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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях постоянных изменений 

возрастает актуальность исследования вопросов динамичного развития внеш

неэкономической деятельности. 

Расширение международного сотрудничества, углубление кооперирова

ния, создание совместных международных проектов требует пересмотра ряда 

теоретических и методических положений механизма управления этой сферы 

деятельности. 

Оrечественные промышленные предприятия достаточно активно участву

ют в осуществлении экспортно-импортных операций. Значительную роль в раз

витии российской промышленности играет химический комплекс, без успеш

ной работы которого невозможно долгосрочное и стабильное развитие эконо

мики в целом. 

Однако деятельность отечественного химического комплекса пока далека 

от уровня современной промышленности развитых стран и, самое главное, за

висима от неё. Сравнение структуры российского экспорта и импорта показы

вает, что из страны.вывозится продукция преимущественно низких переденов, а 

ввозится - высоких переделов: изделия из пластмасс, лакокрасочные материа

лы, синтетические красители, химические средства защиты растений, катализа

торы, т.е. товары с высокой добавленной стоимостью, внешнеэкономические 

связи носят преимущественно торговый характер. 

Основная часть оборудования предприятий химического комплекса заку

пается за рубежом. В результате российские специалисты в значительной сте

пени занимаются адаптацией далеко нс самых современных западных техноло

гий к отечественным техническим условиям. 

В настоящее время уровень развития химического комплекса, конкуренто

способность его продукции не отвечают требованиям потребителей и перспек

тивам развития отечественной экономики. 

В этой св.IJЗи формирование стратегических направлений развития пред

приятий химического комплекса, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
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тельность, составляет важную актуальную задачу, целью которой является по

вышение эффективного и устойчивого развития химического комплекса, что и 

обуславливает актуальность темы данного исследования. 

Степень научной разработанн«КТН проблемы. Вопросами развития про

мышленных комплексов занимались такие учёные, как А.С. Барышников, Г.О. 

Курбанов, Н.Ф. Лебединский, А.Р. Лейбкинд, А.И. Панченко и др. 

Особенностям развития химического комплекса посвящены работы 0.Б . 

Брагинского, Г.Т. Вагина, Н.Н. Некрасова, Э.С. Савинскоrо, Н.П. Федоренко, 

Ю.А. Фридмана и др. 

Исследованию внешнеэкономической деятельности уделяется достаточно 

большое внимание в работах: И. Фаминского, Л. Стровского, А. Спартака, С. 

Глазьева, И. Герчиковой, В. Покровской, В. Оболенского, В. Денисова, Ю. По

рошина и др. 

Вместе с тем, следует отметить недостаточную освещённuсть проблем 

адаптивного управле~mя ВЭД, влияния внешнеэкономической инфраструктуры 

и таможенных средств на эффективное развитие экономической деятельности, 

эффективности применения более сложных форм присутствия на зарубежных 

рынках, управления рисками ВЭД. 

Оценивая уровень научной проработанности темы диссертации, необхо

димо отметить, что она изучена ещё в недостаточной степени. Это обусловлено 

тем, что применяемые методы эффективного управлеЮtЯ развитием должны 

быть адаптированы к новым условиям глобализации и находить своё выраже

ние в построении более гибкой системы управления развитием внешнеэконо

мической деятельности предприятий. Всё это предопределило выбор темы, це-

ли и задачи диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретических положений и практических рекомендаций по форми-
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• обоснование необходимости эффективного развития внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятий в условиях ГJюбализации; 

• исследование с.овременного состояния предприятий химического комплек-

са; 

• исследование внешнеэкономической инфраструктуры; 

• на основе анализа современного состояния предприятий химического ком

плекса, выявление факторов препятствующих и способствующих устойчивому 

развитию внешнеэкономической деятельности химического комплекса; 

• выявление рисков развития внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий комплекса; 

• разработка стратегических направлений развития предприятий химическо

го комплекса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в услови

ях неопределённости внешней среды. 

Предмет исследования - организационно-экономические, управленческие 

отношения, возникающие в процессе развития внешнеэкономической деятель

ности. 

Объектом иGСледования являются крупные предприятия химического 

комплекса, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо

вания послужили работы отечественных и зарубежных экономистов по вопро

сам общей теории развития, анализа хозяйственной деятельности предприятий, 

осуществляющих экспортно-импортные операции. 

