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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время значение внешнеэкономической деятельности(далее – 

ВЭД), для промышленного предприятия нельзя недооценивать.  

Российское предприятие не может рассматривать внешний рынок только 

как ещё один рынок сбыта, т.к. существуют качественные различия в развитии 

и состоянии внутренних и внешних рынков, характерные для всех 

развивающихся стран. 

Когда внутренний рынок отстаёт по своему развитию (включая уровень 

продукции) и инфраструктуре от внешних рынков, ВЭД способна оказать 

наибольшее влияние на рост и развитие предприятия. Для эффективной ВЭД 

промышленное предприятие должно иметь высокие уровни менеджмента, 

знаний и компетенций персонала, качества используемых ресурсов и т.п. Более 

того, возникает возможность и необходимость управления уровнем этих 

характеристик, а, следовательно, и эффективностью ВЭД и эффективностью 

развития предприятия через выбор принимающей страны. Таким образом, ВЭД 

занимает особое место в производственно–хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. 

Однако, практически все рыночные ниши на внешних рынках не только 

уже заполнены, но и существует избыточное предложение, то естьпредприятия, 

стремящиеся попасть на внешние рынки,  оказываются в условиях жесткой 

конкуренции. Зачастую даже высокое качество и достаточная 

конкурентоспособность продукции не могут гарантировать того, что 

предприятие займет на конкретном внешнем рынке существенную долю. 

Многие отечественные предприятия в конкурентной борьбе на внешних рынках 

имеют возможность использовать, как правило, лишь ценовые факторы, причем 

нередко, чтобы закрепиться на зарубежном рынке,прибегают к продажам 

товаров по демпинговым ценам, что в итоге приводит к негативному имиджу и                                                 

рыночным потерям. 

Все вышесказанное позволяет нас сделать  вывод о том, что  существенно 
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актуализируется необходимость радикального методического переосмысления 

роли и места ВЭД в экономической системе предприятия и управления им: 

следует разработать концепцию развития ВЭД промышленных предприятий, в 

основе которой необходимо использовать два посыла: во–первых, 

встроенностьВЭД  в экономическую систему предприятия, во–вторых, 

особенность и обособленность ВЭД с точки зрения влияния на рост и развитие 

предприятия, его деятельности в целом. Требует решения проблема 

обеспечения целостного, стратегически выверенного подхода к определению и 

обоснованию радикальных изменений качественного характера в управлении 

развитием ВЭД. Именно на этой основе можно практически реализовать 

единство действий всех звеньев и процессов управления во внешней и 

внутренней политике предприятия как экономической системы. Речь должна 

идти о принципиально новом качестве управления: в решении теоретических и 

практических проблем управления развитием ВЭД наиболее плодотворным 

является системный подход к динамическому процессу их решения.  

Актуальность темы исследования. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий по производству драгоценных металлов, фактически, определяет 

их экономическое и социальное развитие. Предприятие должно  

организовывать свою внешнеэкономическую деятельность таким образом, 

чтобы обеспечить получение максимального дохода, а так же выбрать наиболее 

оптимальный метод поддержания эффективности ВЭД. 

В научных работах уделяется мало внимания разработке инструментария 

для решения проблемы эффективного управления  на предприятиях по 

производству драгоценных металлов. В связи со спецификой деятельности 

предприятий по производству драгоценных металлов возникает необходимость 

анализа современного состояния одного из предприятий по производству 

драгоценных металлов для того, чтобы сформулировать направления 

совершенствования внешнеэкономической деятельности для предприятий по 

производству драгоценных металлов. 

Исходя  из  актуальности были сформулированы целии задачи данного 
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исследования. 

Цель магистерской диссертации заключается в оптимизации и 

совершенствовании управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятий по производству драгоценных металлов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

 -   изучить понятие «ВЭД»; 

 -   определить   основные   характеристики   и   особенности   ВЭД 

предприятий по производству драгоценных металлов; 

 -  выявить проблемы  ВЭД на примере АО «ЕЗ ОЦМ», а также факторы и 

условия, влияющие на развитие ВЭД предприятия; 

 - разработать и предложить  рекомендации по выбору направлений 

совершенствования ВЭД предприятия по обработке драгоценных металлов. 

Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность 

предприятий, которые производят драгоценные металлы. 

Предметом исследования являются социально–экономические 

отношения, обеспечивающие эффективность ВЭД промышленного 

предприятия по производству драгоценных металлов. 

Методы исследования включают в себя методики экономического, 

теоретического, логического и сравнительного анализа, синтез, графический 

метод.  

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали разработки ведущих зарубежных и отечественных ученых в 

области управления, оценки ВЭД на промышленных предприятиях. 

Нормативно–правовую базу диссертации составляют законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, международные стандарты.  

Информационно–эмпирической базой исследования, обеспечивающей 

репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 

выводов, рекомендаций и предложений, послужила годовая и финансовая 

отчетность предприятий металлургической промышленности.  

Проблема:    отсутствие исследованийпосовершенствованию ВЭД 
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предприятия по производству драгоценных металлов.  

Научная новизна. Предложен алгоритм совершенствования 

внешнеэкономической деятельности предприятия, базирующийся на факторном 

анализе рентабельности продаж, отличающийся учетом влияния внешнего 

рынка, позволяющий повысить эффективность принимаемых управленческих 

решений и внешнеэкономической деятельности в целом. Автором  дана 

характеристика ВЭД предприятий по производству драгоценных металлом на 

современном этапе, проведен анализ состояния ВЭД одного из предприятий по 

производству драгоценных металлов, отражены направления 

совершенствования ВЭД.  

Практическая значимость работы определяется возможностью изменения 

внутренней организационной структуры для решения задач по 

совершенствованию ВЭД предприятия по производству драгоценных металлов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 МЕСТО И РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В становлении и формировании ВЭД в России можно выделить 

несколько этапов: 

- дореволюционный (до 1918 г.); 

- советский (1918-1986 гг.); 

- перестроечный (1986-1991 гг.); 

- современный этап (с 1991 г.). 

В дореволюционный период органами, ответственными за 

внешнеторговую деятельность, являлись с XVI века - Посольский приказ, с 

1720 г. - Коммерцколегия, с 1802 г. - Министерство коммерции. 

Начиная с 1918 г., наступил новый этап развития ВЭД. 

Декрет Совета народных комиссаров от 22 апреля 1918г. определил 

принципы работы ВЭД: 

- государство в централизованном порядке управляло ВЭД как частью 

народнохозяйственного комплекса через созданные для этих целей органы; 

- государство определяло, какие организации и в каких отраслях могут 

осуществлять операции по внешнеэкономическим связям (далее – ВЭС); 

- на основе экспортно–импортного плана государство устанавливало, что 

и в каких количествах может быть вывезено из страны и что ввезено; 

- государство регулировало ввоз и вывоз товаров. 

В 1930–е годы была окончательно утверждена государственная 

монополия на ВЭД. Это привело к следующим результатам: 

- производитель не был заинтересован в экспортной деятельности, более 

того, необходимость для предприятий производить товары для экспорта была 

проблемой, так как в данном случае требовались дополнительные затраты на  

повышение качества товара и приближение его к мировому уровню, а большая 
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часть дохода доставалась бюджету, а не предприятию; 

- стремление к увеличению и расширению импорта часто было 

необоснованным; 

- не было четкого распределения функций между министерствами и 

ведомствами, ответственными за организацию и осуществление ВЭС; 

- при оценке результатов экспортной деятельности не учитывался 

конечный результат; 

- были слабы стимулы и недостаточна ответственность участников 

производства за поставки продукции для зарубежного потребителя; 

- прямые связи между производителями и потребителями практически 

отсутствовали; 

- не было четкой концепции ВЭД с отражением стратегических целей, 

приоритетов, средств их достижения. 

Всё это тормозило развитие этой сферы ВЭД, а подчас наносило прямой 

ущерб государственным интересам. 

Существовали определённые попытки либерализовать внешнюю 

торговлю.Например, были организованы Торгово–промышленные палаты, 

отделения Внешторгбанка, было разрешено создавать филиалы всесоюзных 

внешнеторговых объединений. 

Однако эти попытки были незначительны, не приводили к существенным 

результатам, и государственная монополия на ВЭД сохранялась. 

Проанализировав советский этап, нельзя не прийти к выводу, что 

государственное регулирование ВЭД было крайне неэффективно, поэтому 

период перестройки повлёк за собой серьёзные изменения в этой сфере 

деятельности. 

Неэффективность советской экономической модели, в том числе и в ВЭД, 

привела к необходимости реформ.В 1986 году была разработана стратегия 

развития ВЭС СССР.Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№991 от 19 августа 1986 года «О мерах по совершенствованию управления 

внешнеэкономическими связями» была сформирована задача осуществления 
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мер по коренной перестройке управления, совершенствованию планирования и 

созданию действенного механизма в области ВЭС. 

Была произведена децентрализация управления ВЭД, более 20 

министерств и ведомств СССР и Союзных республик, а также около 70 

крупных предприятий, получили право на самостоятельное осуществление 

экспортно–импортной деятельности. 

В 1987 г. юридические лица на территории СССР получили право 

создавать совместные предприятия с участием иностранных фирм, а в 1989 г. 

они получили право на создание предприятий на территории других стран. 

Были произведены попытки расширения экономического сотрудничества 

со странами СЭВ (Совет экономической взаимопомощи – 

межправительственная экономическая организация, созданная по решению 

экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, 

Румынии, СССР и Чехословакии). 

Однако жёсткая централизация управления экономическими связями в 

странах СЭВ, отсутствие конвертируемости валют этих стран по отношению 

друг к другу, существенные различия во внутренних ценах в каждой из стран не 

привели к желаемому результату. 

В 1989 г. торговый баланс стал отрицательным. Уровень внешнеторговых 

связей СССР также не соответствовал уровню развитых стран 

Запада.Например, в начале 1990–х годов внешнеторговый оборот в СССР 

составлял 800 долларов США на душу населения, в то время как в ЕЭС 

(Европейское экономическое сообщество, международная экономическая 

организация, созданная в 1957 г. по Римскому договору, в 1992 г. сменила 

название на Европейское сообщество) он равнялся 6400 долларов США, в 

Японии –3700 долларов США[1]. 

Необходимы были более решительные меры по либерализации для 

улучшения экономической и, в частности, внешнеторговой ситуации в стране. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 2 декабря 1988 г. 

№1405 «О дальнейшем развитии ВЭД государственных, кооперативных и иных 
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общественных предприятий, объединений, организаций», главным звеном 

внешнеэкономического комплекса СССР стало предприятие. 

Предприятиям предоставлялись более широкие права во ВЭД, в том 

числе они получили право оставлять себе всю валютную выручку, кроме той, 

что отчислялась органам власти. 

Одной из негативных тенденций периода перестройки во 

внешнеэкономической сфере стала быстрорастущая внешняя задолженность 

страны, которая к 1 января 1992 г. составила 96,6 миллиардов долларов[2]. Это 

стало следствием непродуманной либерализации системы внешних 

заимствований и впоследствии тяжело сказалось на финансовом положении 

страны. В целом реформы носили зачастую незавершённый характер. 

К ключевым изменениям, произошедшим в области государственного 

регулирования ВЭД на современном этапе с 1991 г., можно отнести 

следующие: 

- ликвидация монополии внешней торговли; 

- предоставление права участия в ВЭД всем юридическим и физическим 

лицам; 

- организация внутреннего валютного рынка; 

- развитие иностранного предпринимательства; 

- усиление контролирующей функции государства. 

В настоящее время сотни тысяч предприятий Российской Федерации в 

той или иной форме участвуют в мирохозяйственных связях, и формы 

ихучастия самые различные. Внешнеторговая деятельность предприятий 

является важнейшим фактором формирования глобальной мировой экономики. 

Практически нет ни одной страны, которая не была бы вовлечена в мировую 

систему обмена товарами. Итак, Федеральный закон от 08.12.2003 №164 (ред. 

от 30.11.2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» определяет внешнеторговую деятельность следующим образом: 

«Внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в 
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области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью». 

ВЭД– этоболее узкое понятие, чем ВЭС.  

внешнеторговую политику. И если государство выступает основным таким 

субъектом ВЭД, тогда государство может через госзаказ дать поручение 

предприятиям–изготовителям произвести ту или иную продукцию и ее 

экспортировать.  

Если речь идет о мирохозяйственных связях коммерческих предприятий, 

тогда мы, как бы, в большей мере оперируем понятием ВЭД. 

Исходным принципом ВЭД любого российского предприятия является 

коммерческий расчёт на основе самоокупаемости.  

ВЭД –это рыночные отношения, которые базируются на критериях 

предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим в таблице 1 ряд определений ВЭД, предложенных 

различными авторами. 

Таблица 1 – Обзор определений понятия ВЭД1 

Автор Определение 

Авдокушин Е.Ф. Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-

либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого 

ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров [3]. 

Бабынина Л.С. ВЭД – это предпринимательская деятельность юридических и 

физических лиц в области международного обмена товарами, 

услугами, перемещения материальных, финансовых и 

интеллектуальных ресурсов[4]. 

Бененсон Э.Е. ВЭД – совокупность взаимосвязанных внешнеэкономических 

производственно–хозяйственных операций, осуществляемых 

предприятием в соответствии с целями и задачами его 

социально–экономического функционирования и развития. 

Взаимосвязи внешнеэкономических элементов, их 

множественность, конкретные сочетания, функционирование, 

                                           
1Составлено автором по: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
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комплекс целей предприятия, выходящего на внешний рынок – 

составляют содержательную часть категории[5]. 

 

 

Продолжение таблицы 

Автор Определение 

Борисова И.И. ВЭД предприятия – один из аспектов ВЭС, под которым 

понимают сферу организационной, экономической и 

коммерческой деятельности предприятий, направленной на 

взаимодействие с иностранными партнерами. ВЭД, в отличие от 

ВЭС, осуществляется на уровне предприятий с полной 

самостоятельностью в выборе партнера, внешнего рынка, 

номенклатуры товара, сроков и объемов поставки[6]. 

 

Власова Н.Л. ВЭД – международный инвестиционный проект, то есть 

вложение финансовых, материальных и прочих средств, 

осуществляемое в сфере международного бизнеса, с учетом 

требований международной внешней среды и ресурсных 

ограничений, и направленное на обеспечение эффективного 

развития предприятия[7]. 

Покровская В.В. ВЭД – совокупность производственно-хозяйственных, 

организационно-экономических и оперативно-коммерческих 

функций экспортоориентированных предприятий с учетом 

избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 

работы на рынке иностранного партнера [8]. 

Попова Т.Н. ВЭД представляет собой совокупность производственно-

хозяйственных, организационно-экономических и коммерческих 

функций фирм и предприятий[9]. 

Соркин С.Л. ВЭД – это прежде всего производственно-хозяйственная и 

коммерческая деятельность, и потому не может быть предметом 

деятельности государственных органов власти и управления. 

ВЭД – часть рыночной сферы, она основывается на критериях 

предпринимательства, отличается экономической и правовой 

независимостью, ограниченной рамками национального 
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законодательства. 

Таким образом, можно сказать, что ВЭД представляет собой 

совокупность производственно–хозяйственных, организационно–

экономических и коммерческих функций[10]. 

Окончание таблицы 

Автор Определение 

Толочко О.Н. ВЭД можно определить как деятельность субъекта 

хозяйствования (юридического, физического лица или, в  

 некоторых случаях, государства) по осуществлению 

производственно–хозяйственных, организационно–

экономических и коммерческих функций, направленную на 

повышение производственного, экономического, 

технологического потенциала субъекта хозяйствования, и, в 

конечном счете, на получение прибыли. Правовой формой ВЭД 

являются внешнеэкономические сделки[11].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ВЭД –это вид 

предпринимательской деятельности российского предприятия (международное 

предпринимательство), это сложный комплекс, который включает в себя много 

составных компонентов. И к такимкомпонентам необходимо отнести 

разработку экспортной стратегии выбора продаваемого товара, разработка 

плана маркетинга, проведение переговоров с международным партнером и 

осуществление внешнеторговой операции. 

Различают следующие виды ВЭД: 

- внешнеторговая деятельность, то есть это обмен на международном 

рынке; 

- международное инвестиционное сотрудничество – это сотрудничество, 

которое связано с использованием инвестиций, привлечением прямых и 

портфельных инвестиций, создание совместных предприятий, 

транснационализация бизнеса; 

- производственная кооперация – это тот вид сотрудничества, когда 

несколько субъектов в разных странах функционируют и участвуют в создании 

какого-то одного совместного продукта; 
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 - валютно–финансовые кредитные операции могут обслуживать все 

остальные формы международных экономических связейили же могут  

выступать самостоятельно. 

Главная форма, через которую предприятия осуществляют свои 

внешнеторговые операции,–это внешнеторговая деятельность, это большой 

объем работы по выходу предприятия со своей продукцией на международный 

рынок. Она может осуществляться или самостоятельно, или, если предприятия 

не очень хорошо ориентируется во всех технологиях, которые присутствуют на 

международном рынке, могут использовать посредничество.  

