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1 Лабораторная работа № 1. Сущность международного 
маркетинга, его особенности и проблемы развития 

 
Цель работы – изучение факторов, влияющих на международный 

маркетинг. 
Задачи работы: 
1) оценить специфику среды международного маркетинга; 
2) оценить показатели, характеризующие состояние рынка отдель-

ной страны. 
 
Методические рекомендации 

При выходе компании на внешний рынок необходимо учитывать 
элементы международной маркетинговой среды, действующие внутри 
страны и в принимающих странах, а также их взаимовлияние. 

Осуществляя свою предпринимательскую деятельность на зару-
бежных рынках, фирма не может оказывать непосредственное влияние на 
отдельные факторы, определяющие среду международного маркетинга. 
Она способна лишь анализировать их состояние и учитывать результаты 
такого анализа в своей маркетинговой деятельности. Чтобы это сделать 
на должном уровне, необходимо, прежде всего, выделить основные фак-
торы, влияние которых может создать определенные угрозы и проблемы 
для фирмы, и в то же время их правильный учет позволит выявить и ис-
пользовать маркетинговые возможности. 

Составив перечень возможных зарубежных рынков, фирма должна бу-
дет заняться их отбором и ранжированием. Цель ранжирования – установить, 
какой рынок обеспечит фирме наиболее высокий долговременный доход на 
вложенный капитал. 

Характеристики, по которым происходит отбор («отсеивание») 
стран: 

–  размер рынка; 
–  динамика роста рынка; 
–  издержки по ведению дел на рынке; 
–  конкурентные преимущества; 
–  степень риска. 
При выборе международного рынка может быть использован подход, 

основанный на учете значимости сегментов рынка и балльной оценки, да-
ваемой данному рынку по заданным характеристикам (таблица 1). 

Параллельно с этой оценкой проводится оценка привлекательности 
рынков исходя из следующих признаков (таблица 2). 
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Таблица 1 – Анализ маркетинговой ситуации на международном рынке 

Наименование фактора Характеристика фактора 
Весовой  

коэффициент  
фактора 

1 2 3 
От 50 и более 8 
От 30 до 50 16 
От 15 до 30 24 
От 8 до 15 32 

1 Размеры потенциального рынка,  
млн долл. 

От 2 до 8 40 
5 и более 6 

+5 12 
< – 5 18 
~ 0 20 

2 Динамика роста торговли, опреде-
ленная в результате теста (поведение 
товаров), % в год 

< +5 30 
Очень плохая (–40 % и более) 4 
Плохая (от –10 до –40 %) 8 
Средняя (нет снижений) 12 
Хорошая (10–40 % роста) 16 

3 Перспектива на ближайшие 10 лет,  
% в год 

Очень хорошая  
(40 и более процентов роста) 

20 

Наиболее дешевый 10 
Продается по обычной цене 20 

Еще не продан 0 
Отсутствует как и любой 
другой импортный товар 

50 

4 Сезонность нашего экспортного то-
вара, когда местный товар 

Наш товар всесезонен и про-
дается постоянно 

30 

Очень дорого 8 
Дорого 16 

Столько, сколько местный 
марочный 

32 

5 Наш товар стоит на данном рынке 

Дешевле всех 40 
Очень отрицательно 2 

С некоторой  
предубежденностью 

4 

Отрицательно  
только подростки 

6 

Нейтрально 8 

6 К нашему товару относятся 

Положительно 10 
Отсутствует в 75 % региона 4 
Отсутствует в 50 % региона 8 

7 Потребность в товаре 

Отсутствует в 25 % региона 12 



 

  

  

 

 

5

Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Всюду положительное отно-
шение к товару 

16 
 

Всюду товар необходим 20 
2–3 раза в неделю 6 

1 раз в 3 и более месяцев 12 

1 раз в 3 месяца 18 
1 раз в 4 недели 24 

8 Частота покупок товара 

1 раз в 1–3 недели 30 
Неодобрительное 16 
Равнодушное 24 
Положительное 32 

9 Отношение к специфическому  
свойству товара 

Очень хорошее 40 
Отрицательное 12 

Несколько отрицательное 24 
Равнодушное 36 

Осторожное оптимистиче-
ское 

48 

10 Отношение к товару торговых  
посредников 

Благоприятное 60 
Нужна новая 10 

Необходимы изменения 20 
Необходима доработка 30 
Нужно изменить надпись 40 

11 Упаковка 

Вполне приемлема 50 
Ценовая война 10 

Рекламная атака (от 3-х и 
более союзников) 

20 

Рекламная атака одного–двух 
конкурентов 

30 

Низкая рекламная активность 40 

12 Вид активности конкурентов 

Нет конкурентов 50 
Очень большой (до 1 года) 12 
Средний (до 0,5 года) 24 
Малый (до 3 месяцев) 36 

Незначительный (1 месяц) 48 

13 Необходимый объем рыночных  
исследований для приспособления  
товара к рынку 

Нулевой 60 
Итого  
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Таблица 2 – Оценка привлекательности международных рынков 

Вид данных о рынке Характеристика Весовая 
функция 

Торговый договор со страной экспортера отсутствует, 
торговые контакты минимальны 

–2 

Торговый договор существует, ограниченные контакты –1 
Существует торговое соглашение, хорошие торговые 
контакты 

1 

Торгово-полити-
ческие отношения 

Имеется протокол о торговле, устойчивые торговые 
связи 

2 

Эмбарго на ряд товаров  –1 
Отсутствие ограничений 0 

Ограничения на  
торговлю 

Режим наибольшего благоприятствования 2 
Сильная –2 
Средняя 0 

Конкуренция 

Слабая 1 
Очень высокие –1 
На уровне мировых стандартов 0 

Требования к  
качеству 

Ниже уровня мировых стандартов 1 
Рынок монополизирован –1 
На рынке несколько фирм 0 

Условия сбыта 

На рынке много мелких фирм 1 
В прошлом торговли не было –2 
Незначительная торговля –1 
Эпизодические деловые связи 1 

Отношения с потен-
циальными покупа-
телями 

Устойчивые коммерческие связи 2 
Очень низкая (реклама редка) –2 
Средняя (мало каналов передачи) –1 

Эффективность  
рекламы 

Высокая (много каналов передачи) 2 
Почти отсутствует –2 
Фрагментарна и ненадежна –1 

Информация о  
рынке и стране  
(статистическая) 

Многочисленна и надежна 2 
Итого max 13, min –13  

 

Для окончательного вывода полученные значения суммируются и эта 
величина является корректирующей. 
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В результате проведенной оценки получены следующие результаты. 

