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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 Актуальность темы исследования. В условиях активной интеграции 
российской экономики в структуру мирового хозяйства и вступления в ВТО 
ключевым направлением развития отечественных предприятий становится 
ориентация на внешние рынки сбыта продукции. Проведенная в начале 
1990-х годов общеэкономическая реформа в стране и реформа 
внешнеэкономической деятельности предоставили промышленным 
предприятиям широкие возможности в сфере формирования и 
использования их экспортного потенциала. Именно эффективность 
использования экспортного потенциала во многом определяет 
коммерческий успех предприятия на внешнем рынке. 
 Практическое решение этой задачи напрямую зависит от правильно 
выбранной и реализованной стратегии управления экспортным 
потенциалом, сформированной структуры управления экспортной 
деятельностью, а также от качественного учета и контроля экспортной 
деятельности предприятия. В настоящее время у предприятий, 
осуществляющих экспортную деятельность, как правило, отсутствуют 
стратегии сбыта продукции на внешних рынках, а планирование экспортной 
деятельности ограничивается лишь оценкой будущих продаж без какой-
либо привязки к производству. 
 Характер трудностей, возникающих при изучении данной проблемы, 
во многом объясняется отсутствием комплексных научно-обоснованных 
подходов и методов к анализу экспортного потенциала и взаимосвязи 
между производственными процессами и экспортной деятельностью 
предприятия. 
 В связи с приватизацией государственной собственности и 
ликвидацией системы государственного планирования, а также 
переориентацией потребителей из стран ближнего зарубежья на другие 
рынки, многие промышленные предприятия рассматривают внешний рынок 
как целевой и практически безальтернативный для сбыта своей продукции и 
поэтому сохраняют высокую мотивацию по развитию экспортного 
производства. 
 Состояние изученности проблемы. Существенный вклад в 
разработку теоретических и методических аспектов осуществления 
внешнеэкономической деятельности предприятия в разное время внесли 
Ю.Н. Бахрамов, С.М. Бурьков, А. Вайсман, Н.И. Диденко, В.В. Самохвалов, 
Л.Е. Стровский, Э.Т. Рубинская, С.Г. Попов, Л.А. Какорина, А.Л. Романов, 
Ф. Котлер, А.А. Мальцев, П.В. Михайловский, Н.К. Моисеева и др. 
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Проблематикой измерения и повышения конкурентоспособности 
предприятия, в том числе за счет развития его экспортного потенциала, 
занимались такие исследователи, как Е.П. Голубков, Г.Л. Азоев,              
Н.И. Диденко, И. Кирцнер, М. Портер, А.Ю. Юданов, А. Глухов,              
Дж. Стрикланд, А. Томпсон и др. 

Ряд работ таких авторов, как Е.В. Попов, В. Ханжина, А.П. Градов,     
Я. Пташек, Э.Э. Батизи посвящены изучению экономического содержания 
рыночного потенциала предприятия. 

Различные аспекты оценки эффективности внешнеэкономической 
деятельности и использования экспортного потенциала предприятия 
рассмотрены в исследованиях Ю. Вебера, У. Шеффера, Н. Кноррен,        
Е.В. Попова, В.Н. Самочкина, И.Я. Кац, А.Н. Жеглова, А.Б. Идрисова,        
Г. Бирмана, С. Шмидта, Ю. Кормнова и др. 