В процессе исследования применялись различные методы: системный под

ход, методы набmодения, описания, сравнения, экономико-статистические ме

тоды. 

Информационную основу исследования составляют статистические и ана

литические материалы Госкомстэ.та РФ, нормативные и правовые акты прави

тельства РФ, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, статистиче

ские данные Саратовского областного комитета по статистике, таможенной 
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статистики, а также данные предприятий химического комплекса, осуществ

тrющих внешнеэкономическую деятельность. 

Научная вови~на диссертационного исследования. 

1. Дано авторское определение понятия «развитие внешнеэкономической 

деятельностю>, под которым понимается процесс изменения форм присутствия 

на зарубежных рынках (от простых форм купли-продажи товаров к организа

ции создания производственных структур за рубежом) с целью повышения эф

фективности внешнеторгового обмена на основе разработанной внешнеэконо

мической стратегии . 

2. Раскрыты факторы, способствующие и препятствующие осуществлению 

внешнеэкономической деятельности предприятий химического комплекса. 

Практически во всех группах факторов (технические, экономические, органи

зационные и т.д.) выявлено преобладание факторов, препятствующих развитию 

внешнеэкономической деятельности: низкий технологический уровень пред

приятий, низкий экспортный потенциал, неразвитость инфраструктуры экспор

та высокотехнологичной продукции, недостаток финансовой поддержки госу

дарства и др. К факторам, способствующим развитию внешнеэкономической 

деятельности относятся: низкие, относительно мирового уровня, цены на энер

гоносители, нефтепродукты, высокий уровень обра:ювания специалистов, нако

пленный потенциал научно-технических разработок и др. 

3. Основные факторы развития внешнеэкономической деятельности выраже

ны через конкретные показатели, на основе которых построена методика оцен

ки уровня развития внешнеэкономической деятельности. В отличие от сущест

вующих методик система показателей разработана по направлениям развития 

внешнеэкономической деятельности и дополнена новыми показателями: удель

ный вес продукции с высокой степенью Qереработки, уровень развития наибо

лее сложных форм присуrствия на зарубежных рынках, уровень развития 

внешнеэкономической инфраструктуры, уровень таможенного оформления, до

ля экспорта конкретной отрасли промыптенности, баланс экспорта/импорта и 

производство отдельных видов продукции, и др. Такое дополнение позволяет 
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наиболее полно и точно определить степень развития внешнеэкономической 

деятельности, как в отдельных отраслях, так и на конкретных предприятиях, 

выявить резервы наращивания выпуска отдельных видов товаров, выбрать наи

более эффективные формы присутствия на рынках зарубежных стран, опреде

лить приоритетные направления стратегического развития. 

4. Выявлены основные тенденции и особенности развития внешнеэкономи

ческой деятельности предприятий химического комплекса: 

• Химический комrшекс 1-~ахО/\ИТСЯ в центре двух самых главных проблем 

экономихи: проблемы переработки сырья и проблемы развития высокотехноло

гичного сектора. Место химического комплекса России бьmо определено как 

первичная переработка природных ресурсов. Все высшие переделы были за пре

делами России. Разрушение технологических цепочек стало одной из причин 

снижения темпов роста для национальной экономики. 

• Комплексная переработка природных сырьевых ресурсов (нефть, газ, газо

вый конденсат и т.д.) даёт начало целым классам химических соединений стои

мость и прибьшь от которых повышается в разы от передела к переделу. Это по

лиэтилен, полистирол, синтетические смолы, волокна, пластмассы и изделия из 

них, шины, каучуки, товары народного потребления. Они являются не тонько 

ценными экспортными продуктами, торговать которыми выгоднее в десятки раз, 

нежели нефтью, но и создают в ходе переработки сотни тысяч новых рабочих 

мест. И, главное, падение цен на нефть практически не сказывается на стоимость 

продуктов её дальнейшей переработки, поскольку нормы прибыли по переделам 

мало чувствительны к колебаниям стоимости сырья. 

• Химический комплекс играет значительную роль в развитии российской 

промышленности: его доля в объёме отгружаемых товаров обрабатывающих 

производств составляет 10,2%. Доля вклада химического комплекса в ВВП -

1,7%, рентабельность продаж - 14,7%. Экспорт составляет 13,2 млрд. долларов, а 

импорт - 10,9 млрд. долларов. Российские предприятия производят более 1 % 

мирового объёма химической продукции, а по общему объёму выпуска химиче-
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ской продукции Россия занимает 20-е место в мире и находится на уровне Кана

ды. 

