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1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуальность темы исследовапия. 

В современных условиях интеграции России в мировое хозяйство резко 

усиливается значение экспортно-импортной деятельности, осуществляемой 

предприятиями Для одних предприятий экспортно-импортные операции уже стали 

привычным опытом ведения их хозяйственной жизни, для другах - чзляется лигдь 

первой попыткой освоения внешнего рынка, но вне зависимости от степени 

развития экспортно-импортная деятельность предприятия призвана быть 

эффективной Эффективность экспортно-импортной деятельности является 

доказательством обоснованности ее развития, особенно в условиях 

самостоятелыюго осуществления внепгнеторговых операций предприятием 

Активное развитие экспортно-импортной деятельности промышленных 

предприятий диктует необходимость изучения направлений повышения ее 

эффективности, особенно в условиях, когда экономике страны присущи такие 

негативные черты как преобладание сырьевых ресурсов и энергоносителей в 

структуре экспорта, доминирование в структуре импорта продовольствия, 

оборудования и другой готовой продукции, зависимость доходной части 

Федерального бюджета от таможенных платежей по экспорту сырьевых товаров, 

зависимость от конъюнктурных колебаний цен на мировых рынках Негативные 

черты, свойственные состоянию отечественной экономики, снижают эффективность 

экспортно-импортных операций предприятий и обостряют необходимость 

исследования путей их повышения. 

Для многих предприятий, в том числе предприятий аккумуляторной 

промышленности, в условиях ужесточения конкуренции со стороны импортной 

продукции, в том числе на внутреннем рынке страны, осуществление экспортно-

импортной деятельности становится единственной возможностью удержаться на 

своих позициях И от того, насколько предприятие способно противостоять 

негативному воздействию факторов при осуществлении своих внешнеторговых 

операций в непредсказуемых условиях рьгака, будет зависеть эффективность 

экспортно-импортной деятельности предприятия 
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Учитывая сложившееся соотношение экспорта, импорта и производства 

аккумуляторных батарей в России, а также значительное преобладание импорта над 

экспортом, необходимо качественное изменение структуры экспорта и импорта, 

которое должно происходить под государственной опекой Более благоприятным во 

всех отношениях выступал бы импорт оборудования, технологий, сырья и 

материалов для предприятий аккумуляторной промышленности, а не готовая 

продукция (аккумуляторные батареи) зарубежных производителей 

Таким образом, очевидна необходимость повышения эффективности экспортно-

импортной деятельности отечественных предприятий, ориентированных на 

производство сложно-технической продукции 

Однако, для выполнения такой задачи требуется выявление наиболее острых и 

проблемных аспектов осугцествления предприятиями аккумуляторной 

промышленности внешнеторговых операций и разработки предложений по 

совершенствованию механизма управления отечественных предприятий, усиления 

их конкурентных позиций как внутри страны, так и за ее пределами 

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития экспортно-импортной 

деятельности явились предметом исследований многих российских и зарубежных 

ученых разных столетий А Смита, Д Рикардо, К Маркса, И Ансоффа, Р. Вернера, 

М Портера, Э Хекшера, Б Олина, П Самуэльсона, В Леонтьева, П X Линдерта, 

И. Герчиковой, Л Стровского, И Фаминского, А ІСиреева, В Денисова, Ю 

Порошина, Е. Чистяковой, Н Чистякова, В Кащеева и др 

Большой вклад в развитие теоретического и методологического обеспечения 

оценки экономической эффективности внешнеторговой деятельности внесли Г 

Шагалов, Т Миролюбова, А. Буров, Ю Кормнов, П Медведев, Т Крылова, О. 