В экономической литературе традиционно рассматриваются такие 
вопросы как экономическая сущность и значение экспортного потенциала, 
роль внешних факторов в его развитии, критерии эффективности 
использования экспортного потенциала. Однако большая часть 
исследований посвящена изучению отдельных элементов экспортного 
потенциала: развитие экспортного производства и воздействие на него 
внешних и внутренних факторов; изучение международных рынков сбыта; 
формирование экспортно-сбытовой политики фирмы; разработка 
международной стратегии предприятия и т.д. 
 Вместе с тем отсутствуют комплексные экономические исследования, 
посвященные проблемам эффективного управления экспортным 
потенциалом как основному фактору развития отдельного предприятия и 
региона в целом. Недостаточная проработанность данных проблем и их 
высокая практическая значимость для экономики России обусловили выбор 
темы диссертационного исследования. 
 Объектом исследования являлась производственная и экспортная 
деятельность огнеупорных предприятий Уральского региона. 
 Предметом исследования выступала совокупность организационно-
экономических и управленческих отношений, возникающих в процессе 
формирования и развития экспортного потенциала предприятия. 
 Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состояла в разработке методического подхода к формированию системы 
управления экспортным потенциалом промышленных предприятий. 
 Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 
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 – уточнить понятие экспортного потенциала предприятия, определить 
его экономическое содержание и структуру, выявить его влияние на 
уровень экономической эффективности деятельности предприятия; 
 – выявить тенденции в развитии экспортного потенциала 
промышленных предприятиятий (на примере огнеупорных предприятий 
Уральского региона); 
 – разработать функциональную модель управления экспортным 
потенциалом предприятия; 
 – обосновать методический подход к оценке эффективности 
управления экспортным потенциалом предприятия. 
 Область исследования соответствует п. 15.10 «Внешнеторговая 
деятельность предприятий в условиях либерализации 
внешнеэкономической деятельности»,  п. 15.13 «Инструменты и методы 
менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов» 
Паспорта специальностей  ВАК  (экономические науки). 
 Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили работы и публикации отечественных и 
зарубежных ученых и практиков, занимающихся проблемами конкуренции, 
внешнеэкономической деятельности предприятий, международного 
менеджмента и маркетинга. 
 В основу проведения диссертационного исследования положен 
системный подход как общенаучная методология с использованием 
методов сравнительного, структурно-функционального, статистического 
анализа, моделирования, а также другие методы изучения, обобщения и 
обработки информации, обусловленные конкретными задачами 
диссертации. 
 Информационно-эмпирическая база исследования представлена 
данными официальной статистики, публикациями в периодической печати, 
инструктивно-методическими документами разных уровней управления и 
первичными фактическими материалами о производственной и 
внешнеэкономической деятельности исследуемых организаций. 
 Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные 
и нормативные документы федеральных и региональных органов власти, а 
также материалы и нормативные акты местных органов самоуправления. 
 Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
постановке и решении важной народнохозяйственной задачи разработки 
механизма эффективного управления экспортным потенциалом 
предприятия. К числу основных результатов, определяющих научную 
новизну работы и являющихся предметом защиты, относятся следующие: 
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 1. Уточнено понятие экспортного потенциала промышленного 
предприятия, трактуемое как совокупная способность предприятия 
создавать и производить конкурентоспособную продукцию на экспорт, 
продвигать ее на внешнем рынке, выгодно реализовывать и обеспечивать 
требуемый уровень обслуживания. 
 2. Предложен и обоснован концептуальный подход к управлению 
экспортным потенциалом предприятия, конкретизирующий условия 
реализации конкурентной стратегии предприятия. 
 3. Структурирован процесс разработки программы развития 
