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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В современных условиях 
интенсивного развития интеграционных процессов в мировой экономике 
увеличиваются темпы роста объемов внешнеэкономической 
деятельности и все большее число хозяйствующих субъектов во всех 
странах проявляет интерес и активно участвует в ней Современное 
состояние российской экономики и особенности процессов ее 
интеграции в мировое экономическое пространство обозначили ряд 
ключевых тенденций, а именно - дальнейший рост объемов 
внешнеэкономической деятельности, в том числе, в структурном 
ракурсе, за счет хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, 
что предопределяет повышение важности задач, связанных с 
организацией внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Формирование потенциальной возможности хозяйствующих 
субъектов к успешной организации и достижению эффективных 
результатов внешнеэкономической деятельности осложняется в связи с 
необходимостью постоянной адаптации к изменяющимся условиям 
внешней рыночной среды, что требует, в свою очередь, поиска научно-
обоснованных концепций организации внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих субъектов в условиях интеграции России в 
мировое экономическое пространство Однако, имеющиеся 
теоретические исследования по вопросам организации 
внешнеэкономической деятельности неоднозначны, дискуссионными 
являются и подходы к оценке эффективности внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих субъектов 

В связи с перспективными интеграционными тенденциями в 
экономике, особое значение, на наш взгляд, приобретает вопрос 
грамотной организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта В настоящее время задачи организации 
внешнеэкономической деятельности изучены в работах ряда авторов 
К Д Райзберг, Л Ш Лозовский, А Э Клейнхоф, С В Куприянов, 
А А Рудычев, П П Табурчак, Б М Смитиенко, Т Ф Тарасова. Но по 
прежнему, остается высокой степень необходимости глубокого 
исследования внешнеэкономической деятельности, ее особенностей, и 
влияния общемировых тенденций, политических факторов, 
особенностей текущей исторической стадии развития внешних рынков 
на процесс ее осуществления Указанные моменты предопределяют 
актуальность выбранной темы исследования, ее теоретическую и 
практическую значимость 
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Цель диссертации - развитие теоретических исследований и 

разработка методического подхода к организации внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта в условиях интеграции России в 
мировое экономическое пространство 

В ходе работы над диссертацией были поставлены и решены 
следующие задачи 

- конкретизации понятийного аппарата, составляющего основу 
исследования, 

- выявления особенностей нормативно-правовой базы и методов 
регулирования в условиях интеграции внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, 

- обобщения и всестороннее исследование современного 
состояния и особенностей интеграции российской экономики в 
мировое экономическое пространство, выявления ключевых 
тенденций, 

- комплексного анализа современного состояния мирового 
экономического пространства и интеграционных тенденций, 

- изучения методических подходов к анализу среды организации 
внешнеэкономической деятельности, 

- критического анализа методик исследования внешней рыночной 
среды и внешних рынков в ходе организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта и 
обоснования предложения последовательности анализа внешних 
рынков, 

- анализа существующих методических подходов к оценке 
эффективности организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

- разработки последовательности организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта, 

- формирования подхода к оценке эффективности 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта, 
разработки на основе предложенных теоретических и 
методических подходов, ряда показателей для оценки 
эффективности, в рамках предложенного подхода к оценке 

Объектом исследования выступают хозяйствующие субъекты 
малого и среднего бизнеса, решающие задачи организации 
внешнеэкономической деятельности в современных условиях 
интеграции России в мировое экономическое пространство. 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 
методических вопросов организации внешнеэкономической 
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деятельности хозяйствующего субъекта в условиях интеграции России в 
мировое экономическое пространство 

Теоретическая и методическая база исследования. При 
разработке методических положений, обосновании выводов, 
предложений и практических рекомендаций использованы основные 
положения экономической теории и менеджмента, научные 
исследования отечественных и зарубежных ученых-экономистов и 
специалистов-практиков по теории организации внешнеэкономической 
деятельности, международному маркетингу, методам организации и 
оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта 

В качестве исходных данных послужили материалы 
статистических органов, обзоры состояния и динамики развития 
экономики страны, статистические и аналитические обзоры 
деятельности российских и зарубежных хозяйствующих субъектов на 
внешних рынках, публикации в периодической печати 

В процессе исследования были применены общенаучные методы 
познания анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, моделирование, 
логический метод и другие 

Научная новизна исследования состоит в следующих 
положениях 

- уточнены понятия «хозяйствующий субъект» и «экономическая 
интеграция», отражающих значимые элементы внешне
экономического аспекта, 

- предложен подход к определению среды и выбору основных 
направлений организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта, 

- разработан алгоритм исследования международной рыночной 
среды и внешних рынков, 