Внешнеторговая деятельность– это наиболее понятное распространённое 

направление. Металлургические предприятия могут самостоятельно начинать 

внешнеторговую деятельность. Но чтобы начать, необходимо провести 

подготовительную работу.Если фирма самостоятельно не может провести 

данную работу, то ей нужны организации, которые помогут это сделать.  

Второе направление – это инвестиционное сотрудничество. 

Международное инвестиционное сотрудничество позволяет привлекать новые 

технологии, новые методы управления производством и это позволяет 

выходить на международный рынок, используя контакты зарубежного 

партнера.  

Третье направление – это производственная кооперация – это совместная 

деятельность партнеров, которые находятся в разных странах. 

Производственная кооперация – это распределение между партнерами заданий, 

это закрепление за каждым из партнеров, исходя из соглашений, каких-либо 

определенных элементов специализации, это координация хозяйственной 

деятельности.  

Четвертое направление –это валютно–финансовые операции. Каждая 

международная сделка связана с тем, что у каждой фирмы есть свой банк. 

Документы о взаимных поставках оформляются через банк. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на элементы при выходе на 

международный рынок.  
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Первая группа таких элементов – это процесс поиска фирмы, с которой 

предполагается сотрудничать, заниматься бизнесом на мировом рынке; просто 

торговать, или создать совместное производство, или стать филиалом 

транснациональной компании.  

Далее, это разработка экспортной стратегии. Нужно подумать о том, что 

именно предполагается экспортировать, так как не вся продукция, которая 

производится на предприятии, будет принята на международном рынке. Если 

нет хорошего продукта, то и не получится эффективно выйти на 

международный рынок.  

Необходимо еще подумать о том, каким образом выйти на внешний 

рынок, т.е. оценить технологический процесс выхода на зарубежный рынок. 

Нужно понимать государственный механизм регулирования ВЭД, необходимо 

ознакомиться с законодательными актами,изучить формы регулирования 

внешнеторговой деятельности (в том числе особенности квотирования, 

лицензирования); выбрать уполномоченный банк, открыть валютный счёт, 

определить вид деятельности расчёта.   

Кроме того, необходимо изучить особенности ценообразования на 

целевых внешних рынках – как применительно к отдельным продуктам, так и в 

отношении отдельных географических сегментов. 

В практике ВЭД выделяют особые режимы внешней торговли:  

- приграничная, прибрежная торговля. Она трактуется как торговля в 

пределах территории стран, обозначенныхв договорах. При данном режиме 

торговли меньше транспортных торговых издержек; 

-свободные экономические зоны. Их объединяет то, что они получают 

определенные преференции, например, льготные налоги, более простое 

оформление и создание юридического лица, государство помогает в 

обустройстве этих зон, проведение маркетинговых кампаний, проведение 

рекламных кампаний; 

- распространённые экономические зоны – это промышленные 

производственные зоны, они ориентированы на изготовление экспортно– 
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ориентированной продукции.   

В отличие от промышленно развитых стран, где наиболее динамично 

развиваются международное производственное кооперирование, научно–

техническое и инвестиционное сотрудничество, для российских предприятий 

основной формой выхода на внешние рынки продолжает оставаться 

внешнеторговая деятельность, реализуемая путем экспорта и импорта товаров и 

услуг. 

 В таблице 2можно увидеть динамику развития внешнеторговой 

деятельности России. 

Таблица 2 – Итоги внешней торговли Российской Федерации, млн. USD2 

Годы Экспорт Импорт Сальдо 
В % к предыдущему году 

Экспорт Импорт 

2013 525 976,3 315 297,5 210 678,8 - - 

2014 497 358,7 287 062,7 210 296,0 94,6 91,0 

2015 343 511,8 182 902,3 160 609,5 69,1 63,7 

2016 285 652,3 182 448,2 103 204,1 83,2 99,8 

2017 357 766,8 227 464,2 130 302,6 125,2 124,7 

 

 

Рисунок 1 –Итоги внешней торговли Российской Федерации, млн. USD3 

На рисунке 1 можно наблюдать, что максимальные значения экспортно-

импортная деятельность приобретает в 2013г. 2014–2016гг. стали временем 

сокращения внешнеторговой деятельности, что связано, в большей степени, с 

                                           
2Составлено автором по: [12] 

3Составлено автором по: [12] 
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применением санкций в отношении России.  В 2017г. наблюдается 

незначительный рост внешнеторговой деятельности, что может быть  связано   

с адаптацией   российских предприятий    к   новым   условиям   экономической  

действительности. 

Внешнеторговый оборот Свердловской области представлен в таблице 3. 

Таблица 3 –  Внешнеторговый оборот Свердловской области [13] 

  2013 2014 2015 2016 2017 

 Наименование 
Миллионов  долларов США  

(в фактически действующих ценах) 

Экспорт 8734,1 8527,8 7324 7118,8 6923,9 

Импорт  4177,2 3705,9 3057,9 2551 3709,9 

в том числе:   

со странами дальнего зарубежья 
 

экспорт 6882,6 6478 5977,8 6201,6 5793,4 

импорт 3368,3 2933,3 2453,3 1876,8 2808,9 

со странами СНГ    

экспорт 1851,5 2049,8 1346,2 917,2 1130,5 

импорт 808,9 772,6 604,6 674,2 901 

  В процентах к предыдущему году 

Экспорт 81,4 97,6 85,9 97,1 97,3 

Импорт  104,1 88,7 82,5 83,3 145,5 

в том числе: 
 

со странами дальнего зарубежья   

экспорт 76,4 94,1 92,3 103,7 93,4 

импорт 109,6 87,1 83,6 76,5 149,7 

со странами СНГ   

экспорт 107,4 110,7 65,7 67,8 123,1 

импорт 86,1 95,5 78,3 110,8 133,8 

Итоги внешней торговли по месту регистрации участников 

внешнеэкономической деятельности с учетом взаимной торговли товарами с 

государствами–членами ЕАЭС: 2013–2015 гг. – с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан, 2015 г. – с Республикой Армения и Киргизской 

Республикой (с 12 августа 2015 г.). 
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Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот Свердловской области [13] 12321111111 

На рисунке 2 можно наблюдать, что внешнеторговый оборот 

Свердловской области, так же как и России, снижался до 2016г. К 2017г. спад 

экспорта продукции продолжился, но стал значительно меньше, чем был в 

предыдущие годы, а импорт, наоборот, показал значительный рост. 

Ниже рассмотрим таблицу 4. 

Таблица 4 – Товарная структура экспорта России драгоценных металлов и 

изделий из них [14] 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Млн.  

долл.  

США 

Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 58257 55080 52275 40760 

 

 

Рисунок 3 – Товарная структура экспорта из России драгоценных металлов и 

изделий из них[14] 
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Таблица 4 и рисунок 3 показывают нам, что по экспорту драгоценных 

металлов и изделий из них с 2012г. до 2015г. наблюдался резкий спад, который 

значительно уменьшился к 2016г. 

Экспорт из России товаров из группы «Драгоценности» (жемчуг 

природный или искусственный, драгоценные камни, драгоценные металлы, 

бижутерия, монеты) за период 2013 – 2018гг.представлен на рисунке 4.  

Согласно таблице 5 общая сумма экспорта с 2013 г. до 2018г. составила 

63.3 млрд.USD. 

Таблица 5 – Экспорт товаров группы «Драгоценности» из России, USD[15] 

В млрд.,USD 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого: 

Сумма 14.3  11.8 7.91 8.86 11 9.31  63.3 

 

 

Рисунок 4 –Экспорт товаров группы «Драгоценности» из России, USD[15] 

Весовые итоги по годам представлены в таблице 6 и на рисунке 5. 

Таблица 6 – Экспорт товаров группы «Драгоценности» из России[15] 

В тысячах тонн  

Период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Вес, тонн. 4.47 тыс. 4.22 тыс. 4.32 тыс. 5.33 тыс. 5.37 тыс. 5.11 тыс. 28.8 тыс. 
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Рисунок 5 –Экспорт товаров группы «Драгоценности» из России, тонн [15] 

В таблице 7 видно, что с 2013г. до 2018г. экспорт из России уменьшился  

на 35%, что напрямую связано с санкциями, введенными США. 

Таблица 7 – Структура экспорта из России[15] 

Группа товара 

 

2013 

 

2018 

 

Изм.,% 

 

∑ (2013-2018) 

 

Доля, 

% 

Жемчуг природный или искусственный, драгоценные 

камни, металлы, бижутерия, монеты, млрд., USD 

14.3 9.31 35 63.3 100 

Итого: 14.3 9.31   63.3 100 

В структуре экспорта из России в страны (товаров из группы 

«Драгоценности»), таблица 8, на первом месте стоит Бельгия (27%), на втором 

месте Швейцария (16%). 

Таблица 8 –Распределение экспорта товарной группы «Драгоценности» по 

странам [15] 

Страна ∑ (2013-2018), млн. USD Доля, % 

Бельгия 17 000 26.8 

Швейцария 9860 15.6 

Индия 5990 9.5 

Гонконг 4600 7.3 

Великобритания 4440 7 

ОАЭ 4250 6.7 

США 4080 6.4 

Израиль 3800 6 

Япония 2730 4.3 

Германия 2030 3.2 

Италия 1460 2.3 

Беларусь 743 1.2 

Китай 424 0.7 

Южная Корея 370 0.6 

Казахстан 342 0.5 

Таиланд 239 0.4 

Чехия 230 0.4 

Сингапур 105 0.2 
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Тайвань (Китай) 
101 0.2 

Ботсвана 87.5 0.1 

… ... ... 

По всем странам 
63300 100 

 

 

Рисунок 6 – Распределение экспорта товарной группы 

«Драгоценности» по странам [15] 

Осуществление экспорта как результат достижения 

конкурентоспособности товара на внешнем рынке свидетельствует 

одновременно об эффективной работе предприятия, как с точки зрения его 

контрагентов, так и с точки зрения внешнего окружения. В этом заключается                       

двойственность  экспорта  с  позиций  его  участия  в обеспечении эффективной                                                                                                 

деятельности  предприятия:  экспорт  одновременно  выступает  и как фактор, и  

как фактор, и как результат эффективной работы предприятия. 

Таким образом, в настоящее время необходимым условием устойчивого 

развития и роста экономики как на макро–, так и на микроуровнях является 

интенсификация экспорта совместно с активизацией инновационно–

инвестиционных процессов, повышением эффективности использования 

рыночных инструментов, согласованным решением задач формирования 

соответствующих технологической, финансовой, институциональной и 

организационной структур, основной целью которых выступает объединение 

всех необходимых элементов в общий воспроизводственный контур нового 

технологического и социально–экономического укладов, создание 

благоприятных условий для модернизации и повышения эффективности 

деятельности промышленных предприятий. 

Развитие элементов экспортного потенциала оказывает прямое 

воздействие на увеличение эффективности деятельности промышленного 

предприятия. Осуществляется оно по двум направлениям: развития фактически 
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достигнутого экспортного потенциала и вовлечения во внешнеторговый оборот 

нереализованных по разным причинам экспортных позиций.  

Участник ВЭД в России может открыть в банке валютный счёт в любой 

валюте и заниматься предпринимательской деятельностью на международном 

рынке. 

Российское законодательство не предусматривает ограничений для 

физических и юридических лиц в праве заниматься ВЭД. Согласно ст. 10 ФЗ от 

08.12.2003 №164 "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"[16], любые российские лица и иностранные 

лица обладают правом осуществления внешнеторговой деятельности. При этом  

российским лицом является юридическое лицо, которое созданно в 

соответствии с действующим законодательством РФ, или физическое лицо, 

которое должно иметьвременноеили постоянное место жительства на 

территории РФ, являться гражданином РФ или иметь право постоянного 

проживания в РФ либо быть зарегистрированным в качестве ИП в соответствии 

с п. 23 ст. 2 выше упомянутого закона.Иностранное лицо данный закон 

трактует как физическое лицо, юридическое лицо или не являющаяся 

юридическим лицом по праву иностранного государства организация, которые 

не являются российскими лицами (п. 11 ст. 2) [16]. 

ФЗ от 30.12.1995 № 225–ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"[17] 

регулирует отношения, связанные с вывозом товаров, в том числе драгметаллов 

и камней, находящихся в собственности инвестора в соответствии с условиями 

соглашений о разделе продукции. 

Закон предоставляет право инвестору вывозить за рубеж сырье, 

поступающее в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции в 

его собственность, без количественных ограничений экспорта, за исключением 

случаев, предусмотренных ФЗ "О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности" (п. 2 ст. 9 ФЗ "О соглашениях о разделе 

продукции")[18]. 
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Международные договоры РФ могут ограничивать право организаций 

осуществлять внешнеторговую деятельность, о чем сказано в ст.10 ФЗ "Об 

основах госрегулирования внешнеторговой деятельности"[19]. 

Предприятия, которые осуществляют экспортно–импортные операции в 

сфере оборота драгметаллов и камней, могут столкнуться с ограничениями, 

действующими для прав участников ВЭД. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 

№134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования"[20] утверждены Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – 

членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами, и Положения о применении 

ограничений. Ограничения, касающиеся перемещения через границу 

таможенного союза при экспорте отдельных категорий драгоценных металлов и 

камней,указаны в п. 2.9 и п. 2.10 Единого перечня.                                                                                                                               

Следовательно,   участники   ВЭД,   которые  занимаются  производством  

драгметаллов и камней, должны быть юридическим или физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность. А именно, юридические 

лица должны иметь статус  коммерческой организации, а физические лица – 

статус предпринимателя без образования юридического лица. Кроме этого, 

участник ВЭД не может осуществлять экспортные операции с драгоценными 

металлами и камнями без соответствующей лицензии. 

Соглашение Правительств государств –«Договор о Евразийском 

экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

11.04.2017)[21] устанавливает правила получения разрешений и лицензий на 

экспорт и (или) импорт драгметаллов  и камней. Лицензии бывают трех типов: 

разовые, генеральные или исключительные.  

Участник внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой 

сделки получает разовую лицензию, в которой указывается наименование 

лицензируемого товара в определенном количестве для экспорта или импорта.  
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На основании решения Стороны Соглашения о правилах лицензирования 

в сфере внешней торговли товарами участник внешнеторговой деятельности 

получает генеральную лицензию. Она позволяет импортировать или 

экспортировать отдельный  вид лицензируемого товара в определенном 

лицензией количестве. 

Приобретая исключительную лицензию, участник внешнеторговой 

деятельности получает исключительное право на экспорт и (или) импорт 

отдельного вида товара на срок, который определяется решением Комиссии 

Таможенного союза в каждом конкретном случае индивидуально.  

Лицензии выдаются уполномоченными органами исполнительной власти 

государств – участников Соглашения. Минпромторг РФ уполномочен выдавать 

лицензии и иные разрешительные документы на реализацию экспортно–

импортных операций с отдельными видами товаров, кроме того, в его функции 

входит создание и сопровождение федерального банка выданных лицензий.                                   

Рассмотрение особенностей правового статуса участников ВЭД в области 

оборота   драгметаллов и камней показывает, что специфика их правового 

положения заключается в следующем: 

- правом осуществлять внешнеторговые операции с драгметаллами и 

камнями обладают только те физические и юридические лица, которые 

зарегистрированы в качестве субъектов предпринимательской деятельности и 

имеют право совершать операции с драгметаллами и камнями; 

- нормативные правовые акты закрепляют перечень драгметаллов и 

камней, ограниченных к вывозу и вывоз которых осуществляется по 

лицензиям; 

- экспорт драгметаллов и камней из Госфонда России вправе 

осуществлять единственный субъект – государственное унитарное предприятие 

"Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"; 

В современных условиях, когда  вывоз сырьевой продукции находится в 

руках государства и государственных структур, существуют возможности 
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экспорта уже переработанной продукции государственными и частными 

организациями (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Доля Российской Федерации в мировой торговле в 2016 г., 

млн. дол. [22] 

Для осуществления такой политики, необходимо совершенствовать 

нормативно–правовое регулированиеВЭД и расширять меры тарифного и 

нетарифного регулирования ВЭД. Этого можно добиться только при 

сохранении различных видов государственного и общественного контроля. 

Участниками, на которых распространяется нормативная правовая база 

ВЭД являются резиденты и нерезиденты, которые представлены как 

гражданами (физическими лицами), так и организациями (юридическими 

лицами). 

