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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ И ИХ СРАВНЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие внешнеторговой 

деятельности в целом, и экспортной деятельности в частности. 

Рассматриваются три отечественные методики оценки эффективности 

экспортных операций, и производится сравнительная характеристика. Автор 

приходит к выводу, что ни одна методика не является полноценно 

универсальной, а имеет ряд недостатков, и необходимо применять их все в 

комплексе. 

Ключевые слова: экспортная деятельность, экономическая 

эффективность экспорта, внешнеторговая деятельность, экономическая 

эффективность, методика расчета эффективности, расчет показателей 

эффективности, экспорт. 

Annotation: The article reveals the concept of foreign trade activity in general 
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Внешнеторговая деятельность – основной вид ВЭД в России. На 

современном этапе развития экономики страны, внешнеторговая деятельность 

усиленно развивается. Наиболее популярными являются операции импорта и 

экспорта. 

Индикатором деятельности компании участника ВЭД является 

эффективность его ВЭД. То есть, реализация стратегии развития компании 

финансируется за счет доходов от внешнеторговой деятельности за вычетом 

расходов на ее осуществление. Следовательно, оценка необходимости 

внешнеторговой деятельности компании необходимо как для многосторонней 

оценки ее результативности и эффективности, так для создания корректной 

внешней политики компании. 

Экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранному 

покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке [5]. 

Российское законодательство определяет экспорт как «вывоз товара, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации 

за границу без обязательства об обратном ввозе». 

Законодательство ЕАЭС определяет экспорт как «вывоз товара с 

таможенной территории Союза на территорию третьих стран без обязательства 

об обратном ввозе» [1]. 

В экономической практике существует несколько методик расчета 

эффективности экспортных операций. Автор рассмотрит три из них. 

При выходе предприятия на внешний рынок первоочередной его задачей 

становится изучение и анализ зарубежного рынка сбыта аналогичной 

продукции. Анализ технических характеристик выпускаемой предприятием 

продукции с точки зрения требований внешнего рынка позволит определить 

возможный экспортный ассортимент товаров. Так же необходимо 

проанализировать конкурентные преимущества: положение конкурентов на 

рынке, особенности и технические характеристики предлагаемой ими 

продукции, их потенциал. 



Основная задача для экспортера состоит в непрерывном улучшении 

общего финансового состояния путем повышения эффективности экспорта. Для 

решения этой задачи, таким образом, необходимо оперативно анализировать 

показатели экспортной деятельности в динамике. 

Основными направлениями анализа экспортной деятельности являются: 

1. анализ международной рыночной конъектуры в области 

экспортируемых товаров; 

2. анализ конкурентных позиций на рынке; 

3. анализ состояния экспортной деятельности, и его влияние на 

финансовое состояние и развитие организации. 

Необходимо отслеживать и контролировать влияние экспортной 

деятельности и эффективности осуществления экспортных операций на 

финансово-хозяйственное состояние предприятия в целом, а так же на его 

развитие. Результаты такого анализа полезны инвесторам и кредиторам 

компании, а также необходимы при разработке стратегии развития как 

экспортной деятельности, так и всего предприятия. Следовательно, последнее 

направление представляется особенно значимым. 

Таким образом, анализ состояния экспортной деятельности и его влияние 

на финансовое состояние и развитие компании, необходимо произвести в 

определенной последовательности.  

Во-первых, проанализировать структуру и динамику экспорта. Во-

вторых, оценить роль экспорта в деятельности компании. В-третьих, 

проанализировать эффективность экспорта. В-четвертых, проанализировать 

экспорт как фактор экономического состояния компании.  

Для оценки динамики используется метод горизонтального анализа. Он 

состоит в выявлении темпов роста и прироста. Расчет ведется как по экспорту в 

целом, так и по его компонентам. Далее с помощью вертикального анализа 

необходимо рассмотреть структуру экспорта, то есть его долевой состав. 

Коэффициенты распределения и координации показывают долю выручки от 

ВЭД в совокупной выручке предприятия, и таким образом определяют 



значимость ВЭД компании. Показатели рентабельности продукции и 

рентабельности продаж дают синтетическую характеристику деятельности 

предприятия и его эффективности. 

Прибыль от реализации экспортируемого товара здесь выступает как 

экономический эффект. Для определения эффективности можно использовать 

методику Т.В. Миролюбовой. Он строится на расчете четырех показателей 

экономического эффекта и эффективности экспорта.  

Таким образом, для повышения экономической эффективности экспорта, 

перед заключением каждого контракта необходимо рассчитывать эти 

показатели и выбирать наиболее оптимальный вариант. Достоинства и 

недостатки методики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик расчета экономической 

эффективности экспортных операций российских компаний 

Достоинства методики Недостатки методики 

Методика Т.В. Миролюбовой (показатель экономического эффекта и три 

показателя экономической эффективности) 

Простота расчета показателей. Сложность выбора 

наиболее эффективного 

варианта, так как нет четного 

разграничения по степени 

эффективности. 

Подходит для любого товара. Не учитывает другие 

показатели 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Методика Г.И. Яковлева (расчет фактических показателей сбытовой 

деятельности, включая экспортную, в динамике). 

Достаточно большой набор 

конкретных показателей деятельности 

предприятия с целью достижения 

согласованного характера 

конкурентоспособности предприятия с 

показателями реализации потенциала 

экспортной деятельности. 

Не рассчитывает 

прибыльность и рентабельность 

экспортной деятельности. 

Методика предназначена, в 

большинстве случаев, для оценки 

конкурентоспособности 

организации на мировом рынке. 

Методика В.П.Астахова (опирается на показатели прибыльности и 

рентабельности экспорта). 



Применяема как при оценке 

эффективности экспорта в определенный 

промежуток времени, так и для 

экономического обоснования отдельных 

предложений о покупке-продаже товаров, а 

также при планировании экспортной 

деятельности на предстоящий период. 

Не учитывает темпы роста 

экспорта. 

Нет расчета доли экспорта 

на внешнем рынке. 

 

Принимая во внимание недостатки этой методики, так же выделяют 

методику Яковлева Г.И. Она заключается в расчете таких показателей как, 

индекс роста количества государств для осуществления экспорта, по годам; 

индекс объемов экспорта продукции фирмы. 

Методика оценки экспортной деятельности Яковлева Г.И. в общем виде 

заключается в расчете фактических показателей сбытовой деятельности, 

включая экспортную, в динамике. Положительные и отрицательные черты 

методики представлены в таблице 1.  

Еще одной популярной методикой является методика расчета показателей 

эффективности экспортной деятельности Астахова В.П. Она основывается на 

расчете следующих показателей: общая прибыль на денежную единицу 

экспортного оборота; чистая прибыль на денежную единицу экспортного 

оборота; рентабельность экспорта к затратам на экспорт. Так, эта методика 

опирается на расчет прибыльности и рентабельности экспортных операций. 

Достоинства и недостатки методики представлены в таблице 1.1.  

Таким образом, в российской экономической теории существует 

несколько методик для оценки эффективности внешнеэкономических 

операций. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки, и необходимо 

использовать все в совокупности для получения наиболее корректной оценки 

эффективности экспортной деятельности компании. Следовательно, ни одна 

методика не является полноценно универсальной, а имеет ряд недостатков, и 

необходимо применять их все в комплексе. 
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