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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Включение  в  международный 

бизнес является для  компании  одним  из факторов  развития, поскольку, как 

правило,  ведет  к  увеличению  объема  продаж,  получению  дополнительного 

дохода,  росту  стоимости  акций,  а  также  решению  других  задач,  стоящих 

перед фирмой. Несмотря на то, что внешнеэкономическая сфера РФ является 

интенсивно  развивающейся,  стоимостной  объем  и  структура  российского 

экспорта  не  соответствует  экономическому  потенциалу  страны  (ярко 

выраженная  сырьевая  направленность  экспорта,  низкая доля  в экспорте  РФ 

машин, оборудования, транспортных средств, удельный вес и объем экспорта 

услуг не соответствует тенденциям, отмеченным в международной торговле, 

постоянное  снижение  импорта  и т.д.) Данная  ситуация  делает  актуальным 

рассмотрение  и  исследование  сферы  межоународного  бизнеса  российских 

предприятий. 

Отсутствие  четкой  стратегии  поведения  на  международной  арене 

создает  хозяйствующим  субъектам  проблемы,  связанные  с  низкой 

эффективностью  внешнеэкономической  деятельности.  Это  обусловливает 

актуальность разработки методики формирования стратегии международного 

бизнеса  российских  предприятий,  которая  позволила  бы  успешно 

организовать  международную  деятельность  во  всех  ее формах  (в  частности 

экспортную), учитывая специфику и общую стратегию развития. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Исследованию 

проблем  международного  бизнеса  ведущих  мировых  корпораций,  оценке 

внутренней  и внешней  среды  компании, осуществлению  деловых  операций 

на мировом рынке, анализу и совершенствованию этих операций посвящены 

работы таких известных зарубежных ученыхэкономистов, как Б. Берман, А. 

Бэттлер,  Дж.  Джэннет,  Дж.  Дэниеле,  П. Катеора,  Ф.  Котлер, В. Ойкен,  Ж. 

Перар,  М.  Портер,  Ли  Радеба,  С.  Рохнен,  Д.  Уилсон,  Дж.  Уоррен,  X. 

Хеннесси, Ч. Хилл, А. Чендлер, Дж. Эванс и др. В этих работах раскрывается 

понятие  международного  бизнеса,  его  0( HeaiQ>iaA «̂|)MtAJkbttMJiii  деловых 
6ИБЛИ0ТЕКА  I 

Q i 
С1ктс{|11у9г  / /<,5 i^^m 



4 

операций  на  мировых  рынках,  струюурируется  внешняя  среда  ведения 

деловых  операций  компании  на мировом  рынке, обозначаются  факторы, по 

которым  может  быть  оценена  внешняя  среда  компаний,  указываются 

деловые  операции  компании,  с  помощью  которых  она  может 

совершенствовать  свой  международный  бизнес,  подробно  описывается 

механизм ведения международного бизнеса компаний на основе глобального 

размещения источников снабжения, организации производства и сбыта. 

Внешнеэкономическая  деятельность  предприятий,  ее  формы  и  другие 

проблемы  мировой  экономики  исследуются  в  трудах  ряда  российских 

ученых: Е. Авдокушина, С. Афонцева, Э. Бабина, В. Буглая, И. Герчиковой, 

Л. Градобитовой, Ю. Григорьева,  П. Завьялова, А. Киреева, В. Колесова, Э. 

Кочетова,  Ф.  Левшина,  К.  Ливенцева,  А.  Мовсесяна,  Н.  Моисеевой,  А. 

Наговицина,  С.  Огнивцева,  М.  Осьмовой,  В.  Савина,  К.  Семенова,  Л. 

Стровского,  С.  Пивоварова,  С.  Попова,  Е.  Пузаковой,  В.  Рыбалкина,  Р. 

Хасбулатова, В. Шалашова, А. Шуркалина, Н. Цыпиной и др. В этих работах 

определяетвя  понятие  внешнеэкономической  деятельности  предприятий,  ее 

формы  и  виды,  обозначаются  проблемы  ведения  данной  деятельности 

отечественными  предприятиями,  вопросы  мировой  торговли  и  ее  места  в 

мировой  экономике,  дается  обзор  законодательной  и  нормативноправовой 

базы осуществления внешнеторговых операций российскими  предприятиями 

и т.д. 

Анализ  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов 

показывает,  что  в  них  преимущественно  обсуждаются  вопросы  либо 

практических  операций  международного  бизнеса  и  оценки  внешней  среды 

для  крупных  компаний  (западная  литература), либо практических  операций 

внешнеэкономической  деятельности  предприятия  в  аспекте  н  орм 

международного  и  российского  права  (отечественная  литература).  Подход 

западных  ученых  в  вопросе  организации  международного  бизнеса  фирмы 

исходит из предпосылки, что данный бизнес организует  крупная  компания, 

имеющая в своем р|1споряжении значительный  объем  финансовых  средств. 
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Поэтому практически полностью в трудах западных экономистов отсутствует 

оценка  внутренней  среды  предприятия,  то  есть  его  возможностей  для 

организации  международного  бизнеса. Отечественные  авторы, как правило, 

освещают  внешнеэкономическую  деятельность  в  аспекте  ее 

законодательного и нормативноправового регулирования. 

Актуальность  и  состояние  исследования  указанных  проблем 

предопределили цель и задачи данного диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования.  Целью диссертационной работы является 

теоретическое  обоснование  методики  включения  российских  предпргоггий в 

международный  бизнес  на  основе  экспортной  стратегии  и ее  апробация  на 

ОАО «Ярославский шинный завод». 

Реализация  указанной  цели  обусловила  необходимость  решения 

комплекса взаимосвязанных задач, таких как: 

1.  Проведение  сравнительного  анализа  существующих  методик 

формирования  стратегии  международного  бизнеса  и  экспортной 

стратегии  фирмы,  их  оценка  с  точки  зрения  применимости  или 

неприменимости для российских предприятий. 