Основы государственного регулирования в сфере ВЭД отображает ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

[19], который наряду с другими законами развивает положения Конституции 

РФ. Принципы, указанные в данном законе можно объединить в группы: 

- принципы, которые защищают права участников ВЭД и обеспечивают 

их равенство, а именно: 

-государство выступает гарантом защиты прав и законных интересов 

участников внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 

российских производителей и потребителей товаров (услуг); 



25 

 

-равноправное участиепредприятий во внешнеторговой деятельности, 

если иное не предусмотрено законом; 

-государственное регулирование внешнеторговой деятельности должно 

быть оправданным для обеспечения достижения цели и не должно излишне 

обременять участников внешнеторговой деятельности; 

-исключение вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность, если оно можетпривести к нанесению ущерба 

участникам внешнеторговой деятельности и экономике РФ; 

-обжалование незаконных действий или бездействия государственных 

органов и их должностных лиц, а также право на пересмотр правовых актов РФ, 

которые ущемляют право участника внешнеторговой деятельности на 

осуществление внешнеторговой деятельности должно проходить в судебном 

или ином установленном законом порядке; 

- принципы, которые защищают интересы РФ в сфере ВЭД, а именно: 

-обоюдность в отношении других государств (государства); 

-контроль за выполнениемобязательств по международным договорам РФ 

и обеспечение прав РФ, согласно данным договорам; 

-гарантирование обороны страны и безопасности государства. 

- принципы, которые должны помогать повышению эффективности   

государственного регулирования отношений в сфере ВЭД, а именно: 

-общественная открытостьпри создании, принятии и применении мер 

государственного регулирования ВЭД; 

-объективность использования мер государственного регулирования 

ВЭД; 

-применение методов госрегулирования ВЭД на всей территории РФ. 

Как отмечает А.В. Касаткин, контроль внешнеэкономических сделок с 

драгметаллами «носит гораздо более жесткий характер, чем регулирование 

сделок на внутреннем российском рынке»[23].Более жесткое правовое 

регулирования ВЭД в области экспорта–импорта драгметаллов и камней 
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отражается, в частности, на контроле трансграничных договоров с 

драгметаллами и камнями с участием иностранных юридических лиц.  

С 1 марта 2018г.  начала действовать новая инструкция Банка России 

№ 181–И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 

приосуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности 

по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления»[24].Новая 

инструкция ориентирована на упрощения существующих требований в области 

валютного законодательства больше для малого бизнеса, особенно для 

экспортёров. Так, например, экспортёрам фактически вдвое увеличили порог 

по общей сумме обязательств контракта (до 6 млн. рублей). Это позволяет 

работать по упрощённой схеме, без постановки контрактов на учёт 

и присвоения им уникального номера контракта. 

С 14 мая 2018 г. вступили в силу поправкив Федеральный закон 173– ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [25] и Кодекс 

об административных правонарушениях, предусматривающие персональную 

ответственность для лиц, принимающих решения. 

В условиях санкций вектор внешнеэкономических отношений, конечно, 

изменился. Бизнес стал смотреть шире и больше в сторону торговых 

отношений с Азией. Однако, есть то, что стабильно и неизменно в течение 

времени –экспорт углеводородного сырья, по данным ноября 2017г,  по–

прежнему занимает значительную долю в товарообороте России (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Соотношение сырьевого и промышленного экспорта в 

России, млн. дол.[26] 

Мировой экспорт традиционно характеризуется преобладанием 

высокотехнологичной промышленной продукции. Именно данный сегмент 

экспорта демонстрирует наивысшие темпы роста (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 –  Доля РФ на мировом рынке высокотехнологичной продукции, 

млн. дол.[22] 

На сегодняшний день Россия идет по пути экспортоориентированной 

модели участия в международном разделении труда. Но несмотря на это, 

стремится реализовывать инновационную стратегию развития. Однако 

сохраняющийся сырьевой характер экспорта, интерес иностранных компаний в 

основном к сырьевому сектору экономики сдерживают инвестиции в реальный 

сектор, тормозят развитие перерабатывающих технологий, ведут к 

нерациональному использованию и сокращению ресурсной базы, ухудшению 

экологической ситуации. 

 
1.2 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ВЭД – составная часть производственно–хозяйственной деятельности 

предприятия с традиционными целями и задачами, является важным резервом 

экономического роста, первоочередной мерой повышения рентабельности и 

устойчивости предприятия и относится к числу тех видов деятельности, 

которые обеспечивают выживаемость предприятия в конкурентной борьбе. 

Вместе с тем, было бы ошибочным рассматривать ВЭС и ВЭД как две 

раздельно функционирующие сферы. Оба эти понятия, каждое из которых 
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самостоятельное по своему содержанию, взаимосвязаны. Более того, основой 

ВЭД являются ВЭС, принципиально определяющие стратегию ее развития. 

На основе анализа теоретических и методологическихположений, 

представленных в современных источниках, возникает необходимость 

определенной корректировки методов измерения и оценки результатов ВЭД, 

что вызвано следующими обстоятельствами: 

- иная денежная оценка результатов и затрат;экспортная выручка 

поступает в валюте зарубежных государств, а затраты учитываются в 

национальной;по этой причине к факторам, влияющим на уровень 

эффективности ВЭД, прибавляется новый – курсовая разница; 

- в случае, если ВЭД предприятия –лишь часть его производственно–

хозяйственной деятельности, необходим учет результатов экспортно–

импортных операций и выделение затрат по их достижению, что требует 

разработки соответствующей методики. При этом под конечными результатами 

понимается денежная оценка полученной предприятием выгоды от 

внешнеэкономической сделки, под затратами – денежная оценка всех видов 

издержек (материальных, трудовых, финансовых, включая обязательства перед 

государством); 

- повышенная степень риска в хозяйственной, инвестиционной, 

финансовой деятельности, что вызывает дополнительные расходы, связанные 

со страхованием, услугами экспертных, консалтинговых, юридических и иных 

компаний; 

- наличие дополнительных механизмов государственного регулирования, 

прежде всего тарифно–таможенного, что, в свою очередь, увеличивает 

издержки; 

- сопоставимость затрат и результатов по различным параметрам 

(ценовой, показатели качества, временной лаг); 

- необходимость соблюдения принципа сравнимости с базовым 

вариантом. Нередко возникает ситуация, при которой может допускаться 

реализация товара на внешнем рынке с меньшей рентабельностью, чем на 
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внутреннем (при ограничении внутреннего рынка), но с коэффициентом 

эффективности не ниже 1; 

-   необходимость учета особенностей различных видов 

внешнеэкономических сделок (основные и обеспечивающие, экспорт, импорт и 

др.); 

- ВЭД для большинства субъектов хозяйствования - лишь часть 

деятельности, что в определенной степени снижает возможность расчета ряда 

показателей, характеризующих уровень эффективности использования 

отдельных видов затрат и ресурсов (оборотные и основные фонды, живой труд, 

капитал); 

- зарубежные рынки предъявляют повышенные требования 

кпредлагаемымтоварам, сервису, нуждаются в обработке большего количества 

информации из разных источников, что также влияет на объем издержек. 

Экспорт – результат достижения конкурентоспособности товара на 

внешнем рынке.Экспортная стратегия, которую предприятие выстраивает, 

реализуется через определенные виды ВЭД.  

При развитии фактически достигнутого экспортного потенциала 

повышаются объемы экспорта, уровень валютной выручки и чистой прибыли 

промышленного предприятия. Экспортная выручка является составляющей 

совокупного дохода экспортоориентированного предприятия, следовательно, 

растут объемные и стоимостные показатели предприятия в целом. Уровень 

этого роста определяется долей экспортной продукции в общем объеме 

выпуска предприятия и долей затрат в общей себестоимости. У продукции 

экспортного ассортимента на каждом рынке может быть своя цена и свои 

затраты. Они могут существенно отличаться от цены и затрат аналогов, идущих 

на внешний рынок. 

Для того чтобы определить влияние развития экспортного потенциала на 

повышение эффективности деятельности промышленного предприятия, 

необходимо определить величину каждой из его составляющих. Для этого 

проводится оценка фактически достигнутого экспортного потенциала по 
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каждой номенклатурной позиции, а также оценка нереализованного 

экспортного потенциала по трем показателям: объему валютной выручки по 

экспортным позициям прошлых лет, не востребованным на рынках в отчетном 

периоде по разным причинам; объему товарной продукции, 

конкурентоспособной на внешнем рынке, но не поставляемой по разным 

причинам; объему рекламаций, включая полный или неполный возврат брака. 

Первая и вторая позиции нереализованного экспорта являются резервом 

развития экспортного потенциала промышленного предприятия. Третья 

позиция представляет собой дестабилизирующий фактор, который ведет к 

снижению или утрате экспортного потенциала из–за некачественно 

выполненных операций бизнес–процесса по производству, комплектации, 

условий сбыта экспортных позиций. 

Оценка нереализованного экспортного потенциала проводится по каждой 

позиции экспорта и каждому рынку реализации. Такой разрез анализа 

необходим потому, что одна и та же позиция экспорта в одних сегментах рынка 

может представлять успешно реализуемый экспорт, а в других – элементы 

нереализованного потенциала. 

Развитие элементов экспортного потенциала оказывает прямое влияние 

на результаты и экономическую эффективность деятельности предприятия по 

производству драгоценных металлов. Оценка показателей должна 

осуществляться с учетом доли экспорта в совокупном объеме конечных 

показателей промышленного предприятия. 

К прямым показателям можно отнести: прирост объемов продукции по 

рынкам сбыта; прирост выручки предприятия; прирост чистой прибыли 

предприятия; увеличение коэффициента эффективности деятельности 

предприятия. 

В частные показатели можно включить: повышение доли 

конкурентоспособной продукции; прирост доли инновационной продукции; 

прирост стоимости бренда (брендов); прирост стоимости бизнеса предприятия; 

улучшение имиджа и деловой репутации предприятия. 
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С помощью данных показателей можно определить только совокупный 

результат ВЭД предприятия. Для того чтобы выявить, как влияет развитие 

экспортной деятельности на эффективность в целом, необходимо 

проанализировать значения коэффициентов эффективности отдельно по видам 

деятельности, при этом нужно учитывать условия сопоставимости показателей 

по времени, объемам, единицам измерения и др. 

Цель анализа ВЭД заключается, прежде всего, в оценке, а также 

выявлении и мобилизации резервов дальнейшего повышения ее качества, 

эффективности и аналитическом сопровождении этапов технологии принятия 

управленческих решений. Для оценки ВЭД предложены различные подходы на 

основе коэффициентов. Так, С.Н. Лебедева [27] предлагает показатели, 

характеризующие масштаб, уровень развития, сбалансированность 

внешнеторговой деятельности и показатели ее эффективности. В качестве 

обобщающего предлагается показатель бюджетной эффективности внешней 

торговли, определяемый путем сопоставления затрат на производство 

продукции, аналогичной импортной, и производство экспортных товаров.  

Д.М. Иокша[28], соглашаясь с предложенной методикой С.Н. Лебедевой, 

считает целесообразным оценивать эффективность субъекта хозяйствования с 

точки зрения условий торговли.  

Своеобразным подходом к трактовке критерия эффективности внешней 

торговли отличается исследование Е.Е. Макаревич[29], в котором 

эффективность внешней торговли определяется как максимизация 

положительного внешнеторгового сальдо за счет специализации на 

производстве и наращивания экспорта товаров с максимальной прибыльностью 

продаж. Практически идентичны с точки зрения методологии оценки и 

методики расчета показатели эффективности, предложенные Л.П. Бабаш[30] и 

Л.И. Мацкевич[31].  

Рассмотренные методические подходы отечественных исследователей к 

измерению и оценке эффективности ВЭД, хотя и отличаются перечнем 
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показателей, их местом в соответствующих блоках предлагаемых систем, 

методикой расчета отдельных показателей, дополняют друг друга ипозволяют 

в целом оценить влияние различных факторов на уровеньэффективности ВЭД 

предприятия.  

Заслуживает внимания методика, предложенная Т.В. Миролюбовой[32]. 

Особенности ее подхода состоят в поиске прямой зависимости 

предполагаемого результата и обусловивших его затрат. Автор предлагает 

систему показателей экономического эффекта и экономической эффективности 

и методы их расчета. Методика Т.В. Миролюбовой позволяет обосновать 

целесообразность внешнеэкономической сделки на этапе ее подготовки и 

потому весьма эффективна при принятии управленческих решений. Она может 

быть использована в качестве основы определения эффективности 

экономической деятельности предприятия в целом.  

Однако перечисленные методы не полностью учитывают ряд 

особенностей ВЭД: курсовые разницы, дополнительные расходы, связанные со 

страхованием, услугами экспертных, консалтинговых, юридических и иных 

компаний, а также по причине наличия механизмов государственного 

регулирования и прочее [33]. 

Поэтому необходимо дополнительно учесть:  

- курсовые разницы – возникают по причине иной денежной оценки 

результатов и затрат;  

- дополнительные расходы, связанные со страхованием, услугами 

экспертных, консалтинговых, юридических и иных компаний в связи с 

повышенной степенью риска в хозяйственной, инвестиционной, финансовой 

деятельности;  

- увеличение издержек вследствие наличия дополнительных механизмов 

государственного регулирования, прежде всего тарифно–таможенного;  

- сопоставимость затрат и результатов по различным параметрам 

(ценовой, показатели качества, временной лаг);  

- соблюдение принципа сравнимости с базовым вариантом;  
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- особенности различных видов внешнеэкономических сделок (экспорт, 

импорт и др.); 

- ряд показателей, характеризующих      уровень      эффективности 

использования отдельных видов затрат и ресурсов;  

- повышенные требования зарубежных рынков к предлагаемым товарам, 

сервису, нуждаются в обработке большего количества информации из разных 

источников, что также влияет на объем издержек.  

Для того чтобы полностью оценить эффективность ВЭД на 

макроэкономическом уровне, а не для всего предприятия в целом, необходимо 

разработать новые подходы к определению критериев эффективности ВЭД.  

При формировании системы экономических показателей следует 

учитывать, что к ним предъявляются особенно высокие требования, т.к. именно 

на их основе принимаются хозяйственные решения, осуществляется 

планирование, материальное стимулирование, управление производством в 

целом. Экономические показатели должны рассматриваться как единство 

количественных и качественных характеристик.  

Исходя из этого следует выделить признаки, которыми должны 

характеризоваться показатели измерения экономической эффективности ВЭД:  

- «увязка» со стратегическими целями предприятия;  

- подверженность влиянию (показатель, на который не в состоянии 

влиять участники производственного процесса, не представляет ценности);  

- однозначность (с его помощью должно измеряться определенное 

качество экономического процесса); возможность количественной оценки;  

- чувствительность (показатель должен отражать изменение в качестве 

процесса);  

- возможность формализации состояния процесса, явления на основе 

математического аппарата;  

- способность объективно и адекватно характеризовать состояние 

отдельных элементов или системы в целом на конкретный момент или за 

определенный период [34];  
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- выявление показателей по принципу «сверху вниз» от более общих к 

частным и конкретным; 

- определение показателей с учетом результатов бенчмаркинга, опросов 

клиентов исотрудников, данных прошлойдеятельности и 

предпринимательской оценки.  

Для объективной оценки ВЭД необходимо совершенствование 

существующих систем показателей и принципов их формирования и 

дифференциации. Направлениями совершенствования являются:  

- ориентация на интересы предприятия;  

- учет интересов участников ВЭД;  

- комплексность и сбалансированность оценки;  

- трансформация показателей к рыночным условиям;  

- конкретизация показателей под определённые стратегические задачи;  

- необходимость оценки влияния ВЭДна основные показатели 

хозяйственной деятельности объекта (предприятия, экономического региона и 

т.д.).  

Оценка эффективности должна отражать результат таким образом, чтобы 

контролирующие органы видели резервы улучшения деятельности по 

внешнеторговым операциям, а управленческие решения могли быть 

обоснованными и подтверждены конкретными показателями. Для этого 

появляется необходимость использования всесторонней аналитической оценки 

внешнеторговых процессов и связей и создания определенной 

сбалансированной системы показателей, разделенной на блоки, которые, в свою 

очередь, делятся на ряд показателей, которые должны быть не разрознены, а 

носить целевую направленность.  

Измерение, оценка и анализ эффективности ВЭД предприятия может 

проводиться на основе системы, представленной тремя блоками показателей, 

отражающих концептуальный подход к содержанию критерия эффективности:  

- первый блок показателей характеризует общий экономический результат 

ВЭД;  
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- второй блок – эффективность продаж на внешние рынки с позиции 

абсолютных и относительных показателей;  

- третий блок – эффективность труда работников подразделения. 

Такой подход позволит, с одной стороны,получитьобщее представление 

общее представление об эффективности ВЭД, с другой стороны - оценить 

результативность продаж и более точно определить направления развития ВЭД. 

Третий блок показателей позволяет оценить эффективность труда работников 

подразделения ВЭД и принять меры по мотивации их труда. Также выбранные 

показатели смогут быть интегрированы в систему управленческой отчетности.  

Показатель эффективности при расчете, обычно, зависит от вида 

операции на внешнем рынке,целей, особенностей и условий данной сделки. 

