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Внешнеэкономическая деятельность предприятий – это сфера 

хозяйственной деятельности, связанная с международной 

производственной и научно-технической кооперацией, экспортом и 

импортом продукции, выходом предприятия на внешний рынок[1]. 

Экономическое обоснование принимаемых решений при 

ведении ВЭД опирается на различные методики, к таковым относят: 

факторные, экспертные, расчетные. Экспертные методы не 

отличаются точностью, а факторные – трудоемки. Наиболее 

распространенными являются расчетные методы, которые 

включают расчет показателей: экономические показатели эффекта и 

экономической эффективности внешнеторговой деятельности. 

Более широкими по своему применению являются показатели 

рентабельности.  

Существует несколько методик определения экономической 

эффективности ВЭД предприятия. Множество авторов приводит 

свои системы и показатели для оценки эффективности.  

С.Н. Лебедева для предприятий 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 предлагает использовать такие показатели, как 

индекс соотношения темпов роста экспорта-импорта в 

действующих ценах, индекс соотношения темпов роста физических 

объемов экспорта-импорта, индекс соотношения экспортно-

импортных цен. 
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Е.Е.Макаревич предлагает анализировать внешнеэкономическую 

деятельность, используя два блока. В составе первого блока 

предлагаются показатели стоимостного объема экспорта, импорта, 

оборота и сальдо внешней торговли, коэффициента 

сбалансированности экспорта и импорта, экспортной и импортной 

квоты, коэффициента корреляции экспорта и внутренних поставок 

товаров. Во втором блоке предлагаются показатели 

непосредственного эффекта и эффективности экспорта (прибыль от 

экспорта, отдача затрат на экспорт, рассчитанная как отношение 

экспорта к затратам на него) и показателей сравнительной 

эффективности экспорта и внутренних продаж. 

Л.П. Бабаш и Л.И. Мацкевич предлагают систему измерения 

эффективности ВЭД предприятия, состоящую из трех блоков 

показателей, характеризующих доходность, деловую активность и 

валютную самоокупаемость. 

П.Г. Лакирев в качестве эффекта от внешней торговли 

отдельного субъекта предлагает рассматривать выигрыш валютной 

выручки или потери при экспорте, а также затраты или экономию 

валюты при импорте вследствие отклонения контрактных цен 

участников ВЭД от средних цен на отдельные товары по стране. 

Г.И. Яковлев считает целесообразным считать динамику 

появления новых контрагентов, находя отношение текущего 

периода на предыдущий. Но большинство склоняется к 

стандартным производственным показателям эффекта и 

эффективности деятельности, параллельно рассчитывая показатели 

рентабельности. 

Согласно методике Л.Е. Стровского рассчитываются показатели 

экономической эффективности экспорта и импорта. 

По методике А.И. Муравьева общая оценка выполнения 

экспортных контрактов выполняется по стоимостным показателям. 

В целях анализа сравнивают показатель экспортной выручки 

отчетного года с аналогичным показателем, установленным при 

подписании контракта. 

Если систематизировать разработки авторов, то 

просматриваются три подхода к определению эффективности: через 

коэффициенты эффективности экспортно-импортных операций, по 

показателям рентабельности (продаж, активов, основного капитала, 

собственного капитала), по показателям объема продаж 
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(коэффициент оборачиваемости, коэффициент затрат, коэффициент 

выработки).  

Методики оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятий представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Подходы к оценке внешнеэкономической деятельности 