Дегтярева, С Захаров, О Матвеева и др В их исследованиях представлено 

теоретическое обоснование эффективности экспортно-импортной деятельности и 

проведен анализ факторов эффективности 

Вместе с тем, стоит отметить недостаточную освещенность факторов 

эффективности, отсутствие исследований о влиянии таможенного регулирования на 

эффективность экспортно-импортной деятельности промышленных предприятий 
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Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является обоснование научно-методических 

положсний и разработка практических рекомендаций по повышению 

эффективности экспортно-импортной дсятельности промышленных предприятий 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

• изучить эффективность экспортно-импортной деятельности и определить 

основные направления ее повышения на промышленных предприятиях; 

• произвести анализ экспортно-импортной деятельности предприятий и 

определить характер и степень влияния факторов на эффективность экспортно-

импортной деятельности; 

• сформировать инструменты и методы управления факторами 

эффективности экспортно-импортной деятельности; 

• произвести оценку рисков осуществления внешнеторговых операций и 

их влияние на эффективность экспортно-импортной деятельности; 

• выявить механизм выбора конкурентной внешнеэкономической 

стратегии в условиях неопределенности внешней среды, 

• разработать практические рекомендации по повышению эффективности 

экспортно-импортной деятельности на промышленных предприятиях. 

Предметом исследования являются экономико-управленческие отношеішя, 

способствующие повышению эффективности экспортно-импортной деятельности 

предприятий 

Объектом нсследовашш являются предприятия аккумуляторной 

промышленности, регулярно осуществляющие экспортно-импортную деятельность 

Методологическая и информационная база нсследовання. При разработке 

основных положений диссертации были применены: диалектический метод 

познания; методы экспертных оценок, статистические, абстрактно-логические и 

экономико-математические методы изучения, обобщения и обработки информации, 

обусловленные конкретными задачами исследования, а также проведен 

сравнительный анализ. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• на основе комплексного анализа экспортно-импортной деятельности 

предприятий аккумуляторной промышленности выявлены основные негативные 

тенденции развития внешнеторговых связей 

- превышение объема импорта над экспортом аккумуляторных батарей; 

- снижение объемов экспорта отечественных предприятий аккумуляторной 

промышленности, 

- сильная зависимость отечественньгх предприятий от импорта сырья, 

материалов и комгшектующих аккумуляторных батарей, 

- ориентация экспорта российских аккумуляторных батарей в основном на 

страны СНГ 

• вскрыты факторы, снижающие эффективность экспортно-импортной 

деятельности (снижение качества отечественного сырья и компонентов, рост цен 

сырья и компонентов, дефицит отечественного сырья и компонентов) и факторы, 

которым ранее не уделялось достаточного внимания таможенные (занижение 

таможенной стоимости товара, увеличение времени на таможенное оформление 

товара) Выявленная совокупность факторов позволяет определять характер и 

степень их влияния на эффективность внешнеторговых операций Предложена 

формула определения силы действия таможенного фактора на эффективность 

внешнеторговых операций, позволяющая проводить анализ затрат на осуществление 

таможенного оформления экспортного (импортного) товара, 

• предложена методика определения рисковой ситуации осуществления 

внешнеторговой операции на основе расчета комплекса показателей с 

использованием экономико-математических методов и ЭВМ Методика основана на 

определении интервала отклонений от допустимых значений таможенной 

стоимости Методика позволяет диагностировать рисковые экспортно-импортные 

операции; 

• с использованием методики выявления рисковых внешнеторговых 

операций были определены индикаторы риска в отношении товарной позиции 

850710 «Аккумуляторы электрические,.../ Свинцовые, используемые для запуска 
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поршневых двигателей» Предложена обоснованная система защитных мер, 