Экономическая эффективность экспорта. Показатель экономического 

эффекта от экспорта товаров, продукции, работ или услуг определяется 

следующим образом: 

 

ЭЭЭКС = ОВФ + ВР – ЗЭКС, (1) 

 

где ЭЭЭКС - показатель экономического эффекта экспорта, руб.;  

ОВФ – отчисления в валютный фонд предприятия ( по курсу на дату 

поступления валюты, руб.);  

ВР – рублевая выручка, руб.;  

ЗЭКС – затраты предприятия на экспорт товара (например: 

маркетинг,реклама,страхование, транспорт, пошлины, сборы и др.). 

По экономическому смыслу показатель эффекта идентичен понятию 

прибыли. 

Формула расчета показателя экономической эффективности 

экспорта представлена ниже: 

 

Ээкс =
Овф+Вр

Зэкс
,    (2) 
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где ЭЭКС – показатель экономической эффективности экспорта, руб./руб. 

Показатель эффективности необходим для того, чтобы определить, 

сколько результата приходится на каждый рубль затрат. Экспорт является 

эффективным только в том случае, если показатель экономической 

эффективности больше единицы. 

Для получения более объективного вывода по экспорту товара показатель 

эффективности экспорта ЭЭКС сравнивается с 

показателем эффективностипроизводства и реализациитовара на внутреннем 

рынке ЭВН: 

 

Эвн =
Оэкс

Сп.экс+Зр.вн
,   (3) 

где ЭВН – показатель эффективности на внутреннем рынке, руб./руб.;  

ОЭКС – объем экспорта, руб.;  

СП.ЭКС – производственная себестоимость экспортных товаров ;  

ЗР.ВН – затраты на реализацию экспортноготовара внутри страны, руб.  

Необходимым условием эффективности экспорта является выполнение 

соотношения:ЭЭКС > ЭВН > 1. 

Экономическая эффективность импорта.  

Предприятия осуществляют импорт или для собственного потребления, 

или для реализации на внутреннем рынке. 

В зависимости от целей осуществления импорта экономическая 

эффективность может рассчитываться разными способами. 

Если необходимо рассчитать экономический эффект импорта для 

внутреннего потребления, то может быть использована следующая формула: 

 

ЭЭИМП = ЗИ – ЦПИМП,   (4) 

 

где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта от импорта продукции для 

собственного использования, руб.;  
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ЗИ – полные затраты на изготовление  (приобретение) и пользование 

продукцией, альтернативной импортной, руб.; 

 

ЗИ = ЦП.В + ЭР.В,   (5) 

 

где ЦПП.В – цена покупки (затраты на изготовление) товара по базовому 

варианту, включающая все расходы, связанные с ее приобретением 

(изготовлением), руб.;  

ЭР.В – эксплуатационные расходы за весь период службы товара, 

альтернативного или аналогичного импортному, которые включают стоимость 

потребляемых материалов, сырья, стоимость топлива и энергии, стоимость 

ремонтов, замены запчастей, заработную плату рабочих со всеми 

отчислениями, занятых обслуживанием и др., руб.;  

ЦПИМП – цена потребления импортного товара, руб.; 

 

ЦПИМП= ЦП.И + ЭР.И,  (6) 

 

где ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортного товара, включающая все 

расходы, связанные с приобретением товара на внешнем рынке, руб.; 

ЭР.И – эксплуатационные расходы за весь период службы импортного 

товара. 

Показатель экономического эффекта, рассчитываемого по формуле (4),  

показывает, какую прибыль будет иметь импортер, если приобретет импортный 

товар вместо приобретения (изготовления) товара, альтернативного 

импортному. Если ЦПИМП > ЗИ, то абсолютное значение этого показателя 

говорит о той прибыли, которую может иметь потенциальный импортер, если 

он вместо импортноготовара приобретет (изготовит) товар, альтернативный 

импортному; или, что то же самое, абсолютное значение этого показателя 

говорит о размере убытка, который будет иметь импортер, если он все же 



38 

 

приобретет импортныйтовар вместо приобретения (изготовления) товара, 

аналогичного импортному. 

Показатель экономической эффективности импорта товара для 

собственного использования рассчитывается следующим образом: 

 

Эимп =
Зи

ЦПимп
,    (7) 

 

Необходимым условием эффективного импорта в этом случае 

является ЭИМП > 1. Данный показательпозволяет оценить во сколько раз 

импортный товар эффективнее товара, альтернативного импортному. 

Экономическая эффективность импорта с целью продажи 

импортируемого товара на внутреннем рынке может быть рассчитана 

следующим образом: 

 

ЭЭИМП = Цр.и – ЦП.И,(8) 

 

где ЭЭИМП– показатель экономического эффекта импорта, руб.; 

Цр.и – цена реализации импортных товаров за вычетом расходов, 

связанных с реализацией, руб.; 

ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортных товаров, включающая все 

расходы, связанные с их приобретением, руб. 

Срок осуществления затрат одинаковый, поэтому для простоты  их 

сложение не производится. 

Показатель эффекта от импорта товаров, рассчитываемый по формуле (8), 

в том, что он показывает, какую прибыль будет иметь импортер от закупки и 

реализации на внутреннем рынке импортных товаров. 

Показатель экономической эффективности импорта и реализации товара  

на внутреннем рынке рассчитывается по формуле: 
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Эимп =
Цри

Цпи
,(9) 

 

Показатель эффективности импорта ЭИМП,рассчитываемый по формуле 

(9), в том, что он показывает, сколько рублей выручки получает импортер на 

каждый рубль затрат, связанных с импортом. Необходимым условием 

эффективного импорта является соотношение: ЭИМП > 1. 

Экономическая эффективность экспортно-импортных операций. Если 

предприятие занимается экспортом и импортом одновременно, то для оценки 

его работы на внешнем рынке за определенный период могут быть рассчитаны 

интегральные показатели эффективности внешнеторговой деятельности. 

Показатель интегрального экономического эффекта от экспортно-

импортной деятельности ЭЭЭКС–ИМП может быть рассчитан следующим 

образом: 

 

ЭЭЭКС–ИМП = ЭЭЭКС + ЭЭИМП, (10) 

 

где ЭЭЭКС – суммарный экономический эффект от экспорта, приведенный к 

промежутку времени, за который определяется эффект, руб. Определяется как 

сумма эффектов по всем экспортным сделкам, совершенным за 

соответствующий период времени, и рассчитывается по формуле (1). 

ЭЭИМП – суммарный экономический эффект от импорта, приведенный к 

промежутку времени, за который определяется эффект, руб. Может быть 

определен как сумма эффектов по всем импортным сделкам, совершенным за 

соответствующий период времени и рассчитываемым по формулам (4) и (8). 

Показатель интегрального экономического эффекта, рассчитываемый по 

формуле (10), в том, что он показывает прибыль, которую имел участник ВЭД 

за соответствующий период времени по всей совокупности экспортно–

импортных операций. 
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Интегральный показатель эффективности экспортно–импортной 

деятельности предприятия за соответствующий период 

времени рассчитывается так: 

 

Ээкс − имп =
ЭЭэкс−имп

Зэкс+Зимп
∗ 100,(11) 

 

где ЭЭКС-ИМП – интегральный показатель эффективности экспортно–импортной 

деятельности, коп./руб., %; 

ЗЭКС – полные затраты на экспорт, приведенные к промежутку времени, за 

который определяется экономическая эффективность, руб.; 

ЗИМП – полные затраты на импорт, приведенные к промежутку времени, за 

который определяется экономическая эффективность, руб. 

Интегральный показатель эффективности экспортно–импортной 

деятельности, рассчитываемый по формуле (11), в том, что он показывает, 

сколько копеек прибыли имеет предприятие на каждый рубль затрат, связанный 

с экспортно–импортными операциями, или какова рентабельность (в 

процентах) экспортно–импортных операций в целом. 

Расчет коэффициента кредитного влияния. Очень часто на эффективность 

сделки при экспортно–импортных операциях влияют условия коммерческого 

кредита. Для учета влияния условий коммерческого кредита на эффективность 

сделки рассчитывается коэффициент кредитного влияния как отношение 

результата сделки с предоставлением коммерческого кредита к результату 

сделки без предоставления коммерческого кредита, т. е. при оплате наличными: 

 

Ккр =
Вк

Вп
,(12) 

 

где ККР– коэффициент кредитного влияния, доли единицы; 
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ВК– рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта товаров с 

предоставлением отсрочки платежа (коммерческого кредита покупателю), 

приведенный к моменту поставки товара, руб.; 

ВН – рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта товара без 

предоставления отсрочки платежа (при оплате наличными), руб. 

Коэффициент кредитного влияния показывает, во сколько раз снижается 

(если его значение меньше единицы) или повышается (если его значение 

больше единицы) эффективность сделки с предоставлением коммерческого 

кредита по сравнению со сделкой без предоставления коммерческого кредита, 

т. е. Эк = ЭН ККР. 

Экономическая эффективность товарообменных операций. Методы 

сравнения, соотношения результата и затрат помогают рассчитать 

экономическую эффективность товарообменных операций.Результатом 

товарообменной операции будет стоимостная оценка полученных в обмен за 

поставленную продукцию товаров, работ, услуг. 

Разновидностью товарообменной операции является операция с 

давальческим сырьем (толлинг).  Результатом для предприятия, 

перерабатывающего иностранное сырье с уплатой за переработку готовой 

продукции, будет стоимость этой готовой продукции. Для предприятия по 

обработке драгоценных металлов затратами являются такие затраты, которые 

связаны с отправкой, переработкой и  доставкой готовой продукции. 

Таким образом, приведенные показатели оценки эффективности ВЭД 

частично известны в экономической науке и практике и в данном случае 

уточняется их место в соответствующих блоках системы, другие – 

предлагаются впервые. В целом изложенная методика позволяет всесторонне и 

объективно оценить деятельность субъектов хозяйствования во 

внешнеэкономической сфере, определив основные направления повышения 

эффективности ВЭД хозяйствующего субъекта. 
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2АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
2.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЕЗ ОЦМ» 

 
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ 

ОЦМ») является первым в России изготовителем технических изделий из 

драгоценных металлов, заложившим основы отечественного аффинажного 

производства.  

Основными направлениями развития компании являются переработка 

бедного техногенного и минерального трудноизвлекаемого сырья, содержащего 

драгоценные металлы, оказание услуг в области приобретения, переработки, 

аффинажа и поставки аффинированных драгоценных металлов, производство 

промышленных материалов и изделий из сплавов на основе драгметаллов, 

оказание инжиниринговых услуг по разработке новых технологий и продуктов, 

анализ различных видов сырья и материалов с содержанием драгоценных 

металлов, развитие компетенций и пакета услуг по редкоземельным и цветным 

металлам. 

Завод предлагает более 300 тыс. видов продукции, среди которой наиболее 

распространенной являются банковские и мерные слитки из золота, серебра и 

металлов платиновой группы, аноды из благородных металлов, порошки и 

химические соединения платиновых металлов, сетки катализаторные и др. 

Количество зарубежных и российских партнеров уже достигло отметки 1200, а 

численность персонала – 400 человек. 

Проведем анализ финансового положения и эффективности деятельности 

АО «ЕЗ ОЦМ» за период с 01.01.2012 по 31.12.2017г. 

Представленный в данном отчете анализ финансового состояния АО "ЕЗ 

ОЦМ" выполнен за период с 01.01.2012 по 31.12.2017 г. на основе данных 

бухгалтерской отчетности организации за 6 лет.  



43 

 

Таблица 9 –Структура имущества и источники его формирования[35] 

Пока-

затель  

Значение показателя  Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.8-гр.2) 

± % 

((гр.

8-

гр.2) 

: 

гр.2) 

31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2011) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2017) 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Актив 

1. 

Внео-

борот-

ные 

активы 

– 2 229 288 1 690 049 1 974 656 2 635 889 3 174 941 2 065 929 –  24,4 +2 065 929 –  

в том 

числе: 

основ-

ные 

средс-

тва 

– 721 567 792 339 945 074 1 497 652 1 735 935 1 770 907 – 20,9 +1 770 907 – 

Нема-

те-

риаль-

ные 

активы 

– 14 13 902 3 611 6 660 12 736 – 0,2 +12 736 – 

2. Обо-

рот-

ные, 

всего  

– 4 077 014 4 486 202 5 181 847 9 042 261 9 176 939 6 393 582 – 75,6 +6 393 582 – 

в том 

числе: 

запасы 

– 1 672 841 2 330 354 2 440 072 4 175 672 5 509 757 4 823 680 – 57 +4 823 680 – 

Деби-

торс-

кая 

задол-

жен-

ность 

 

 

 

 

 

– 316 185 929 753 1 367 693 3 934 990 2 441 332 800 494 – 9,5 +800 494 – 

Продолжение таблицы 
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Де-

неж-

ные 

сред-

ства и 

крат-

кос-

роч-

ные 

фи-

нан-

совые 

вло-

жения  

– 2 041 695 1 120 442 1 208 061 760 082 1 125 567 505 073 – 6 +505 073 – 

Пассив 

1. Соб-

ствен-

ный 

капи-

тал  

– 5 393 188 5 067 425 4 103 210 4 624 609 5 062 030 62 140 –  0,7 +62 140 –  

2. Дол-

гос-

роч-

ные 

обя-

затель-

ства, 

всего  

– 1 737 1 454 890 077 339 186 2 555 146 1 898 271 – 22,4 +1 898 271 – 

в том 

числе:  

заем-

ные 

сред-

ства 

– – – 876 961 336 500 201 265 – – – – – 

3. 

Крат-

ко-

срочн-

ые 

обяза-

тель-

ства*, 

всего  

– 911 377 1 107 372 2 163 216 6 714 355 4 734 704 6 499 100 – 76,8 +6 499 100 – 

в том 

числе:  

заем-

ные 

сред-

ства 

– 60 1 041 294 1 829 930 5 223 857 2 528 937 5 484 622 – 64,8 +5 484 622 – 

Ва-

люта 

балан-

са 
– 6 306 302 6 176 251 7 156 503 11 678 150 12 351 880 8 459 511 100 100 +8 459 511 –  
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Из представленных в первой части таблицы 9 данных видно, что по 

состоянию на 31.12.2017 в активах организации доля внеоборотных средств 

составляет 1/4, а текущих активов – 3/4. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена 

ниже на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура активов организации в разрезе основных групп[35] 

Собственный капитал организации на 31.12.2017 равнялся 62 140,0 тыс. 

руб. Собственный капитал организации за 6 лет возрос на 62 140,0 тыс. руб. 

Таблица 10 – Оценка стоимости чистых активов организации [35] 

Пока-

затель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.8-

гр.2) 

± % 

((гр.

8-

гр.2) 

: 

гр.2) 

31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2011) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2017) 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Чистые 

активы 
0 5 393 188 5 067 425 4 103 210 4 624 609 5 062 030 62 140 – 0,7 +62 140 – 

Устав-

ный 

капитал  

– 415 415 415 415 101 154 101 154 – 1,2 +101 154 – 

Превы-

шение 

чистых 

активов 

над 

устав-

ным 

капи-

талом 

(стр.1-

стр.2) 

0 5 392 773 5 067 010 4 102 795 4 624 194 4 960 876 -39 014 – -0,5 -39 014 – 
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Чистые активы организации на 31 декабря 2017 г. меньше уставного 

капитала на 38,6%. Такое соотношение отрицательно характеризует 

финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние 

показателя, следует отметить увеличение чистых активов в течение 

анализируемого периода (с 31 декабря 2011 г. по 31 декабря 2017 г.). На конец 

отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к 

величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции 

способно в будущем вывести чистые активы предприятия на 

удовлетворительный уровень.  

На рисунке 11 наглядно представлена динамика чистых активов и 

уставного капитала организации. 

 

Рисунок 11 – Динамика чистых активов иуставного капитал организации[35] 

Ниже на рисунке 12 представлено изменение основных показателей 

финансовой устойчивости АО "ЕЗ ОЦМ" за 6 последних лет: 

 

Рисунок 12 – Изменение основных показателейфинансовой устойчивости 

АО "ЕЗ ОЦМ" за 6 последних лет[35] 
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Таблица 11 –Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств [35] 

Показа-

тель 

соб-

ствен-

ных 

оборот-

ных 

средств 

(СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2011) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(31.12.2017) 

на 

31.12.2011 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

  СОС1 

(рассчи-

тан без 

учета 

дол-

госроч-

ных и 

крат-

косроч-

ных 

пасси-

вов)  

0 -2 003 789 – +1 491 059 +1 047 022 -311 518 -2 186 952 -3 622 668 -6 827 469 

  СОС2(р

ассчи-

тан с 

учетом 

долго-

срочных 

пасси-

вов; 

факти-

чески 

равен 

чистому 

оборот-

ному 

капита-

лу, Net 

Working 

Capital) 

 

0 -105 518 – +1 492 796 +1 048 476 +578 559 -1 847 766 -1 067 522 -4 929 198 

  СОС3 

(рассчи-

танные 

с 

учетом 

как 

долго-

срочных 

пасси-

вов, так 

и 

кратко-

срочной 

задол-

женнос-

ти по 

креди-

там и 

займам)  

0 5 379 104 – +1 492 856 +2 089 770 +2 408 489 +3 376 091 +1 461 415 +555 424 
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Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 

собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

Поскольку из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов 

собственными оборотными средствами на 31.12.2017 положительное значение 

имеет только рассчитанный по последнему варианту (СОС3), финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неустойчивое. Более того два из трех показателей покрытия собственными 

оборотными средствами запасов в течение анализируемого периода ухудшили 

свои значения (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Показатели покрытия запасов собственными оборотными  

средствами на 31.12.2017г. [35] 

Ниже в таблице 12 приведены основные финансовые результаты 

деятельности АО "ЕЗ ОЦМ" в течение анализируемого периода. 