 По  таблице 1 По  таблице 2 

Страна 1 500 +3 

Страна 2 500 –2 

Вывод:  выбирается  страна 1. 
При выборе международного рынка может быть использован под-

ход, основанный на учете значимости сегментов рынка и балльной оценки, 
даваемой данному рынку по заданным характеристикам. 

Оценка  сегментов 
1  Выбор системы критериев. 
2  Взвешивание критериев. 
3  Оценка доступности рынка и его привлекательности. 
4  Оценка способности работать на рынке. 
5  Сравнение и выбор наилучшего сегмента. 
Пример – Выходить на рынок А или В? Проводим оценку доступно-

сти и привлекательности рынка в таблице 3 и оценку внутренних возмож-
ностей фирмы в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Оценка доступности и привлекательности 

Рынок А Рынок В 

Характеристика 
Значи-
мость
αi 

Абсолютное 
значение 

Взвешен-
ное значе-

ние 

Абсолютное 
значение 

Взвешенное 
значение 

1 2 3 4 5 6 

1 Общее количество  потен-
циальных потребителей 

20 5 100 5 100 

2 Размеры потенциальных  
групп 

15 3 45 1 5 

3 Средний доход потребите-
лей 

5 4 20 4 20 

4 Частота покупок 5 1 5 1 5 
5 Интенсивность спроса 15 2 30 1 15 
6 Стабильность спроса 15 1 15 1 15 
7 Темп роста спроса 25 4 100 1 25 
  Сумма 315 Сумма 195 

 
 
По результатам проведенной оценки строится график (рисунок 1).  
Координатами рынка будут полученные в результате проведенной в 

таблицах оценки суммарные баллы. 
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Таблица 4 – Оценка способности работать на данном рынке (внутренние  возмож-
ности  фирмы) 

 
Рынок  А Рынок  В 

Характеристика Значимость
αi Абсолютное 

значение 
Взвешенное 
значение 

Абсолютное 
значение 

Взвешенное 
значение 

1 Число  конкурентных пре-
имуществ 

8 3 24 1 8 

2 Сила конкурентных пре-
имуществ 

25 4 100 1 25 

3 Постоянство конкурент-
ных  преимуществ 

25 4 100 1 25 

4 Внешние требования к  
развитию товара 

10 4 40 2 20 

5 Способность быстро реа-
гировать на внешние требо-
вания 

10 5 50 4 40 

6 Способность к  инвестиро-
ванию в  производство 

12 3 36 4 48 

7 Способность к  развитию  
каналов  сбыта 

10 4 40 5 50 

  Сумма 390 Сумма 216 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Итоги оценки способности фирмы работать  на  выбранном рынке 
 

Выбирается рынок, который ближе к биссектрисе, т. е. равные воз-
можности и равная привлекательность. В данном случае выбирается  
рынок  В. 
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Задание 1. Оценка риска и привлекательности зарубежных рын-
ков сбыта.  

Проведите выбор привлекательных для предприятия рынков на 
уровне макросегментации по регионам в таблице 5. Для этого можно ис-
пользовать таблицы 1 и 2.  

 
Таблица 5 – Выбор рынков в Западной Европе 

Маркетинговая ситуация Индекс риска 
Страна 

Вариант 1 Вариант 2 

Великобритания   
Дания   
Люксембург   
Нидерланды   
Швейцария   
Швеция   
Ирландия   
Норвегия   
Албания   
Босния и Герцеговина   
Хорватия   
Черногория   

 
 
На основании полученных суммарных оценок по каждому региону 

составьте таблицы, сделайте выводы, а также постройте график для на-
глядной оценки позиций стран. 

 
 
2 Лабораторная работа № 2. Международные 

маркетинговые исследования 
 
Цель работы – ознакомление с методами исследований и оценки 

привлекательности внешних рынков. 
Задачи работы: 
1) понять сущность международного маркетингового исследова-

ния; 
2) выявить возможности фирмы на внешних рынках; 
3) провести анализ и оценку привлекательности внешнего рынка; 
4) изучить этапы сегментирования внешних рынков в теории меж-

дународного маркетинга. 
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Методические рекомендации 
Теорема Байеса, или теорема о вероятности гипотез, дает возмож-

ность судить о величине вероятности какого–либо предположения после 
опыта, давшего определенный результат. Она формулируется следующим 
образом: вероятность гипотезы i после испытания, приведшего к осуще-
ствлению события В, равна произведению вероятности этой гипотезы до 
испытания на вероятность события по этой гипотезе, деленному на пол-
ную вероятность события В, т. е. на сумму таких произведений для всех 
гипотез: 

,
)P(B/N)P(N

)P(B/N)P(N/B)P(N K

1i
ii

ii
i

∑
=

⋅

⋅
=        (1) 

 
где P (Ni) – вероятность i-й гипотезы до испытания (априорная), в 

нашем случае N – возможное число посетителей торгового филиала;  
P(Ni / В) – вероятность i-й гипотезы после испытания (апостери-

орная);  
Р(В / Ni) – вероятность события В при предположении, что дан-

ная гипотеза осуществилась;  
k – число гипотез. 

 
Задание 1. Целесообразность открытия торгового филиала. 
Фирма, действующая на российском рынке, планирует открыть но-

вый торговый филиал в регионе с населением 10 тыс. человек. В принципе, 
если исходить из консервативных взглядов, неизвестно, сколько человек 
будет посещать этот магазин в день. 