направленная на усиление таможенного контроля таможенной стоимости ввозимых 

аккумуляторов с использованием индикаторов риска (страна происхождения, 

емкость, индекс таможенной стоимости) и введения временной более высокой 

ставки ввозной таможенной пошлины на аккумуляторы товарной позиции 850710 

«Аккумуляторы электрические,. / Свинцовые, используемые ддя запуска 

поршневых двигателей». Применение ставки ввозной таможенной пошлины в 

отношении данной товарной позиции в зависимости от емкости аккумулятора, 

позволит создать равные условия ценовой конкуренции на внутреннем рынке в 

отношении отечественных и иностранных производителей аккумуляторных батарей, 

будет способствовать росту объемов производства и экспорта отечественных 

аккумуляторов, обеспечит больший доход в федеральный бюджет от экспортно-

импортной деятельности предприятий, 

• разработан новый подход к выбору внешнеторговой стратегии 

предприятия, в основе которого лежит рейтинговая оценка экспортно-импортной 

деятельности предприятий с использованием комплекса показателей (рыночная 

доля, экспортная квота, объем экспорта, экспортная доля, объем производства и 

др.). Такой подход позволяет выбрать конкурентную внешнеторговую стратегию и 

определить приоритетные направления повышения эффективности внешнеторговой 

деятельности, позволяющие повысить конкурентоспособность предприятий 

аккумуляторной промышленности 

• разработаны практические рекомендации по повышению эффективности 

экспортно-импортной деятельности предприятий аккумуляторной промышленности 

на основе 

- использования экономического таможенного режима переработки при 

ввозе материалов и комплектующих для производства экспортной 

продукции; экономического режима временного ввоза для 

высокопроизводительного оборудования зарубежного производства, что 

позволит снизить затраты за счет освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, 
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- снижения затрат и времени на осуществление внешнеторговой операции за 

счет использования специальных упрощенных процедур таможенного 

оформлсния, 

- мониторинга и управления процессом таможенного оформления товара с 

помощью разработанных алгоритмов оптималыюго определения 

таможенной стоимости, контроля и оценки влияния таможенной стоимости 

товаров на эффективность осуществления экспортно-импортных операций 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов состоит 

в том, что основные выводы и обобщения ориентированы на дальнейшее развитие 

теории эффективного управления экспортно-импортной деятельностью 

предприятий. Научные и методические разработки могут быть использованы в 

учебном процессе в рамках дисциплин «Мировая экономика и 

внешнсэкономическая деятельность», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности и таможенная стоимость». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

рсзультаты данного научного исследования могут быть использованы 

промышленными предприятиями в качестве инструментов повышения 

эффективности экспортно-импортной деятельности 

Апробация работы. 

Результаты теоретических и практических аспектов научного исследования 

докладывались на всероссийской научно-практической конференции 

«Экономическая теория, прикладная экономика и хозяйственная практика 

проблемы эффективного взаимодействия» (Ярославль, 2006), всероссийской школе 

молодых ученых ИАП РАН «Закономерности развития региональных систем в 

переходной экономике» (Саратов, 2005), ежегодной научно-практической 

конференции Саратовского государственного социально-экономического 

университета. Теоретические и методические разработки применяются в учебном 

процессе Саратовского государственного социально-экономического университета 
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По результатам выполненных исследований опубликовано 8 работ, общим 

объемом 5,4 печатных листа, в том числе 1 статья в издании, рекомендуемом ВАК 

РФ, объемом 0,63 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

Работа выполнена на 154 страницах Содержит 30 рисунков, 16 таблиц, 4 

приложения. Список литературы включает 161 наименование 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Интеграция России в единый мировой комплекс хозяйственной жизни 

усиливает значение эффективности экспортно-импортной деятелыюсти, 

осуществляемой предприятиями. 

За годы экономических преобразований экспортно-импортная деятельность 

предприятий претерпела существенные изменения, произошел переход от 

закрытости экономики к либерализации ее внешнеэкономической деятельности 

Современные тенденции развития внешней торговли России отличаются рядом 

негативных черт, противоречащими принципу эффективности осуществления 

внешнеторгового обмена товарами Наблюдается усиление как сырьевой 

направленности российского экспорта вопреки тому, что издержки производства 

сырьевых товаров выше мирового уровня, так и зависимости российской экономики 

от внешнего рынка и импорта готовой продукции, учитывая уровень таможенного 

обложения импортируемых товаров Присущие отечественной промышленности 

негативные черты обостряют необходимость исследования эффективности 

экспортно-импортной деятельности предприятий 

Развитие экспортно-импортной деятельности отечественных предприятий 

аккумуляторной промышленности в современных условиях осуществляется в 

условиях жесткой конкуренции Одновременно с ростом выпускаемых 

автомобильных аккумуляторов производителями всех стран, в том числе и 

российскими, наблюдается увеличение поступающих в Россию аккумуляторных 

батарей (рис.1). 
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Рис. 1. Соотношение производства, экспорта и импорта свинцоиыл 