Таблица 12 –Основные финансовые результаты деятельности АО «ЕЗ 

ОЦМ»[35] 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. Изменение показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. 

(гр.7 - гр.2) 

± % 

((7-2) : 2) 

1 2  3  4  5  6  7  8 9 10 

1. Выручка 4 459 349 5 355 306 10 461 905 23 006 957 20 150 325 13 843 055 +9 383 706 +3,1 раза 12 879 483 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
2 022 599 3 993 400 8 958 855 21 090 541 18 033 076 13 780 045 +11 757 446 +6,8 раза 11 313 086 
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Окончание таблицы 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
2 436 750 1 361 906 1 503 050 1 916 416 2 117 249 63 010 -2 373 740 -97,4 1 566 397 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
-8 161 797 355 818 963 -430 718 -3 677 590 -1 789 973 -1 781 812 ↓ -715 021 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
2 428 589 2 159 261 2 322 013 1 485 698 -1 560 341 -1 726 963 -4 155 552 ↓ 851 376 

6. Проценты к уплате 17 830 73 825 86 885 216 065 336 795 288 220 +270 390 +16,2 раза 169 937 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, налог 

на прибыль и прочее 

-500 571 -312 184 -265 323 -353 617 -429 805 -62 343 +438 228 ↑ -320 641 

8. Чистая прибыль (убыток) 

 (5-6+7) 
1 910 188 1 773 252 1 969 805 916 016 -2 326 941 -2 077 526 -3 987 714 ↓ 360 799 

Справочно: 

Совокупный финансовый 

результат периода 

1 910 188 1 773 252 1 969 805 916 016 -2 326 941 -2 077 526 -3 987 714 ↓ 360 799 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса   (измен. стр. 1370) 

4 719 943 346 382 -964 215 521 316 336 682 -4 999 890 х  х  х  

За 6 лет наблюдался весьма значительный рост выручки – в 3,1 раза (до 

13 843 055 тыс. руб.). В течение проанализированного периода можно 

наблюдать как рост, так и снижение выручки. 

За 2017 год прибыль от продаж равнялась 63 010 тыс. руб. За весь 

анализируемый период наблюдалось весьма значительное снижение 

финансового результата от продаж – на 2 373 740 тыс. руб., или на 97,4%. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика выручки и чистой прибыли [35] 
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Продажи с 2014г. по 2018г. представлены на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 –Продажи с 2014г. по 2018г.[36] 

Как мы видим, пик продаж приходился на 2015г. и составлял 30,49%. К 

2018г. уровень продаж уменьшился и составил 8,15%. 

В 2015 г. преобладали продажи золота в слитках и платиновая сетка 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Продажи на экспорт в 2015г. [36] 

В 2016г. лидирующие позиции по продажам удерживали сетки из 

драгоценных металлов (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Продажи на экспорт в 2016г. [36] 

В 2017г. лидирующие позиции по продажам занимали платина, палладий 

и золото в слитках (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Продажи на экспорт в 2017г. [36] 

Таким образом, рисунки 16, 17 и 18 говорят нам о том, что большую 

часть в экспорте составляют сетки, и слитки из различных драгоценных 

металлов. Размер продаж технических и прочих изделий в общем объеме 

продаж невелик. 

Таблица 13 –Рейтинг организаций по выручке в 2017г. (24.41 "Производство 

драгоценных металлов")[15, с. 35] 

Мес- 

то 
Организация 

Показатели, млн. руб. 
Регион 

выручка активы 

1 АО "КРАСЦВЕТМЕТ"  20 960 20 690 Красноярский край 

2 

АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО 

ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"  13 843 8 459 Свердловская область 

3 

ООО "АМУРСКИЙ 

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"  7 253 12 227 Хабаровский край 

4 

АО "ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ"  1 777 1 626 Рязанская область 

5 

АО "УРАЛЬСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"  1 582 665 Свердловская область 

6 ООО "СИБПРОЕКТ"  1 574 1 558 Москва 

7 ООО "КРИСТАЛЛ-99"  1 375 280 Республика Саха (Якутия) 

8 ООО "РН-ДРАГМЕТ"  1 214 937 Москва 

 

 

 

Рисунок 19 – Рейтинг организаций по выручке в 2017г., в 2017г., млн. руб.4 

                                           
4Составлено автором по: [37] 
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АО "УРАЛИНТЕХ" 

ООО "СИБПРОЕКТ" 

ООО "КРИСТАЛЛ-99" 

ООО "РН-ДРАГМЕТ"
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На рисунке 19 видно, что по выручке, АО «ЕЗ ОЦМ» в 2017г. занимает 2–

е место, значительно отставая от АО «Красцветмет». Лидером рейтинга 

является АО «Красцветмет». 

Таблица 14 –Анализ рентабельности продаж [35] 

За последний год организация получила прибыль от продаж и убыток в 

целом от финансово–хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения первого и отрицательные значения двух других 

показателей рентабельности, приведенных в таблице 14 (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Динамика показателей рентабельности продаж [35] 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

коп., 

(гр.7 - 

гр.2) 

± % 

((7-2) : 

2) 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 4%. 

54,6 25,4 14,4 8,3 10,5 0,5 -54,1 -99,2 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки).  

54,5 40,3 22,2 6,5 -7,7 -12,5 -67 ↓ 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки). Нормальное 

значение: не менее 2%. 

42,8 33,1 18,8 4 -11,5 -15 -57,8 ↓ 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)  

120,5 34,1 16,8 9,1 11,7 0,5 -120 -99,6 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

136,2 29,2 26,7 6,9 -4,6 -6 -142,2 ↓ 



53 

 

Далее в таблице 14 представлены три основные показателя, 

характеризующие рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

За 2017 год значение рентабельности собственного капитала не 

удовлетворяет нормативному, находясь в области критических значений. 

Значение рентабельности активов за 2017 год значительно уменьшилось 

по сравнению с 2012 годом. Рентабельность активов уменьшалась практически 

на протяжении всего анализируемого периода. В начале анализируемого 

периода рентабельность активов укладывалась в установленный норматив, 

однако позже перестал соответствовать норме. 

На рисунке 21 наглядно представлена динамика основных показателей 

рентабельности активов и капитала организации за весь рассматриваемый 

период. 

 

Рисунок 21 – Динамика показателей рентабельности активов и капитала [35] 

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели 

финансового положения и результаты деятельности АО "ЕЗ ОЦМ" за весь 

анализируемый период. 

Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется один, 

имеющий значение на границе нормативного – за период 01.01–31.12.2017 гг. 



54 

 

получена прибыль от продаж (63 010 тыс. руб.), однако наблюдалась ее 

отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (–2 054 239 

тыс. руб.). 

Среди неудовлетворительных показателей финансового положения и 

результатов деятельности АО "ЕЗ ОЦМ" можно выделить следующие: 

- высокая зависимость организации от заемного капитала; 

- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место увеличение чистых активов; 

- коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы; 

- значительная отрицательная динамика рентабельности продаж; 

- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

- неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств; 

- убыток от финансово–хозяйственной деятельности за последний год 

составил –2 077 526 тыс. руб. (+249 415 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом). 

По итогам проведенного анализа финансовое положение АО "ЕЗ ОЦМ" 

оценено по балльной системе, соотвествующей рейтингу CCC 

(неудовлетворительное положение). Финансовые результаты деятельности 

организации за 6 лет оценены как удовлетворительные результаты.  

Рейтинг "ССС" свидетельствует о неудовлетворительном финансовом 

состоянии организации, при котором финансовые показатели, как правило, не 

укладываются в норму. Причины такого состояния могут быть как объективные 

(мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, 

общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так и 

вызванные неэффективным управлением. На получение кредитных ресурсов 

такие организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях возврата 

денежных средств, не зависящих от результатов деятельности организации в 

будущем (неудовлетворительная кредитоспособность). 
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 Таблица 15 – Сравнение показателей АО «ЕЗ ОЦМ» с отраслевыми и 

общероссийскими за 2017г.[38] 

Показатель Сравнение показателей в 

отрасли (24.41"Производство 

драгоценных металлов", все 

организации (84)) 

Сравнение показателей с 

общероссийскими(9 тыс. организаций с 

выручкой свыше 2 млрд. руб.) 

Значение 

показателя 

АО «ЕЗ 

ОЦМ» 

Среднее 

значение  

отраслевого 

показателя  

Значение 

показателя АО 

«ЕЗ ОЦМ» 

Среднее значение  

общероссийского 

показателя 

1. Финансовая устойчивость  

1.1. Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

0,007 0,4 0,007 0,2 

1.2. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-0,3 0,3 -0,3 0,05 

1.3. Коэффициент покрытия 

инвестиций 

0,2 0,7 0,2 0,4 

2. Платежеспособность  

2.1. Коэффициент текущей 

ликвидности 

1 1,8 1 1,3 

2.2. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,2 1 0,2 0,9 

2.3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,08 0,1 0,08 0,1 

3.Эффективность деятельности  

3.1. Рентабельность продаж 0,5% 4,5% 0,5% 3,6% 

3.2. Норма чистой прибыли -15% 1,8% -15% 1,5% 

3.3. Рентабельность активов -20% 3,7% -20% 3,7% 

Итоговый балл -1,8  -1,8  

 Финансовое состояние 

организации значительно хуже 

среднего по отрасли. 

Финансовое состояние организации 

значительно хуже среднего по РФ 

Итак, был проведен сравнительный анализ бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах АО "ЕЗ ОЦМ" (далее – Организация) за 2017 

год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом 

деятельности Организации является производство драгоценных металлов (код 

по ОКВЭД 24.41). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые 

показатели Организации со средними (медианными) значениями данных 

показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей 

Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения 

показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, 

представленной Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных 

учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. 

рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также 
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исключались организации, отчетность которых имела существенные 

арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. 

По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с 

медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового 

состояния Организации.  

В результате анализа ключевых финансовых показателей организации 

было установлено следующее. Финансовое состояние АО "ЕЗ ОЦМ" на 

31.12.2017 г.значительно хуже финансового состояния половины всех крупных 

предприятий, занимающихся видом деятельности производство драгоценных 

металлов (код по ОКВЭД 24.41). При этом в 2017 году финансовое состояние 

Организации существенно ухудшилось. 

Сравнение финансовых показателей Организации со средними 

показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. 

Финансовое положение АО "ЕЗ ОЦМ" значительно хуже, чем у большинства 

сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, 

отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и 

удовлетворяет указанным выше критериям. 

Ниже на рисунке 22 представлена динамика финансового состояния 

организации относительно отраслевых показателей. 

 

Рисунок 22 –Динамика финансового состояния организации относительно 

отраслевых показателей[38] 

 Необходимо отметить, что большая часть часть товаров, произведенных 

АО «ЕЗ ОЦМ» идет на экспорт. Это происходит из-за ряда причин, 
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препятствующих развитию внутреннего рынка, а именно: 

- несовершенство отдельных сегментов вторичного рынка; 

- присутствие НДС на памятные монеты и слитки; 

- неразвитость нормативно–правовой базы; 

- низкий уровень ликвидности финансовых активов в металлах; 

- отсутствие ценных бумаг, номинированных в драгоценных металлах; 

- отсутствие биржевого оборота металлов; 

- отсутствие полностью сформированной рыночной инфраструктуры; 

- слабая ликвидность золота для реальных инвесторов. 

Поставленные экономические цели при меньших затратах 

производственных ресурсов могут быть достигнуты предприятиями по 

производству драгоценных металлов благодаря их учатию во ВЭД. Обмен 

товарами (услугами) на международном рынке может быть выгоден всем 

участникам ВЭС при условии, когда правильно оформлены элементы 

структуры экспорта и импорта.  

 
2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Как известно, металлы, которые не подвержены окислению и коррозии 

называются драгоценные металлы. Это свойство придает им большую ценность 

и этим они отличаются от большинства базовых металлов. 

Говоря о тенденциях на мировом рынке драгоценных металлов, можно 

отметить, что в настоящее время сложились относительно благоприятные 

условия.  

Используя экономические прогнозы от ведущих мировых экономистов и 

аналитиков, можно сказать, что на мировом рынке существуют шесть основных 

тенденций, которые будут поддерживать спрос на золото и другие драгоценные  

металлы, и повлияют на его судьбу в текущем 2019г.: 

- увеличение политических и геополитических рисков; 
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- девальвация валют; 

- рост инфляционных ожиданий; 

- завышенные оценки фондовых рынков; 

- экономический рост азиатского региона в долгосрочной перспективе; 

- открытие новых рынков. 

Говоря об отечественном рынке драгоценных металлов, нельзя не 

упомянуть, что Россия относится к числу стран с богатейшими природными 

ресурсами драгоценных металлов и традиционно находится в первом ряду 

производителей золота и других драгметаллов и занимает заметное место на 

мировом рынке. Отечественный рынок является экспортно–ориентированным, 

добываемых драгоценных металлов хватает не только на обеспечение 

собственных нужд, но еще и для массовой продажи другим странам. Основным 

источником предложения драгоценных металлов на рынке служит новая 

добыча.  

Спрос на рынке драгоценных металлов формируют промышленные 

потребители с одной стороны, и инвесторы, накапливающие драгоценные 

металлы в качестве резервов – с другой. 

На рисунке 23 видно, что в 2018г. среднегодовая стоимость золота 

составила 2741 руб./гр., но из–за двойного дефицита в США ралли может 

разогреть рынок выше 2900 руб/гр.  

 

Рисунок 23 –Динамика учетных цен на Золото[39] 

Рынок серебра в начале 2018г. снижался до уровня 31 руб./гр, после чего 

цены восстановились к уровню 34,80 руб./гр. в корреляции с рынком золота 
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(рисунок 24). Соотношение золото/серебро остается на высоком уровне в 85,43 

пунктов.  

 

Рисунок 24 –  Динамика учетных цен на серебро [39] 

По оценке Metal Focus мировой спрос на серебро в промышленности в 

2019 г. останется без изменений на уровне 514 млн.унций или 16 тыс.тонн. 

Тренд роста промышленного потребления серебра продолжается и за последние 

4 года оно выросло на 2,2 тыс.тонн или 70 млн.унций.  

Продолжается смещение производства солнечных батарей в Китай, что 

сопровождается ростом импорта серебряных порошков в страну (с 2015 г. 

импорт вырос на 61,6% до 2,796 тыс.тонн). Среди мировых потребителей 

серебра в промышленности лидируют США, Китай и Япония, на которых 

приходится около 70% промышленного потребления металла.  

Рынок платины в 2018г. опускался до уровня 1600 руб./гр. под давлением 

продаж, после чего цены подросли до уровня 1700 руб./гр. (рисунок 25) 

 

Рисунок 25 –  Динамика учетных цен на платину [39] 
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Рынок платины фундаментально остается в негативном состоянии, 

несмотря на позитивные ожидания в китайско–американских отношениях и 

снижение импортных пошлин при ввозе американских автомобилей в Китай.  

Мировое потребление платины может вырасти за счет увеличения 

ювелирного, промышленного и инвестиционного спроса. Значительного 

замещения палладия платиной не ожидается.  

Волатильность на рынке палладия в 2018г. резко выросла. Рынок 

протестировал уровень 2800 руб./гр. (рисунок 26) 

 

Рисунок 26 –  Динамика учетных цен на палладий [39] 

Компания «Норильский никель» сообщила о намерении увеличить 

производство платиноидов на 25% в течение следующих 5 лет в связи с 

запуском двух новых проектов – ТОФ–3 и Южный кластер. Помимо данных 

проектов компания «Норильский никель» совместно с компанией «Русская 

платина» рассматривают реализацию проекта «Арктик палладий», который 

может занять первое место в мире по предложению платиноидов.  

Подводя итоги, можно сказать, что в 2018г. цены на драгоценные 

металлы подрастали под влиянием снижения фондовых рынков. При этом курс 

доллара США продолжал укрепляться. Отрицательную динамику показал лишь 

рынок платины, что связано с ухудшающимися фундаментальными факторами. 