- предложен поэтапный подход к внедрению 
трансформационного аутсорсинга, как одного из ключевых 
элементов организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта, 

- выявлены ключевые показатели оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности, учитывающие особенности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, 

- предложена методика оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности, учитывающая особенности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
основные теоретические разработки и методические положения 
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доведены до уровня конкретных практических рекомендаций и могут 
быть использованы, как для дальнейших научно-теоретических 
исследований, так и в процессе организации внешнеэкономической 
деятельности, хозяйствующими субъектами, для анализа среды 
организации внешнеэкономической деятельности, подготовки и 
реализации проекта по организации внешнеэкономической 
деятельности, оценки эффективности внешнеэкономической 
деятельности и внесения корректировок в планы работы 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные 
теоретические положения диссертационного исследования обсуждались 
и получили положительную оценку на 

Международной научно-практической конференции 
«Современные технологии в промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии» (Белгород, 2005 г ), 

Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность субъектов малого 
предпринимательства» (Белгород, 2006 г) , 

8-й Международной научно-практической конференции 
«Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и 
практика» (Санкт-Петербург, 2007 г) 
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

нашли практическое применение 
- в деятельности ЗАО «Белгородский инструментальный завод», 

ООО «Белгородский завод фрез», 
- в учебном процессе в Белгородском государственном 

технологическом университете им В Г Шухова при проведении курсов 
«Организация и техника внешнеэкономических операций», «Правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности», «Международные 
валютно-кредитные отношения», «Экономика внешнеэкономических 
связей» 

Публикации. Основные положения диссертационного 
исследования отражены в 7 статьях общим объемом 2 печатных листа 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, включающего в себя 135 источников 

Содержание работы изложено на 147 страницах машинописного 
текста, включая 7 таблиц и рисунок 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
формулируются его цель и задачи, характеризуется научная новизна 
полученных результатов, определены объект, предмет и методы 
исследования 
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В первой главе - «Научно-теоретические основы организации 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» 
исследуются понятия хозяйствующего субъекта, особенности его 
деятельности, раскрыты основные направления и виды 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
охарактеризованы основные направления интеграционных процессов в 
мировой экономике 

Во второй главе - «Методические подходы к обеспечению 
организации внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 
субъекта» - проводится оценка международной среды 
внешнеэкономической деятельности, представлен обзор существующего 
методического инструментария исследования внешних рынков, 
проведен сравнительный анализ методических подходов и показателей 
оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта 

В третьей главе - «Направления совершенствования организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» -
рассматривается современное состояние и особенности интеграции 
российской экономики в мировое экономическое пространство, дается 
анализ способов организации внешнеэкономической деятельности, 
предложен вариант использования технологии трансформационного 
аутсорсинга и последовательность его внедрения в деятельность 
субъекта, разработана система показателей оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта 

В заключении подведены итоги работы, сформулированы 
основные выводы и предложения по результатам проведенного 
исследования 

2. Основные положения и результаты работы, 
выносимые на защиту 

2.1. Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов 
Хозяйствующий субъект - (от лат Subjectum - лицо, субъект) -

юридическое или физическое лицо, осуществляющее хозяйственную 
деятельность от своего имени На основе проведенного нами анализа 
различных определений понятия Хозяйствующий субъект, мы можем 
сделать вывод о том, что хозяйствующий субъект является 
подмножеством определения экономический субъект, т е субъект 
осуществляющий экономическую деятельность, как совокупность 
действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди 
удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена 
материальными благами и услугами При этом в деятельности 
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Хозяйствующего субъекта, по сравнению с деятельностью 
Экономического субъекта, акцент смещается на предпринимательскую 
деятельность Субъекты хозяйственной деятельности классифицируются 
по форме собственности, по происхождению капитала, по размеру 
капитала, по образованию юридического лица При этом, субъект 
хозяйственной деятельности может быть создан путем учреждения 
нового или реорганизации существующего юридического лица, путем 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования 

Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов 
представляет собой совокупность видов деятельности юридических и 
физических лиц, связанных с выходом за национальные таможенные 
границы, осуществляется путем заключения внешнеторговых сделок, 
когда одним из участников является иностранное физическое или 
юридическое лицо, а содержанием сделки - операции, связанные с 
экспортом или импортом товаров, услуг, а также результатов творческой 
деятельности или прав на их использование 

При организации хозяйствующим субъектом внешнеторговых 
операций, для каждого отдельного вида товаров существует своя 
специфика и предполагается владение субъекта специальными навыками 
и компетентной информацией Основной объем во 
внешнеэкономической деятельности составляет экспортно-импортная 
деятельность, внешняя торговля, поэтому основное внимание нами 
уделено формам и способам организации деятельности в области 
внешней торговли 