аккумуляторных батарей 

Многие отечественные производители аккумуляторов работают лишь на 

рынках ближнего зарубежья, но их доля присутствия там весьма незначительна по 

сравнению с присутствием на российском рынке любого из зарубежных 

производителей автомобильных аккумуляторов. Уровень превышения импорта над 

экспортом автомобильных аккумуляторных батарей в 2004 - 2007гг. составлял от 

трех до шести раз. По данным в таблице 1 можно говорить о развитии экспортной 

деятельности отечественных предприятий аккумуляторной промышленности. 

Таблица 1. 

Структура экспорта предприятий аккумуляторной промышленности, 2006г. 

Наименование предприятия 

Тюменский аккумуляторный завод 
Аккумуляторные технологии, Иркутск 

Электроисточник, Саратов 
Источник тока, Курск 

Аккумулятор, Курск 

Подольский аккумуляторный завод 

Уделыіый вес 
предприятия в экспорте 

отечественных 
аккумуляторных 

батарей, % 
42 
21 
12 
11 

3 

3 

Удельный вёс 
экспорта в объеме 

нроизводства 
предприятия, % 

30 
36 
17 
16 

11 

5 

Наиболее крупными экспортерами автомобильных аккумуляторных батарей 

являются Тюменский аккумуляторный завод, завод «Аккумуляторные 

технологии,» завод «Электроисточник» и «Источник тока», поставляющие на 

внешний рынок от 100 до 500 тысяч аккумуляторов в год от общего объема 
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производства. Тенденция изменения объема экспорта аккумуляторных батарей 

крупнейших предприятий направлена в сторону снижения Кроме этого, 

отечественная продукция в основном востребована в странах СНГ и незначительно 

представлена в странах дальнего зарубежья Выявленные негативные черты 

развития внешнеторговой деятельности предприятий говорят о необходимости 

исследования факторов, снижающих эффективность экспортно-импортных 

операций, и поиска направлений для повышсния их эффсктивности. 

Проведенный анализ позволил определить совокупность факторов, 

снижающих эффективность экспортно-импортной деятельности предприятий 

аккумуляторной промышленности (рис 2) 

Занижение 
таможенной 
стоимости 

товара 

Дефицит 
отечественного 

сыръя и 
компонентов 

•%. Эффективность ^ 
экспортпо-импортной 

,_. деятелыюсти 

Рост цен 
сыръя и 

компонентов 

Уееличение времени 
, на таможенное 
оформление товара 

Снижение 
качества 

отечественного 
сыръя и 

компонентов 

Рис.2. Совокупность факторов, снижающих эффективность 

экспортно-импортной деятельности 

В составе выявленной совокупности факторов присутствуют как основной 

сырьевой фактор, так и ранее не получивший достаточного освещения в 

экономической науке таможенный фактор. Именно воздействие последнего фактора 

отличает предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции, от 

предприятий, не вовлеченных в процесс международной торговли Соблюдение 

необходимых таможенных требований, сопровождающих любую экспортно-

импортную операцию, является сложным вопросом даже для предприятий, 

регулярно осуществляющих внешнеторговый обмен. 
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Постоянный рост цены на ОСНОВНОЙ компонент аккумуляторной батареи, 