При этом рынок палладия установил новые исторические максимумы, а 

стоимость металла превысила стоимость золота.  

Предприятие следует рассматривать как основное звено экономики, 

именно на нем осуществляется производство продукции. На состояние 
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организации влияет то, насколько успешно оно может использовать 

существующие возможности и справляться с различными угрозами. 

Универсальным аналитическим инструментом, благодаря которому 

исследуется фактическое положение и стратегических перспектив фирмы на 

основе изучения ее сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и 

факторов риска является SWOT–анализ. 

 Благодаря анализу внешней среды, в результате которого 

рассматриваются все условия и факторы,  на которые предприятие не может 

воздействовать, но которые отрицательно или положительно влияют на его 

деятельность. 

 В таблице 16 при анализе  выделены актуальные существенные факторы 

влияния на предприятие. 

Таблица 16 –Характеристика внешней среды АО «ЕЗ ОЦМ»5 

 Возможности Угрозы 

Внешняя среда - развитая сеть 

поставщиков; 

- выход на новые рынки 

или сегменты рынка; 

- освоение новых 

технологий производства; 

- принадлежность к ГК 

Ренова. 

- санкции; 

- курсовые разницы; 

- высокие барьеры выхода 

наотдельные рынки; 

- появление более 

технологичной  продукции 

у конкурентов на внешнем 

рынке; 

- затруднения 

транспортировки 

продукции в отдаленные 

страны 

- высокая конкуренция на 

внутреннем рынке. 

                                           
5Составлено автором по: [41, 42] 
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Анализируя внутреннею среду АО «ЕЗ ОЦМ», необходимо изучить  

различные функциональные зоны организации с целью выявления слабых и 

сильных сторон. Преимуществом SWOT–анализа как метода является то, что 

он дает возможность сформировать набор элементов внутренней среды в 

зависимости от поставленной цели: диагностика 

конкурентоспособности,изучение маркетинговой деятельности предприятия 

или исследование проблем управления им. 

Таблица 17 –Характеристика внутренней среды АО «ЕЗ ОЦМ»6 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

- высокий технический 

уровень продукции; 

- отдельные виды 

оборудования соответствуют 

самому передовому 

мировому уровню; 

- наличие свободных 

производственных 

мощностей; 

- возможность доработки 

изделия под специфические 

требования заказчика; 

- наличие сертификата 

ISO9001. 

- значительные расходы на 

транспортировку; 

- низкая загруженность 

производственных мощностей; 

- отрицательная динамика 

прибыли; 

- низкий уровень 

краткосрочной 

платежеспособности 

предприятия; 

- невыгодные для покупателя 

условия поставки. 

При прочих равных возможностях и ресурсах, стратегия предприятия 

должна быть такой, чтобы сильные стороны были максимально эффективными 

и могли компенсировать слабые стороны, избегая или снижая риски появления 

и воздействия угроз. 

В конце SWOT–анализа заполняется матрица, в которой последовательно 

рассматриваются   факторы   возможностей   и угроз,  устанавливаются связи с 

                                           
6Составлено автором по: [43, 44] 
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сильными и слабыми сторонами предприятия. 

Таблица 18 –Матрица SWOT–анализа АО «ЕЗ ОЦМ»7 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности - благодаря передовому уровню отдельных видов 

оборудования и высосокому технологическому 

уровню способствуется продвижение товара на 

новые рынки; 

- развитая сеть поставщиков дает возможность 

выбора более качественных комплектующих, что 

улучшает качество и технический уровень 

продукции; 

- наличие свободных мощностей дает 

возможность удовлетворить увеличение спроса на 

продукцию предприятия; 

- благодаря высокому уровню независимости 

предприятия у предприятия появляется 

возможность рассмотреть расширение 

производства, увеличение ассортиментного ряда 

или освоение новых направлений производства 

- недостаточно активное 

продвижение товара на 

внешний рынок может 

значительно осложнить 

освоение новых рынков; 

- значительные расходы на 

транспортировку могут 

существенно уменьшить 

количество осваиваемых 

рынков. 

угрозы - упор на высокий технический 

уровень при продвижении продукциидолжен 

помочь преодолеть барьеры 

выхода на внешние рынки; 

- использование возможности 

доработки изделия под специфическиетребования 

заказчика – в качестве 

эффективного средства ведения 

конкурентной борьбы на внешнем 

рынке. 

- невыгодные условия 

поставки могут заставить 

заказчиков перейти к 

конкурентам; 

- низкий уровень 

краткосрочной 

платежеспособности может 

послужить дополнительным 

барьером выхода на внешний 

рынок. 

Благодаря проведенному анализу, мы можем сформулировать, как можно 

воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны 

предприятия, а на какие основные угрозы, усугубленные слабыми сторонами, 

необходимо обратить особое внимание. Анализируя данные таблицы 18, можно 

увидеть, что наиболее существенные и перспективные возможности 

предприятия заключается в совершенствовании внешнеэкономической 

деятельности. 

                                           
7Составлено автором по: [43, 44] 
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Рисунок 27 –  Алгоритм совершенствования внешнеэкономической 

деятельности предприятий по производству драгоценных металлов8 

Предложен алгоритм совершенствования внешнеэкономической 

деятельности предприятия, базирующийся на факторном анализе 

рентабельности продаж, отличающийся учетом влияния внешнего рынка, 

                                           
8 Составлено автором 
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позволяющий повысить эффективность принимаемых управленческих решений 

и внешнеэкономической деятельности в целом. 

АО «ЕЗ ОЦМ» является одним из лидеров в России по экспорту изделий 

из драгоценных металлов. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

начала развиваться около 30 лет назад, за это время было заключено более 40 

экспортных контрактов на поставку более 400 видов изделий из драгоценных 

металлов. География поставок охватывает всю страну, а так же страны 

ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Канаду, США, Турцию, Узбекистан, 

Иран, Испанию, Армению идр. 

Странами–импортерами продукции АО «ЕЗ ОЦМ» (драгметаллы, 

полуфабрикаты и высокотехнологичные готовые изделия) являются Индия, 

Чехия, Италия, Швейцария, Армения, Болгария, Польша, ОАЭ, 

Великобритания, Иран, Япония, Молдова, Узбекистан, Казахстан и др. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является неотъемлемой 

частью его хозяйственной жизни и способна при её правильной организации 

стать источником значительных дополнительных доходов. Анализ 

внешнеэкономической деятельности позволит рассмотреть текущее состояние 

предприятия и перспективы его развития, а так же принять оптимальные 

управленческие решения тактического и стратегического характера, выявляя 

резервы повышения эффективности деятельности организации. 

Целью анализа внешнеэкономической деятельности организации является 

определение влияния внешнеэкономических операций на показатели 

финансово–хозяйственной деятельности организаций и оценка перспектив их 

развития. 

Анализ внешнеэкономической деятельности используется для 

решенияследующих задач: 

- выявления объема, удельного веса импортных товаров в общем 

объемеприобретенных товаров, и оценки динамики этих показателей; 

- выявление объема, удельного веса экспорта в общем объеме выручки, и 

оценки динамики этих показателей; 
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- оценки динамики и структуры расходов по экспортным и 

импортнымоперациям; 

- оценки эффективности использования оборотного капитала 

приосуществлении экспортных и импортных операций.  

Основными источниками информации для анализа экспортно–импортных 

операций выступают: 

- данные статистической отчетности; 

- данные бухгалтерской отчетности; 

- прочиеисточники информации, к которым относится 

первичнаядокументация по внешнеторговым операциям, плановые данные, 

нструктивно–нормативный материал. 

Особое значение приобритает разработка методики анализа ВЭД. Анализ 

эффективности внешнеэкономической деятельности целесообразно начать с 

рассмотрения показателей рентабельности, доходности внешнеэкономической 

деятельности организации. 

Показатель экономического эффекта от экспорта продукции, 

характеризуетсумму превышения валютных поступлений от экспорта над 

затратами. 

Таблица 19 – Динамика показателей доходности экспортно–импортных 

операций АО «ЕЗ ОЦМ»9 

Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 
Темпы 

роста, % 

Выручка от реализации 

продукци,тыс.  руб. 
20150325 13843055 -6307270 -31,3 

в т.ч. на экспорт, тыс. руб. 17519161 10984116 -6535045 -37,3 

импорт продукции, тыс. руб. 79632 81429 1797 2,3 

Себестоимость 

экспортируемой продукции, 

тыс. руб. 

811178 2531175 1719997 212,0 

Экономический эффект от 

экспорта продукции, тыс. руб. 
17492322 10907765 -6584557 -37,6 

Рентабельность экспортных 

продаж, % 
86,9 79,3 -7,6   

                                           
9Составлено автором по: [35, 36] 
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Внешнеторговое сальдо, тыс. 

руб. 
17439529 10902687 -6536842 -37,5 

Коэффициент 

сбалансированности, тыс. руб. 
0,991 0,985 -0,01   

Данные таблицы 19 позволяют сделать вывод о наметившейся тенденции 

снижения доходности экспортных продаж. Так рентабельность экспортных 

продаж свидетельствует о том, что в 2016году доля прибыли от экспорта в 

выручке от реализации экспортируемой продукции составила 86%, и 79% в 

2017г. Себестоимость экспортируемой продукции значительно увеличилась – 

на 212%. Всё это свидетельствует об отрицательной тенденции 

внешнеэкономической деятельности предприятия, поэтому необходимо 

рассмотреть возможные причины снижения показателей. 

Проведенный SWOT–анализ АО «ЕЗ ОЦМ» позволил сделать выводы о 

том, что одним из факторов, неблагоприятно влияющим 

навнешнеэкономическую деятельность предприятия, является 

транспортировка. Для экспортоореинтированного предприятия это важнейщая 

подсистема, которая завершает стадию сбыта, а так же является существенной 

статьёй в издержках, непосредственно связанных с ведением экспортных 

операций. Без применения логистического подхода в экспортной деятельности, 

предприятие значительно снижает свою конкурентоспособность на внешних 

рынках вследствие затруднительной доставки таких специфических изделий, 

как изделия из драгоценных металлов. а так же существенных расходов на 

такую транспортировку. 

Поэтому при проведении анализа операций по внешнеэкономической 

деятельности важно уделить внимание анализу транспортных затрат. Эти 

затраты занимают большой удельный вес в общей сумме издержек, они 

относятся к переменным затратам и увязываются с изменением чистой прибыли 

от экспорта. 

Чтобы определить влияние фактора выручки на транспортные 

расходыиспользуется следующая формула: 

Yи =
Итр

Nр
∗ 100  ,(13) 
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где Итр – транспортные издержки; 

Nр – выручка; 

Yи – уровень транспортных расходов. 

Таблица 20 –Транспортные расходы АО «ЕЗ ОЦМ»10 

Показатель Базисный период 

(2016 г.) 

Отчетный период 

(2017 г.) 

Абсолютное 

изменение 

Выручка, в тыс. руб. 20150325 13843055 -6307270 

Транспортные 

расходы, в тыс. руб. 

193869 208747 14878 

Уровень 

транспортных 

расходов, в процентах 

0,96 1,51 0,54 

Уровень транспортных расходов увеличился на 14 878 тыс. руб., но при 

этомвыручка от экспорта снизилась на 6 307 270 тыс. руб. Уровень 

транспортных расходов в общей доле выручки от экспорта составляет 1,56 %. 

Чтобы определить влияние заданного фактора методом разниц, необходимо 

применить формулу. 

 

                                                                             ∆Итр = ∆𝑁р
𝑌иб

100
,                                             (14) 

 

∆Итр = 6307270
0,96

100
=60549 тыс. руб. 

 

Итак, можно сделать вывод о том, что за счет уменьшения выручки на 

6307270 тыс. руб. транспортные расходы так же уменьшились на 60 549 тыс. 

руб. Следовательно,можно предположить, что расходы на транспортировку 

продукции значительно увеличились. 

Таким образом, можно считать, что экономические результаты 

деятельностиАО «ЕЗ ОЦМ» удовлетворительные. Для решения главных 

проблем снижения доходности импортно–экспортного дохода организации 

целесообразно выбрать оптимальные меры по их устранению. 

                                           
10Составлено автором по: [35, 36] 
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3РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ 

 
3.1ИЗМЕНЕНИЕСТРУКТУРЫПРЕДПРИЯТИЯСЦЕЛЬЮСОВЕРШЕНСТ

ВОВАНИЯВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате анализа внешнеэкономической деятельности АО «ЕЗ ОЦМ» 

была выявлена основная проблема с транспортировкой продукции, 

котораяувеличивает расходы, а так же негативно влияет на расширение рынков 

сбыта и снижает конкурентную способность зарубежом. Поэтому 

целесообразно пересмотреть всю систему организации транспортировок. 

Оптимизация логистических цепей – это стратегически важная 

задача,решение которой позволяет компании минимизировать издержки и 

улучшитьоперационные и финансовые показатели. В сложных экономических 

условиях компании нуждаются в надежном логистическом партнере, 

способном обеспечить оптимальное решение их транспортных задач. Это 

может быть достигнуто путем перехода на аутсорсинг логистики, то есть 

передача всех функций логистических подразделений сторонней компании = 

логистическому посреднику. 

Современный бизнес все чаще концентрируется на ключевых сферах 

деятельности и компетенциях, а непрофильные виды деятельности передает 

сторонним подрядчикам – аутсорсинговым компаниям. В общем виде под 

аутсорсингом понимается передача аутсорсинговой компании, 

специализирующейся в соответствующей области, некоторых бизнес–функций 

или частей бизнес–процессов компании. Под логистическим аутсорсингом 

понимается целенаправленное привлечение партнера – логистического 

посредника, оператора или провайдера – для оказания определенных 

логистических услуг. Некоторые авторы считают, что логистический 

аутсорсинг, услуги 4PL–провайдеров иконтрактная логистика являются 

синонимами и подразумевают использование услуг сторонних компаний для 
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выполнения тех или иных операций. Аутсорсинг стал мощной альтернативой 

традиционным вертикально интегрированным компаниям, поскольку позволяет 

организациям быть более гибкими, сосредотачиваться на ключевых 

компетенциях и выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения. 

Таким образом, благодаря привлечению сторонних логистических 

компанийпредприятие имеет возможность значительно сократить свои расходы 

и именно это является одним из главных преимуществ аутсорсинга.  

Кроме того, у аутсорсинга есть и другие достоинства, к которым 

относится: 

- прозрачность всех логистических процессов; 

- уменьшение налоговой нагрузки; 

- возможность сфокусировать усилия на процессах, которые 

епосредственноприносят прибыль компании; 

- можно быстро и качественно провести необходимые изменения в 

компании, снижается продолжительность технологических процессов; 

- отсутствие необходимости увеличивать штат компании за счет 

непрофильного бизнес–процесса. 

Но при переходе на аутсорсинг важно отметить основные недостатки, с 

которыми может столкнуться предприятие, а именно: 

- возможность несоблюдения договора и некачественного оказания услуг; 

- возможность утечки конфиденциальной информации о предприятии; 

- отсутствие полного контроля над работой персонала сторонней 

организации. 

Однако большинство недостатков можно избежать при 

выборевысококвалифицированной компании, качественно предоставляющей 

своиуслуги. Поэтому необходимо рассмотреть рынок транспортно–

экспедиционных услуг в городе Екатеринбург. 

Таблица 21 – Основные поставщики транспортно–экспедиционных услуг в 
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России11 

Компания Преимущества Недостатки 

PONY EXPRESS 

 

- экспресс–доставка; 

- международная доставка; 

- трансграничная доставка; 

- контрактная логистика; 

- индустриальные решения; 

- визовый сервис. 

- высокая цена 

авиа перевозок. 

Федеральное 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

«Главный центр 

специальной 

связи» 

- развитая филиальная сеть, состоящая из более чем 

72 филиалов, открыто 180 отделений и пунктов специальной 

связи по всей России; 

- работа без посредников на территории РФ; 

- более 1000 регулярных маршрутов по территории РФ; 

- доставка отправлений в любую точку РФ, включая 

труднодоступные районы; 

- индивидуальный выбор транспорта; 

- собственный автопарк специально оборудованных машин 

различной грузоподъемности, партнерские отношения с РЖД 

и авиаперевозчиками; 

- возможность выбора типа доставки; 

- гарантированная сохранность отправлений; 

- возможность доставки отправлений в страны СНГ 

и по всему миру; 

- таможенное оформление грузов; 

- оборудованные склады временного хранения. 

- компания 

предоставляет 

услуги международных 

перевозок только в 

определенные страны. 

 

Группа 

компаний 

«СТС» 

- мультимодальные и интермодальные перевозки из Юго-

Восточной Азии, США и других стран любыми видами 

транспорта. 

- 3PL-оператор 

- Высокая стоимость 

Компания 

«Бринкс" 

- развитая филиальная сеть; 

- работа без посредников на территории РФ; 

- оборудованные склады временного хранения, в 

распоряжении компании имеются специальные хранилища, 

соответствующие международным требованиям 

безопасности.  