2.  Формирование  на  основе  исследованных  методик  авторской  методики 

стратегии  международного  бизнеса  и  стратегии  экспорта  с  учетом 

специфики  работы  российских  предприятий  и  с  опорой  на  алгоритм 

построения общей стратегии. 

3.  Разработка  методики  для  обобщающего  анализа  экспортной 

деятельности фирмы. 

4.  Трансформация  методики  оценки  мирового  рынка  продукции 

предприятия  (внешней  среды  экспорта  фирмы)  западных  ученых

экономистов с учетом специфики работы российских предприятий. 

5.  Разработка  инструмекгария  для  проведения  а нализа  внутренней  и 

внешней  сред  компании  при  осуществлении  экспорта  (оценки 

экспортной  деятельности,  оценки  мирового  рынка  продукции 
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предприятия), формирования экспортной стратегии, программы и плана 

реализации на основе сформулированной стратегии. 

6.  Апробирование  полученной  методики  путем  построения  экспортной 

стратегии  на  одном  из  ведущих  предприятий  российского 

нефтехимического комплекса   ОАО «Ярославский шинный завод». 

7.  Разработка  теоретических  и  практических  направлений 

совершенствования  экспортной  деятельности  на  российских 

предприятиях  вообще,  и  на  ОАО  «Ярославский  шинный  завод»  в 

частности. 

Объектом  исследования  является  промышленное  предприятие 

нефтехимического  комплекса  в  процессе  его  включения  в  международный 

бизнес посредством экспортной стратегии. 

Предмет  исследования    механизм  включения  промышленного 

предприятия  нефтехимического  комплекса  в  международный  бизнес  на 

основе формирования экспортной стратегии. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной  работы 

является применение объективных  принципов  научного познания, основных 

положений  теории  международного  бизнеса  фирмы.  В  процессе 

исследования  проблем  по  избранной  теме  изучалась  фундаментальная  и 

специальная  литература  (в  том  числе  зарубежная  литература  в  оригинале), 

законодательные  и  нормативные  акты, материалы  научных  конференций  и 

семинаров. Научный аппарат исследования  включает формально  логические 

методы  и  методы  диалектики:  дедукция,  индукция,  движение  от 

абстрактного  к  конкретному.  Исследование  основывается  на таких  методах 

познания,  как  комплексность  и  системность,  на  четком  формулировании 

целей  и  задач  международного  бизнеса  фирмы,  использовании  методов 

научной логики для доказательства решения поставленных задач. 

В качестве информационной базы использованы материалы Госкомстата 

РФ, результаты  социальноэкономических  и мониторинговых  исследований 
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специализированных  агентств,  институтов,  а  также  результаты  авторских 

исследований деятельности ОАО «Ярославский шинный завод». 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретическом 

обосновании  и  разработке  методики  формирования  экспортной  стратегии 

предприятия. 

Научная новизна работы конкретизируется в следующих пунктах: 

1.  Обоснована  концепция  стратегического  подхода  при  включении 

российских  предприятий  в  международный  бизнес  на  основе 

формирования  экспортной  стратегии  фирмы.  Для  этого  предложена 

авторская  методика,  учитывающая  два  фактора:  1)  специфику 

деятельности  российских  компаний;  2)  алгоритм  построения  общей 

стратегии:  формирование  целей  компании  в  области  экспорта,  анализ 

внешней  (мирового  рынка  продукции)  и  внутренней  (экспортной 

деятельности компании) сред. 

2.  Разработан  метод  анализа  экспорта  предприятия    АМОЭФ 

(Аналитический метод оценки экспорта фирмы)  дающий  необходимую 

информацию  для  формирования  экспортной  стратегии.  Предложенная 

методика  имеет  следующие  преимущества  (по  сравнению  с 

существующими  методиками)  при  оценке  экспортной  деятельности 

компании:  1)  оценивается  отдельная  фирма,  а  не  отрасль  в  целом,  2) 

анализируется  лишь  экспортная  деятельность  (без  учета  внутренних 

операций), 3) возможна  оценка,  как экспорта  в целом, так  и отдельных 

направлений  деятельности  фирмы  в  этой  области,  4)  экспорт 

предприятия  оценивается  по  разным  странам, что  позволяет  учитывать 

страновые  различия,  5)  возможность  оценки  предприятий  различных 

отраслей. 

3.  Представлен  механизм  оценки  привлекательности  стран  при 

осуществлении  экспортной  деятельности  (внешней  среды  фирмы), 

учитывающий  совокупность  факторов  (экономических,  политических, 

правовых  географических,  культурных  и  т.д.),  влияющих  на 
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осуществление  экспортных  поставок,  а  также  позволяющий 

минимизировать  трудозатраты  менеджеров  компании.  Механизм 

заключается  в сканировании  страновых  альтернатив для  осуществления 

экспорта с помощью сетки п араметров. 

4.  С целью построения  экспортной  стратегии фирмы разработана  матрица 

«Привлекательность  страны    Экспортное  положение  компании», 

которая  формируется  на  основе  полученной  информации  в  результате 

анализа  внутренней  и  внешней  сред  фирмы.  Данная  матрица  является 

преобразованной  из  матрицы  «Конкурентные  позиции  фирмы  

Привлекательность  отрасли»  с  учетом  специфики  экспортной 

деятельности,  а также  результатов  оценки  внутренней  и внешней  сред 

компании.  На  основе  данной  матрицы  формируется  экспортная 

стратегия предприятия, а также программа и план ее реализации. 