Субъективная вероятность определенного числа возможных посети-
телей магазина в день представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Вероятность посещения посетителями магазина в день 

Число посетителей в день Ni, чел. Вероятность P(Ni), что число посетителей равно Ni 

N1 = 1000 0,2 
N2 = 2000 0,5 
N3 = 3000 0,3 

 
 
Таким образом, в данном случае субъективная вероятность составляет 

P (N1) = 20 %, если предполагается, что в день торговый филиал посетит 
1000 человек, и называется априорной (предварительной). 

По оценке фирмы, доход от посещения филиала одним посетителем 
составит 10 тыс. р. (одна покупка – 1 тыс. р.). Расходы торгового филиала 
планируются на уровне 2,2 млн р. в день. 
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1 Принимая априорную вероятность за факт, оцените ожидаемую 
прибыль в случае открытия филиала. 

2 Проанализируйте исходную информацию и дайте заключение о це-
лесообразности или нецелесообразности открытия торгового филиала в 
данном регионе. 

 
Задание 2. Целесообразность открытия торгового филиала. 
Предварительный анализ исходной информации основан на субъек-

тивной вероятности, которая не является достоверной. Поэтому у специа-
листов фирмы осталось чувство неуверенности в правильности выбранного 
решения. В результате проведенных рыночных исследований, пробного 
маркетинга и т. д. была получена дополнительная объективная информа-
ция, на основе которой произвели корректировку априорной вероятности. 

Вероятность открытия торгового филиала при условии, что число 
посетителей в день составит 1000, 2000, 3000 человек, была оценена:  
Р (В / N1) = 0,1935; Р (В / N2) = 0,3024; Р (В / N2) = 0,5022. 

1 Используя дополнительную информацию, рассчитайте апостери-
орную вероятность и оцените ожидаемую прибыль от открытия торгового 
филиала (при расчетах используйте теорему (формулу) Байеса). 

2 Дайте окончательное заключение о целесообразности открытия 
торгового филиала в данном регионе и обоснуйте его. 

 
 
3 Лабораторная работа № 3. Выбор рынков  

в международном маркетинге 
 
Цель работы – изучение факторов, влияющих на выбор рынков и 

способа выхода фирмы на внешние рынки. 
Задачи работы:  
1) изучить основные параметры отбора целевых рынков; 
2) понять модель выбора зарубежного рынка. 
 
Методические рекомендации 

Выбор рынков в международном маркетинге. 
Рынком называют сферу обмена, и по этой причине рынок не следу-

ет путать с торговлей как таковой. Рынок – это особая экономическая кате-
гория, а торговля – отрасль экономики. 

Мировой рынок – это совокупность национальных рынков госу-
дарств, связи между которыми опосредствованы международной торгов-
лей, в том числе торговлей лицензиями и услугами, межнациональным пе-
ремещением капиталов и т. д. 

Составив перечень возможных зарубежных рынков, фирма должна 
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заняться их отбором и ранжированием. Страны-кандидаты можно класси-
фицировать по нескольким критериям, таким как: размер рынка, динамика 
роста рынка, издержки по ведению дел, конкурентные преимущества, сте-
пень риска. Цель ранжирования – установить, какой рынок обеспечит 
фирме наиболее высокий долговременный доход на вложенный капитал. 
Результаты проводимых маркетинговых исследований позволяют опреде-
лить наиболее важные для экспортера рынки. Но для этого полученную 
информацию следует систематизировать по ряду признаков, позволяющих 
выбрать предпочтительные внешние рынки и их сегменты. Показатели, по 
которым группируют рынки, зависят от характеристик товара, поведения 
покупателей и многих других. 

В систематизированном виде исходные данные для анализа каждого 
рынка представлены в таблице 7.  

 
Таблица 7 – Исходные данные для анализа рынка 

Вид данных о рынке Значение характеристики Весовая 
функция 

1 2 3 
Торговый договор со страной экспортера отсут-
ствует, торговые контакты минимальны 

– 2 

Торговый договор существует, ограниченные 
контакты 

– 1 

Существует торговое соглашение, хорошие тор-
говые контакты 

+ 1 

Торгово-политические  
отношения 

Имеется протокол о торговле, устойчивые тор-
говые связи 

+ 2 

Эмбарго на ряд товаров  – 1 
Отсутствие ограничений 0 

Ограничения на торговлю 

Режим наибольшего благоприятствования + 2 
Сильная – 2 
Средняя 0 

Конкуренция 

Слабая + 1 
Очень высокие – 1 
На уровне мировых стандартов 0 

Требования к качеству 

Ниже уровня мировых стандартов + 1 
Рынок монополизирован – 1 
На рынке несколько фирм 0 

Условия сбыта 

На рынке много мелких фирм + 1 
В прошлом торговли не было – 2 
Незначительная торговля – 1 
Эпизодические деловые связи + 1 

Отношения с потенциаль-
ными покупателями 

Устойчивые коммерческие связи + 2 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

Очень низкая (реклама редка) – 2 
Средняя (мало каналов передачи) – 1 

Эффективность действия 
рекламы 

Высокая (много каналов передачи) + 2 
Почти отсутствует – 2 
Фрагментарна и ненадежна – 1 

Информация о рынке и 
стране (статистическая) 

Многочисленна и надежна + 2 
 

В результате составляется матрица, где по строкам располагаются дан-
ные о рынках, а по столбцам рынки. Суммы весовых коэффициентов пока-
жут, какие рынки более благоприятны с точки зрения условий работы, а ка-
кие – менее. Таким образом, удается выделить страны (рынки), в которых 
минимум маркетинговых расходов обеспечит максимум прибыльности или 
иного критерия цели выхода на рынок. 

Избранный сегмент (целевой рынок) должен отвечать следующим тре-
бованиям: 

1) быть прибыльным для фирмы; 
2) быть достаточно ёмким; 
3) быть перспективным; 
4) быть доступным, т. е. не иметь непреодолимых таможенных барь-

еров и не быть объектом активной деятельности сильных конкурирующих 
фирм. 