Номенклатура российского импорта отличается от экспорта своей многооб

разностью и традиционно в ней преобладает высокотехнологичная продукция: 

автомобильные шины, химические волокна и нити, лакокрасочные материалы, 

резинотехнические изделия, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. 

• Современное состояние производственной сферы предприятий химиче

ской отрасли можно охарактеризовать как весьма сложное, причиной этого 

можно считать негативное влияние, которое оказывают следующие факторы: 

высокая степень износа технологического оборудования, требующая постоян

ных затрат на модернизацюо и восстановление основных фондов; усиливаю

щаяся конкуренция со стороны импортного производителя уже освоившеrо 

российский рынок. 

5. На основе анализа деятельности предприятий химического комплекса 

разработано «дерево» проблем развития внешнеэкономической деятельности, в 

котором сформулирована основная проблема (нерациональная структура экс

порта и импорта) и определены экономические и организационные причины и 

последствия возникновения проблемы. Это позволило сформулировать опти

мальную внешнеэкономическую стратегию развития предприятий. 

6. Определены приоритетные направления развития внешнеэкономической 

деятельности предприятий химического комплекса и разработаны меры по их 

реализации: 

• создание конкурентоспособных производств пуrём завершения реструкту

ризации предприятий с целью выделения финансово-устойчивых и инвести

ционно-привлекательНЬIХ производств за счёт организации в регионе экспорто

промыпmенной зоны, которая является !lаиболее предпочтительной формой 

развития ВЭД; 

• повышение эффективности IШОКР и инновационной активности пред

приятий химического комплекса на основе создания Балаковского химпарка, 
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основной целью которого является инте1-рирование разрозненных организаций 

для решения задач в области наукоёмких технологий; 

• преодоление экстенсивного развития внешнеэкономической деятельности 

возможно путём структурной перестройки производства и внедрения прогрес

сивных технологий, на основе углубления экспортной специализации и разре

шения проблем импортозамещения. 

7. Предложена адаптивная система управления рисками ВЭД, как самостоя

тельный процесс, основанный на мерах по с1.юсвременной защите интересов 

предприятия. Управление осуществляется по трём уровням: оперативный, так

тический, стратегический . Формирование системы управления предполагает 

определение показателей, их взаимосвязей и характеристик, выделение инст

рументов, формирование функций, ресурсное обеспечение системы. Функции 

по управлению рисками целесообразно распределить между соответствующими 

подразделениями, закрепив за отделом ВЭД координацию всех процессов. Оп

ределена внешнеэкономическая стратегия развития ОАО «Балаковорезинотех

ника» с учётом возникновения рисков и использованием матричного метода, 

что позволяет обосновать стратегическое решение. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические вы

воды и результаты диссертационного исследования направлены на совершенст

вование теории эффективного развития внешнеэкономической деятельности 

отечественных предприятий в условиях глобализации. 

Практическая значимость исследования заключается в применении разра

ботанных и научно обоснованных методах управления развитием внеJШiеэко

номической деятельности на предприятиях химического комплекса. 

Полученные результаты исследования могут найти своё применение в ра

боте по совершенствованию системы управления развитием внешнеэкономиче

ской деятельностью на отечественных промышленных предприятиях. 

Апробации практических рекомендаций осуществлялась в ОАО «Бала

коворезинотехника». Теоретические и практические положения диссертации 

моrут быть рекомендованы для использования в учебном процессе Саратовско-



10 

го государственного социально-экономического университета при проведении 

лекций и прахтических занятий по курсам «Мировая экономика и внешнеэко

номическая деятельность», <<Общий и таможенный менеджмеКD>. 

Основные положения диссертации докладывались автором и обсуждались 

на научно-практических конфереНЦЮIХ: 

1. 4-я международная научно-практическая конференция «Научное про

странство Европа» 2008 г.: Анализ структуры и динамики внешнеторгового об

мена между Саратовской областью и республикой Болгария. (г.София.) 

2. Международная научно-практическая конфереIЩИЯ 27-28 ноября 2008 г.: 

Экономико-правовые аспекты развития приграничного сотрудничества. 

(г.Саратов.) 