экспортного потенциала предприятия, формирующий основу 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 
 4. Обоснован методический подход к оценке эффективности 
управления экспортным потенциалом предприятия, позволяющий 
определять возможности производства конкурентоспособного на внешнем 
рынке товара. 
 Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности использования его результатов органами 
государственной власти при подготовке концепции стратегического 
развития муниципальных образований в части развития 
внешнеэкономической деятельности, а также промышленными 
предприятиями всех форм собственности, заинтересованными в развитии 
экспортного производства. 
 Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации были использованы: 
 – в практике отдела по экономике Администрации городского округа 
Богданович при подготовке концепции стратегического плана развития 
города Богданович; 
 – при оценке эффективности управления экспортным потенциалом 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», а также в планах предприятия по 
развитию внешнеэкономической деятельности на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу; 
 – в практике работы ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», что 
позволило определить стратегию развития экспортного производства до 
2015 года. 
 Теоретические положения и результаты исследования внедрены в 
практику учебного процесса в Уральском государственном экономическом 
университете. 
 Внедрение результатов диссертационного исследования 
подтверждается соответствующими документами. 
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 Основные положения и результаты исследования были представлены 
на международной (Барнаул, 2006), всероссийских (Екатеринбург, 2003; 
Новокузнецк, 2003) и межрегиональной (Красноярск, 2003) научно-
практических конференциях. 
 Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 8 печатных работах общим объемом 4,15 п.л. (в том числе 
авторских 3,65 п.л.), включая 1 публикацию в издании, аннотированном 
ВАК РФ. 
 Объем и структура работы.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Работа изложена на 157 страницах машинописного текста и содержит 27 
рисунков, 20 таблиц и 3 приложения. Библиографический список включает 
138 наименований. 
 Во Введении обоснована актуальность темы исследования, 
определены его цель и задачи, предмет и объект, сформулированы 
положения, выносимые на защиту; представлена практическая значимость 
полученных результатов. 
 В первой главе – «Теоретические предпосылки управления 
экспортным потенциалом предприятия» – обобщены основные подходы к 
организации и управлению внешнеэкономической деятельностью 
предприятия, рассмотрен процесс оценки и управления 
конкурентоспособностью фирмы и ее продуктов на внешнем рынке как 
ключевой фактор развития экспортного производства. Предложен 
концептуальный подход к управлению экспортным потенциалом 
предприятия, конкретизирующий условия реализации конкурентной 
стратегии предприятия. 
 Во второй главе – «Анализ условий развития экспортного 
потенциала предприятий (на примере огнеупорных предприятий 
Уральского региона)» – выявлены тенденции и проблемы развития 
экспортной деятельности уральских огнеупорных предприятий: 
проанализирована динамика и структура экспортной деятельности 
огнеупорных предприятий, сформулирован критерий и предложена система 
показателей оценки эффективности трансформации форм осуществления 
экспортной деятельности предприятий.  В рамках анализа условий развития 
экспортного потенциала разработана схема и описаны результаты 
факторного анализа экспортной деятельности огнеупорных предприятий. 
Предложен критерий оценки результатов реализации мероприятий по 
развитию экспортного потенциала – повышение эффективности 
функционирования капитала экспортного производства, которое следует 
рассматривать в разрезе изменения рентабельности средств, вложенных в 
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осуществление экспортной деятельности, и перспектив дальнейшего 
развития экспорта. 
 В третьей главе – «Эффективность управления экспортным 
потенциалом предприятия» – разработана функциональная модель 
управления экспортным потенциалом предприятия. Обоснован и 
апробирован методический подход к оценке эффективности управления 