- высокая стоимость 

Компания DB 

Schenker 

- 4PL – комплексное управлениелогистикой и всей цепью 

поставок; 

- автомобильные и ж/д перевозкигрузов, морские и авиа 

грузоперевозки; 

- оптимизация транспортныхрасходов; 

- 4PL подразумевает 

сокращение сотрудников 

логистического отдела. 

 

                                           
11Составлено автором по: [42, 43, 44, 45, 46] 
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- хранение грузов на принадлежащих компании терминалах; 

- таможенное оформление иполучение классификационных 

решений. 

Рекомендуемая логистическая компания – компания DB Schenker. 

Компания DB Schenker является лидером по предоставлению передовых 

международных логистических услуг. Она поддерживает промышленность и 

торговлю, осуществляя всемирный обмен товарами посредством наземного 

транспорта, всемирных воздушных и морских грузоперевозок, контрактной 

логистики и управления цепочками поставок. Интегрированная логистика 

находится на пересечении важнейших мировых транспортных артерий, где 

поток товаров создает эффективную связь между перевозчиками. Благодаря 

услугам компании DB Schenker с добавленной стоимостью поток товаров 

остается бесперебойным, а цепочки поставок минимизированы и 

оптимизированы для достижения успеха.  

Компания DB Schenker является мировым лидером в области 

контрактной логистики. Штат сотрудников составляет 20 000 человек почти в 

750 офисах, а площадь складских помещений составляет 8 млн. квадратных 

метров более чем в 50 странах на всех континентах. Эта обширная сеть 

позволяет компании DB Schenker предлагать узкоспециализированные решения 

в области логистики для промышленности и торговли. Примером тому служит  

всестороннее портфолио индивидуальных решений для различных объектов в 

области автотранспорта, потребления, электроники, промышленности и 

здравоохранения. Услуги компании DB Schenker включают в себя все этапы 

формирования цепочки добавленной стоимости, от закупочной, 

производственной и распределительной логистики до послепродажного 

обслуживания. 

Основное преимущетво компанииDB Schenker – ведущие позиции 

логистичегоскогопровайдера 4PL (FourthPartyLogistics). Это интеграция всех 

компаний,вовлеченных в цепь поставки грузов. 4PL–провайдер уже решает 

задачи,связанные с планированием, управлением и контролем всех 
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логистическихпроцессов компании–клиента с учетом долгосрочных 

стратегических целей. 

Преимущество 4PL контракта заключается в оптимизации расходов 

предприятия и повышении его эффективности благодаря сокращению 

ресурсных затрат на обеспечение логистического процесса, операционных 

затрат, трудовых ресурсов,а так же оборотного и основного капитала. Уровень 

вложений в основной капитал предприятия снижается ввиду отсутствия 

необходимости в содержании собственных материальных активов для 

обеспечения логистических процессов. 

Преимущества DB Schenker как поставщика услуг 4PL для предприятия 

АО«ЕЗ ОЦМ»: 

- привлечение искусственного интеллекта к аналитическим операциям; 

- единый провайдер для решения логистических задач любой сложности; 

- использование цифровых сервисов: online платформы и мобильных 

приложений; 

- готовые инструменты и решения; 

- предоставление возможности структурировать прогнозы, касающиеся 

будущей динамики цепей поставок; 

- глубокое знание международного и российского рынка логистических 

услуг; 

- гарантированная ежегодная оптимизация логистического бюджета. 

- прозрачность в процессах ценообразования; 

- крупные клиенты по всему миру. 

Основная цель интеграции DB Schenker при использовании 4PL - 

упрощениевзаимоотношений между клиентом и подрядчиками и 

внедрениеинформационных технологий с целью комплексной оптимизации 

логистической цепи.  

При этом 4PL–оператор: 

- администрирует информационные потоки от клиента к поставщикам 

иобратно; 
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- интегрирует IT–системы контрагентов в цепи поставок: 

определяетинтерфейс, обеспечивает стандартизированный электронный обмен 

данными и интеграцию данных в IT–системах компаний; 

- формирует аналитический и статистический центр поддержки 

логистическихрешений; 

- обеспечивает мониторинг и координацию транспортных потоков; 

- координирует сферу таможенного оформления в логистической цепи; 

- выступает менеджером системы качества всех процессов, в 

т.ч.информационных, прогнозирования. 

Преимущества для клиента: 

- приобретает надежного и постоянного партнера; 

- получает прозрачность в процессах; 

- общается только с одним поставщиком услуг; 

- получает четкое видение своего логистического бюджета; 

- получает возможность постоянно совершенствовать процессы 

иоптимизировать расходы на логистику. 

Наличие обширной международной сети, охватывающей 300 

направлений,позволяет DB Schenker предлагать производителям 

индивидуальные решения,обеспечивающие транспортировку, и 

способствующую выходу клиентов намеждународный рынок.  

На сегодняшний день транспортно–логистическая система РФ отстает от 

Европейских стран – совокупные затраты на транспорт и логистику в России 

составляют порядка 20 % ВВП, в то время как в странах Европы 7–8 %. Таким 

образом, для повышения уровня развития логистики в России необходимо 

совершенствование как инфраструктуры, так и логистических процессов. Это 

возможно путем передачи логистики на аутсорсинг квалифицированному 

провайдеру, чтобы клиент фокусировался на своей основной деятельности. 

За счет передачи опеределенных логистических функций предприятием 

АО «ЕЗ ОЦМ» на аутсорсинг DB Schenkerвозможно добиться экономии 

денежных средств (рисунок 27). 
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Рисунок 28 – Экономия при аутсорсинге различных логистических функций 

[52] 

В 1–ый год использования компанией полного пакета услуг 4PL–

провайдера позволит снизить издержки, связанные с логистикой, на 25%. 

В последующиегоды эффективность применения аутсорсинга возрастет 

еще на 17 процентов. Следовательно, выигрыш компании от обращения к 

комплексному логистическому посреднику может составить не менее 6–7 

процентов от объема получаемой прибыли только в первые 3 года. И этоочень 

существенно в условиях ведения ВЭД. 

 
3.2 ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Глобализация мировой экономики ставит вопрос выхода предприятий на 

международную арену как вопрос существования организации. И, несмотря на 

то, что внешние рынки предоставляют широкие возможности для сбыта 

продукции, ВЭД обязывает предприятия разрабатывать международную 
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стратегию развития, строить новые системы сбыта, работать на новых, 

зачастую плохо изученных и нестабильных рынках. Эта особенно трудно для 

предприятий,ранее обслуживавших только внутренний рынок и не имевших 

постоянных внешнеторговых связей. 

В современных сложных условиях российским компаниям необходима 

налаженная система управления ВЭД, так как предприятия сегодня действуют в 

условиях жесткой конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Избыток предложения со стороны Китая привел к перенасыщению рынка 

металлургической продукции и, следовательно, повсеместному падению цен, 

что серьезно ударило по выручке металлургических компаний. Предприятию, 

работающему на глобальном рынке, необходимо иметь гибкую систему 

управления и возможности мобилизации своих ресурсов, чтобы уравновесить 

действие нестабильных рынков на результаты своей деятельности. 

Более того, деятельность отечественных компаний на внешних рынках 

регулируется не только законами спроса и предложения, но и международными 

соглашениями, ратифицированными нашей страной, а также отечественным 

законодательством в этой области. Следовательно, компании остро нуждаются 

в грамотном информационно–правовом обеспечении экономических 

отношений с иностранными партнерами. 

Несмотря на все трудности, связанные с осуществлением ВЭД,  

формирование и совершенствование системы хозяйствования на внешних 

рынках является необходимым условием достижения успеха на международной 

арене.Понятие «совершенствование» в широком смысле – это закономерное, 

качественное изменение какого–либо объекта, направленное на улучшение его 

состояния и на придание ему новых свойств, необходимых для более полного 

соответствия целям его функционирования и окружающим условиям. 

Можно выделить несколько направлений совершенствования ВЭД 

предприятия, обусловленных необходимостью решения существующих 

проблем в этой области: 

- воздействие на политико–правовую среду; 
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- взаимодействие с рынками; 

- совершенствование внутренней структуры. 

Взаимодействие со структурами более высокого уровня. 

Одним из направлений совершенствования ВЭД отечественных 

предприятий и достижения глобальной конкурентоспособности является 

взаимодействие с внешним окружением более высокого уровня, то есть 

государством и международными союзами. 

Отечественные предприятия очень настороженно относятся к любым 

формам взаимодействия с государством, и, тем самым, теряют отличные 

возможности для обеспечения наиболее комфортных условий своего 

существования. 

Взаимодействие с государством предприятия могут осуществлять по 

нескольким направлениям: во–первых, это активное участие в отечественном 

нормотворчестве, а во–вторых, защита своих интересов на международной 

арене и даже участие в формировании международных правовых актов, путем 

использования механизмов ВТО. Но сначала о внутригосударственных 

возможностях. 

Второе направление– защита интересов на международной арене. 

Очевидно, что без возможностей пересмотра международных ограничений,  

создание свободного торгового пространства, которое так необходимо 

предприятиям, невозможно. Официально такие ограничения классифицируются 

как ограничения в отношении отдельных российских товаров, но не стоит 

забывать, что они направлены против конкретных производителей, которые 

теряют возможность успешно конкурировать на внешних рынках. Механизмы 

ВТО позволяют решать данные споры, основываясь на определенных правилах 

и процедурах, установленных данной организацией, но от имени Российской 

Федерации. Таким образом, промышленным предприятиям, сталкиваясь с 

международной дискриминацией, необходимо защищать свои интересы путем 

тесного сотрудничества с Правительством Российской Федерации. 

Взаимодействие с рынками. 
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Вступление России в ВТО значительно упростило процедуру выхода на 

внешний рынок не только российской продукции, но и открыло рынок для 

продукции иностранных производителей.  

Еще одним механизмом повышения конкурентоспособности при работе с 

иностранными поставщиками является использование толлинговых схем. 

Происходит это следующим образом: иностранные товары используются на 

таможенной территории РФ в течение срока их переработки для целей 

проведения операций по переработке с полным освобождением от уплаты 

вывозных таможенных пошлин при соблюдении ряда условий.  

Применение «толлинговых» схем имеет массу преимуществ для бизнеса, 

их использующего, при одном весомом недостатке – зависимости от 

социально–политической ситуации в странах–производителях и 

переработчиках сырья.Российские компании, активно развивающие деловые 

связи с зарубежными странами, имеющими запасы минерально–сырьевых 

ресурсов, при принятии решения о применении «толлинговых» схем должны 

проводить SWOT–анализ в разрезе стран–производителей сырья. Принимая во 

внимание политическую и социально–экономическую нестабильность, 

необходимо применять институциональный и инфраструктурный ресурс 

государства в этих странах (посольства, торговые представительства, торгово–

промышленные палаты, банки, страховые компании) для повышения 

эффективности и снижения рисков при осуществлении деловых контактов. 

Таким образом, применение «толлинговых» схем позволяет 

предприятию: 

- решить проблему обеспеченности сырьем; 

- оптимизировать логистические схемы; 

- минимизировать налоговые и таможенные платежи; 

- получить конкурентные преимущества на мировых рынках. 

Помимо взаимодействия с поставщиками при выходе на внешние рынки, 

предприятию   необходимо налаживать контакты и с новыми зарубежными 

потребителями. 
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От создания позитивного имиджа напрямую зависит экономический 

успех организации.Формирование положительного имиджа –долгий и 

затратный процесс, требующий серьезных инвестиций и не всегда 

оправдывающий их, но, тем не менее, это необходимо, если предприятие 

планирует долго работать на выбранных рынках. 

Для предприятия, решившего выйти на внешний рынок или найти 

надежного зарубежного партнера, международная выставка как комплексный 

инструмент маркетинга важна тем, что позволяет одновременно осуществлять 

его коммуникативную, ценообразовательную, сбытовую и товарную политику. 

Сбытовые цели предприятия могут быть достигнуты и другими способами, но 

только выставка дает возможность контакта со столь многими компетентными 

специалистами за короткий отрезок времени.  

Предлагаемый в работе комплекс мер требует средств на его 

осуществление, и любое развитие компании требует определенных 

инвестиционных ресурсов, каждый из рассматриваемых нами пунктов 

необходимо финансировать, для этого предприятию необходимо разрабатывать 

собственную систему взаимодействия с рынками капитала.  

Даже если в текущий момент времени компания не нуждается в 

привлечении дополнительного финансирования, менеджерам необходимо 

подготовить свое предприятие к работе с инвесторами. А при выходе на 

внешние рынки, отечественным предприятиям становится доступен и 

международный рынок капитала. 

Процесс привлечения инвестиций непрерывен, компания получает 

денежные средства, вкладывает их в собственное развитие, становится более 

привлекательной для инвестирования, получает доступ к еще большим 

инвестиционным ресурсам, а значит, может развиваться дальше.  

Особенность данной системы состоит в том, что процесс управления 

направлен в основном на внешнюю среду. Так как цель данного процесса – 

создать условия для привлечения в компанию инвестиций, то главной целью 

процесса является внешний инвестор. 
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Второй особенностью является то, что процесс управления 

инвестиционной привлекательностью выдает один единственный продукт – это 

информация. Акционеры, кредиторы и потенциальные инвесторы оценивают 

инвестиционную привлекательность компании исходя их информации, 

находящейся в их распоряжении. Следовательно, руководители должны 

уделять основное внимание выстраиванию коммуникационных связей с 

потребителями информации. 

Переориентация внутренней структуры на взаимодействие с внешними 

рынками. 

Уже существующим предприятиям, принявшим решение о выходе на 

внешние рынки, приходится, как и при выходе на внутренние рынки, 

анализировать свои возможности на новых рынках, оценивать текущее 

положение и возможности конкурентов, проводить исследования потребностей 

конечных потребителей, строить каналы сбыта. И, в конечном счёте, 

разрабатывать собственную сбытовую политику, ориентированную на рынки 

присутствия. 

Сбытовую политику предприятия целесообразно ориентировать на: 

- получение положительного экономического эффекта в текущем 

периоде, а также обеспечение гарантий его получения в будущем; 

- максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей; 

- долговременную рыночную устойчивость организации, ее 

конкурентоспособность на рынках присутствия; 

- создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее 

со стороны общественности. 

Сбытовая политика, сформулированная на основе целей и задач сбыта, 

должна соответствовать бизнес–концепции организации (что собой 

представляет организация, чем она сильнее конкурентов, каково желаемое ею 

место на рынке и т.д.), а также принятому курсу действий (ориентирам).  

В рамках этих представлений организация должна перестраивать свою 

деятельность быстрее и эффективнее, чем конкуренты, учитывая интересы, 
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связанные с сохранением и повышением эффективности деятельности 

организации. Сбытовая политика предприятия должна служить базой для 

разработки ее производственно–технологической, инновационной и 

финансовой политики. 

Очень важным моментом в разработке сбытовой политики является ее 

документальное оформление и ознакомление с ней персонала.  

В целях контроля за соответствием отдельных положений принятой 

сбытовой политики быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и 

адекватного реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры 

целесообразно периодически (ежемесячно или ежеквартально в зависимости от 

размеров организации и объемов реализации) проводить рабочие совещания.  

Помимо формирования единой стратегии и сбытовой политики, 

предприятия, выходящие или уже работающие на внешних рынках, остро 

нуждаются в налаживании собственной эффективной системы управления, 

которая была бы адекватна современным требованиям и условиям, учитывала 

динамику конъюнктуры международного и внутреннего рынков, основывалась 

на принципах адаптивности и обеспечивала достаточную гибкость и 

быстродействие в принятии решений. 

Одной из современных концепций управления, решающей эти проблемы, 

является процессный подход, ориентированный не на организационную 

структуру предприятия, а на бизнес–процессы, конечными целями выполнения 

которых является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для 

внешних или внутренних потребителей.  

В настоящее время большинство российских предприятий 

придерживается классического тейлоровского функционально 

ориентированного подхода к управлению, при котором организация и 

управление деятельностью осуществляется по структурным элементам, а 

взаимодействие структурных элементов – через должностных лиц и 

структурные подразделения более высокого уровня. Однако наличие в 

компании разработанной организационной структуры и набора должностных 
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функций не дает полной и целостной картины бизнеса. А бизнес–процессы 

позволяют сгруппировать различные виды деятельности компании по 

результату, который важен для конечного клиента или партнера компании, 

показывают последовательность и взаимосвязи работ, необходимые ресурсы и 

условия выполнения. Таким образом, при процессном подходе должностные 

функции трансформируются в конкретные работы и операции и тем самым 

становятся более понятными своим исполнителям, поскольку определяется их 

время и контекст в общей деятельности компании. 

Актуальность внедрения процессного подхода на предприятиях, 

ориентированных на внешний рынок, обуславливается еще и тем, что многие 

зарубежные партнеры требуют от отечественных предприятий внедрения 

системы менеджмента качества.  