3. Международная научно-практическая конференция 1-2 декабря 2009 г.: 

Актуальные проблемы таможенного регулирования и внешнеэкономической 

деятельности в условиях глобализации мировой эконоМИIСИ. (г,Саратов.) 

Основные положения диссертационной работы опубликованы автором в 

12 статьях общим об'Ы!мом 2,65 п.л" в том числе 2 статьи объёмом 0,85 п.л. в 

изданиях. рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, ~ глав, закmочения, библиографического списка и 9 приложений. Рабо

та выполнена на 195 страницюr< машинописного '{екста. В работу включен 31 

рисунок, 18 таблиц. Список литературы включает 174 наименования~ 



]] 

11. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИt'1ЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В современных условиях проблема развития внешнеэкономической дея

тельности приобрела актуальный характер. Для предприятий открылись воз

можности расширения своего присутствия на новых зарубежных рынках. Ос

новной задачей стало качественное развитие экспорта и выход на внешние 

рынки высокотехнологичной продукцией. Однако эта зада•~а оказалась доста

точно сложной и трудновыполнимой. Отечественная экономика базируется 

преимущественно на развитии топливно-энергетического сырьевого комплек

сов. А основной тенденцией мировой экономики является сокращение доли 

сырьевых товаров, увеличение удельного веса готовой продукции. В результате 

укрепляется тенденция к повьпnению удельного веса в международной торгов

ле наукоёмких, технически сложных изделий. Поэтому модернизация отечест

венной экономики потребует пересмотра концептуальных подходов к 11робле

мам социально-экономического развития, в том числе и в11есения определённых 

коррективов в разрц.ботку стратегических направлений её внешней торговли. 

В условиях сокращения внутреннего спроса внешнеэкономическая дея

тельность развивается экстенсивно, внешнеэкономические связи носят пре

имущественно торговый характер. На этапе подъёма экономики внешне

экономическая деятельность может системно развиваться и служить резервом 

роста эффективности, но только при широком использовании различных форм 

производственно-технического и финансово-инвестиционного сотрудничества. 

ВнеIШiеэкономическая деятельность является важной функциональной 

подсистемой предприятия. Ее развитие определяется факторами и условиями 

внешней и внутренней среды предприятия. Составным элементом развития яв

ляется модернизация, которая заключается в обновлении структуры и функций 

системы внешнеэкономической деятельности. 

Важное значение имеет исходное определение самого понятия развития. 

Существуют три основных признака определяющих понятие развития - это ка-
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чественный характер изменений, их необратимость и направленность. Развитие 

- это определённые структурные и качественные преобразования системы. Ис

ходя из этого, мы предлагаем авторское определение понятия «Развитие внеш

неэкономической деятельности предприятия». Развитие ВЭД - это процесс из

мененш форм присуrствия предприятия на зарубежных рынках (от простых 

форм купли-продажи товаров к организации создания производственных струк

тур за рубежом) с целью повышения эффективности внешнеторгового обмена 

на основе разработанной внешнеэкономической стратеrnи. 

В процессе исследования были выявлены факторы, способствующJtе и 

препятствующие осуществлению ВЭД. Практически во всех группах факторов 

(технические, экономические, организационные и т.д.) для предприятий хими

ческого комплекса преобладают условия, препятствующие развитию ВЭД: низ

кий технологический уровень предприятий, низкий :жспортный потенциал, не

развитость инфраструктуры экспорта высокотехнологичной продукции, недос

таток финансовой поддержки государства, большие расстояния, отделяющие 

отечественных экспортёров от потенциальных импортёров и др. К факторам, 

способствующим развитию ВЭД относятся: низкие, относительно мирового 

уровня, цены на энергоносители, нефтепродукты; высокий уровень образования 

специалистов; накоrшенный потенциал научно-технических разработок и др. 

Выявлен также недостаточный уровень развития внешнеэкономической инфра

структуры, что оказывает негативное WJияние на осущестWJение всего ком

плекса внешнеэкономических операций (перевозка внешнеторговых грузов 

осуществляется не местными перевозчиками, таможенное. оформление произ

водится в других таможнях, не в полной мере используются возможности п~ 

лучения государственной поддержки по экспорту, отсуrствие специализиро

ванной информационной системы в области ВЭД и учебного центра в Саратов

ском регионе по повышению квалификации кадров в области международного 

бюнесаи др. 