свинец, особенно его резкий скачок в 2007году, обусловил необходимость 

повышения цен производителями на аккумуляторные батареи Увеличение цены на 

свинец на 100% в условиях рыночной конкуренции не позволяет производителям 

поднять цены на аккумуляторные батареи на столько же пунктов. Рост цен на 

свинец превосходит уровень роста цен на отечественныс аккумуляторы, уравнивая 

отечественный товар с импортным как на внутреннем рынке, так и на внешнем 

Имея явное отставание по качественным характеристикам, отечественным 

предприятиям становится невозможно в таких условиях конкурировать даже по 

ценовому преимуществу на внешнем рынке. Учитывая низкое качество и 

недостаточную обеспеченность отечественным сырьем и компонентами для 

аккумуляторных батарей, отечественные предприятия восполняют недостающие 

комплектующие за счет импорта Постоянный рост цен на сырье и компоненты 

аккумуляторных батарей вынуждает предприятия переходить на использование 

вторичного сырья, которое не способно обеспечить конкурентоспособное качество 

выпускаемых аккумуляторов и может привести к потере завоеванных рынков сбыта 

(страны СНГ), конкуренция на которых усиливается с приходом иностранных 

производителей на них. 

Определяющая роль эффективного исполнения экспортно-импортной сделки 

заключается в оптимизации подлежащих уплате предприятием таможенных 

платежей Занижение" таможенной стоимости товара как основы начисления 

таможенных платежей обходятся предприятиям длительным простоем груза на 

границе, срывом условий контракта, штрафными санкциями, занесением 

предприятия в «черный» список в соответствии с системой управления рисками и 

непредвиденными расходами на доплату значительных сумм таможенных платежей, 

выходящих за допустимые пределы по сделке. Регулярные потери предприятия 

только от неправильного определения таможенной стоимости товара значительно 

снижают эффективность экспортно-импортной деятельности предприятия. 

Причиной увеличения времени таможенного оформления товара может стать не 

только занижение таможенной стоимости товара предприятием, а также 
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неправильно определенный код товара по ТН ВЭД РФ; заявление сведений по 

сделке, неподтвержденных документалыю, несоблюдение требований таможенного 

режима и др. 

Для устранения негативного воздействия таможенных факторов предложена 

методика выявления стоимостного риска, способного негативно отразиться на 

эффективности экспортно-импортной дечтельности предлриятия Суть 

предлагаемой методики заключается в определении отклонении от интервала 

допустимых значений таможенной стоимости за натуральную единицу измерения 

товара Выявление рисковых внешнеторговых сделок осуществляется с 

использованием ЭВМ Предприятия могут применять методику для оптимального 

определения таможенной стоимости, для уменыпения затрат, возникающих в 

результате ее неправильного определения. Таким образом, с помощью данной 

методики предприятие сможет диагностировать рисковые внешнеторговые сделки и 

повысить их эффективность Применение данной методики может служить 

инструментом управления экспортно-импортной деятельностью предприятия 

Оценивать степень влияния таможенного фактора предлагаем на основе 

таможенной стоимости товара путем определения силы действия таможенного 

фактора по следующей формуле-

Р = А _ ^ _ , 
е с 

где Р - средняя величина доплаты таможенных платежей в расчете на 1 

скорректированную декларацию по таможенной стоимости, сила действия 

таможенной стоимости на эффективность внешнеторговой операции, тыс. руб. / 1 

шт 

АР - сумма доплаченных таможенных платежей в результате изменения 

(неправильного определения) таможенной стоимости товара, тыс. руб. 

Ох - число изменений таможенной стоимости товара, повлекшее доплату 

таможенных платежей, шт. 
Д Р = Р - Р 

•* исх кои » 
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где Рисх - первоначально рассчитанные предприятием таможенные платежи, 

руб.; 

Ркон - окончательно рассчитанная сумма таможенных платежей в результате 

пересчета таможенной стоимости, руб , 

В случае если ЛР > 0, то предприятие не несет дополнительных расходов на 

уплату таможенных платежей Дополнительные затраты на внешнеторговую 

операцию в форме дополнительных таможенных платежей возникают у 

предприятия в случае, когда ДР < 0 

е с 
а = ——-— • 

е „ ' 
где СС - доля скорректированных деклараций в общем объеме оформленных 

деклараций предприятия. 