Чтобы выбрать страну для приложения своих усилий, необходимо про-
анализировать массу факторов. Все значимые факторы делят на две группы:  

1) факторы возможностей для деятельности фирмы в той или иной 
стране. Их еще называют факторами привлекательности страны; 

2) факторы риска, которому подвергается фирма в той или иной 
стране. 

К важнейшим факторам возможностей (таблица 8) относят:  
− рост емкости рынка;  
− минимальные издержки и доступность ресурсов; 
− наименьшую «психологическую», «культурную» и географиче-

скую дистанцию между странами.  
Группа важнейших факторов риска (таблица 9): 
− риск экспроприации; 
− введение государством ограничений в рыночных отношениях; 
− валютный риск. 
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Таблица 8 – Факторы возможностей   

Фактор возможностей Удельный вес фактора, % Коэффициент 

1 Рост емкости рынка 50 0,5 
2 Издержки и доступность ресурсов 30 0,3 
3 Простота ведения дела и совместимость 20 0,2 
Сумма 100 1 

 

Таблица 9 – Факторы риска 

Фактор риска Удельный вес фактора, % Коэффициент 

1 Экспроприация 70 0,7 
2 Государственные ограничения рынка 10 0,1 
3 Валютный риск 20 0,2 
Сумма 100 1 

 

Матрица «возможности – риски» позволяет компании с помощью 
отобранных показателей с ранжированными статистическими весами оце-
нивать каждую страну, при этом наглядно иллюстрируя ее положение в 
«матричных» клетках (рисунок 2). Этот метод называется матрица Борга–
Уорнера. 

 
– размер внешнеторговых операций 
– отсутствие внешнеторговых операций 
– размер будущих внешнеторговых операций 

Рисунок 2 – Матрица «возможности – риски» зарубежных стран (А–F)  
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При отборе стран особенно важно оценить политический риск про-
никновения в страну. Различные индексы помогают оценить факторы 
риска при оценке потенциальных возможностей рынка. Например, Ин-
декс риска деловой среды (приложение А), измеряет общее качество де-
лового климата страны, является  инструментом для принятия решений 
нa уровне общего менеджмента, и поэтому его следует дополнять всесто-
ронними отчетами по стране до принятия итогового решения о проникно-
вении нa рынок. 

Подробный отбор – т. к. индекс риска деловой среды оценивает 
только политический риск, то часто необходим более широкий подход, 
включающий в себя знания и умения фирмы, как, например, матрица 
«привлекательность рынка – конкурентоспособность», которая является 
средством определения целевых стран с «наилучшими возможностями». 
Величина этих двух параметров зависит от большого количества факто-
ров. В результате данного процесса оцениваемые страны/рынки разделя-
ются на четкие категории в зависимости от их значимости (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособность 

компании»  
 

Страны А – первостепенные (ключевые) рынки, которые предлага-
ют лучшие возможности для долгосрочного стратегического развития, 
где компании могут установить постоянное присутствие, поэтому следует 
проводить подробные исследования. 

Страны В – второстепенные рынки, где выявлены возможности, но 
политический и экономический риск считается высоким для принятия 
долгосрочных необратимых обязательств. Выявленные потенциальные 
риски обусловливают необходимость более прагматичного подхода к 
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этим рынкам.  
Страны С – третьестепенные рынки («хватай, что можешь»). Они 

воспринимаются как несущие в себе высокий риск, и поэтому размеще-
ние в них ресурсов минимально. Цели в такой стране имеют краткосроч-
ный характер и определяются складывающейся ситуацией; компании не 
берут на себя существенных обязательств; значительные исследования не 
проводятся. 

Более точное местонахождение конкретной страны можно опреде-
лить с помощью анкеты (см. приложение Б). 

Таким образом, первичная сегментация основана на географии (по 
странам), а вторичная производится в пределах стран.  

 
Задание 1.  Выбор зарубежных рынков. 
На основании данных,  полученных  в задании 1 лабораторной рабо-

ты № 1, постройте матрицы «возможности – риски» зарубежных стран и 
«привлекательность страны – конкурентоспособность компании». 

 
 
4 Лабораторная работа № 4. Международные аспекты 

товарной политики 
 
Цель работы – изучение специфики товарной политики на внешних 

рынках. 
Задачи работы:  
1) закрепить теоретические знания по теме «Международные аспек-

ты товарной политики»; 
2) изучить факторы, влияющие на товарную политику фирмы, вы-

ходящую на зарубежный рынок; 
3) изучить  показатели  конкурентоспособности продукции; 
4) получить навыки анализа сезонного производства продукции; 
5) изучить влияние инфляции валюты на деятельность предприятия. 
 
Методические рекомендации 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 
внешнеэкономической деятельностью предприятий производится путем 
расчета различных показателей экономической эффективности.  

Рассмотрим общие положения и примеры расчета показателей эф-
фективности применительно к различным видам операций на внешнем 
рынке. 

Экономическая эффективность экспорта. Показатель экономиче-
ского эффекта от экспорта товаров, продукции, работ или услуг определя-
ется следующим образом: 
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ЭЭЭКС = ОВФ + ВР – ЗЭКС,       (2) 

где ЭЭЭКС – показатель экономического эффекта экспорта, р.; 
ОВФ – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд пред-

приятия, рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за вычетом под-
лежащей обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату по-
ступления валюты, р.; 

ВР – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты 
государству, р.; 

ЗЭКС – полные затраты предприятия на экспорт, которые вклю-
чают: затраты на производство и реализацию продукции (реклама, марке-
тинг, транспорт, страхование, пошлины, сборы и др.). 

По экономическому содержанию показатель эффекта соответствует 
понятию прибыли. 

Показатель экономической эффективности экспорта ЭЭКС, р./р., рас-
считывается следующим образом: 

 

ВФ Р
ЭКС

ЭКС

О ВЭ .
З
−

=         (3) 

Экономический смысл показателя эффективности состоит в том, что 
он показывает, какое количество выгоды, результата имеется на каждый 
рубль затрат. Необходимым условием эффективности экспорта является 
то, чтобы этот показатель был больше единицы. 