Каждый из вышеназванных факторов обобщает большое число исходных 

показателей, характеризующих положение в соответствующей области. Исходя 
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из этого, нами разработаны методические материалы мониторинга внешнеэко

номической деятельности, включающие систему показателей, что позволяет 

оценить уровень развития внешнеэкономической деятельности предпри

ятий, отрасли промьшшенности. Система показателей состоит из: внешнетор

гового оборота; объема экспорта (в натуральном и стоимостном измерении); 

объема импорта (в натура.11Ьном и стоимостном измерении); сальдо внутреннего 

оборота; географической структуры экспорта (импорта); товарной структуры 

экспорта (импорта); экспортной квсты отдельных отраслей промышленности; 

баланса ввоза/вывоза и производства отдельных товарных групп; доля мирово

го рынка продукции и др . 

Разработка конкретного наполнения факторов, их выражение через исход

ные показатели и их изменение - наиболее сильная сторона разработанной ме

тодики систематического наблюдения за экспортом и импортом продукции от

дельных предприятий и отраслей, необходимой для эффективного управления 

внешнеэкономической деятельности. 

В промышленно развитых странах основными индикаторами конкуренто

способности крупных компаний являются принадлежащая им доля мирового 

рынка конечной продуJ<ЦНИ и обеспечение за счёт этого уровня занятости насе

ления и доходов самих компаний и государства. Поэтому и у нас необходимо 

создавать системообразующие компании-отрасли, ставить перед ними задачи 

приобретения значительной доли отечественного и мирового рынка высокотех

нолоmчной продукции. 

Данная методика отличается от существующих тем, что в ее состав до

бавлены следующие новые показатели: уровень развития наиболее сложных 

форм присутствия на зарубежных рынках, уровень развития внешнеэкономиче

ской инфраструюуры, уровень таможенного оформления, размер экспортной 

квоты конкретной отрасли промышленности, баланс экспорта/импорта и про

изводства отдельных видов продукции. Такое дополнение позволяет наиболее 

точно определить уровень развития внешнеэкономической деятельности в от

дельных отраслях и на предприятиях, выявить резервы наращивания выпуска 
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отдельных товаров, служить основой государственного регулирования внешне

экономической деятельности, выработать обоснованные рекомендации по 

защите отечественных товаропроизводителей (по выдаче лицензий, квот на 

ввоз/вывоз отдельных товаров) и стимулированию экспортной деятельности. 

Анализ ВЭД химического комплекса, проведённый в соответствии с мето

дическими материалами позволил выявить основные тенденции и особенности 

развития этой отрасли. 

Экспорт и импорт продукции хИмического комплекса занимает во внешне

торговом обороте России существенную долю. Доля вклада химического ком

плекса в ВВП - 1, 7%, отечественные предприятия производят более 1 % миро

вого объёма химической продукции. Благодаря экспорту осуществляется сбыт 

почти половины выпускаемой продукции. Товарная структура экспорта про

дукции химического комплекса за 2009 г. представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 
Основная вывозимая пnолvкпия химического комплекса --

: Код f1анменованне Всего Дальнее . .,.nvбежье снг 
ТНЮД товяnя тыс.тонн MЛJl.ДOJ\JJ. тыс.тонн млн.долл . тыс.тонн MЛH.ДOJUI. 

1 Всего:• - 236706,8 200140,0 36566,8 
28141 Аммиак безвод- 3 089,4 625,8 2541,2 496,8 544,2 129,0 

ныА 

1 2905 
lзto2· 

Метанол 814,4 156,5 750,6 139,4 63,8 17. 1 
Удобрения ми- 11 210,1 1 990,4 10615,0 1896,3 595,1 94,1 

1 

неральные 

. азотные 

i 3104 Удобрения ми- 3 519,8 1 595,9 3203,2 1472,5 316,6 123,4 

j 
нсральные 

калийные 

Г' 
У добрсния ми- б 607,4 1 1 916,3 6058,8 1752,2 548,6 164,1 
нсральные 

смеmаRНЫе 

4002 Каучук ~интсти- 641,2 1 139,2 602,5 1078,8 38,7 60,4 
1 ческиn 

(по данным сайта http://www.rusimpex.ru) 

В товарной структуре экспорта наибольшая доля приходится на продук

цию низкого и среднего передела. Лидирующую позицию занимают минераль

ные удобрения, синтетические каучуки, пластмассы и синтетические смолы, 

аммиак. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать комплексная переработка 