экспортным потенциалом предприятия. 
 В Заключении диссертации изложены наиболее существенные 
результаты и выводы проведенного исследования. 
 В приложениях представлены вспомогательные аналитические 
материалы, иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения 
диссертационной работы. 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
 1. Уточнено понятие «экспортный потенциал промышленного  
предприятия». 
 В результате исследования было выявлено, что понятие экспортного 
потенциала предприятия достаточно сложное в своем определении, 
поскольку сочетает толкование таких экономических категорий, как 
«конкурентный потенциал», «производственный потенциал», «потенциал 
экспортной деятельности», а также «финансовый потенциал» (рисунок 1). 
Поэтому каждой из перечисленных категорий в работе дается определение, 
отвечающее задачам настоящего исследования. 
 Под конкурентным потенциалом понимается конкурентоспособность 
товара, характеризуемая как уровень его экономических, технических и 
эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать 
соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. 
Понятие конкурентоспособности применимо ко всем элементам 
экспортного потенциала. Однако в настоящем исследовании 
конкурентоспособность товара рассматривается как отдельный элемент 
экспортного потенциала предприятия. 
 Производственный потенциал представляет собой максимальные 
возможности предприятия по генерации и производству продукции, 
ограничиваемые внутренними факторами и внешними ресурсами. 
Производство обеспечивает непосредственно процесс изготовления товара, 
в то время как производственный потенциал включает, помимо 
производства, инновационную деятельность, ресурсное обеспечение, 
кадровый потенциал. 
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Рисунок 1 – Структура экспортного потенциала предприятия 
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 Потенциал экспортной деятельности определяется максимальными 
возможностями предприятия реализовывать свою продукцию на 
зарубежных рынках сбыта. По мнению автора, данный элемент является 
ключевым в структуре экспортного потенциала, поскольку современный 
мировой рынок является рынком покупателя, а, следовательно, на первом 
месте стоят вопросы не столько производства, сколько реализации товара. 
 Финансовый потенциал является экономической характеристикой 
предприятия, отражающей способности хозяйствующего субъекта к 
саморазвитию на фиксированный момент времени. Финансовый потенциал 
должен  обеспечивать устойчивость, как  всего экспортного потенциала, так 
и отдельных его элементов. 
 В авторском определении экспортный потенциал промышленного 
предприятия представляет собой совокупную способность предприятия 
создавать и производить конкурентоспособную продукцию на экспорт, 
продвигать ее на внешнем рынке, выгодно реализовывать и обеспечивать 
требуемый уровень обслуживания. 
 2. Разработана функциональная модель управления экспортным 
потенциалом предприятия. 
 Процесс управления экспортным потенциалом предприятия 
представляет собой систему, на входе которой находится весь массив 
доступной информации о состоянии, тенденциях и перспективах 
внешнеэкономических связей предприятия, который подвергается 
многоэтапной обработке с целью получить на выходе управленческое 
решение, в формализованном виде представляющее собой программу 
мероприятий по оптимизации того или иного аспекта развития экспортного 
потенциала (рисунок 2). 
 Экспортный потенциал предприятия имеет сложную 
трехкомпонентную структуру, поэтому программа развития экспортного 
потенциала детализируется по трем уровням управления. 
 Первый уровень охватывает те стадии работы с продуктом, объектом 
которых являются технические, экономические и производственные 
составляющие коммерческой модели экспортируемого товара. 
Соответственно, объектом управления данного уровня является 
организация исследований, разработок и производства, в результате 
которых материализуется экспортный товар. 
 На втором уровне в качестве объекта управления выступает 
организация сбыта и сервиса продукции, а результатом является товар в 
качестве коммерческого предложения, так как управляющему воздействию 
подвергаются сбытовые, эксплуатационные и информационные 
характеристики продукта, предназначенного на экспорт. 