Практическая  значимость  выполненного  исследования  заключается 

в  разработке  концептуальных  основ  решения  одной  из  актуальных  задач 

включения» российских  предприятий  в международный  бизнес   построения 

экспортной  стратегии.  Полученная  методика  формирования  экспортной 

стратегии,  формулировки  целей  и  задач  предприятия  в  области  экспорта, 

анализа  внутренней  и  внешней  среды  фирмы  является  универсальной  для 

предприятий  всех  отраслей,  учитывающей  специфику  российских 

предприятий,  минимизирующей  трудозатраты  менеджеров  по 

стратегическому  планированию.  Поэтому  методика  может  быть  вполне 

успешно применена на многих российских предприятиях. Кроме того, данная 

методика  была  реализована  на  ОАО  «Ярославский  шинный  завод».  Это 

способствовало  увеличению  экспорта  и  повышению  его  эффективности  на 

данном предприятии. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертации  нашли  отражение  в  научных  публикациях  автора 

общим  объемом  15,06  п.л.  Выводы,  положения  и  рекомендации, 

разработанные  в  диссертационном  исследовании,  бьши  апробированы  и 
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получили  поддержку  на  международных,  всероссийских  и  региональных 

конференциях и семинарах. 

Исследование было отмечено следующими научными грантами: 

1.  Грант  Международного  научного  фонда  экономических  исследований 

академика НЛ.Федоренко  в 2000 году за работу «Аналитический  метод 

оценки экспорта фирмы». 

2.  Грант  ярославской  фирмы  «Подати»  в  области  экономических  наук  за 

2001  год  за  исследовательский  проект  «Формирование  эк спортной 

стратегии предприятия». 

3.  Грант ОАО «Ярославский шинный завод» в области научнотехнических 

разработок за 2002 год за разработку и реализацию проекта «Экспортная 

стратегия ОАО «Ярославский шинный завод» на 2 полугодие 2002 года». 

Основные  положения  диссертации  используются  в  учебном  процессе 

Ярославского  государственного  университета  им. П.Г.Демидова  по  курсам 

«Мировая  экономика»,  «Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия», 

«Международные валютнофинансовые  и кредитные отношения», спецкурсу 

«Стратегическое  планирование  внешнеэкономической  деятельности 

предприятий». 

Структура  и объем диссертации.  Развернутое  изложение  полученных 

результатов приведено в основной части диссертации, структура  построения 

которой  определена  логикой  рассмотрения  взаимос вязанных  вопросов  и 

совокупностью  решаемых  задач. Диссертационное  исследование  состоит из 

введения,  2  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и 

приложений. Объем работы  188 страниц, в том числе  12 схем, 15 рисунков, 

26  таблиц  и  16  приложений.  Список  литературы  включает  110  работ 

отечественных и зарубежных авторов. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  сформулированы  цель,  задачи,  объект  и  предмет 

исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
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результатов,  приведены  сведения  о  научных  разработках  по  теме 

диссертации. 

В первой главе  «Международный  бизнес и проблема включения в него 

российских предприятий» представлена сущность международного бизнеса в 

системе мировой экономики, формы включения предприятий в него, а также 

характеристика механизма включения российских предприятий. 

В  данной  главе  диссертант  для  раскрытия  понятия  международного 

бизнеса  и  его  места  в  категориальнопонятийном  аппарате  описывает 

структуру  мировой  экономики.  Диссертант  делает  вывод,  что  структура 

мировой  экономики  представляет  собой  совокупность  субъектов  МЭО  и 

непосредственно  международных  экономических  отношений.  На 

сегодняшний  день  отсутствует  единство  мнений  относительно  состава 

данной  структуры.  На  основе  анализа  имеющейся  литературы  автор 

приходит  к  выводу,  что  «международный  бизнес»    это  механизм 

хозяйственных  связей  между  су&ьектами  мировой  экономики  в  процессах 

производстра, распределения, обмена и потребления жизненных благ с целью 

получения прибыли. 

Анализ ведения международного бизнеса российских компаний в работе 

показал, что, он имеет следующие характеристики: 

1)  ярко выраженная сырьевая направленность экспорта; 

2)  стоимостной  объем  и структура  российского экспорта  не  соответствует 

экономическому потенциалу страны; 

3)  отечественные  предприятия  не только не сумели занять новые ниши на 

мировом рынке, но и утратили часть своих традиционных рынков; 

4)  снижение импортных поставок для нужд отечественных предприятий, в 

виду финансовых трудностей; 

5)  отсутствие  стратегического  подхода  в  осуществлении  бизнеса,  в  том 

числе международного. 

Все  это  позволило  сделать  вывод  диссертанту  об  актуальности  темы 

данного исследования и определило структуру диссертационной работы. 
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Во  второй  главе  «Экспортная  стратегия  в  системе  производственной 

деятельности  российских  предприятий»  представлены  сущность,  место  и 

виды  экспортной  стратегии  предприятия,  проанализирован  механизм 

формирования  экспортной  стратегии  на  примере  одного  из  ведущих 

предприятий нефтехимической отрасли ОАО «Ярославский шинный завод». 

В данной главе диссертант дает обоснование концепции стратегического 

подхода  для  включения  российских  предприятий  в  международный  бизнес 

на  основе  формирования  экспортной  стратегии  фирмы.  При  обосновании 

вышеуказанной  концепции  автор  диссертации  исходит  из  следующих 

основных положений: 

1)  основной  формой  международного  бизнеса  российских  предприятий 

является экспорт товаров; 

2)  как  правило,  при  осуществлении  своей  деятельности  у  многих 

российских компаний отсутствует стратегический подход; 

3)  стратегия  экспорта  является  частным  случаем  стратегии 

международного  бизнеса,  так  как  экспорт    это  одна  из  форм 

международного бизнеса; 

4)  стратегия международного бизнеса (в том числе и экспортная стратегия) 

  это  часть  общей  стратегии  компании, так  к ак  внешний  рынок    это 

продолжение  внутреннего  рынка.  Соответственно,  стратегия 

международного  бизнеса  не  должна  входить  в  противоречие  с  общей 

стратегией фирмы, а должна лишь дополнять ее, учитывая  особенности 

внешнего рынка. 