Величина СС может находиться в интервале значений. 0 < а < 1 , 

Минимальное влияние таможенного фактора на эффективность экспортно-

импортных операций предприятия будет оказано с приближением величины ОС к 

значению ноль, тогда как наоборот, индикатором снижения эффективности 

внешнеторговых операций станет приближение данной величины к единице 

Расчет предлагаемых показателей и отслеживание их в динамике позволит 

предприятию оптимизировать затраты на осуществление экспортно-импортных 

операций и повысить эффективность своей внешнеторговой деятельности 

Экспортно-импортная деятельность придаёт хозяйственной жизни 

промышленных предприятий многоаспектный характер. Эффективное развитие 

экспортно-импортной деятельности предприятий должно осуществляться в 

соответствии с внешнеторговой стратегией, разработать которую позволяет 

технология основанная, по мнению автора диссертационного исследования, на 

комплексной сравнительной рейтинговой оценке показателей экспортно-импортной 

деятельности предприятия с аналогичными показателями конкурентов Такой 

подход позволяет выбрать конкурентную внешнеторговую стратегию и дать 

реальную оценку экспортно-импортной деятельности, определить степень 

отставания и превосходства предприятия от конкурирующего предприятия-эталона 
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и разработать направления повышения эффективности осуществления экспортно-

импортной деятельности предприятия 

В работе представлена методика комплексного сравнительного анализа 

внешнеторговой деятельности предприятий, включаіощая систему показателей (а^ — 

рыночная доля, %, я2і - экспортная квота, %, а3, - объем экспорта, шт, а^ -

экспортная доля, %; а5і - объеч производства, шт ) 

С использованием предложенной методики в работе была проведена оценка 

внешнеторговой деятельности пяти предприятий по системе показателей и 

установлены направления повышения эффективности осуществления экспортно-

импортной деятельности Расчет основывался на математической методике 

сравнения данных внешнеторговой деятельности предприятия по каждому 

показателю с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты 

по всем сравниваемым показателям Проведение расчетов осуществлялось с 

использованием стандартизированных показателей х ѵ , полученных в результате 

приведения величин к некоторому значению, выбранному за эталон таха по 

следующей формуле х ^ =
 а » 

'' тах а 

Наивысший рейтинг получает предприятие, имеющее минимальное значение 

рейтинговой оцснки (К,), рассчитанное по следующей формуле. 

^ / ( 1 - 1 , , ) ! + (1 - ^ 1 у ) ! + + (1 - * і , ) г 

я , = 5 , 

Таким образом, рассчитанные стандартизированные показатели для ряда 

предприятий представлены на рисунке 3, согласно которому наивысшую оценку 

развития внешнеторговой деятельности получил Тюменский аккумуляторный завод 

Остальные предприятия-объекты анализа получили не только более низкую оценку, 

но и продемонстрировали ухудшение состояния своей экспортно-импортной 

деятельности за 2004-2006гг, что является индикатором снижения эффективности их 

внешнеторговой деятельности 
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Рис. 3. Комплексная сравнительная оценка экспортно-импортной 

деятельности предприятий аккумуляторной промышленности 

Проведенный анализ позволил выявить слабые звенья деятельности 

предприятий и определил показатели, воздействуя (улучшая) на которые 

предприятия смогут повысить эффективность своей экспортно-импортной 

деятельности. 

В ходе диссертационного исследования были разработаны основные 

направления повышения эффективности экспортно-импортной деятельности 

предприятий аккумуляторной промышленности (рие. 4). 