Для принятия более обоснованного решения по экспорту продук-
ции показатель эффективности экспорта ЭЭКС сравнивается с показателем 
эффективности производства и реализации продукции на внутреннем 
рынке ЭВН: 

,
СЗ

О
Э

П.ЭКС.Р.ВН.

ЭКС
ВН +

=         (4) 

где ЭВН – показатель эффективности производства и реализации про-
дукции на внутреннем рынке, р./р.; 

ОЭКС – объем экспорта во внутренних ценах, р.; 
СП.ЭКС. – производственная себестоимость экспортных товаров 

(затраты на производство); 
ЗР.ВН. – затраты на реализацию экспортной продукции внутри 

страны, р. 
Необходимым условием эффективности экспорта является выполне-

ние соотношения ЭЭКС > ЭВН > 1. 
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Задание 1. Расчет эффективности экспорта. 
Допустим, у предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц 

продукции на внутреннем и внешнем рынках (таблица 10).  
 

Таблица 10 – Определение эффективности экспорта 

Показатель Вариант 1 Вариант 2

1 Объем продаж, ед. 1000 1000 
2 Производственная себестоимость единицы изделия, р. 4000 1000 
3 Цена единицы изделия: 

на внутреннем рынке, р. 
на внешнем рынке, долл. 

 
5000 
1000 

 
5000 
1000 

4 Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внешнем 
рынке, р./ед. 

350 350 

5 Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внешнем 
рынке, долл./ед. 

200 200 

6 Курс валюты, р./долл. 5 6 
7 Затраты, тыс. р.: 

при реализации на внутреннем рынке 
при реализации на внешнем рынке 

 
4350 
5000 

 
4350 
5200 

8 Результат, тыс. р.: 
при реализации на внутреннем рынке 
при реализации на внешнем рынке 

  

9 Эффект, тыс. р.: 
при продаже на внутреннем рынке 
при продаже на внешнем рынке 

  

10 Эффективность, р./р.: 
при продаже на внутреннем рынке 
при продаже на внешнем рынке 

  

Примечание – Курс  рублей в долларах 5 6 

 

Определите, в каком случае выгоднее реализовать продукцию на внут-
реннем рынке, а в каком – на внешнем. Сделайте выводы по проведенным 
расчетам. Объясните влияние курса национальной валюты по отношению к 
иностранной валюте на эффективность экспортной операции. 

 
Методические рекомендации  

Экономическая эффективность импорта рассчитывается по-разному 
в зависимости от целей осуществления импорта: для собственного потреб-
ления или для реализации на внутреннем рынке. 

Экономический эффект импорта для внутреннего потребления (ис-
пользования) импортируемой продукции, т. е. самим покупателем, может 
быть рассчитан следующим образом: 

 
ЭЭИМП = ЗИ – ЦПИМП,        (5) 
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где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта от импорта продук-
ции для собственного использования, р.; 

ЗИ – полные затраты на приобретение (изготовление) и пользова-
ние продукцией, альтернативной импортной, р., 

 
ЗИ = ЦПП.В + ЭР.В,        (6) 

где ЦПП.В – цена покупки (затраты на изготовление) продукции по 
базовому варианту (альтернативной продукции или аналогичной импорт-
ной), включающая все расходы, связанные с ее приобретением (изготовле-
нием), р.; 

ЭР.В – эксплуатационные расходы за весь период службы про-
дукции, альтернативной или аналогичной импортной, которые включают 
стоимость потребляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энер-
гии, стоимость ремонтов, замены запчастей, заработную плату рабочих за-
нятых обслуживанием, со всеми отчислениями и другие аналогичные рас-
ходы, р.; 

ЦПИМП – цена потребления импортного товара (продукции), т. е. 
все затраты за весь период службы импортного товара, продукции, р., 

 
ЦПИМП = ЦП.И + ЭР.И,       (7) 

где ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортного товара, вклю-
чающая все расходы (цена контракта, пошлины, сборы, транспорт, стра-
ховка, оплата услуг посредников и др.), связанные с приобретением товара 
на внешнем рынке, р.; 

ЭР.И – эксплуатационные расходы за весь период службы им-
портного товара (продукции), которые включают стоимость потребляемо-
го сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость ремонтов и 
запасных частей, заработную плату рабочих со всеми отчислениями и дру-
гие аналогичные расходы, связанные с эксплуатацией, р. 

Смысл показателя экономического эффекта, рассчитываемого по 
формуле (5), в том, что он показывает, какую прибыль будет иметь импор-
тер, если приобретет импортную продукцию вместо приобретения (изго-
товления) продукции, альтернативной импортной. 

Если ЦПИМП > ЗИ, то абсолютное значение этого показателя говорит 
о той прибыли, которую может иметь потенциальный импортер, если он 
вместо импортной продукции приобретет (изготовит) продукцию, альтер-
нативную импортной; или, что то же самое, абсолютное значение этого 
показателя говорит о размере убытка, который будет иметь импортер, если 
он все же приобретет импортную продукцию вместо приобретения (изго-
товления) продукции, аналогичной импортной.  

Показатель экономической эффективности импорта продукции для 
собственного использования рассчитывается следующим образом: 
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И
ИМП

ИМП

ЗЭ .
ЦП

=        (8) 

Необходимым условием эффективного импорта в этом случае явля-
ется ЭИМП > 1. Экономический смысл данного показателя в том, что он от-
ражает, во сколько раз импортная продукция (товар) эффективнее продук-
ции, альтернативной импортной. 

 
Задание 2. Расчет эффективности импорта продукции для собст-

венных нужд. 
Допустим, предприятию необходимо принять решение о закупке 

оборудования для нужд производства. Есть два варианта закупки оборудо-
вания: внутри страны и за рубежом. Таким образом, производится расчет 
эффективности путем сравнения показателей приобретения и использова-
ния отечественного и импортного оборудования за весь срок службы (таб-
лица 11).  