2.2. Влияние на хозяйствующие субъекты процессов интеграции в 
мировое экономическое пространство 

Интеграционная сущность мировой экономики, как вида 
внешнеэкономической деятельности и субъекта экономических 
отношений, проявляется в том, что когда мы говорим о мировой 
экономике как явлении и как объекте познания, мы имеем в виду 
сложную совокупность национальных экономических систем и иных 
подсистем, действующих на разных иерархических уровнях В ходе 
изучения понятия экономической интеграции проанализированы 
определения различных авторов, что позволило сформулировать ряд 
недостатков в существующих вариантах трактовки понятия 
экономической интеграции 

Данные определения, на наш взгляд, не дают в рамках одного 
определения, всего необходимого для рассмотрения 
внешнеэкономической деятельности, комплекса информации о типе 
субъекта экономической интеграции, формах и целях процесса 
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экономической интеграции Нами разработан свой вариант данного 
понятия, с учетом приведенных выше существующих определений 

Под экономической интеграцией понимается процесс создания 
глубоких и устойчивых взаимосвязей для перемещения 
производственных ресурсов, путем формирования экономических 
объединений различных типов между экономическими субъектами При 
этом объектами экономической интеграции могут быть торговые 
процессы и таможенные соотношения, валютные отношения, финансы, 
крупные инвестиционные проекты Одной из ключевых современных 
тенденций во внешнеэкономической деятельности, является широкий 
выход малого бизнеса на международный рынок, а глобализация малого 
предпринимательства становится важнейшей современной тенденцией в 
развитии международной экономики На рис 1 проиллюстрирована 
группа факторов, обеспечивших высокие темпы роста числа малых 
предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Факторы роста чиста малых предприятий в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

f 1 Глобализация как катализатор интернационализации малого ! 
| бизнеса [ 

2 Технологический прогресс в области телекоммуникаций 

3 Эффективная реализация проектов в глобальных масштабах 1 
благодаря среде Интернет } 

I 4 Простота доступа через Интернет к специфической 
I информации о состоянии рынков, о посредниках 

[5 Введение в программы университетов углубленного изучения] 
{ ведения международного бизнеса 

Рис 1 Факторы, обеспечивающие высокие темпы роста числа 
малых предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности 

2.3. Организация внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта 

В ходе организации внешнеэкономической деятельности 
необходимо проведение анализа среды организации 
внешнеэкономической деятельности Рассмотрим предложенную нами 
последовательность проведения данного исследования На первом этапе 
необходимо сформулировать и проанализировать основные мотивы, 
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причины выхода на внешний рынок или расширения 
внешнеэкономической деятельности Второй этап - изучение внешнего 
рынка, его емкости, уровня спроса и предложения, характера и 
эластичности спроса Данные показатели определяют возможные 
перспективы сбыта продукции, динамики продаж и особенности, 
необходимые для успешного продвижения товаров маркетинговых мер 

На третьем этапе исследуются фирменная структура внешнего 
рынка и состав зарубежных партнеров, а именно потребителей, 
посредников, поставщиков, конкурентов На четвертом этапе 
определяются преимущества и недостатки условий выхода и работы на 
различных зарубежных рынках К набору критериев, по которым 
определяется привлекательность зарубежного рынка, относятся три 
основные группы факторов 1 Факторы рыночного потенциала, 
2 Экономические и технологические факторы, 3 Конкурентные 
факторы На пятом этапе последовательности, анализу подвергаются 
факторы, определяющие уровень и динамику изменения цен Это в 
первую очередь уровень покупательского спроса, издержки 
производства и сбыта, степень конкуренции, государственное 
регулирование системы ценообразования, стадия жизненного цикла 
товара, курсы валют и многое другое 

Шестым этапом, в предлагаемой последовательности анализа 
внешнего рынка, является определение симптоматики рынка и 
составление долгосрочного и краткосрочного прогноза развития рынка, 
с учетом предполагаемой его реакции на выход товара нашего 
предприятия (если этот выход крупномасштабный и может оказать 
существенное влияние на развитие рынка и рыночную конъюнктуру, 
однако если объем продаваемых товаров не столь значительный, то этим 
фактором при построении прогноза можно пренебречь) 

В ходе планирования и реализации проекта выхода 
хозяйствующего субъекта на внешний рынок необходимо подробно 
рассмотреть специфику, накладываемую на типовые перечни работ 
внешнеэкономическим видом деятельности На рис 2 перечислены 
основные этапы проекта организации внешнеэкономической 
деятельности Оценка готовности субъекта к внешнеэкономической 
деятельности требует глубокого анализа конкурентных преимуществ 
продукта, предназначенного для экспорта либо импорта, 
производственных и финансовых возможностей компании, а также 
подготовленности персонала или возможности его обучения Анализ 
готовности субъекта к ведению внешнеэкономической деятельности 
начинается с проведения аудита финансовой и организационной 
деятельности, что позволяет получить объективные данные о его 
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фактическом финансовом состоянии и организационном потенциале 
развития и роста 