Повышение 
качеетва 

материалов для 
экспортной 
продукции 

Сокращснис времени и затрат на 
гаможенное оформление товара 

Снижение затрат на 
сырье и материалы 

Использование 
экономических 

г таможенных 
реэюимов 

I 

Проведение комплексного 
сравнительного анализа 
экспортно-импортной _ 

деятельности 
предприятий 

Применение 
специалъных 

процедур 
таможенного 
оформления рмле 

Основные направления 
повышения эффективности 

экспортно-импортной 
деятельности 

Использование 
таможеиной 

процедуры 
выпуска под 
обеспечение 

утаты 
таможенных 

— платежей 

Совершенствоваиие 
организационно-

экономического механизма 
управления предприятием 

Выявление и управление рисковой 
ситуацией экспортно-импортной 

операции 

Рис.4. Основные направления повышения эффективности экспортно-

импортнои деятельности предприитии 
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Повышение эффективности экспортно-импортной деятельности на основе 

повышения качества материалов необходимых для производства экспортной 

продукции будет достигнуто за счет применения предприятиями экономических 

таможенных режимов при импорте необходимых компонентов для аккумуляторных 

батарей, обеспечении производства современным оборудованисм, что будет 

способствовать зыпуску конкурентоспособных на внешнем рынке аккумуляторных 

батарей по соотношению «цена-качество» Использование предприятиями 

экономических таможенных режимов позволит уменьшить затраты на импорт 

материалов и компонентов, что в условиях роста цен на сырье и различные 

комплектующие аккумуляторных батарей будет способствовать повышению 

эффективности экспортно-импортной деятельности 

Сокращение времени и затрат предприятия будет обеспечено при 

переориептации процесса таможенного оформления товара на специальные 

упрощенные процедуры таможенного оформления Снижение затрат и времени 

таможенного оформления импортируемого предприятиями сырья и необходимых 

комплектующих для аккумуляторных батарей произойдет при таможенном 

оформлении товара с применением специальной упрощенной процедуры выпуска 

товара до подачи таможенной декларации, что будет способствовать развитию 

системы поставки импортного товара до производства по принципу «точно-

вовремя», позволит избежать затрат на оплату услуг склада временного хранения, 

уменыпит зависимость производства от процедуры таможенного оформления, в том 

числе зависимость производства от трудностей, возникающих на этапе таможенной 

оценки товара Вместе с этим снизить затраты и уменыпить время таможенного 

оформления товара на этапе таможенной оценки товара позволит использование 

процедуры выпуска товара под обеспечение уплаты таможенных платежей вместо 

оплаты услуг склада временного хранения или издержек, связанньгх с открытием и 

обустройством такого склада 

Повышению эффективности экспортно-импортной деятельности предприятий 

будет способствовать совершенствование организационно-экономического 

механизма управления предприятия путем внедрения в практическую деятельность 
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подразделения, отвечающего за работу предприятия на внешних рынках, анализа 

экспортно-импортной деятельности с позиции выявления рисковых 

внешнеторговых операций и проведения комплексной сравнительной оценки 

предприятий-конкурентов, что позволит диагностировать и минимизировать 

влияние факторов, снижающих эффективность экспортно-импортной деятельности. 

В работе предложены практические рекомендации предприятиям 

аккумуляторной промышленности, которые направлены на снижение затрат при 

осуществлении экспортно-импортной деятельности, сокращение времени 

таможенного оформления товара и повышение эффективности экспортно-

импортной деятельности 

• в случае занижения таможенной стоимости товара использовать 

возможности таможенной процедуры выпуска товара под обеспечение уплаты 

таможенных платежей при наличии альтернативы процедуры временного 

хранения товара на складе; 

