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Таблица 1.1 
 

Показатели эффективности экспортных операций 

Показатель Формула расчёта 

Ээ1 Ээ1 = 
Овр+Вр

Зэкс
 

где, Овр – рублевый эквивалент 

отчислений в валютный фонд фирмы, 

рассчитанный пересчётом валютной 

выручки в рубли по курсу на дату 

поступлений валюты;  

Вр – рублевая выручка от 

обязательной продажи валюты;  

Зэкс – полные затраты фирмы на 

экспорт, равные сумме себестоимости 

производства, накладных расходов и 

экспортной пошлины; 

Vэ – объём экспорта во внутренних 

среднегодовых ценах; 

Сэ – производственная 

себестоимость экспортируемых товаров; 

Ф – среднегодовая стоимость 

основных производственных и 

оборотных фондов, используемых при 

проведении экспортной сделки. 

Ээ2 Ээ2 = 
Vэ

Сэ
 

Ээ3 Ээ3 =(
Овр+Вр− Зэкс

Овр + Вр
)* 100 * 

Овр+Вр

Ф
 

 

Таблица 1.2 
 

Показатели эффективности импортных операций 

Показатель Формула расчёта 

Эи1 Ээ1 = 
Цп

ЦП
 

где, Vи – объём импорта во внутренних 

среднегодовых ценах по данному товару 

производственного назначения; 

Зи – затраты на импорт данного 

товара народного потребления. Эи2 Ээ2 = 
Vэ

Сэ
 

 

Таблица 1.3 
 

Показатели рентабельности 

Показатель Формула расчёта 

Рентабельность 

продаж 
Рп = 

По

𝑉о
 

где, По – прибыль за отчётный период; 

Vо – объём реализации продукции за 

отчётный период; 

П – прибыль чистая за отчётный 

период; 

А – активы организации на конец 

отчётного периода; 

Ко – основной капитал за вычетом 

амортизации на конец отчётного 

периода; 

Кс – собственный капитал по 

балансовой стоимости на конец 

отчётного периода; 

Рентабельность 

активов 
Ра = 

П

А
 

Рентабельность 

основного 

капитала 

Рк = 
П

Ко
 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рк = 
П

Кс
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Средняя норма 

рентабельности 
Р = 

(П1+ П2+⋯+ П𝑛)/𝑛

(А1= А2=⋯= А𝑛)/𝑛
*100 

Пi – прибыль чистая за i-ый период 

времени; 

Аi – балансовая стоимость активов 

за вычетом амортизации на конец 

каждого рассматриваемого периода; 

n – количество периодов. 

 

Таблица 1.4 

Показатели измерения эффективности через объёмы продаж 

Показатель Формула расчёта 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

kоб = 
𝑉

𝐴
 

где, V – объём реализации продукции 

по экспортным договорам; 

А – активы организации на конец 

отчётного периода; 

П – прибыль чистая за отчётный 

период; 

Ко – основной капитал за вычетом 

амортизации на конец отчётного 

периода; 

Аo – активы оборотные на конец 

отчётного периода; 

Мз – материально-

производственные запасы; 

Сб – затраты организации в 

национальной валюте; 

В – выручка от экспортной 

операции, в национальной валюте; 

Vэи – товарооборот по экспортно-

импортным сделкам; 

Ч – число работников фирмы. 

Фондоотдача 

основных средств 
koc = 

V

Ко
 

Отдача оборотных 

активов 
kao = 

V

𝐴о
 

Коэффициент 

отдачи по 

материально-

производственным 

запасам 

kом = 
𝑉

Мз
 

Коэффициент 

затрат 
kз = 

Сб

В
 

Коэффициент 

выработки 
kв = 

𝑉эи

Ч
 

 