 
Таблица 11 – Расчет закупки оборудования для собственного использования им-

портируемого товара 
 

Показатель Импортное  
оборудование 

Отечественное
оборудование, 

р. 
1 Цена оборудования (контрактная цена) 20 000 долл. 100 000  
2 Затраты, связанные с закупкой, доставкой оборудования 10 000 долл. 10 000  
3 Срок службы оборудования, лет 8 5 
4 Годовые расходы, связанные с эксплуатацией оборудова-
ния 

100 000 р. 120 000 

5 Курс валюты 5 р. / долл.  
6 Цена приобретения оборудования, р. (стр. 1 + стр. 2) · 5   
7 Эксплуатационные расходы за весь срок службы, р.   
8 Цена потребления, р. (стр.6 + стр.7)   
9 Эффект от импорта, р.  
10 Эффективность импорта, р./р.  

П р и м е ч а н и я  
1 При расчете цены потребления эксплуатационные расходы взяты за 5 лет, т. е. период работы  

оборудования приравнен к отечественному. 
2 Учет фактора времени при сложении разновременных затрат (эксплуатационных расходов) для 

простоты не производился, т. к. срок осуществления затрат одинаков 

 

Экономическая эффективность импорта с целью продажи импорти-
руемого товара на внутреннем рынке может быть рассчитана следующим 
образом: 

ЭЭИМП = ЦР.И – ЦП.И,         (9) 
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где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта импорта, р.; 
ЦР.И – цена реализации импортных товаров за вычетом расходов, 

связанных с реализацией (реклама, маркетинг, транспорт и другие), р.; 
ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортных товаров, вклю-

чающая все расходы, связанные с их приобретением (цена контракта, по-
шлины, транспорт, страховка, оплата услуг посредников и другие), р. 

Экономический смысл показателя эффекта от импорта товаров, рас-
считываемого по формуле (9), в том, что он показывает, какую прибыль 
будет иметь импортер от закупки и реализации на внутреннем рынке им-
портных товаров. 

Показатель экономической эффективности импорта и реализации 
товара на внутреннем рынке рассчитывается по формуле 

 

Р.И
ИМП

П.И

ЦЭ .
Ц

=       (10) 

Экономический смысл показателя эффективности импорта ЭИМП, 
рассчитываемого по формуле (10), в том, что он показывает, сколько руб-
лей выручки получает импортер на каждый рубль затрат, связанных с им-
портом. Необходимым условием эффективного импорта является соотно-
шение ЭИМП > 1. 

Рассчитайте  варианты закупки оборудования внутри страны и за ру-
бежом. Сделайте выводы по проведенным расчетам. Объясните влияние 
курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте на эф-
фективность экспортной операции. 

 
Задание 3. Расчет эффективности импорта потребительских то-

варов. 
В таблице 12 проведите  расчет эффективности импорта потреби-

тельских товаров. 
 
Таблица 12 –  Расчет эффективности импорта потребительских товаров   

Показатель Вариант 1 Вариант 2

1 2 3 
1 Количество единиц товара, тыс. ед. 1000 1000 
2 Контрактная цена EXW, евро/ед. 0,3 0,3 
3 Транспортные расходы, евро/ед. 0,2 0,2 
4 Другие расходы, связанные с доставкой и реализацией товара 
на внутреннем рынке, тыс. р. 

500 500 

5 Курс валюты, р./ евро 3 4 
6 Цена реализации на внутреннем рынке, р./ед. 3 3 
7 Затраты, стр. 1 · (стр. 2 + стр. 3) · (стр. 5 + стр. 4), тыс. р.   
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 

8 Результат (стр. 1 · стр. 6), тыс. р.   
9 Эффект импортной операции (стр. 8 – стр. 7), тыс. р.   
10 Эффективность импортной операции (стр. 8 : стр. 7), р./р.   

 

Определите, как влияет  курс национальной валюты  на эффектив-
ность импортной операции. 

Сделайте выводы по проведенным расчетам. Объяснить влияние 
курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте на эф-
фективность импортной операции. 

Методические рекомендации 
Экономическая эффективность экспортно-импортных операций. 
Если предприятие занимается экспортом и импортом одновременно, 

то для оценки его работы на внешнем рынке за определенный период мо-
гут быть рассчитаны интегральные показатели эффективности внешнетор-
говой деятельности. Показатель интегрального экономического эффекта от 
экспортно-импортной деятельности ЭЭЭКС–ИМП может быть рассчитан сле-
дующим образом: 

ЭЭЭКС–ИМП = ЭЭЭКС + ЭЭИМП,      (11) 

где ЭЭЭКС – суммарный экономический эффект от экспорта, приве-
денный к промежутку времени, за который определяется эффект, р. Может 
быть определен как сумма эффектов по всем экспортным сделкам, совер-
шенным за соответствующий период времени, и рассчитывается по фор-
муле (2); 

ЭЭИМП – суммарный экономический эффект от импорта, приве-
денный к промежутку времени, за который определяется эффект, р. Может 
быть определен как сумма эффектов по всем импортным сделкам, совер-
шенным за соответствующий период времени и рассчитываемым по фор-
мулам (5) и (9). 

Экономический смысл показателя интегрального экономического 
эффекта, рассчитываемого по формуле (11), в том, что он показывает при-
быль, которую имел участник внешнеэкономической деятельности за со-
ответствующий период времени по всей совокупности экспортно-
импортных операций. 

Интегральный показатель эффективности экспортно-импортной 
деятельности предприятия за соответствующий период времени рассчи-
тывается как 

100
ЗЗ

ЭЭЭ
ИМПЭКС

ИМПЭКС
ИМПЭКС ⋅

+
= −

− ,      (12) 
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где ЭЭКС–ИМП – интегральный показатель эффективности экспортно-
импортной деятельности, р./р., %; 

ЗЭКС – полные затраты на экспорт, приведенные к промежутку 
времени, за который определяется экономическая эффективность, р.; 

ЗИМП – полные затраты на импорт, приведенные к промежутку 
времени, за который определяется экономическая эффективность, р. 