Стратегия    это  долгосрочный  план,  включающий  набор  средств  и 

методов, которые будут предприняты фирмой для достижения  поставленных 

целей.  В  общем  виде  стратегия  предусматривает  следующий  алгоритм  ее 

построения:  определение  миссии  фирмы,  целей  ее  деятельности,  анализ 

внутренней  и  внешней  сред  компании,  формулировка  самой  стратегии, 

разработка  программы  реализации  стратегии.  Стратегию  международного 

бизнеса диссертант определяет как долгосрочный  план деятельности фирмы 



12 

на мировом  рынке, включая  предпринимаемый  ею набор средств и методов 

для достижения поставленной цели. Согласно вышеприведенному алгоритму, 

очевидно, что  определение  миссии  фирмы  не  подходит  для  формирования 

стратегии  международного  бизнеса.  Миссия  фирмы    это  категория, 

касающаяся  ее  деятельности  в  целом.  Международный  би  знес    это  лишь 

часть  деятельностн  компании.  Соответственно,  алгоритм  формирования 

стратегии международного бизнеса должен начинаться с определения целей. 

На  основании  анализа  лигературы  в  диссертации  показано,  что 

универсальной стратегии экспорта не существует. Тем не менее, существуют 

общие  принципы  организации  экспортной  стратегии,  которые  в  известной 

степени  противоречат  классическим  канонам  построения  общей  стратегии. 

Поэтому  в  диссертационной  работе  предлагается  авторский  вариант 

разработки  экспортной  стратегии  предприятия.  Стратегия  экспорта 

определяется  диссертантом  как  долгосрочный  план  деятельности  фирмы, 

связанный  с  вывозом  товаров,  услуг,  работ,  капитала  за  границу 

иностранному контрагенту, включающий набор средств и методов для этого, 

которые будут предприняты фирмой для достижения поставленных целей. 

Алгоритм  выработки  экспортной  стратегии  диссертанта  представлен  на 

схеме 1. 

Представленный  вариант  формирования  экспортной  стратегии 

предприятия  соответствует  основным  принципам  формирования  общей 

стратегии  фирмы  (системному,  программноцелевому,  функциональному  и 

процессному  подходам  стратегического  управления)  и  учитывает 

особенности экспортной деятельности российских предприятий. 

Далее диссертантом  в  соответствии  со  схемой  1 в  работе  представлена 

разработка  механизма  анализа  внутренней  среды  предприятия  при 

осуществлении  экспорта  на  основе  аналитического  метода  оценки  экспорта 

фирмы,  позволяющего  провести  обобщающий  анализ  экспортной 

деятельности предприятия, получить соответствующие оценки и применить 
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Опека 
врпвжмтеаьявстп 
страв дла эввворта 

Построевва  общай 
стравоаой 
зксвортвой 

стратагвв фврмы 

Разработва  врограуин  раалвэаввв  аксвортвой 
стратагвв фврмы во вапраалевввн; 

^•  Увравлавве  аксвортом 
*̂  Эвевортвый  марвагввг 

*•  Ваамтво'фааавеваоа  вавраалевва 
'̂  Учет аксвортвых оверацвй 
̂  Разработка вовой вродувнвв 

*•  Провэаодстао  акслортвой  ородукцвв 
̂  Авалва зксворта 

'•  Работа с вадраыв 

Схема.!. Алгоритм выработки экспортной стратегии фирмы. 

их  для  формирования  экспортной  стратегии.  В  диссертационном 

исследовании на основе анализа экономической литературы показано, что на 

сегодняшний  момент  существует  несколько  подходов  к  оценке  экспорта 

фирмы:  по  сравнительным  преимуществам  фирмы,  по  теории  равновесия 

фирмы  и  отрасли,  по  рыночным  позициям  фирмы  (струкгурный  и 

функциональный  подходы),  по  методу  «профилей»  и  качеству  продукции, 

матричный  метод.  Анализируя  вышеперечисленные  методы,  автор  делает 

вывод о наличии ряда недостатков в них (оценивается экспорт отрасли, а не 

отдельного  хозяйствующего  субъекта,  совмещенная  оценка  внутренних  и 

внешних  операций  фирмы  и  тд.).  Поэтому  диссертант  1федлагает  новый 

метод  оценки  экспорта  фирмы    АМОЭФ  (аналитический  метод  оценки 

экспорта фирмы), все модели и балльные оценки которого были разработаны 

автором диссертации. 

Представленный  метод  оценивает  экспорт  фирмы  на  основе 

функциональных средств достижения целей экспорта: утфавление экспортом, 

экспортное  производство,  маркетинг  экспортных  товаров,  финансово

валютные  аспекты экспорта,  что  позволит  получить  оценки  по  кажцой  из 
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ЭТИХ составляющих.  Диссертант  предлагает  проводить  данный  анализ  на 

основе  комплексной  детерминированной  оценки  функциональных 

направлений  деятельности  фирмы  по  странам,  иными  словами  на  основе 

балльной  оценки.  В  данном  случае  используется  метод  суммы  баллов, 

которые  присваиваются  тому  или  иному  направлению  по  странам  в 

зависимости  от доли этой страны  в области экспорта данной  фирмы. Таким 

образом, общая оценка того или иного направления будет рассчитываться  по 

формуле: 

д  

Kj='^a,S„  ,где  (1) 

Kj    интегральный  показатель,  рассчитываемый  по  каждому  jому 

направлению деятельности фирмы в области экспорта; 

i  число стран, по которым производится оценка; 

S,, средняя балльная оценка jого направления по i  ой стране; 

a(i)  доля iой страны в экспорте данной фирмы. 