• использовать предлагаемые в работе схемы ввоза сырья и материалов для 

производства экспортной продукции, оснащения производственных линий 

оборудованием зарубежного производства, применения экономических 

таможенных режимов, 

• переориентировать привычный ход таможенного оформления товара на 

применение специальных упрощенных процедур и воспользоваться 

предлагаемой в работе схемой импорта необходимого сьфья и комплектующих и 

экспорта аккумуляторных батарей, снижая затраты и повышая эффективность 

экспортно-импортной деятельности, 

• осуществлять мониторинг и управление процессом таможенного 

оформления товара с помощью разработанных в работе алгоритмов и схем 

таможенной оценки товара, обобщенных таблиц по выбору рациональных 

условий поставки в контракте и расчету таможенной стоимости в целях 

сокращения времени и затрат на совершение таможенных процедур экспортно-

импортной операции; 
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• проводить расчет и анализ индикаторов риска экспортно-импортной 

операции с помощью разработанной методики выявления рисковых 

внешнеторговых сделок, а также осуществлять регулярный мониторинг 

показателей Р и & для оптимизации затрат предприятия по таможенному 

оформлению товара; 

Ііовышение Эі̂ іі̂ іекпівности зкспортно-импортнои дсятсльности прсдприятии 

невозможно без объединения усилий государства и производителей 

аккумуляторных батарей Развитие экспорта сложной наукоемкой продукции и 

повышение эффективности внешнеторговой деятельности предприятий, 

выпускающих продукцию такой категории, должно стать приоритетной задачей 

внешнеторговой политики государства В работе выявлены основные направления 

стимулирования и поддержки аккумуляторной промышленности и предложены 

практические мероприятия, направленные на повышение эффективности экспортно-

импортной деятелыюсти предприятий аккумуляторной промышленности со 

стороны государства 

Существенную поддержку окажет принятие в отдельных субьектах РФ, в 

которых сосредоточены предприятия аккумуляторной промышленности, областных 

программы по развитию промышленного производства, ориентированных на 

помощь в среднесрочной перспективе, итогом реализации которых должно стать 

увеличение объема выпуска продукции, рост экспорта продукции. Помощь 

государства должна также выражаться в стимулировании разработки новых 

источников тока и материалов для их производства, в создании современной 

исследовательской базы, а также в стимулировании инвестиций в освоение новых 

производств аккумуляторных батарей и модернизацию старых путем 

предоставления льгошых кредитов или путем снижения ставок по кредитам, 

ориентированных на инвестиции 

Всесторонняя государственная поддержка должна выражаться в создании 

нормативно-правовых основ развития промышленного экспорта В этой связи 

требуется 
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- сократить срок возврата налога на добавленную стоимость, взимаемого с 

предприятий-экспортеров, так как средства, направляемые на уплату экспортного 

НДС надолго исключаются из оборотных средств, что при регулярных поставках и 

значительных объемах экспорта существенно сказывается на эффективности 

внешнеторговых операций, 

- временно повысить ставку ввозной таможенной пошлины на аккумуляторные 

батареи (тов позиция 850710 ТН ВЭД РФ) до 20%, так как потребность в них на 

внутреннем рынке может покрываться отечественным производством и 

дифференцировать ставку ввозной таможенной пошлины на аккумуляторные 

батареи в зависимости от емкости (ампер/час), что позволит увеличить доход 

федерального бюджета от внепшеторговой деятельности, а также усилить 

таможенный контроль за таможенной стоимостью импортируемых в Россию 

аккумуляторнъгх батарей для создания равных конкурентных условий 

отечественным и иностранным производителям аккумуляторов Например, 

установить на аккумуляторы емкостью менее 66 А/ч - 15%, но не менее 3,3 

евро/шт., емкостью 66-95А/ч - 15%, но не менее 5 евро/шт, ёмкостью 95-135 А/ч -

15%, но не менее 8 евро/шт, емкостью более 135 А/ч - 15%, но не менее 11 евро/шт, 

- освободить предприятий-импортеров от уплаты ввозной таможенной 

пошлины и НДС при ввозе технологического оборудования, сырья и 

комплектующих аккумуляторных батарей, которые в настоящее время в РФ не 

производятся или не соответствуют требованиям по качеству, надежности и 

производительности, чтобы быть использованными при производстве 

конкурентоспособной на внешнем рынке продукции 
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