природных сырьевых ресурсов (нефть, газ, газовый конденсат и т.д.), которая 



15 

даёт начало целым классам химических соединений, стоимость и прибыль от 

которых повышается в разы от передела к переделу: это полиэтилен, полисти

рол, полибуrадиен, синтетические смолы, волокна, пластмассы и изделия из 

них, шины, каучуки, товары народного потребления. Они являются не только 

ценными экспортными продуктами, торговать которыми выгоднее в десятки 

раз нежели нефтью, но и создают в ходе переработки сотни тысяч новых рабо

чих мест. И, главное, падение цен на нефrь практически не сказывается на 

стоимости продуктов ее дальнейшей переработкв, поскольку нормы прибыли 

по переделам мало чувствительны к колебаниям стоимости сырья (рис. 1 ). 

Рост выручки при производствеуглеводорщов 
Выручка дoJLJJ. на 1 т. сырья 

Рис. 1. Рост выручrси при производстве углеводородов (www.plastinfo.ru) 

На объёмах экспорта и импорта сказался мировой кризис, по этой причине 

мы набmодаем резкое снижение объёмов внешнеторгового оборота. 

Химический комплекс саратовского реrиона представлен большим коли

чеством крупных предприятий (Табл. 2). 

амикаэкспо 

Наименование 

Экспорт 

198 969 983 2 387 970 

2.ОАО «Бaлuoвc:IEllll завод ВОJ10- 30 849 346 950 273 

1а>1111ЫХ м иапов» 

3.000 «Хевксm.-ЮГ» 3'604424 8812 038 

иятий химической 

Таблица2. 

ели 

2008 2009 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

дом. дом. дом. 

541415068 14637 747 646751340 10733 751 

4736296 893 S86 

47671349 IS IS8604 4822$864 11 n4S04 
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4.ОАО «Балаковорезннотех- 1 747212 - 74 951 425 2 417 082 38 148 193 930 163 19Ш526 

ннка» 

5 .ЗАО «Камvrн» 2 892 428 15 926 4 601497 - 30 661 3 125 372 9 743 

6.000 «Саратоворrснm-ез» 13 608 970 16 771 845 2 751 259 2 396 694 66 028 563 6 695 651 

(по ланным таможенной статистики) 

Доля импорта на внутреннем рынке составляет 31 % 

Таблица 3. 
иятий химической о асли (2009 г. 

Гру11nа Наименование товара Вес Стоимость 

ТНВЭД Кг. долл. 
28 П д кты нео ганической хими'!_ 15Qj'j . ....,9,._,.4.,,...g --J 11 483 148 
38 П чие химические npOftY."!!~-----'--·-_-.:;..59'""'7 __ 7;..:8c:.6 __ ..__ __ _:.7.;:.5::;2S'--'9:..c:9...;.4 ___ _J 

(по данным сайта http://srtv.gks.ru) 

Номенклатура российского импорта отличается от экспорта своей много

образностью и традиционно в ней преобладает высокотехнологичная продук

ция: автомобильные шины, химические волокна и нити, лакокрасочные мате

риалы, резинотехнические изделия, то есть товары с высокой добавленной 

стоимостью. На основе анализа деятельности предприятий химического ком

плекса и изучения литературных источников нами разработано «дерево» про

блем развития внешнеэкономической деятельности, в котором сформулирована 

основная проблема (нерациональная структура экспорта и импорта) и опреде-

лены экономические и организационные причины и последствия возникнове-

ния проблемы (рис. 2). 

Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого на

значения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой 

добавленной стоимостью возвращается на отечественный рынок . 

Для решения названных проблем выделены основные задачи, обеспечи-

вающие достижения оптимального соотношения экспорта и импорта продук

ции химического комплекса (Таблица 4.). 