По  схожей  же  формуле  можно  оценить  и  экспортную  деятельность 

фирмы в той или иной стране: 

(2) 

Mi  интегральный показатель, рассчитываемый по iой с тране; 

j  число направлений, по которым оценивается экспорт фирмы в той или 

иной стране; 

S,j средняя балльная оценка joro направления по iой стране. 

Для  наглядности  полученные  результаты  в  диссертации  предлагается 

оформить в виде в матрицы, макет которой представлен на рисунке 1. 

Страны 
Направления деятельности 
Управление экспортом (1) 
Экспортное производство (2) 
Экспортный мсфкетинг (3) 
Валкугнофинансовые аспекты (4) 

Mi 

А 
S 

Sal 
Sa2 
Sa3 
Sa4 
Ma 

a 
Aa 
Aa 
Aa 
Aa 
Aa 

В 
S 

Sbl 
Sb2 
Sb3 
Sb4 
Mb 

a 
Ab 
Ab 
Ab 
Ab 
Ab 

N 
S 

Snl 
Sn2 
Sn3 
Sn4 
Mn 

a 
An 
An 
An 
An 
An 

Kj 
Kl 
K2 
КЗ 
K4 
Km 
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Рис. 1. Матрица интегральной оценки экспорта фирмы по iым странам по 

jым направлениям. 

Диссертантом  отмечается  особенность методики, заключающаяся  в том, 

что  на  основании  цифровых  данных  представляется  возможным  оценить 

лишь  4 (см. рис.  1) направления  в деятельности  предприятия,  как  наиболее 

общие. В свою  очередь  каждое  направление  позволяет оценить  конкретные 

функции:  управление  экспортом    эффективность  менеджмента  на 

предприятии  в  области  экспорта;  экспортное  производство    деятельность 

производственных  и  проектноконструкторских  подразделений  в  области 

создания  и  производства  экспортной  продукции;  экспортный  маркетинг  

деятельность  отдела  маркетинга  в  области  исследования  рынка,  поиска 

партнеров,  установления  продуктовоассортиментной,  ценовой, 

коммуникационной и сбытовой стратегий, таможенного оформления, работы 

с  банками;  валютнофинансовое  направление    деятельность  финансового 

отдела предприятия в области управления прибылью от экспортных сделок и 

управления  валютой.  Все  остальные  функции  (юридическая  подготовка 

документов  юридическим  отделом,  бухгалтерское  оформление  экспортных 

операций,  работа  с  кадрами,  анализ  экспортных  операций)  можно  оценить 

только на основе знакомства  с работой предприятия путем устного опроса и 

анализа внутренней и внешней документации. 

Основные  преимущества  АМОЭФ,  по  мнению  автора  диссертационной 

работы, следующие: 

1. Осуществляется  оценка  отдельной  фирмы  в  области  экспорта,  а  не 

отрасли в целом; 

2. Анализ экспортной деятельности  фирмы производится без смешения с 

внутренними операциями; 

3. Производится  оценка  как в целом экспорта, так и отдельных  функций 

фирмы в этой области деятельности; 

4. Анализ экспорта осуществляется по разным стран амконтрагентам, что 

позволяет учесть страновые различия; 



16 

5. Методика  позволяет  сравнивать  предприятия экспортеры  разной 

отраслевой принадлежности. 

К числу  недостатков данного метода можно отнести то, что:  1) при его 

использовании  не  учитываются  внешние  факторы  воздействия  на 

предприятие;  2)  не  оценивается  конкурентоспособность  отдельных  товаров 

фирмы. 

Однако  это  не  помешало  диссертанту  апробировать  данный  метод  на 

одном  из  предприятий  нефтехимического  комплекса  России    ОАО 

«Ярославский  шинный  завод».  Результаты  анализа,  позволили  диссертанту 

сделать  следующие выводы. Экспортную деятельность  ОАО «ЯШЗ»  можно 

оценить «удовлетворительно»  (3), то есть предприятие работает на внешнем 

рынке,  но  у  него  есть  определенные  проблемы.  Наиболее  успешных 

результатов  по  всем  направления  экспорта  предприятие  добилось  в таких 

странах, как Афганистан, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Ливан, 

Литва, Монголия, Пакистан, Сирия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан,  Чехия,  Эквадор  и  Югославия.  В  другие  страны  экспортные 

поставки ОАО «ЯШЗ» дали более скромные результаты. 

В  работе  отмечается,  что  наиболее  низкую  оценку  получило  валютно

финансовое  направление  деятельности  ОАО  «ЯШЗ»    «3».  Этому 

способствовали два основных фактора: 

1)  незначительное  снижение  курса  российского  рубля  по  отношению  к 

доллару США. 

2)  низкая рентабельность продаж. 

В  диссертации  показано,  что  функция  маркетинга  ОАО  «ЯШЗ»  в 

области  экспортных  поставок  получила  оценку  «хорошо».  При  этом 

наиболее  высоко  она  была  оценена  в  таких  странах  как  Албания, 

Афганистан,  Казахстан,  КостаРика,  Куба,  Ливан,  Пакистан,  Таджикистан, 

Узбекистан,  Югославия.  Однако  функцию  маркетинга  необходимо 

рассматривать  по  следующим  направлениям:  продуктовоассортиментной, 

ценовой, коммуникационной и сбытовой политикам. 



17 

Продуктовоассортиментную  политику  ОАО  «ЯШЗ»  диссертант 

оценивает как товарную диверсификацию. Предприятие выпускает широкий 

спектр  шин:  для  грузовых,  легковых  автомобилей,  для  с/х  и  строительно

дорожной  техники  (всего  более  150 типоразмеров  и  моделей). Расширение 

физического  объема  поставок  происходило  в  двух  направлениях: 

количественном и качественном. 