Основные этапы организации внешнеэкономической деятельности 

\ 1 Оценка готовности хозяйствующего субъект к 
£ внешнеэкономической деятельности 

-1 2 Выявление потенциальных и определения целевых рынков | 

3 Выбор ценовой категории і J 

4 Изучение государственного регулирования | 
I внешнеэкономической деятельности I 

5 Поиск торговых партнеров 

6 Подготовка внешнего договора j 

-1 
7 Разработка бюджета внешнеэкономической деятельности I 

Рис 2 Основные этапы организации внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта 

Выявление потенциальных и определение целевых рынков 
необходимо для полноценного планирования внешнеэкономической 
деятельности на уровне хозяйствующего субъекта в целом 
Планирование внешнеэкономической деятельности осуществляется 
вместе с планированием предпринимательской деятельности субъекта в 
рамках отечественного рынка и предполагает составление отдельного 
раздела сводного плана - плана внешнеторговой или 
внешнеэкономической деятельности План внешнеэкономической 
деятельности должен включать в себя показатели по экспорту и 
импорту, в зависимости от профиля внешнеэкономической деятельности 
субъекта, с разбивкой по товарам и видам услуг, по странам и регионам, 
в денежном и физическом выражении за определенный период, обычно 
за год В начале планирования работ по проекту организации 
внешнеэкономической деятельности, необходимо определить, какой из 
факторов будет ключевым и соответственно, определяющим степень 
корректировки остальных факторов относительно него 



12 
Наиболее традиционным способом организации 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта является 
экспорт товаров, имеющий несколько разновидностей с точки зрения его 
осуществления Прямой экспорт происходит в том случае, если 
располагаемые субъектом ресурсы позволяют осуществлять экспортные 
операции самостоятельно, без посредников, заключая договора с 
зарубежными покупателями Результаты рассмотрения различных 
способов организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующим субъектом и его выхода на внешние рынки обобщены в 
таблице 1 

Таблица 1 Виды выхода хозяйствующего субъекта на внешние рынки 
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Для выхода на внешний рынок субъектов малого и среднего 

бизнеса предлагается рассматривать в качестве основного, вариант с 
созданием экспортного консорциума для экспорта своих товаров и услуг 
произведенных в стране пребывания Выход на внешний рынок в 
составе экспортного консорциума подразумевает создание объединения 
с более крупными бизнес-партнерами, реализующими свои проекты по 
выходу на внешние рынки В таком варианте международная экспансия 
малого хозяйствующего субъекта происходит, в два этапа На первом 
этапе субъект обслуживает только потребности своего старшего 
партнера, одновременно собирая информацию о новом рынке и 
формируя деловые контакты для себя, Если руководство 
хозяйствующего субъекта приходит к выводу, что ситуация 
благоприятна, то субъект начинает организовывать свой собственный 
внешнеэкономический бизнес 

В качестве другого варианта выхода на внешний рынок субъектов 
малого и среднего бизнеса можно рассматривать экспорт своих товаров 
и услуг, произведенных в стране пребывания В этом случае наибольшие 
шансы на успех имеют три вида хозяйствующих субъектов 

Во-первых, это небольшие фирмы, производящие или 
занимающиеся дистрибуцией продукции, нацеленной на 
узкоспециализированный сегмент рынка, так называемые нишевые 
продукты Подвидом в этой категории являются хозяйствующие 
субъекты, производящие или занимающиеся сбытом сезонной 
продукции, для них присутствие на внешних рынках в различных 
климатических поясах - гарантия стабильности продаж в течение всего 
года Во-вторых, это хозяйствующие субъекты, предоставляющие свои 
услуги через Интернет-ресурсы К ним относятся торговые площадки 
типа eBay, Amazon, TradeMe, переводческие компании, поисковые 
сервисы, а также компании, специализирующиеся на дистанционном 
обучении Третьей категорией малых хозяйствующих субъектов, 
являются те, чья деятельность связана с поставками строительных 
материалов и энергоносителей В первую очередь это относится к 
субъектам, планирующим выходить на страны с активно растущими 
экономиками и уровнем энергопотребления - Бразилию, Индию, Китай 

2.4. Применение технологии трансформационного аутсорсинга в 
ходе организации внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 
При организации внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующего субъекта путем размещения на внешних рынках 
производства товаров и услуг считаем наиболее экономически 