Возрастающая конкуренция со сторо11Ы 

зарубежных предприятий 

Повышающиеся в зарубежных странах 
требовании к качес111у химической 

продукщ~и 

Рост цен на уrлеводороднос сырье и 

тврифоо на услуги е<:RСТВеНКЫJ< моно

полий 

Технологическое отставание и мысо!О!й 

113110С основных фондов 

Низкая янновационнаа а~rrивность 
предпрИJIТЯЙ 

Нет экономических стнмулоR глубокой 

переработки 

Экономкчесmе причины 

17 

Не развита вн~wнеэ1<ономнческах 
инфраструктура 

Простые формы прнсуrствн• на зару
бежных рынках 

Протек11Ио1шстскu полwrика отдел•
ных государств относительно продук

ции химического комплекса 

Нюкu инвестиционная привлекатель

ность 

Недостаточная правоВ11J1 проработан

ность в сфере реrу.онрованн• химиче

ского комплекса н экономических от

но1uений, связанных с его дсJIТСJ!Ьно-

стыо 

НсдосТаточно высокая обсспеченоюсть 
l<OМIUICKC8 кваnнфнциро88ННЫ!llН кад

рами 

Рецнркул1ция не являете• главным 

приоритетом 

ОрrанизациоНШ1е причины 

Проблема; Нерацно111Шы1u структура экспорта и импорта 

Эко11омичес1ще rюс.:псд

СТ8НЯ 

Экологические послед

ствия 

Соuимьные поспедствИJI 

Недостаточное развитие глубокой пе
рерабоТJ<и сыры~, слабая система пози
ционировавю~ отечественной Х11КИЧе-

скоА продукции 

Нехватка у предприятнli коммекса 

финанс:овых средств 

Высокая дот~ в общем ~ме 38Тр&Т 

на приобретение сыры 

Неудометворитеm.иu структура эко

номики 

Высокий удельный вес сырьевых про

изводс111 

НиэJСИll уровень яclЮIUoЗOВ&НIUI вто

ричных ресурсов 

Оскудение 
запасов пер-

BIARЬIX ресур-

сов 

ЗаJ~>юнсние 
окружающей 

среды 

О~ромные 

аwоси 

Сдерживаете• 
рост копиче-

СТ88 рабочих 

мест 

CдepЖJ1118e'J'CjJ 

развитие ма-

лого бюнеса 

Нюках прою-

води:rельиосто. 

'Jl)yдa 

Рис. 2. «Дерево» проблем развИТ11J1 виешиеэкономической деятельности химического коМIVIекса 
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Таблица4. 

Основные задачи, связанные с достижением оптимально1·0 соотношения 

экспорта продукции химического комплекса 

Задача Показатель 
- - -·-

1 2 
···----· 

1. Увеличение глубины переработки 1. Увеличение объема экспорта продукции высо-

2. Государственное стнмулнрованне инновациоr~- ких переделов 

ной деятельнос-ги 2. Совершенствование 1 сх нологий переработки 

3. Улучшение инвестиционных условий отрасли сырья 

4. Устранение барьеров выхода отечественных 3. Создание химических парков 

предприятий на мировой рынок 4. Увеличение объ~ма экспорта и снижение объ~-

5. Приведение нормативов качества и правил мов импортной продукции 

безопаснос-ги проюводс-гва в химическом ком- 5. Расширение рынк<1в сбыта 

плексе к между11ародНЪ1М стандартам 

1 

Комплексный анализ показателей развития ВЭД позволил определить при

оритетные направления развития ВЭД предприятий химического комплекса: 

• создание конкурентоспособных производств путём завершения реструкту

ризации предприятий с целью выделения финансово-устойчивых и инвестици-

онно-привлекательных производств; 

• углубление степени переработки сырьевых товаров для увеличения эффек-

тивности от их экспорта на основе технического перевооружения и модерниза

ции действующих и создание новых эффективных и экологически безопасных 

производств; 

• организация центра развития химических технологий . с целью повышения 

эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического 

комплекса и др. 

Углубление экспортной специализации и разрешение проблем импортоза

мещения являются кточевыми задачами развития внешнеэкономической дея

тельности химического комплекса. Преодоление экстенсивного развития внеш

неэкономической деятельности возможно путём структурной перестройки про

изводства и внедрения прогрессивных технолоmй. 
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Для реализации приоритетньrх задач развития химического комплекса не

обходимо осуществить целый ряд необходимых мер: 

• постоянно проводить мониторинг экспорта и импорта продукции и опера-

тивно использовать все инструменты защиты интересов отечественных произ

водителей на внешних рынках, и одновременно защищать свой внутренний ры

нок от некачественной конкуренции; 

• перестроить механизм стимулирования глубины переработки, чтобы выво-

зить полуфабрикаты было бы дороже, чем продукцию высоких технологий; 

• для стимулирования НИОКР необходим механизм поддержки инноваци

онных проектов, реализуемый совместно с бизнесом, на паритетных началах. 