Экономический смысл интегрального показателя эффективности 
экспортно-импортной деятельности, рассчитываемого по формуле (12), в 
том, что он показывает, сколько копеек прибыли имеет предприятие на 
каждый рубль затрат, связанный с экспортно-импортными операциями, 
или какова рентабельность (в процентах) экспортно-импортных операций 
в целом. 

Расчет коэффициента кредитного влияния. Очень часто при про-
ведении экспортно-импортных операций оговариваются условия коммер-
ческого кредита, которые влияют на эффективность сделки. Для учета 
влияния условий коммерческого кредита на эффективность сделки рассчи-
тывается коэффициент кредитного влияния как отношение результата 
сделки с предоставлением коммерческого кредита к результату сделки без 
предоставления коммерческого кредита, т. е. при оплате наличными: 

 

П

К
КР В

ВК = ,        (13) 

где ККР – коэффициент кредитного влияния, доли единицы; 
ВК – рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта това-

ров с предоставлением отсрочки платежа (коммерческого кредита покупа-
телю), приведенный к моменту поставки товара, р.; 

ВП – рублевый эквивалент валютной выручки от экспорта товара 
без предоставления отсрочки платежа (при оплате наличными), р. 

Экономический смысл коэффициента кредитного влияния в том, что 
он показывает, во сколько раз снижается (если его значение меньше еди-
ницы) или повышается (если его значение больше единицы) эффектив-
ность сделки с предоставлением коммерческого кредита по сравнению со 
сделкой без предоставления коммерческого кредита, т. е. Эк = ЭН · ККР.  
Например, предприятие поставляет продукцию на экспорт. Затраты на 
производство и реализацию экспортируемой продукции составляют  
4 млн р. Стоимость контракта – 1 млн долл. Продавец по условиям кон-
тракта предоставляет возможность покупателю произвести оплату за товар 
четырьмя равными частями с условием, что оплата будет производиться в 
конце каждого периода. Процент за кредит составляет 1 % суммы задол-
женности за каждый период отсрочки платежа. 
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Задание 4. Рассчитайте коэффициент кредитного влияния.  
Расчет коэффициента кредитного влияния проведите  в таблице 13.  
 
Таблица 13 – Расчет коэффициента кредитного влияния Ккр и показателей эф-

фективности сделки с предоставлением коммерческого кредита 
 

Период оплаты за поставленный товар 
Показатель Оплата   

наличными 1 2 3 4 

1 Полные запреты, включая связанные  
с реализацией, р. 

4 000 000     

2 Стоимость контракта при оплате  
наличными, долл. 

1000 000     

3 Доля погашения, % – 25 25 25 25 
4 Сумма погашения кредита, долл. – 250 000 250 000 250 000 250 000
5 Задолженность по оплате в течение 
периода, долл. – 1 000 000 750 000 500 000 250 000

6 Процент за кредит, долл. – 10 000 15 000 15 000 10 000
7 Сумма поступлений на счет продав-
ца, долл. (стр. 4 + стр. 6) – 260 000 265 000 265 000 260 000

8 Курс валюты, р./ долл. 6,00 6,00 6,00 6,01 6,01 
9 Рублевый эквивалент поступлений  
на счет продавца, р. (стр. 7 · стр. 8)      

10 Рублевая процентная ставка,  
доли ед. – 0,02 0,03 0,03 0,03 

11 Коэффициент для приведения сум-
мы поступлений за товар к моменту 
его поставки Кпр 

–     

12 Рублевый эквивалент для приведения 
к моменту t = 0 (стр. 9 · стр. 11)      

13 Сумма поступлений, приведенная  
к моменту поставки      

14 Коэффициент кредитного влияния 0,9790  –   
15 Показатели эффективности экс-
портной сделки  

Без ком-
мерческого 
кредита 

С коммерческим кредитом 

16 Эффект сделки, р.      
17 Эффективность сделки, р./р.      

Примечания 
1 Кредит погашается равными долями в конце периода.  
2 Процент за кредит рассчитывается умножением суммы задолженности платежа на процент за 

кредит.  
3 Коэффициент для приведения КПР учитывает то, что продавец теряет выгоду из-за поздней опла-

ты. Рассчитывается по формуле  
КПР = 1 : (1 + ПС)N, 

где ПС –  рублевая процентная ставка;  
N – число периодов задолженности платежа 
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Коэффициент кредитного влияния может быть рассчитан для им-
портной сделки делением результата, получаемого импортером при оплате 
в кредит, на результат при оплате наличными. 

Расчет коэффициента кредитного влияния позволяет экономически 
обосновать равнозначность оплаты при предоставлении коммерческого 
кредита и при оплате наличными. Если ККР = 1, то это означает, что сторо-
ны по контракту ничего не теряют при любом варианте оплаты. 

Экономическая эффективность товарообменных операций. Эконо-
мическая эффективность товарообменных операций определяется также на 
основе сравнения, соотношения результата и затрат. Особенность товаро-
обменной операции в том, что результатом ее будет стоимостная оценка 
полученных в обмен за поставленную продукцию товаров, работ, услуг. 

 
Задание 5. Расчет эффективности бартерной операции. 
Предприятие поставляет по бартеру 60 т металла. Затраты на 1 т с 

учетом транспорта и прочих расходов составляют 5000 р. Взамен предпри-
ятие получает 20 персональных компьютеров (ПК). Цена одного компью-
тера на внутреннем рынке – 10 000 р. 

1 Рассчитайте показатели эффективности бартерной операции при 
заданном условии. 

2 Рассчитайте условия эффективного обмена по бартерной опера-
ции. 

 
Задание 6. Расчет эффективности внешнеторговых операций. 
Рассчитать эффективность бартерной операции, зависящей от соот-

ношения цен внутреннего и внешнего рынков. Если в данном примере есть 
реальная альтернатива простому бартеру в виде продажи металла на внеш-
нем рынке по мировым ценам и в последующем покупке товара, предла-
гаемого по бартеру, по ценам внутреннего рынка, то условие эквивалент-
ного обмена будет другим (таблица 14). 