Анализ  ценовой  политики  ОАО «ЖПЗ»  позволил  диссертанту  сделать 

вывод, что она строится исходя их двух факторов: рентабельности продаж и 

уровня  цен  конкурентов.  В  целом,  же  изменение  экспортных  цен  в  1 

полугодии 2002 года по сравнению с аналогичным периодом 2001 года было 

следующим: повысились  цены на грузовые шины (на 3,11 %), на шины для 

строительнодорожной  техники  (на  10,16 %); однако были понижены  цены 

на шины для легковых автомобилей (на 3,61 %) и для с/х техники (на 3,22 %). 

В  работе  оценивается  как  положительный  фактор    активизация 

коммуникационной  политики  ОАО  «ЯШЗ», элементами  которой  являются: 

1)  выпуск  красочных  рекламноинформационных  каталогов  продукции 

предприятия; 2) участие в международных специализированных выставках. 

В  отношении  сбытовой  политики  ОАО  «ЯШЗ»  в  диссертационной 

работе констатируется ее косвенный (дистрибутивный) путь осуществления: 

ОАО  «ЯШЗ»    зарубежные  импортеры    дистрибьюторы    конечный 

потребитель.  Для  данного  периода  развития  предприятия  такой  путь 

представляется  наиболее  оптимальным.  Однако,  для  поддержания 

стабильности уровня цен в странахимпортерах на продукцию ОАО «ЯШЗ» и 

большей  оптимизации  каналов  распределения  возникает  н  еобходимость 

создания системы официальных дилеров. 

На «4» в целом по ОАО «ЯШЗ» было оценено производство экспортных 

товаров,  то  есть  производственная  функция  предприятия.  Так  как  все 

производство  на  данном  АО  находигся  на  головном  предпритгии  в 

Ярославле,  то  его  нужно  оценивать  без  странового  деления.  Разные  же 

оценки  по  отдельным  странам  были  получены  из за  различных  колебаний 
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экспортной  выручки  по  отношению  к  производственной  себестоимости. 

«Неотличная»  оценка по экспортному  производству  связана со следующими 

моментами.  Данное  производство  является  материалоемким  (60  % 

производственной  себестоимости  составляют  материальные  затраты), 

поэтому  данные  затраты  и  являются  решающими  при  формировании 

производственной себестоимости. Если их доля за  1 полугодия 2  0012002 гг. 

оставалась  примерно  одинаковой,  то  в  денежном  выражении  их 

использование  возросло  на  13,7  %.  Однако  увеличилось  и  количество 

товарной  продукщ1и,  выпускаемой  ОАО  «ЯШЗ»,  на  14,2  %.  Данный  факт 

свидетельствует  о  более  рациональной  организации  производственного 

процесса и повышении его окупаемости. Затраты на оплату труда выросли на 

25 %. Однако с учетом роста объема товарной продукции данное повышение 

оправдано. Снизились  амортизационные  затраты  на 3,15  %  , что  говорит о 

более  рациональном  использовании  основных  фондов  предприятия.  Все 

вышеперечисленное  свидетельствует  о  повышении  производительности 

труда  и  технического  уровня  на  ОАО  «ЯШЗ»,  что  ведет  к  росту 

эффективности всего производственного процесса. 

Следуя  алгоритму,  представленному  на  схеме  1  диссертантом 

представлена  разработка  механизма  оценки  привлекательности  стран  при 

осуществлении  экспортной  деятельности  (внешней  среды  фирмы), 

учитывающего  совокупность  факторов,  влияющих  на  осуществление 

экспортных  поставок,  а также  позволяющего  минимизировать  трудозатраты 

менеджеров  компании.  Суть  данной  оценки  состоит  в  изучении 

(сканировании)  альтернатив,  с тем,  чтобы лица, ответственные  за  принятие 

решений,  могли  иметь  возможность  осуществить  детальный  анализ 

п]зедварительно  отобранных  вариантов  стра нового  экспорта.  Проведение 

сканирования  страновых  альтернатив  предлагается  проводить  на  основе 

изучения  ряда  факторов,  влияющих  на  мировую  торговлю  в  целом,  и  на 

экспорт  компаний  в  частности.  К  таким  факторам  можно  отнести  как 

внешнерыночные (экономические, политические, правовые, геофафические. 
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валютные, культурные и т.д.), так и внутрирыночные  (текущий потенциал и 

спрос  рынка,  перспективный  потенциал  и  спрос  рынка)  по  отношению  к 

рынку производимой предприятием продукции. 

Инструментом  для  проведения  подобного  сканирования  страновых 

альтернатив предлагается использовать «сетку параметров», чтобы оценивать 

каждый  фактор  с  учетом  его  значимости  для  предприятия.  Подобное 

сканирование  было  проведено  и  по  рынку  шин  для  ОАО  «Ярославский 

шинный  завод».  Выборка  стран  для  оценки  осуществлялась  следующим 

образом: 

1)  страны,  в  которые  за  анализируемые  периоды  осуществлялся  экспорт 

продукции ОАО «ЯШЗ»; 

2)  остальные  страны,  сгруппированные  по  географическому  признаку 

(например, страны  Западной  Европы, Юго Восточной  Азии, Латинской 

Америки и тд.). 

Автор  диссертации  исходит  из  предположения,  что  данная  выборка 

является  условной.  Но  в  то  же  время  представляется  практически 

невозможным  учесть  все страны  исходя  из специфики  продукции. Поэтому 

диссертантом  был  принят  предложенный  вариант  сканирования  страновых 

альтернатив. Статистический вес каждого показателя оценки был получен на 

основе  метода  экспертных  оценок  путем  опроса  работников 

внешнеэкономического  отдела  ОАО  «ЯШЗ».  В  итоге  самыми  значимыми 

оказались показатели всех внутрирыночных факторов, а из внешнерыночных 

  географическая  удаленность  от  производителя  и  иностранная  торговая 

политика  странимпортеров.  Это  объясняется  двумя  обстоятельствами: 

значительной  степенью  конкуренции  на рынке  шин  и высокой  стоимостью 

транспортных  услуг.  Конкуренция  на  рынке  шин  определяет  текущий  и 

потенциальный  спрос.  Иностранная  торговая  политика  при  наличии 

отечественных  производителей,  или  по  другим  экономическим  или 

политическим  причинам так же влияет на величину  спроса на иностранные 

шины.  Транспортные  расходы  увеличивают  стоимость  шин на величину  от 
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50  %  (в  страны  СНГ  и  Восточной  Европы) до  130  % (в  страны  Латинской 

Америки). 

