициента 

оборачиваемости оборотного 

капитала,𝐼Коб  

𝐾об1

𝐾об0
 

1.777 

Индекс эффективности экспорта,𝐼Э Э1Коб уточ0

Э0Коб уточ0
 1.125 

Индекс уточненного коэффициента 

оборачиваемо- сти ОК,𝐼об уточ 

Э1Коб уточ1

Э0Коб уточ0
 1.580 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения эффективности 

экспорта, оборотов 

∆𝐾об(Э) 

0.343 

Изменение оборачиваемости ОК за 

счет изменения уточненного значения 

оборачиваемости ОК, оборотов 

∆𝐾об(𝐾об уточ) 

1.796 

Изменение оборачиваемости 

оборотного капитала – всего, оборотов 

в т. ч. за счет изменения факторов, 

оборотов 

∆𝐾об = 𝐾об1 − 𝐾об0 
 

2.139 

 

Рисунок 28 – Анализ изменения оборачиваемости оборотного капитала, 

обороты 

Анализируя полученные данные факторного анализ можно сделать выводы, 

что в результате модернизации оборудования все показатели растут. Способ, 

который мы предложили положительно влияет на эффективность экспортных 
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операций на зарубежном рынке. Представим диаграмму об изменении 

эффективности экспортных операций в результате принятия мер по 

модернизации. 

 

Рисунок 29 – Сравнительный анализ изменения эффективности экспортных 

операций 

Выводы по разделу 3 

Заменив устаревшее технологическое оборудование на линию фирмы «Buhler 

AG» (Швейцария) по производству коротко резанных макаронных изделий, 

предприятие сможет выдержать конкуренцию на рынке макаронных изделий и 

полностью удовлетворить спрос на них в пределах области и иных регионах, а 

также получит возможность: 

 улучшить качество выпускаемой продукции; 

выпускать ассортимент конкурентоспособной продукции; 

 механизировать и автоматизировать все технологические процессы; 

 снизить затраты на выпуск продукции. 

Анализируя полученные данные факторного анализ можно сделать выводы, 

что в результате модернизации оборудования все показатели растут. Способ, 

который мы предложили положительно влияет на эффективность экспортных 

операций на зарубежном рынке. 

В проектной части данной работы были рассмотрены основные направления 

повышения эффективности экспортной деятельности ООО «Союзпищепром» за 

счет снижения себестоимости продукции. Для завоевание новых рынков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире все большую значимость приобретает 

внешнеэкономическая деятельность. Развитие мировой экономики предполагает 

необходимость активного участия производственных предприятий во 

внешнеторговых процессах. Российские же предприятия активно развивают 

экспорт своей продукции. 

Для того чтобы экспортная политика предприятия оказалась результативной 

нужно чтобы осуществление внешнеторговых операций происходило 

рационально и эффективно. Для этого нужно выполнение следующих 

составляющих ВЭД: экспортно-импортных поставок товаров и услуг; валютно-

финансовых операциях; маркетинговых исследованиях; политики выхода на 

мировой рынок; заключение внешнеэкономических контрактов. Если 

предприятие рационально следует указанием всех этих требований, то 

деятельность таких предприятий имеет положительный эффект. На сегодняшний 

день также важным фактором является наличие экспортного потенциала фирмы, 

это важно как для самой фирмы, так и для покупателей данного продукта или 

услуги. 

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «Союзпищепром» относится к производственному 

предприятию в отрасли пищевой промышленности: производство муки, макарон, 

геркулеса, масла и других продуктов питания. Пищевая промышленность для 

человечества необходима всегда и пользуется большим спросом на рынке, так как 

потребность в еде это самая главная потребность у человека, которую он в 

первую очередь будет стремиться удалить. Поэтому отрасль пищевой 

промышленности с моей точки зрения это очень перспективное направление, 

которое развивается в очень хороших масштабах. Главное для потребителя это 

качество товара, поэтому в первую очередь необходимо работать над качеством 

выпускаемой продукции, но также в современном мире очень весомую роль 

играет упаковка товара. Поэтому товар на предприятии должен упаковываться в 

привлекательную для потребителя упаковку.  
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ООО «Союзпищепром» выполняет все эти задачи и справляется с ними 

хорошо. Например разнообразная фасовка и удобная современная упаковка 

макаронных изделий позволяют продукции полноценно сохраняться и не терять 

потребительских свойств. Дизайн фирменной пачки привлекает внимание 

потребителя, выделяет продукцию среди товаров-конкурентов, информация на 

упаковке подробно информирует о составе, полезных свойствах и рецептурах 

приготовления, это способствует росту доверия к продукции и демонстрирует 

ответственный подход производителя.  

Также ООО «Союзпищепром» в производстве продукции исползует 

инновационные технологии, заботится о качестве и пользе своей продукции для 

потребителей. Уникальной новинкой прошлого года стал новый сорт макаронных 

изделий ТМ «Царь»: в Объединении «СоюзПищепром» начали производить 

лапшу с зародышем пшеницы. Витамины сосредоточены в основном в оболочке и 

зародыше зерна. Этой истиной воспользовались технологи макаронного 

производства, выпустив продукцию с заданными полезными свойствами. 

Зародыш пшеницы богат 12-ю витаминами, в том числе важными для роста и 

развития А и D, в нем сконцентрирован растительный белок, 18 аминокислот, 21 

макро и микроэлемент. Злаковые черпают отсюда энергию роста и силу колоса. 

Эту самую важную растительную составляющую теперь используют в составе 

макаронной крупки, что делает продукт функциональным и особенно полезным 

для укрепления иммунитета. 

В данной работе была проанализирована структура экспортной политики ООО 

«Союзпищепром»  в результате были выявлены меры по улучшению экспортной 

эффективности. На основании расчета факторного анализа и определения влияния 

каждого из факторов структуры себестоимости на величину экспортной прибыли, 

была определена мера по модернизации оборудования. 
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