Разновидностью товарообменной операции является операция с да-
вальческим сырьем (толлинг). Результатом для предприятия, перерабаты-
вающего иностранное сырье с уплатой за переработку готовой продукци-
ей, будет стоимость этой готовой продукции. Затратами для предприятия – 
переработчика сырья – будут затраты, непосредственно связанные с пере-
работкой и доставкой сырья и отправкой готовой продукции. 

 
Задание 7. Расчет эффективности толлинга. 
Данные для расчета приведены в таблице 15. Проведите расчет эф-

фективности толлинговой операции.  
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Таблица 14 – Экономическое обоснование решения по выбору эффективной 
схемы внешнеторговой операции 

 
Вариант 1:  
бартер 

Вариант 2:  
экспорт – импорт 

Вариант 2: экспорт – 
внутренняя закупка Показатель 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Внутренняя 
закупка 

Цена единицы товара по мировым 
ценам, долл. 

1500 2000 1500 2000 1500 10 000 р./ед.

Количество товара 60 т 49 ед. 60т 49 ед. 60 т 49 ед. 
Стоимость товара, долл. 90 000 98 000 90 000 98 000 90 000 490 000 р. 
Затраты, связанные с экспортом 
или импортом, тыс. р. 

30 10 30 10 30 – 

Дополнительные затраты, связан-
ные с перечислением денег, обяза-
тельной продажей валюты и другие 
дополнительные, по сравнению с 
бартером, затраты, тыс. р. 

Нет Нет 5 5 5 Нет 

Курс валют, долл./р. 5 5 5 5 5 – 
Затраты на экспорт и стоимость 
импорта, тыс. р. 

480 480 485 475 485 490 

Эффект, тыс. р.    
Эффективность, р./р.    

 
Таблица 15 – Расчет эффективности операции с давальческим сырьем (толлинга) 

Показатель Единица  
 измерения 

Значение  
показателей 

1 2 3 
1 Масса перерабатываемого сырья т 40000 
2 Содержание полезного компонента  % 80 
3 Масса готового продукта т 26000 
4 Содержание полезного компонента  % 99,99 
5 Затраты на переработку сырья, в т. ч.: 

электроэнергия 
энергоносители 
зарплата с отчислениями 
прочие переменные расходы 
постоянные расходы 

 
тыс. р. 
тыс. р. 
тыс. р. 
тыс. р. 
тыс. р. 

 
1 600 
1 200 
2 000 
1 200 
1 000 

Всего производственных расходов тыс. р. 7 000 
6 Коммерческие расходы: транспорт, пошлины, сертифика-
ция, страхование и другие 

тыс. р. 3 000 

7 Всего затрат на переработку сырья с учетом коммерческих 
расходов (стр. 5 + стр. 6) 

тыс. р.  

8 Количество готового продукта, оставляемого в уплату  
за переработку 

т 1500 

9 Цена готового продукта долл. / т 2 000 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 

10 Стоимость готового продукта, оставляемого в уплату  
за переработку (стр. 8 · стр. 9) 

тыс. долл.  

11 То же в рублях (курс : 1 долл. = 5 р.) тыс. р.  
12 Затраты, связанные с реализацией готового продукта тыс. р. 100 
13 Результат толлинга (стр. 11 – стр. 12) тыс. р.  
14 Экономический эффект толлинга (стр. 13 – стр. 7) тыс. р.  
15 Экономическая эффективность толлинга (стр. 13: стр. 7) р./р.  

 

По итогам проведенных расчетов сделайте выводы. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 – Критерии,  включенные в общий Индекс риска деловой среды 

Критерий Вес Коэффициент (рейтинг): 
от 0 до 4* 

Общий Индекс риска  
деловой среды** 

Политическая стабильность  3   
Экономический рост 2,5   
Конвертируемость валюты 2,5   
Стоимость труда / производитель-
ность 

2   

Краткосрочные кредиты 2   
Долгосрочные займы 2   
Отношение к иностранному инве-
стору и прибылям 

1,5   

Национализация  1,5   
Денежная инфляция 1,5   
Платежный баланс 1,5   
Выполнение обязательств по 
контрактам 

1,5   

Бюрократические проволочки 1   
Коммуникации: телекс, телефон 1   
Местный менеджмент и партнеры 1   
Профессиональные услуги и под-
рядчики 

0,5   

Итого  25 × 4 (максимально) = максимально (100)

Примечания 
* – 0 – неприемлемо; 1 – плохо; 2 – средние условия; 3 – условия выше средних; 4 – превосходные 

условия. 
** – Всего очков: 80 – благоприятная среда для инвесторов, развитая экономика.  
70–79 – не такая благоприятная среда, но все еще развитая экономика.  
55–69 – неразвитая экономика, обладающая потенциалом для инвестиций, возможно новая индуст-

риальная страна. Чтобы выявить потенциальные возможности, качество менеджмента должно быть на 
самом высоком уровне.  

Менее 40 – очень высокий риск. Капитал передается только под какое-то экстраординарное обос-
нование 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Базовая анкета для определения места страны на матрице 

 «привлекательность рынка – конкурентоспособность» 
 

Таблица Б.1 – Привлекательность рынка 

Критерий 
1 – 

очень 
плохо

2 – 
плохо

3 – 
средне

4 – 
хорошо

5 – очень 
хорошо

Вес 
фактора, 

% 

Результат 
(оценка ·× вес)

Размер рынка        
Рост рынка        
Структура закупок        
Цены        
Покупательная способность        
Доступ к рынку        
Интенсивность конкуренции        
Политические / экономиче-
ские риски 

       

И т. д.        
Итого       100  
Привлекательность рынка = результат · 100  

 
 
Таблица Б.2 – Относительная конкурентоспособность 

Критерий 
1 – 

очень 
плохо

2 – 
плохо

3 – 
средне

4 – 
хорошо

5 – очень 
хорошо

Вес фак-
тора, % 

Результат 
(оценка ·× 

вес) 
Соответствие продукта спросу 
на рынке 

       

Цены и условия        
Присутствие на рынке        
Маркетинг        
Коммуникация        
Доля рынка, которую можно 
получить 

       

Финансовые результаты        
И т. д.        
Итого       100  

 