14 
эффективным вариантом, использование аутсорсинга, делегирования 
подрядчикам некоторых бизнес-функций Перемещая часть своего 
бизнеса за рубеж, хозяйствующий субъект получает возможность 
сократить стоимость продукции или услуги, а при правильном подборе 
зарубежного партнера можно заметно повысить эффективность, 
производительность и качество продукции 

Для малых компаний аутсорсинг становится средством ускорения 
и удешевления стадий разработки и продвижения нового продукта на 
рынке, возможностью повышения скорости бизнес-инноваций, 
привлечения внимания к своему деловому проекту и поиска 
стратегического инвестора При этом использование именно 
трансформационного аутсорсинга, позволяет сократить операционные 
издержки для субъектов малого бизнеса 

Трансформационный аутсорсинг по своей сути состоит в 
перестройке бизнес-процессов и существенном улучшении ключевых 
возможностей деятельности субъекта на базе партнерства со сторонними 
компаниями в виде чистого аутсорсинга, либо в виде совместных 
предприятий Исходным условием эффективности данного вида 
аутсорсинга является то, что конкурентное преимущество, полученное 
от аутсорсинга, должно быть интегрировано в бизнес модель субъекта и 
его цепочку добавленной ценности и объединяет пять важнейших 
компонентов процесса аутсорсинга 

1 Поддержка на высшем уровне - при любой успешной 
трансформации бизнеса при помощи аутсорсинга за программой всегда 
стоит генеральный директор либо владелец, принимающий 
непосредственное участие в преодолении препятствий и сопротивления, 
перераспределении ресурсов и обучении новым навыкам 

2 Перспективная программа действий - трансформационный 
аутсорсинг означает большой объем изменений и четкую формулировку 
целей изменений 

3 Инновационная финансовая структура - финансовая структура 
трансформации должна служить двум целям, во-первых, она должна 
изыскать необходимые инвестиции по наилучшей из возможных 
стоимости капитала, а во-вторых, она должна мотивировать партнера по 
аутсорсингу, объединяя цели, разделяя риски и обещая награду 

4 Аутсорсинг для трансформации важных процессов - означает 
передачу важных процессов специализированной компании, которая 
сможет поднять их на конкурентный уровень 

5 Фокус на результат - трансформация бизнеса через аутсорсинг 
устанавливает новый стандарт, цель которого - создание новых 
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способностей, а затем их использование для достижения стратегических 
целей 

Внедрение технологии аутсорсинга в деятельность 
хозяйствующего субъекта необходимо проводить в 4 этапа 

Этап 1 заключение сделки Так как трансформация 
существующего бизнеса через аутсорсинг не может быть готовым 
типовым решением, она должна учитывать конкретные обстоятельства, 
с которыми сталкивается каждая компания Необходимо найти 
стратегического союзника, а не обычного поставщика услуг 
аутсорсинга, взаимоувязать его вознаграждение с результатами работы 
всего предприятия, при этом заключенное соглашение должно быть 
достаточно гибким и содержать процедуры его пересмотра 

Этап 2 управление переходным периодом После того как сделка 
проработана и заключена, руководители начинают переводить людей и 
процессы своему бизнес партнеру или в совместное предприятие, 
которое они создали Для повышения эффективности передачи 
процессов на аутсорсинг необходимо четко распределить 
ответственность и контроль по процессам и обеспечить 
соответствующие коммуникации 

Этап 3 трансформация важнейших процессов Постоянная цель 
трансформационного аутсорсинга бизнеса - превращение обычной 
функции или процесса в операцию высокого уровня качества Для этого 
необходимо четко обозначить понятные всем участникам цели, 
объединить ресурсы и процессы и внедрить программу мониторинга и 
улучшения процессов 

Этап 4 использование новых способностей Трансформационный 
аутсорсинг подразумевает превращение важнейших процессов из 
неэффективных, ограничивающих конкурентоспособность, в те, что 
позволяют организации получить значительные преимущества 
Настоящая ценность аутсорсинга возникает, когда эти новые 
способности усиливают общую стратегию компании При этом 
руководители должны будут работать с партнером по аутсорсингу, 
чтобы совместно разрабатывать новые пути создания стоимости через 
измененные процессы, технологии и людей, вовлекая сотрудников и 
производя поиск инноваций 

Одним из самых важных этапов организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта является 
поиск и заключение договора с зарубежным посредником, аутсорсинг-
брокером, который может обеспечить выход на внешний рынок 
Поэтому на данном этапе необходимо тщательно спланировать и 
взаимоувязать использование и стоимость услуг аутсорсинга с 
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остальными элементами бизнес-плана организации 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта, а 
наиболее благоприятными для хозяйствующих субъектов малого 
бизнеса являются рынки с уже сложившейся практикой аутсорсинга, 
например, Индия 