10 



 11

 На третьем уровне объектом управления является комплекс 
внешнеэкономической деятельности предприятия, который рассматривается 
как точка в координатах доходов и ресурсов компании, изменяющая свое 
положение с помощью управляющего воздействия – перераспределения 
ресурсов. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная модель управления  экспортным потенциалом 
предприятия 
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 3. Структурирован процесс разработки программы развития 
экспортного потенциала предприятия, формирующий основу 
управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 
 Целью первого этапа разработки программы является определение 
степени приоритетности развития внешней торговли в системе 
производственно-коммерческой деятельности предприятия и ее перспектив, 
сильных и слабых сторон организации и управления внешнеэкономической 
деятельности и их влияние на конкурентоспособность продукции, 
эффективность экспортных операций и использования ресурсов 
предприятия (рисунок 3). Результаты реализации первого этапа в 
формализованном виде представляют собой карту преимуществ и 
недостатков, выявленных во всех организационно-экономических аспектах 
экспортной деятельности, с указанием причин их возникновения, а также 
пофакторную разбивку показателей конкурентоспособности продукции. 
 На основе планово-директивной информации и результатов анализа, 
на втором этапе определяются основные направления развития и 
повышения эффективности экспортной деятельности предприятия 
индивидуально для каждого целевого рынка и вида продукции. 
 На третьем этапе, принимая во внимание накладываемые на 
организацию и управление экспортной деятельностью ресурсные, 
информационные, нормативные и планово-директивные ограничения, 
происходит отбор мероприятий, удовлетворяющих этим критериям, и 
выявление альтернативных путей их реализации. 
 Проведение комплекса работ четвертого этапа процесса разработки 
программы имеет своей целью – оценить затраты и результаты связанные с 
осуществлением альтернативных путей реализации мероприятий и вклад 
последних в повышение эффективности экспортной деятельности 
предприятия. По окончании этого этапа должен быть составлен перечень 
мероприятий с наибольшим прогнозируемым эффектом и минимальными 
затратами. 
 Так как результативность мероприятий зависит от многих внешних 
факторов, не поддающихся предварительной оценке, то существует 
определенная вероятность недостижения запланированной эффективности 
экспортной деятельности и риск возникновения связанных с этим потерь. 
Поэтому на пятом этапе оцениваются мероприятия по величине 
сопутствующего риска и производится отбор оптимальных по сочетанию 
«эффект-уровень риска». 
 Для отобранных мероприятий определяются условия реализации, 
назначаются исполнители и оцениваются потребности в ресурсах. Каждый 
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этап разработки программы представляет собой обработку потока входной 
информации или/и формализованной управленческой информации 
предыдущего этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Последовательность этапов формирования программы развития 
экспортного потенциала предприятия 
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 Цель блока анализа экспортной деятельности заключается в оценке 
состояния и определении эффективности экспортных операций, 
конкурентных преимуществ, выявлении сильных и слабых сторон в 
организации и управлении данной сферой хозяйственной деятельности. 
 Вторым взаимосвязанным этапом блока анализа экспортной 
деятельности является оценка конкурентоспособности продукции 
предприятия, которая позволяет определить сильные и слабые стороны 
товара, его перспективы на внешнем рынке, основные направления 
дальнейшей работы по его улучшению. 
 Процедура оценки конкурентоспособности предполагает выполнение 
следующих этапов: определение набора наиболее значимых параметров, по 
которым будет осуществляться сравнение; → выбор базы сравнения и 
определение ее параметров, при этом количественные показатели 
оцениваются по их физической величине, а качественные – по булевой, 
определяющей наличие или отсутствие определенного признака 
(«есть/нет», «да/нет»); → расчет на основе статистического или экспертного 
метода удельных весов, характеризующих степень значимости для 
конкурентоспособности того или иного параметра; → сравнение 
параметров продукции предприятия с базовыми значениями; → расчет 
индекса конкурентоспособности, как средневзвешенного результата парных 
сравнений характеристик товаров. 
 В качестве базы сравнения мы предлагаем использовать 
синтетический (интегральный) продукт, характеристики которого получены 
как средневзвешенная по доле целевого рынка сумма данных параметров 
всех товаров-конкурентов. Преимуществом данной базы сравнения является 
наличие у продукта свойств, максимально приближенных к реальным, 
подтвержденным покупками, запросам потребителей. Синтетический 
продукт выступает в виде модели (T): 
 
                                                             n   k               m  k 
                                           T =   ∑ ∑ Kji×di+∑ ∑ Ρji×di 
                                                            j=1i=1         j=1i=1                                              (1), 
 