К инструментам достижения необходимого качества относятся, прежде 

всего, международные стандарты. Концептуальной основой международных 

стандартов ИСО 9000 является комплексный подход к управлению качеством 

(TotalQualityManagement).  

В современных условиях сертификат, подтверждающий качество, прежде 

всего, необходим предприятиям, работающим на международных рынках или с 

международными поставщиками, поскольку большинство зарубежных  

компаний, особенно в промышленной сфере, заключают сделки только с 

теми предприятиями, у которых есть сертификат ISO9000.Укрупненно 

процессная модель управления предприятием может выглядеть следующим 

образом (рисунок28). 
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Рисунок 29 – Процессная модель управления предприятием[53] 

Бизнес–процессы на предприятии связаны между собой отношениями 

«поставщик – клиент». Например, бизнес–процесс «производство» 

предоставляет бизнес–процессу «сбыт» готовую продукцию, а получает отзывы 

и требования. 

Процессный подход к управлению предприятием позволит повысить 

эффективность деятельности компании, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках, сделать ее гибкой и быстро реагирующей на происходящие изменения, 

что неизбежно скажется на повышении ее конкурентоспособности. 

Помимо работы с внутренней структурой, предприятиям необходимо при  

выходе на внешние рынки особое внимание уделить рискам, 

сопутствующим работе на международных рынках. Риски во ВЭД – параметр, 

еще более сложный, чем просто предпринимательские риски.  

Внешнеэкономические риски имеют свою специфику, поэтому в мировой 

практике страхуются лишь отдельные виды таких рисков. Цель оптимизации 

рисков внешнеторговой сделки заключается в сокращении неопределенности и 

минимизации возможности несения убытков с целью проведения сделки с 

максимальной выгодой для предприятия. 

Возможные риски при осуществлении ВЭД и способы из минимизации 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 –Риски при осуществлении ВЭД и способы их 

минимизации[15, с. 35] 

Вид риска Способ минимизации 

Макрополитические и 

макроэкономические 

риски 

– комплексное исследование макрополитических и 

макроэкономических ситуаций стран–партнеров; 

– оценка выгод от возможного сотрудничества; 

– соответствующие оговорки в контрактах с целью 

снижения возможности возникновения потерь по причине 

данного вида рисков. 

Таможенные риски 

– изучение предыдущих взаимоотношений потенциальных 

партнеров с таможенными органами; 

– своевременное и полное обеспечение со своей стороны 

всех необходимых данных для беспрепятственного 

осуществления обеими компаниями экспортной и 
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импортной таможенной очистки товара. 

 

Окончание таблицы 
Вид риска Способ минимизации 

Риск изменения 

валютных курсов 

 

 

 

– изучение колебаний курса валют за определенный период 

времени (6, 12, 18 месяцев); 

– включение в контракт валютной оговорки в 

рамкахстратегии уклонения от риска (хеджирование) в 

случае изменения валютного курса более чем на 5%. 

Риски международного  

маркетинга 

– исследование конъюнктуры рынка данного продукта; 

– исследование цен на данный продукт различных компаний, 

работающих на мировом рынке; 

– проведение встреч с представителями партнеров для 

обсуждения возможных проблем. 

Риски повреждения, 

частичной или полной 

потери груза 

– изучение возможностей партнеров осуществить 

перевозку товара между странами; 

– условия и принципы взаимодействия с ТЭК (транспортно-

экспедиционными компаниями) при организации перевозки 

грузов; 

– создание всех необходимых условий для обеспечения 

сохранности товара во время его перевозки. 

Риск наличия ошибок, 

неточностей и иных 

отрицательных 

погрешностей в 

контракте 

– проведение комплексной работы по изучению 

предложенных контрагентами вариантов контракта; 

– оценка возможных вариантов улучшения условий 

контракта; 

– введение предложений по оптимизации контрактов с 

целью минимизации рисков, связанных с их исполнением. 

Риск невыполнения 

обязательств 

иностранными 

партнерами 

– поиск всевозможных данных о потенциальных партнерах и 

их деятельности; 

– составление соответствующих листов данных 

(PartnerDataSheet) о контрагентах на основе полученной 

информации. 

Риск наличия ошибок в контракте исключается в случае проведения 

работы по оптимизации составленного варианта контракта. Для этого сначала 

проводится анализ условий контракта, затем устраняется возможность наличия 

в нем ошибок и неточностей с экономической и юридической точки зрения. 

Управление риском валютного курса становится все более актуальной 

проблемой в условиях постоянного и практически непредсказуемого колебания 

курсов валют доллар, евро. Деятельность в этой области характеризуется 

различными способами хеджирования валютных рисков, в частности, путем 

включения во внешнеторговый контракт односторонних или двусторонних 

валютных оговорок, проведения фьючерсных операций и т.д. 
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 Для управления другими рисками, в особенности теми, которые обычно 

зависят не от действий исследуемой организации, а от действий других 

субъектов, следует использовать возможность страхования рисков, 

самострахования в виде формирования за счет отчислений от прибыли 

резервных средств в рамках предприятия для покрытия ущерба в случае 

наступления рисковой ситуации, или прибегать к нетрадиционным методам 

страхования. 

К таким способам прибегают обычно в конкретных ситуациях в 

зависимости от обстоятельств. Выгодность этих методов выявляется при их 

использовании в конкретном случае. 

Существует, например, понятие «blackside»–страхования (BSI). В рамках 

данного метода два иностранных контрагента заключают соглашение, согласно 

которому в случае получения убытков одним из этих контрагентов в процессе 

реализации сделки между ними сумма ущерба компенсируется средствами 

другого.  

В рамках конкретного предприятия также можно организовать 

деятельность по нетрадиционному страхованию от рисков. Одним из методов 

такого страхования является создание внутри предприятия фонда 

FullCurrencyCap (FCC). Суть данного метода заключается в самостраховании от 

возможных внешнеэкономических и предпринимательских рисков, любых 

чрезвычайных ситуаций с помощью создания соответствующих резервов на 

накопительном счете предприятия.  

Таким образом, эффективная система риск–менеджмента на 

предприятии–субъекте ВЭД должна быть представлена четкой структурой 

анализа потенциальных рисков, потерь и убытков, выявления видов 

внешнеэкономических рисков, которые могут возникнуть, и поиска стратегии 

(или совокупности стратегий) минимизации выявленных внешнеэкономических 

рисков (страхование, хеджирование, аутсорсинг, мониторинг условий 

внешнеторговых контрактов и т.д.). 
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Весь комплекс предлагаемых мероприятий можно разделить по трем 

основным направлениям: мероприятия, направленные на совершенствование 

внутренней структуры предприятия, мероприятия, направленные на 

оптимизацию взаимодействия с рынками, и мероприятия, направленные на 

изменение политико–правовой среды хозяйствования (таблица 23). 

Таблица 23 –Комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности 

предприятия на внешних и внутренних рынках12 

Направления управленческого 

воздействия 
Мероприятия 

Совершенствование внутренней 

структуры 

– формирование сбытовой политики; 

– внедрение процессного подхода к управлению; 

– внедрение системы менеджмента качества; 

– создание системы мониторинга и управления рисками 

при осуществлении ВЭД. 

Взаимодействие с рынками 

– создание базы поставщиков и ранжирование их по 

степени риска; 

– использование «толлинговых» схем; 

– участие в международных выставках; 

– создание позитивного имиджа предприятия; 

– управление инвестиционной привлекательностью 

предприятия, работа с рынками капитала. 

Воздействие на политико–
правовую среду 

– участие в отечественном нормотворчестве, путем 

оценки регулирующего воздействия; 

– построение системы взаимодействия с государством для 

решения внешнеторговых споров с помощью механизмов 

ВТО. 

По степени разработанности указанных направлений на предприятии мы 

можем оценить его конкурентоспособность на внешних рынках. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий позволит 

рассматриваемым предприятиям оптимизировать свою ВЭД и организовать ее 

наиболее эффективным образом. Направления осуществления необходимых 

расходов и результаты реализации мероприятий представлены в таблице 26. 

Таблица 26 –Расходы и последствия от реализации мероприятий13 

Мероприятие Расходы Результаты 

1 2 3 

Формирование 

сбытовой 

Расходы на оплату труда 

разработчиков и/или оплата 

Повышение эффективности 

деятельности предприятия и его 

                                           
12Составлено автором по: [54, 55, 56] 

13Составлено автором по: [58] 
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политики 

 

 

услуг сторонней организации клиентоориентированности 

Продолжение таблицы 

Мероприятие Расходы Результаты 

Внедрение 

процессного 

подхода к 

управлению 

Расходы на оплату труда 

разработчиков и/или оплата 

услуг сторонней организации 

Оптимизация системы управления 

(повышение управляемости  

предприятия), обеспечение 

вовлеченности всех работников в 

процесс достижения целей 

предприятия 

Внедрение 

системы 

менеджмента 

качества 

 

Расходы на подготовку и 

внедрение СМК, а также 

расходы на сертификацию (в 

российских сертифицирующих 

организациях 5 – 10 тыс. долл., 

в западных 5 – 15 тыс. долл.) 

Повышение управляемости, рост 

конкурентоспособности и качества 

продукции, повышение 

клиентоориентированности и 

формирование позитивного 

имиджа компании 

 

 

Создание системы 

мониторинга и 

управления 

рисками при 

осуществлении 

ВЭД 

Расходы на оплату труда 

разработчиков и/или оплата 

услуг сторонней организации 

Снижение расходов, связанных с 

наступлением рисковых событий 

Создание базы 

поставщиков и 

ранжирование их 

по степени риска 

Расходы на оплату труда 

разработчиков и/или оплата 

услуг сторонней организации 

Оптимизация системы 

взаимодействия с поставщиками, 

снижение рисков, связанных с 

поставками 

Использование 

«толлинговых» 

схем 

Расходы на оплату труда 

работников, проводящих 

SWOT–анализ в разрезе стран–

производителей сырья, и/или 

оплата услуг сторонней 

Снижение налоговой нагрузки, 

решение проблемы обеспеченности 

сырьем, оптимизация 

логистических схем 
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организации 

 

 

 

Окончание таблицы 
Мероприятие Расходы Результаты 

Участие в 

международных 

выставках 

Расходы на оплату труда и 

обучение сотрудников, 

представляющих предприятие 

на выставках 

Создание позитивного имиджа, 

рост узнаваемости предприятия, 

снижение затрат на совершение 

сделки в 4 раза 

Создание 

позитивного 

имиджа 

предприятия 

Совокупность расходов на 

разработку и осуществление 

мероприятий, направленных на 

создание позитивного имиджа 

предприятия 

Рост узнаваемости предприятия, 

повышение лояльности клиентов 

Управление 

инвестиционной 

привлекательность

ю предприятия, 

работа с рынками 

капитала 

Расходы на оплату труда 

работников, представляющих 

компанию на рынках капитала 

и осуществляющих их 

мониторинг 

Рост инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Участие в 

отечественном 

нормотворчестве, 

путем оценки  

регулирующего 

воздействия 

Расходы на проведение 

анализа законопроектов и 

предоставление его результатов  

компетентным органам 

Изменение отечественного 

законодательства и создание 

благоприятного правового климата 

Построение 

системы 

взаимодействия с 

государством для 

решения 

внешнеторговых 

споров с помощью 

механизмов ВТО 

Расходы на оплату труда 

работников, представляющих 

организацию во 

взаимодействии с государством 

при возникновении 

международных споров 

Сокращение времени на 

разрешение возникающих торговых 

споров, поддержка государства при 

возникновении конфликтных 

ситуаций во внешнеторговых 

отношениях 
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Абсолютные значения величины требуемых инвестиций на реализацию 

данного комплекса мероприятий будут разниться для каждого из предприятий 

рассматриваемых сложных структур, так как разработанность этих 

направлений на каждом из объектов разная. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Внешнеэкономическая деятельность является понятием микроуровня по 

отношению к внешнеэкономическим связям. На сегодняшний день, экономика 

страны не способна держаться лишь на ВЭС.Каждая организация, 

задействованная во внешнеэкономической деятельности, вносит вклад в 

экономику страны. Принято разделять ВЭД на четыре основных вида: 

внешнеторговая деятельность, международное производственное и 

инвестиционное сотрудничество, международное валютно–финансовое 

сотрудничество. Внешняя торговля является наиболее распространенным 

видом внешнеэкономической деятельности. Даннаядеятельностьможет 

осуществляться через импорт или экспорт товара. В процессе ведения ВЭД 

предприятием принято анализировать факторы, оказывающие влияние на 

результаты внешнеторговой деятельности, их принято делить на: внутренние 

(контролируемые) и внешние (неконтролируемые). К внешним 

неконтролируемым факторам принято относить: внешнеторговую политику 

стран, конъюнктура рынков сбыта, емкость рынков сбыта, уровень 

транспортных тарифов и таможенных пошлин. Но наибольшее воздействие на 

ВЭД оказывают: динамика валютных курсов и квотирование на импортные и 

экспортные операции.  

Россия занимает весомое место на мировом рынке драгоценных металлов, 

являясь поставщиком качественной продукции. Важным игроком на 

российском рынке драгоценных металлов является АО «ЕЗ ОЦМ», которое 

обеспечивает около 1% российского экспорта драгоценных металлов. Завод 

является первым в России изготовителем технических изделий из драгоценных 

металлов, заложившим основы отечественного аффинажного производства.  

Кроме основной деятельности, связанной с поставками продукции из 

драгоценных металлов за рубеж, завод занимается и импортом, 

преимущественно высокотехнологичного оборудования и производственных 

линий. Безусловными лидерами–партнерами в данном направлении являются 

Германия, Италия, Нидерланды – 97,5% всего импорта завода в 2017 г. 
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Основными поставщиками драгоценных металлов наАО «ЕЗ ОЦМ» являются 

российские компании и банки. Также завод участвует в переработке сырья по 

таможенной процедуре «переработка на таможенной территории». 

Актуальность анализа внешнеэкономической деятельности АО «ЕЗ 

ОЦМ» нашла свое подтверждение в ходе настоящего исследования. 

В первой главе рассмотрены понятийные основы и толкование базовых 

сущностных категорий внешнеэкономической деятельности. ВЭД – 

этокоммерческая деятельность субъектов предпринимательской деятельности, 

связанная с их участием в международных экономических отношениях. 

Органами, осуществляющими регулирование и 

контрольвнешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, 

являютсяМинистерство экономического развития РФ, Министерство 

промышленности и торговли, Министерство финансов, Федеральная 

таможенная служба, Центральный банк РФ, Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю, Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта. 

Так же были рассмотрены основные тенденции в развитии Российской 

Федерации, и важно отметить снижение многих показателей за период 2013– 

2017 годов.  

Финансовый анализ деятельности предприятия показал, что в настоящее 

время АО «ЕЗ ОЦМ» является достаточно усточивым предприятием. 

Экономические результаты деятельности удовлетворительные. 

Благодаря SWOT–анализу были выявлены возможные угрозы, с учетом 

слабых сторон предприятия, а именно: 

- невыгодные условия поставки могут заставить заказчиков перейти к 

конкурентам; 

- низкий уровень краткосрочной платежеспособности может послужить 

дополнительным барьером выхода на внешний рынок. 
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Показатель краткосрочной платежеспособности можно повысить 

следующимобразом: 

- уменьшить текущую кредиторскую задолженность организации, в том 

числе за счет изменения источников финансирования в пользу долгосрочных 

заимствований; 

- снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных активов, 

запасов),переведя их в более ликвидные (дебиторскую задолженность, 

финансовыевложения и денежные средства). Например, реализовать 

неиспользуемые илиизлишние объекты, запасы. 

Анализ внешнеэкономической деятельности позволил сделать вывод о 

том,что в целом наблюдается отрицательная тенденция снижения доходов от 

экспорта товаров, при этом возрастает уровень транспортных расходов. АО «ЕЗ 

ОЦМ»можно считать стабильно развивающимся предприятием. Но 

еговнешнеэкономическая деятельность недостаточно эффективна, 

поэтомунеобходимо расширять рынки сбыта продукции. Рост выручки может 

бытьобеспечен как за счет снижения затрат на транспортировку, так и за счет 

снижения управленческих затрат. 

Повышение эффективности внешнеэкономической деятельностиАО «ЕЗ 

ОЦМ» может быть достигнуто введением аутсорсинга всейлогистики. 

Благодаря заключению договора на услуги, предоставляемыекомпанией 

Schenker, предприятие АО «ЕЗ ОЦМ» получает следующиепреимущества: 

- расширение рынка сбыта благодаря выгодным логистическим 

решениям; 

- снижение расходов на транспортировку товара; 

- снижение расходов на персонал, вследствие введения аутсорсинга; 

- появляется возможность сосредоточиться на профильной деятельности 

или переключить освобождающиеся ресурсы на новые бизнес–проекты; 

- непрерывная автоматизация и оптимизация логистических решений. 
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