В  игоге,  ни  одна  из  стран  не  получила  положительной  оценки  для 

экспорта шин. Каждая из них имеет те или иные отрицательные факгоры для 

поставки  продукции  ОАО  «ЯШЗ».  Тем  не  менее,  наиболее 

привлекательными  для  экспорта  ярославских  шин  оказались  страны 

Западной  Европы  (высокие  показатели  по  экономическим,  политическим, 

географическим  признакам  и  высокая  оценка  будущего  спроса).  Восточной 

Европы  (высокие  показатели  по  географическому  признаку  и  оценки 

перспективы рынка русских шин в связи с  наличием техники и автомобилей 

из  России  и  других  стран  СНГ),  СНГ  (традиционный  рынок  российских 

шин).  Ближнего  Востока  и  ЮгоВосточной  Азии  (высокие  показатели 

перспективы  роста  рынка  русских  шин  по  причине  присутствия  техники  и 

автомашин из России). 

Наконец,  следуя  алгоритму  на  схеме  1,  автором  работы  разработана 

матрица  «Привлекательность  страны    Экспортное  положение  компанию> 

для  построения  экспортной  стратегии  фирмы,  которая  формируется  на 

основе полученной информации в результате анализа внутренней и  внешней 

сред фирмы. 

Сущность  инструмента  для  построения  экспортной  стратегии  компании 

заключается в построении матрицы "Привлекательность страны   Экспортное 

положение  компании".  Данная  матрица  модифицирована  автором 

диссертационной  работы  из  матрицы  «Конкурентные  позиции  фирмы  

Привлекательность  отрасли».  По  вертикальной  оси  данной  матрицы, 

отражающей  привлекательность,  страны  ранжированы  сверху  вниз  по  5  • 

балльной системе; по горизонтальной оси ранжированы экспортные позиции 

компании от страны к стране. Таким образом, каждая страна попадает в тот 

или  иной  секгор  матрицы,  в  зависимости  от  оценок,  полученных  на 

предыдущих этапах. 
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Для  ОАО  «Ярославский  шинный  завод»  была  получена  матрица, 

которая представлена на рисунке 2. 

Привлекательность страны 
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Рис. 2. Матрица  «ПРИВЛЕ1САТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ   ЭКСПОРТНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ» для ОАО «ЯШЗ» 

На  основе  полученной  матрицы  диссертантом  формируется  стратегия 

экспорта  ОАО  «ЯШЗ»  и  программа  ее  реализации.  В  итоге  экспортную 

страновую  стратегию  ОАО  «ЯШЗ»  на  основе  сформулированных  целей  и 

матрицы можно представить следующим образом: 

1.  Компании  следует  предпринять  попытки  по  расширению  экспорта  в 

количественном  и  качественном  выражении  в  страны  традиционного 

экспорта  Восточной  и  Западной  Европы,  СНГ,  Экспортное  положение 

компании  в этом  регионе достаточно устойчивое  и  привлекательность 

стран хорошая, что не потребует значительных затрат; 
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2.  Расширение  поставок  в такие  страны  как  Албания, Армения,  Вьетнам, 

КостаРика,  Ливан,  Монголия,  Панама,  Сирия,  Таджикистан, 

Туркменистан,  Узбекистан  при  достаточно  жестком  мониторинге 

положения данных стран; 

3.  Осуществление  экспорта  в такие  страны  как  Афганистан,  Иран,  Куба, 

Пакистан, Эквадор возможно только  при условии  полной минимизащ1и 

риска  поставки.  Рынок  для  русских  шин  здесь  достаточный,  однако, 

данные  страны  отличаются  высокой  степенью  риска  как 

экономического, так и политического; 

4.  При  наличии  свободных  ресурсов  возможны  попытки  осуществления 

экспорта  на  рынки  стран  Западной  Европы,  СНГ  куда  до  сих  пор 

поставки не производились; 

5.  Все  остальные  регионы  в  настоящее  время  для  поставки  шин  ОАО 

«ЯШЗ» являются неперспективными. 

Диссертант, опираясь  на результаты  исследования, делает вывод о том, 

что  экспортную  стратегию  ОАО  «ЯШЗ»  можно  охарактеризовать  как 

умеренноконсервативную, что предусматривает осуществление поставок  на 

традиционные рынки Западной и Восточной Европы и СНГ и их расширение. 

Для  того,  чтобы  реализовать  предложенную  выше  страновую 

экспортную стратегию диссертантом  предлагается следующая программа по 

направлениям: 

1.  Управление экспортом: В данной сфере на ОАО «ЯШЗ»  существует, по 

мнению  автора,  следующий  недостаток    зависимость  Службы 

внешнеэкономических  связей (СВЭС) от отдела продаж внутри России. 

Коммерческая  служба  предприятия должна  строится  в  соответствии  со 

спецификой  производства  шин.  Все  производимые  шины  на  ОАО 

«ЯШЗ» делятся  на 3 категории качества: «к годен», «экспорт», «годен». 

Исходя  из  этого,  должны  существовать  3  сбытовые  службы, 

ориентированные:  1)  на  комплектацию  автомобилестроительных  и 
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тракторостроительных  предприятий;  2)  на  экспорт;  3)  на  оптовые 

продажи для вторичного рынка шин  внутри России. 