Перед заключением договора аутсорсинга необходимо провести 
предварительный тщательный анализ существующих бизнес-функций -
организационный аудит, и основываясь на его итоговых данных, мы 
рекомендуем принимать решение о том, какие именно бизнес-функции 
будет целесообразнее передать подрядчику Для этого в рамках процесса 
бизнес-планирования необходимо определить слабые и сильные 
стороны хозяйствующего субъекта и его бизнес-процессов 
Сформировав матрицу сильных и слабых сторон можно принимать 
обоснованное решение о самостоятельном дальнейшем развитии 
сильных сторон и передаче слабых на аутсорсинг, где при правильном 
выборе партнера они также наберут силу 

2.5. Оценка эффективности организации внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта 

Существует несколько методик определения экономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 
субъекта Наиболее известными являются Г Л Шагалова, 
Л Е Стровского, А И Муравьева, и Т В Миролюбовой Эффективность 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта 
характеризуется группой показателей, которые определяются 
сопоставлением платежей производителям продукции по ценам 
поставки товаров с учетом установленных надбавок, транспортных и 
накладных расходов с валютной выручкой по ценам на границе России, 
и на уровне импортеров - сопоставлением валютных платежей на 
импортные товары с учетом транспортных накладных расходов со 
стоимостью товаров в ценах сдачи народному хозяйству за вычетом 
транспортных, накладных и других расходов в российских рублях. 

В своей методике оценки эффективности внешнеэкономической 
деятельности ТВ Миролюбова опирается на коэффициенты 
экономической эффективности экспортно-импортных операций В 
данной методике экономический эффект по экспортным операциям 
определяется отношением результатов к затратам 

Следующая методика основывается на показателях 
рентабельности и включает в себя показатели рентабельности активов, 
продаж, основного капитала, собственного капитала и среднюю норму 
рентабельности Помимо этого существует методика оценки 
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эффективности построенная на показателях измерения эффективности 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта через 
объем продаж и включает в себя коэффициент оборачиваемости активов, 
фондоотдачи основных средств, отдачи оборотных активов 
хозяйствующего субъекта Очевидно, что в зависимости от цели анализа 
эффективности работы фирмы по внешнеэкономическим операциям 
могут рассчитываться как все показатели системы, так и отдельные 
группы 

В целом все показатели для оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности можно подразделить на текущие и 
стратегические Текущие показатели - это в основном количественные 
показатели, характеризующие предыдущую деятельность (за год, 
квартал, месяц) Они рассчитываются, прежде всего, в рамках 
традиционных систем бухгалтерского и управленческого учета 
Стратегические показатели - это качественные показатели, 
определяющие будущие достижения предприятия во 
внешнеэкономической деятельности Здесь важно обеспечить баланс 
между текущими и стратегическими показателями эффективности 
внешнеэкономической деятельности, что зависит от отраслевой 
специфики, особенностей рынка, стратегии предприятия 

Для упрощения оперативного определения и мониторинга уровня 
эффективности внешнеэкономической деятельности субъекта в целом, а 
также в разрезе продуктовых групп и различных рынков сформирован 
подход, представленный на рис 3, использующий систему критериев для 
оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта Рассмотрение показателей эффективности 
внешнеэкономической деятельности следует начать с группы 
показателей, характеризующей деловую активность и эффективность 
использования собственных средств хозяйствующим субъектом на 
внешнем рынке 

Изменение объемов экспорта для последующей оценки 
эффективности внешнеэкономической деятельности анализируется по 
двум показателям изменению объема экспорта в абсолютном 
выражении и изменению объема экспорта по товарным группам 
Сопоставление этих двух показателей позволяет получить данные о 
влиянии на эффективность внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта объемов продаж по той или иной товарной 
группе Расчет показателя динамики объемов экспорта по товарным 
группам, в случае анализа эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта малого и среднего бизнеса приобретает большую важность, так 
как субъекты малого и среднего бизнеса в силу своих относительно не 
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больших масштабов обычно имеют меньший относительный уровень 
запаса экономической устойчивости Это повышает требования к 
оперативному контролю эффективности работы субъекта с той или иной 
товарной группой 

Группы показателей для определения эффективности внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 