 где Kji – значение j-й количественной характеристики i-го товара, 
произведенного конкурентами и предлагаемого на целевом рынке; 
 Pji – значение j-й качественной характеристики i-го товара, 
произведенного конкурентами и предлагаемого на целевом рынке; 
 где di – рыночная доля i-го товара, произведенного конкурентами и 
предлагаемого на целевом рынке; 
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 k – общее количество товаров, произведенных конкурентами и 
предлагаемых на целевом рынке, учитываемых при анализе; 
 n (m) – общее число количественных (качественных) параметров, 
учитываемых при анализе. 
 Считаем целесообразным проводить сравнение не методом 
отношения параметров, а способом оценки их соответствия друг другу, с 
присвоением результату сравнения значений: «соответствует» (1 балл), 
«соответствует не в полной мере» (0,5 балла), «не соответствует» (0 
баллов). Это позволит сравнивать показатели с большим разрывом 
значений, не искажая общей картины блока характеристик. 
 Результатом процесса сравнения является как индекс 
конкурентоспособности, определяющий общую степень соответствия 
товара предприятия требованиям целевого рынка, так и баллы, полученные 
отдельными параметрами, которые определяют сильные и слабые стороны 
продукта. 
 Результаты факторного анализа эффективности экспортных операций 
и оценки конкурентоспособности продукции являются отправной точкой 
для формирования набора необходимых и доступных мероприятий по 
повышению эффективности управления экспортным потенциалом 
предприятия. 
 4. Обоснован и апробирован на примере огнеупорных 
предприятий методический подход к оценке эффективности 
управления  экспортным  потенциалом  предприятия. 
 Оценка эффективности реализации мероприятий по развитию 
экспортного потенциала предприятия проводится по трем критериальным 
показателям: 
 – целевому показателю развития экспортного потенциала – 
изменению эффективности экспортных операций предприятия (ΔЭО); 
 – изменению экспортного потенциала – состояния ресурсов 
предприятия, определяющего возможности производства 
конкурентоспособного на внешнем рынке товара и эффективного 
осуществления внешнеторговых операций (ΔЭП); 
 – изменению эффективности капиталовложений в экспортное 
производство (изменению инвестиционной привлекательности ВЭД (ΔИП)). 
 В качестве примера оценки эффективности реализации мероприятий 
по развитию экспортного потенциала предприятия приводится расчет 
результата создания СП «Огнеупорный бетон», учредителями которого 
являются Богдановичское ОАО «Огнеупоры», с одной стороны, и немецкая 
компания «ВГХ Виктория Гартен Хендельсгезельшафт МбХ», 
специализирующаяся на выпуске огнеупорных изделий, с другой. 
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 Учреждение СП «Огнеупорный бетон» выступает альтернативой 
осуществлению производственной и коммерческой деятельности на 
мировом рынке огнеупорной продукции в автономной, обособленной 
форме, реализуемой партнерами до создания совместного предприятия. 
Таким образом, в качестве базы сравнения при оценке эффективности 
осуществления экспортной деятельности, в результате создания 
интегрированного производства для российского участника, мы принимаем 
скорректированные на сегодняшний день показатели, характеризующие 
организацию, объемы и эффективность экспорта огнеупорной продукции 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», достигнутые на момент создания СП 
«Огнеупорный бетон». 
 Повышение эффективности экспортных операций определяется как 
изменение отношения результата – валютной выручки к затратам, 
связанным с производством и реализацией товаров на внешнем рынке. 
Оценка изменения эффективности экспортной деятельности 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в результате создания 
интегрированного предприятия СП «Огнеупорный бетон» представлена в 
таблице 1. 
 Анализируя фактические данные предприятия, можно сделать вывод, 
что эффективность экспортной деятельности Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» в результате создания интегрированного производства 
возросла на 39,4 %, а индекс изменения эффективности экспортных 
операций составил 1,39. 
 Целью оценки влияния создания интегрированного производства на 
экспортный потенциал предприятия является определение изменения 
производственного, маркетингового субпотенциалов и экологического 
статуса в виде единого интегрированного индекса. 
 Под оценкой изменения производственного субпотенциала 
понимается определение изменения показателей, характеризующих объем, 
мобильность и гибкость, качество и эффективность использования ресурсов 
во всех сферах производства и сбыта продукции предприятия. Оценка 
изменения производственного субпотенциала проводится по блокам 
показателей, относящихся к тому или иному ресурсу предприятия, 
используемому для осуществления внешнеэкономической деятельности: 
финансам, капиталу и кадрам. 
 Оценка изменения маркетингового субпотенциала предприятия 
заключается в определении улучшения или ухудшения возможностей 
предприятия осуществлять исследования, разработку, производство и 
реализацию продукции конкурентоспособной на внешнем рынке. 
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 Экологический статус определяет возможность предприятия 
производить продукцию в соответствии с мировыми экологическими 
стандартами, прогрессивность применяемых технологий и средств труда, и 
влияет на эффективность использования полученной прибыли. 
 