2.  Экспортный  маркетинг:  Совершенствование данной функции в области 

экспорта  должно  осуществляться,  по  мнению  диссертанта,  по 

следующим направлениям: 

•  Продуктовоассортиментная  политика.  Ориентируясь  прежде  всего  на 

традиционные  рынки  сбыта  ОАО  «ЯШЗ»  должно  определить  эту 

политику  как  товарную  дифференциацию:  увеличивать  поставку  как 

традиционно  производимых  предприятием  шин,  так  и  шин  новых 

типоразмеров и моделей европейских и мировых стандартов машин. 

•  Ценовая политика должна формироваться  исходя из двух факторов (как 

и сейчас формируется): рентабельности продаж и уровня цен на рынках. 

Это  позволит  предприятию  достичь  «золотой  середины»:  обеспечтъ 

окупаемость производства и удержаться на рынке. 

•  Коммуникационная  политика  вполне  соответствует  выбранной 

стратегии.  Предприятию  лишь  необходимо  больше  уделять  внимание 

рекламе  и  PRакциям  на  рынках  странимпортеров  по  продвижению 

новых  товаров.  Это  должно  осуществляться  как  самим  предприятием, 

так и при помощи посредников; 

•  Сбытовая  политика  также  является  оптимальной  на  данный  момент 

(предприятие действует  через  импортеров  и дистрибьюторов  исходя  из 

того,  что  шины  поставляются  на  вторичный  рынок).  Однако  для 

большей  оптимизации  экспортных  поставок и предотвращения  ценовой 

войны  между  потребителями  одной  страны  необходима  организация 

системы  официальных  дилеров  ОАО  «ЯШЗ»  на  всех  региональных 

рынках.  Это  позволит  упорядочить  продажи  и  сохранить  рынок 

ярославских шин на приемлемом уровне рентабельности. 

3.  Валютнофинансовое  направление.  В  данной  сфере  необходимо 

выработать  два  основных  направления  действий:  а)  повысить 

рентабельность  продаж  в  связи  с  ценовой  политикой,  учитывая 
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оптимальный уровень цен в каждой стране; б) рассмотреть возможность 

изменения валюты цены. 

4.  Учет  экспортных  операций.  Для  более  точной  и  объективной  оценки 

экспортных операций необходимо рассмотреть возможность  отдельного 

их учета. Это позволит получать информацию необходимую для точного 

анализа и принятия адекватных управленческих решений. 

5.  Анализ экспортных операций. Действующая  на данный момент система 

анализа  экспортных  операций  не  позволяет  получить  исчерпывающую 

информацию,  необходимую  для  принятия  управленческих  решений. 

Поэтому  необходимо  ввести  более  глубокую  методику  для  анализа 

соответствующих операций (например, АМОЭФ). 

6.  Управлением  персоналом.  Для  активизации  экспортной  деятельности 

необходима  соответствующая  мотивация  работников  СВЭС. 

Нормальным  считается  увеличение  денежного  вознаграждения  при 

увеличении  продаж  менеджерами.  Диссертанту,  представляется 

необходимым  установить  систему  оплаты  труда  работников  СВЭС  в 

зависимости  от  объема  продаж,  что  заставит  работников  СВЭС  как 

увеличивать  сам  объем  продаж,  так  и  эффективность  заключаемых 

внешнеторговых контрактов. 

Ш. ВЫВОДЫ. 

1.  Анализ  существующих  методик  формирования  стратег ии 

международного  бизнеса  показал,  что  они  не  являются  адекватно 

применимыми  для  российских  компаний,  так  как  в  основном 

разработаны зарубежными учеными и не'учитывают специфику  ведения 

международного  бизнеса  отечественными  предприятиями.  Автором 

работы  предложена  методика  формирования  экспортной  стратегии 

учитывающая  два  фактора:  1)  специфику  деятельности  российских 

компаний;  2)  алгоритм  построения  общей  стратегии:  формирование 

целей  компании  в  области  экспорта,  анализ  внешней  (мирового  рынка 

продукции  предприятия)  и  внутренней  (экспортной  деятельности 
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компании)  сред,  формирование  на  этой  основе  стратегаи,  а  также 

программы и плана ее реализации. 

2.  С  целью  формирования  экспортной  стратегии  необходима  оценка 

настоящего  положения  предприятия  на  зарубежных  рынках. Для  этого 

автором  предложен  собственный  метод  оценки  экспорта  фирмы. 

Применение  данного  метода  дает  возможность  провести  обобщающий 

анализ  экспортной  деятельности  фирмы  по  различным  сферам 

(управление  экспортом,  экспортный  маркетинг,  экспортное 

производство,  валютнофинансовое  направление)  и  по разным  странам 

для  принятия  соответствующих  управленческих  решений  и 

использования полученной информации. Инструментом в данном случае 

является аналитический метод оценки экспорта фирмы (АМОЭФ). 

3.  Для  разработки  экспортной  стратегии  по  предложенной  авторской 

методике  является  необходимой  оценка  мирового  рынка  продукции, 

производимой  исследуемым  предприятием.  Для  этого  автором  работы 

предлагается  метод  сканирования  страновых  альтернатив  на  основе 

сетки  параметров.  Метод  заключается  в  оценке  стран  по  различным 

группам  факторов:  экономических,  политических,  правовых, 

географических,  валютных  рисков,  культурных,  иностранной  торговой 

политики  стран,  текущего  и  перспективного  потенциала  и  спроса  на 

продукюпо фирмы. 

4.  Предложенная  диссертантом  методика  формирования  экспортной 

стратегии  опирается  на  соответствующий  инструмент  для  ее 

осуществления.  В  данном  случае  предлагается  матрица 

«Привлекательность  страны    Экспортное  положение  компании», 

которая  формируется  на  основе  анализа  экспорта  компании  и 

исследования  мирового  рынка  продукции  предприятия.  В  результате 

построения данной матрицы формируется план и программа реализации 

экспортной стратегии фирмы по различным направлениям деятельности 

и по разным странам. 
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