Показатели 
деловой 

Показатели 
эффективности 
использования 

собственных средств 

Показатели 
I рентабельности 

1 Коэффициент 
оборачиваемости деб 

задолж м 
2 Коэффициент 

оборачиваемости кред 
задолж 

3 Коэффициент j 
оборачиваемости 

активов Г 

1 Доходность капитала | 
инвестированного хоэ |— 

субъектом в деятельность > 

2 Отдача на ] 
использованный капитал 

3 Эффективность 
использования капитала 
инвестированного а ВЭД 

хоз субъекта его 
собственниками 

Показатели эффективности 

1 Динамика числа бизнес-
функций переданных на 

аутсорсинг 

2 Динамика затрат на услуги по і 
аутсорсингу в общей структуре | 

прибыли j 

1 
3 Соотношение показателей 

Динамики 

Рис 3 Показатели для 
внешнеэкономической деятельности 

определения эффективности 

Следующими показателями, для анализа экономической 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, являются 
различные показатели оборачиваемости, как средство оценки уровня 
эффективности использования хозяйствующим субъектом своих 
средств Первый показатель - коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, характеризующий среднюю 
продолжительность погашения субъектом дебиторской задолженности, 
от момента осуществления экспорта товаров до момента получения 
денег Второй показатель - коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, характеризующий период времени, в течение которого 
хозяйствующий субъект расплачивается со своими коммерческими 
кредиторами 

Для целей анализа эффективности внешнеэкономической 
деятельности важно оценивать соотношение значений показателя 
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, 
характеризующее уровень эффективности использования 
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хозяйствующим субъектом так называемого коммерческого кредита, 
стоимость привлечения дополнительных средств (согласно условиям 
договоров) за счет дебиторской задолженности, по сравнению с 
количеством средств отвлеченных в кредиторскую задолженность 

Следующий показатель оценки уровня эффективности 
использования хозяйствующим субъектом своих средств для ведения 
внешнеэкономической деятельности - коэффициент оборачиваемости 
активов (Assets turnover - АТО) Коэффициент АТО характеризует 
эффективность использования хозяйствующим субъектом всех 
имеющихся ресурсов, вне зависимости от источников привлечения 

Группа показателей позволяющих оценить эффективность 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта в ракурсе 
прибыльности его операций - коэффициенты рентабельности 
Доходность инвестированного хозяйствующим субъектом в 
деятельность капитала, как один из критериев оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности определяется с помощью 
показателя отдачи на использованный капитал ROCE (Return on Capital 
Employed) Прибыльность внешнеэкономической деятельности в целом, 
в зависимости от продаж субъекта внешнеэкономической деятельности, 
рассчитывается с помощью показателя отдачи на использованный 
капитал ROSR (Return on sales ratio) 

Следующий показатель характеризует эффективность 
использования капитала, инвестированного во внешнеэкономическую 
деятельность хозяйствующего субъекта собственниками Основной 
экономический смысл данного коэффициента для оценки 
эффективности внешнеэкономической деятельности, состоит в 
получении с его помощью, данных, для сравнения с возможным уровнем 
получения доходов от вложения аналогичной суммы средств в другой 
проект, в деятельность иного хозяйствующего субъекта Важным 
моментом в ходе оценки эффективности внешнеэкономической 
деятельности является оценка взаимозависимости отдачи на 
использованный капитал (ROCE), рентабельности оборота (ROSR) и 
оборачиваемости активов (АТО) в виде следующей формулы 

ROCE= ROSR*ATO (l) 
Такое разделение показателя оценки взаимозависимости отдачи 

на использованный капитал, на две составляющие части, дает нам 
возможность выяснить который из показателей является причиной 
полученного уровня значения ROCE Используя данное значение можно 
определить направления его улучшения путем увеличения 
рентабельности оборота (за счет уменьшения расходов либо повышения 
уровня цен) или путем повышения скорости оборачиваемости (за счет 
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увеличения объема экспорта при сохранении размера активов, либо 
сократив объем активов) Помимо этих показателей для оценки 
эффективности внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса, целесообразно использовать 
показатель, отражающий взаимосвязь объемов экспорта с числом 
клиентов Это дает возможность определить минимально приемлемый и 
оптимальный, для внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 
субъекта, уровень затрат и прибыли от одного клиента, в среднем по 
всему объему экспорта 

Одними из важных показателей, косвенным образом 
характеризующих эффективность организации внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта с использованием технологии 
трансформационного аутсорсинга, являются показатели динамики числа 
бизнес-функций переданных на аутсорсинг, динамики затрат на услуги 
по аутсорсингу в общей структуре прибыли, и их соотношение 

Динамика числа бизнес-функций переданных на аутсорсинг 
определяется по формуле 

ДѴ,, =І«-*іоо% 
VsF> , (2) 

где v« - общий объем бизнес-функций во внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта, ѵ'г- - объем бизнес-функций 
переданных на аутсорсинг 