Таблица 1 – Оценка изменения эффективности экспортной деятельности 
интегрированного российско-немецкого предприятия СП «Огнеупорный 
бетон» 
 

Показатели Сторона-
инициатор 

преимущества 

Изменение 
статьи затрат, 

% 

Удельный вес 
статьи затрат в 
себестоимости 
экспортной 

продукции, % 
Сокращение маркетинговых 
исследований 

Немецкий партнёр 28 1,8 

Сокращение затрат на 
разработку технологии 
производства 

Российский 
партнёр 

40-60 3,5 

Снижение затрат на закупку 
сырья и материалов 

Немецкий партнёр 25-40 12 

Снижение затрат на закупку 
оборудования и оснастки 

Российский 
партнёр 

30 5,1 

Снижение затрат на 
поставку пресс-форм 

Российский 
партнёр 

12-25 4,3 

Снижение затрат на 
проведение испытаний 

Российский 
партнёр 

30 2,2 

Снижение затрат на 
транспортировку 

Российский 
партнёр 

10-23 6,7 

Снижение себестоимости экспортной продукции 
интегрированного предприятия 16,8 

Повышение контрактной 
цены на продукцию 
интегрированного 
предприятия 

Немецкий партнёр 

16 

Повышение эффективности экспортной 
деятельности интегрированного предприятия 39,4 

 

 Для получения интегрального индекса потенциала для 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» нами использован балльный метод 
сравнения, при котором отдельным показателям экспортного потенциала 
присваивались балльные значения на основе экспертных оценок 
руководства предприятия. Результат оценки представлен в таблице 2. 
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 Изменение значений показателей экспортного потенциала в 
результате выбора определенного направления развития характеризует 
изменение рациональности использования ресурсов предприятия. 
 Анализируя данные таблицы, можно определить, что наибольший 
вклад в наращивание экспортного потенциала компании создание 
интегрированного предприятия внесло за счет укрепления состояния 
финансов, капитала, маркетинговых исследований и разработок. В целом, 
индекс изменения экспортного потенциала составил 1,75. 
 
Таблица 2 – Результат оценки изменения экспортного потенциала 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при создании интегрированного 
производства 
 

Наименование блока Баллы Удельный вес 
блока, % 

Финансы 0,21 15 

Капитал 0,19 25 

Кадры 0,14 10 

Исследования и разработки 0,03 15 

Маркетинг и сбыт 0,18 25 

Экологический статус 0,00 10 

Изменение экспортного потенциала 
предприятия в результате создания 
интегрированного производства 

+ 0,75 

 

 Оценка инвестиционной привлекательности внешнеэкономической 
деятельности подразумевает определение изменения сравнительной 
эффективности вложения ресурсов предприятия в экспортное производство 
по сравнению с другими сферами бизнеса и использования собственных 
средств. Изменение сравнительной эффективности вложения ресурсов 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в осуществление 
внешнеэкономической деятельности за счет создания интегрированного 
предприятия определялось по формуле: 
 
                                                         IЧП           ЧП′×К           
                                            IИП =               =                   
                                                          IК            ЧП×К′                                        (2), 
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 где IИП – индекс изменения инвестиционной привлекательности 
внешнеэкономической деятельности; 
 IЧП – индекс изменения чистой прибыли от внешнеэкономической 
деятельности в результате создания интегрированного производства; 
 IК – индекс изменения величины вложенного во 
внешнеэкономическую деятельность капитала в результате создания 
интегрированного производства; 
 ЧП, ЧП′ – чистая прибыль от внешнеэкономической деятельности до 
и в результате создания интегрированного производства; 
 К, К′ – величина вложенного во внешнеэкономическую деятельность 
капитала до и в результате создания интегрированного производства. 
 Выбор альтернативных вариантов мероприятий проходит путем их 
ранжирования в системе трех координатных плоскостей и определение по 
наилучшим сочетаниям значений показателей совершенствования 
экспортного потенциала, изменения эффективности и инвестиционной 
привлекательности внешнеэкономической деятельности, с последующим 
определением уровня риска при их реализации, оцениваемого как наиболее 
вероятное снижение итоговых показателей. 
 