Использовать возможности оказания предприятиям помощи в поиске потенци

альных зарубежных партнёров. Помочь предприятиям в продвижении инфор

мации об экспортном потенциале отечественных предприятий на зарубежные 

рынки через торговые представительства РФ, иностранные представительства в 

РФ; помочь предприятиям в продвижении информации об экспортном потен

циале отечественных предприятий на зарубежные рынки через торговые пред

ставительства РФ, kностранные представительства в РФ; разработать механизм 

финансовой поддержЮ1 экспортёров на областном уровне; 

• нами также сделано предложение по созданию химпарка, что позволит 

решить ряд задач . 

Внешнеэкономическая деятельность как сфера хозяйствования предпри

ятий эффективна тогда, когда стимулы её развития соответствуют побудитель

ным мотивам деятельности предприятия в целом. Наиболее предпочтительной 

формой развития внешнеэкономической деятельности являются эксnортно

промышленные зоны (ЭПЗ), т.к. для предприятий, работающих в этих зонах, 

устанавливается наибольшее число преференций. Развитие ЭПЗ позволяет мо

дернизировать промышленное производство региона, реализовать внешнеэко

номический потсJЩИал. За счёт расширения внешнеэкономических связей ЭПЗ 

станут фактором, стимулирующим подьём промышленного производства. Ис

ходя из этого, нами было предложено создать балаковский химпарк, основной 
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целью которого является интегрирование разрозненных организаций для реше

ния задач в области наукоёмких технологий. 

Цели предприятий и региональных органов власти совпадают, поэтому они 

могут инициировать развитие экспорта химического комплекса, проработав 

схему участия в нём отдельных групп предприятий, финансовых институтов и 

т.д. 

Развитие внешнеэкономической деятельности сопряжено с рисками. А 

управление рисками не отвечает современным условиям хозяйствования, по

этому исследование ВЭД предприятий химического комплекса, а так же сущ

ности управления рисками позволило сделать следующие предложения : 

• проблема управления рисками ВЭД обостряется и становится актуальной в 

период нестабильности. Устойчивость развития пре/(приятия и высокий потен

циал внешнеэкономической деятельно(,'ТИ является основным условием сниже

ния уровня неопределённости и риска при принятии оперативных и стратегиче

ских решений; 

• состояние ВЭД предприятия, с одной стороны, неотделимо от состояния 

экономической системы страны в целом и , с друтой стороны, находится в пря

мой зависимости от состояния потенциала предприятия и эффективности 

управления им; 

• для снижения уровня рисков ВЭД необходимо развивать адаптационные 

способности предприятия, позволяющие ему приспосабливаться к изменениям 

внешней среды. 

В работе предложена адаптивная система управления рисками ВЭД как 

самостоятельный процесс, основанная на мерах по своевременной защите ин

тересов предприятия. Управление осуществляется по трём уровням: оператив

ный, тактический, стратегический. Формирование системы управления предпо

лагает определение показателей, их взаимосвязей и характеристик, выделение 

инструментов, формирование функций, ресурсное обеспечение системы. При 

рассмотрении классификации рисков внешнеэкономической деятельности вне

сены дополнения по следующим признакам: территория возникновения, форма 
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осуществления внешнеторговой операции, сфера распространения риска. Это 

позволило теснее увязать определенный вид риска с функциями отделов пред

приятия. Функции по управленmо рисками целесообразно распределить между 

соответствующими подразделениями, закрепив за отделом ВЭД координацию 

всех процессов . По каждой внешнеторговой операции должен быть оформлен 

документ, содержащий развёрнутое и систематизированное описание внешне

экономической операции, их количественную оuенку, меры антирискового 

управления . Определена внешнеэкономическая стратегия развития ОАО «Бала

коворсзинотсхника>> с учётом возникновения рисков и использованием матрич

ного метода, что позволяет обосновать стратегическое решение. 

Таким образом, предлагаемая система управления рисками ВЭД представ

ляет собой достаточно универсальный инструмент для решения целого ряда за-

дач, касающихся вопросов управления рисками, планирования и прогнозирова

ния, т.к. позволяет осуществить обоснование затрат на обеспечение устойчиво

го развития предприятия. 
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