Показатель динамики числа бизнес-функций переданных на 
аутсорсинг характеризует степень интегрированности хозяйствующего 
субъекта в мировые глобализационные процессы и потенциальную 
возможность снижения операционных издержек 

Одной из основных статей расходов в бюджете 
внешнеэкономической деятельности для хозяйствующего субъекта 
являются расходы, связанные с затратами на услуги по аутсорсингу 
Динамика затрат на оплату услуг по аутсорсингу может быть рассчитана 
следующим образом 

ДѴ,. =-£*-* 100% 
*-' , (3) 

где ѵ* - объем затрат на оплату услуг по аутсорсингу в текущем, 
і-том периоде, V, - объем затрат на оплату услуг по аутсорсингу в 
предыдущем, і-1 периоде 

Для определения эффективности внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта, необходимо рассматривать 
взаимное соотношение этих двух показателей, определяя оптимальное 
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соотношение их значений итеративным путем, учитывая изменения 
масштабов и актуальные задачи деятельности хозяйствующего субъекта 

В целом, предложенные группы показателей и их соотношения, 
отражают специфику внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса, позволяют провести оценку эффективности 
их внешнеэкономической деятельности Это такие показатели, как 
показатели деловой активности и эффективности использования 
собственных средств, показатели характеризующие прибыльность 
операций, показатели эффективности организации 
внешнеэкономической деятельности 

3. Выводы и предложения 
Проведенное исследование теоретических и практических основ 

организации внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 
субъекта в условиях интеграции России в мировое экономическое 
пространство позволило сформулировать следующие выводы и 
положения 

1 В современной мировой экономике действуют две основные 
тенденции усиление целостности мирового хозяйства, его интеграция, 
вызванная развитием экономических связей между странами, 
либерализацией торговли, созданием современных систем 
коммуникации, информации, мировых технических стандартов и норм, и 
экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном 
уровне, формирование крупных региональных интеграционных 
структур, развивающихся в направлении создания относительно 
самостоятельных центров мирового хозяйства 

2 Специфика развития современных интеграционных процессов в 
мировой экономике заключается в ключевой особенности современной 
экономической интеграции, состоящей в значительном повышении 
числа хозяйствующих субъектов из группы среднего и малого бизнеса, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность Такое 
повышение произошло за счет группы следующих факторов 
возможности свободной торговли между странами, аутсорсинга, услуг 
новых рынков, увеличения глобальной интеграции, технологического 
прогресса в области телекоммуникаций, упрощения реализации 
благодаря интернету потенциально коммерчески успешных проектов в 
глобальных масштабах для многочисленных микро-ТНК, повышение 
качества .маркетинговых аналитических материалов и снижение 
издержек их подготовки за счет использования данных из интернета 

3 Процесс формирования единого мирового хозяйственного 
пространства многообразен и противоречив, имеет двойственную 
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природу, поэтому в ходе анализа среды организации важно учитывать 
ряд факторов, связанных с тем, что с одной стороны, происходит 
глобализация и унификация деятельности, что приводит в действие 
тенденцию снижения разнообразия, с другой стороны, действуют 
локальные тенденции, способствующие разнообразию культур, норм 
поведения, а также росту различий в уровне и образе жизни, а 
современная экономика одновременно стимулирует и усиливает и 
интеграцию, и дезинтеграцию 

4 Разработанная последовательность применения технологии 
трансформационного аутсорсинга во внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующего субъекта, позволяет успешно решать 
вопросы, связанные с оптимизацией структуры издержек по 
организации и ведению внешнеэкономической деятельности, в силу 
своей универсальности и непротиворечивости, основанной на 
принципах системности при анализе деятельности хозяйствующего 
субъекта и определению бизнес-функций, целесообразных для передачи 
на аутсорсинг Особенностью предложенной нами последовательности 
применения технологии трансформационного аутсорсинга как основной 
бизнес-концепции является то, что она отражает специфику организации 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса, для которых технология передачи отдельных бизнес-функций 
на аутсорсинг является одним из ключевых факторов успешности 
внешнеэкономической деятельности 

5 Группы показателей, приведенные в рамках предложенного 
подхода к оценке эффективности внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта позволяют дать оценку его деятельности, с 
учетом специфики внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса Это следующие показатели 
деловой активности и эффективности использования собственных 
средств, прибыльности операций, эффективности организации 
внешнеэкономической деятельности В ходе формирования 
предлагаемого подхода, разработаны показатели, характеризующие 
эффективность организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта показатель динамики числа бизнес-функций 
переданных на аутсорсинг, показатель динамики затрат на услуги по 
аутсорсингу в общей структуре прибыли, и формула устанавливающая 
взаимосвязь данных показателей 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах 
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