Таблица 3 – Изменение сравнительной эффективности вложения ресурсов 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в развитие экспортного потенциала 
 

 
Показатель 

 
Значение 

Индекс изменения чистой прибыли от 
внешнеэкономической деятельности в результате 
создания интегрированного производства (IЧП) 

1,95 

Индекс изменения величины привлеченного для 
осуществления внешнеэкономической деятельности 
основного и оборотного капитала предприятия в 
результате создания интегрированного производства (IК) 

1,04 

Индекс изменения инвестиционной привлекательности 
внешнеэкономической деятельности в результате 
создания интегрированного производства (IИП) 

1,88 

 

 Графически результаты оценки эффективности создания 
интегрированного производства на примере Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» представлены на рисунке 4. 
 Сочетание трех вышеуказанных показателей для каждого 
альтернативного пути реализации мероприятий по повышению 
эффективности развития экспортного потенциала представляет собой 
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вероятностный уровень результата при определенном сценарии развития 
внешней среды. Пользуясь терминологией риск-менеджмента, этот 
максимальный уровень значений можно назвать «Величина выигрыша от 
реализации альтернативы». 
 

 

 
                                                ΔИП  

 
                                                           1 ,88 

                              Интегрированное 
                                 производство         1 
                                                                Базовый 
                                                                 вариант 
                                                     0              1  1,39       ΔЭО  

 
                                          1  

                                1 ,75 

 

                       ΔЭП  

 

 ΔЭО – изменение эффективности экспортных операций 

 ΔЭП – изменение экспортного потенциала предприятия 

 ΔИП – изменение инвестиционной привлекательности ВЭД 

 

Рисунок 4 – Оценка эффективности создания интегрированного 
российско-немецкого производства в рамках Богдановичского 

ОАО «Огнеупоры» 
 
 
 Однако существует объективная вероятность отклонений значений 
факторов внешней среды внешнеэкономической деятельности от 
прогнозируемого сценария и, соответственно, недостижения максимальных 
величин прироста экспортного потенциала, эффективности и 
инвестиционной привлекательности ВЭД. Таким образом, при оценке 
эффективности мероприятий должен рассматриваться еще один показатель 
– уровень риска при их реализации, оцениваемый как наиболее вероятный 
«размер проигрыша» – снижения итоговых показателей. 
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 Уровень риска R оценивается по формуле (3) или (4): 
 
                                                                   n 
                                                  R = ∑ Ri (ВПi, ΡПi) 
                                                                 i=1                                                                           (3), 
                                                      n 
                                       R = ∑ ВПi × (ΔЭОi; ΔЭПi; ΔИПi) 
                                                    i=1                                                                                        (4). 
 

 где Ri – частный риск i-го, альтернативного, неблагоприятного 
сценария развития внешней среды экспортной деятельности; 
 ВПi – вероятность достижения значений факторов внешней среды 
экспортной деятельности в соответствии с i-ым, альтернативным, 
неблагоприятным сценарием; 
 РПi – величина прироста экспортного потенциала, эффективности и 
инвестиционной привлекательности ВЭД при достижении значений 
факторов внешней среды экспортной деятельности в соответствии с i-ым, 
альтернативным, неблагоприятным сценарием; 
 n – количество альтернативных, неблагоприятных сценариев развития 
внешней среды экспортной деятельности. 
 В результате экспертной оценки вероятности отклонения итоговых 
результатов и их величины как для каждого фактора внешней среды 
экспортной деятельности в соответствии с i-ым, альтернативным, 
неблагоприятным сценарием, так и для каждого уровня его изменения, 
составлены матрица вероятностей и матрица возможных отклонений. 
 Комплексным показателем оценки эффективности управления 
экспортным потенциалом являются парные значения максимального 
эффекта реализации данного мероприятия и наиболее вероятного 
отклонения от прогнозируемого результата. 

Подводя итоги исследования эффективности создания и 
функционирования СП «Огнеупорный бетон» как направления развития 
экспортного потенциала Богдановичского ОАО «Огнеупоры», следует 
отметить, что создание интегрированного предприятия несет не только 
повышение эффективности управления экспортным потенциалом, 
регистрируемое в краткосрочном плане как изменение результативности 
экспортных операций, но и прирост возможностей развития 
внешнеэкономической деятельности и ее сравнительной эффективности во 
внутрифирменной системе бизнесов. 
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