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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию внешнеэкономической деятельности ООО 

«Приоритет». 

В работе описано исследование действующего предприятия и предложены 

рекомендации для его развития. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, поставлены 

цель, задачи исследования. Приведена структура дипломной работы, литература, 

используемая при анализе.  

Первая глава дипломной работы посвящена описанию теоретических аспектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Во второй главе осуществляется анализ эффективности внешнеэкономической 

деятельности ООО «Приоритет». 

В третьей главе приведены рекомендации по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности ООО «Приоритет», приведены основные 

преимущества от использования данных рекомендаций.  

В заключении подведены основные итоги проведенной работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования внешнеэкономической деятельности любого 

хозяйствующего субъекта обусловлена современными способами ведения и 

функционирования бизнеса в условиях современного рынка. Предприятие должно 

организовывать свою внешнеэкономическую деятельность таким образом, чтобы 

обеспечить получение дохода свою, а так же выбрать наиболее оптимальный 

метод поддержания финансовой независимости.  

Объектом исследования является ООО «Приоритет». 

Предмет исследования – экономические процессы формирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Целью работы является обоснование рекомендаций по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности. Для достижения цели необходимо решить 

ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические аспекты внешнеэкономической деятельности; 

2) оценить эффективность внешнеэкономическойдеятельности 

ООО «Приоритет»; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию 

внешнешнеэкономической деятельности ООО «Приоритет». 

Цель и задачи исследования определили логику работы. В первой главе мы 

рассмотрели сущность и формы организации внешнеэкономической 

деятельности, а так же нормативно правовое регулирование и основные 

тенденции в развитии ВЭД. Во второй главе мы провели анализ финансового 

состояния и анализ внешнеэкономической деятельности ООО «Приоритет». В 

третьей главе приведены рекомендации по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Основой для написания теоретической части явились:  

– учебники таких авторов как В. В. Покровская, которая знакомит с 

понятийными основами и толкованием базовых сущностых категорий в 



7 

 

сфере ВЭД, И. Н. Иванов, который  рассматривает комплекс вопросов, связанных 

с организацией внешнеэкономической деятельности современного российского 

предприятия, Г. Ф. Сысоева, раскрывающая особенности анализа ВЭД 

организации, и т.д. 

– нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность: ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности", ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» и т.д. 

– статистические данные, представленные на официальных сайтах, а именно 

«Отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области в 2015 году», «Платежный баланс, 

международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской 

федерации», «Прогноз социально-экономического развития Российской 

федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и пр. 

Для осуществления анализа внешнеэкономической деятельности нами 

использовались внутрехозяйственные документы и формы бухгалтерской 

отчетности ООО «Приоритет» за 2013-2015 года.  

Для разработки рекомендаций мы использовали материалы практического 

семинара «Транспортно-логистическое обеспечение ВЭД», организованного 

Южно-Уральской торгово-промышленной палатой 22 октября 2015 года.  

Методологической основной при написании работы  являются научные 

методы, которые основаны на требованиях объективного и всестороннего 

факторного анализа финансового состояния организации. Исследования 

проведены с применением совокупности методов и способов научного познания. 

Системно-структурный метод использован для анализа финансового состояния и 

выявления структурных изменений. Применение экономико-математических и 

экономико-статистических методов позволило определить тенденции развития 

внешнеэкономической деятельности организации, оценить их динамику, выявить 

диспропорции и противоречия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность внешнеэкономической деятельности. Формы организаци 

внешнеэкономической деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой одну из сфер 

международного бизнеса. Основой внешнеэкономической деятельности является 

промышленное производство продукции, а так же предоставление услуг, 

выполнение работ, предназначенных для реализации на внешнем рынке.  

ВЭД считается исторической и финансовой категорией. Как историческая 

группа внешнеэкономическая деятельность считается продуктом цивилизации, 

возникшая с появлением стран и развивающаяся совместно с ними. Как 

экономическая категория ВЭД является системой международных экономических 

отношений, охватывающей все сферы финансовой жизни государства, а так же 

производственную, торговую, инвестиционную и финансовую 

деятельность. Функции, характеризующие сущность внешнеэкономической 

деятельности: 

1. Международный экономический обмен (обслуживание и организация), а 

именно доведение продуктов, получаемых в результате процесса разделения 

труда; 

2. Мировое признание потребительной стоимости товаров, работ и услуг 

международного разделения труда. Процесс завершения международных 

товарно-денежных отношений – обмен товаров международного разделения 

труда на денежные единицы, в результате потребительская цена, заключенная 

в продукте обмена получает мировое признание; 

Международное денежное обращение - создание условий для непрерывного 

движения денежной массы в процессе международных расчетов. 
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Деятельность компаний ореинтированных на экспорт относится к рыночным 

отношениям, а так же базируется на структурных связях с производственными 

процессами и критериями предпринимательства. Субъекты ВЭД ореинтированны 

на рынок не только в связи с условиями и принципами работы на международных 

рынках, но и с процессами взаимодействия в системе администрирования 

производственной, хозяйственной и сбытовой деятельности, а так же финансово-

экономических отношений не только с партнерами на внутреннем рынке, но и с 

зарубежными контрагентами на внешнем рынке. 

ВЭД представляет собой совокупность системообразующих факторов, 

которые лежат в основе единого технологического процесса разработки или 

создания производства и реализации экспортной продукции в соответствии с 

избранной экспортной стратегией, формой и методами работы на зарубежных 

рынках.  

В основе внешнеэкономической деятельности компаний и предприятий лежит 

полная степень самостоятельности при разработке экспортной стратегии, выборе 

экспортного продукта (товарной номенклатуры, асортимента) исходя из 

собственных материально-сырьевых, производственно-технологических и 

финансовых ресурсов, а так же коньюктурно-маркетинговых оценок 

международных товарных рынков и степени соответствия уровня конкурентно 

способности экспортной продукции по международным критериям. Принципы 

самостоятельности, присущие внешнеэкономической деятельности на 

предприятии, так же имеют место в процессах выбора иностранных партнеров, 

выбора внешних рынков, определение экспортной цены, финансово-

экономических условий, условие внешнеторговых контрактов.  

Одним из главных приципов ВЭД на  предприятии является коммерческая 

выгода в сфере хозяйственной и финансовой деятельности, а так же 

самоокупаемости, при наличии собственных материально- технических, валютно-

финансовых возможностей для обеспечения производства экспортной продукции. 
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Особое значение в осуществлении ВЭД имеет принцип валютной 

самоокупаемости и самофинансирования, которые обеспечиваются благодаря 

валютным поступлениям от экспортных продаж на внешних рынках. Будучи 

сосредоточенными на текущем валютном счете, они составляют финансовый 

фонд предприятия. (Рис. 1)  

 

 
Рисунок 1 – «Формирование валютного фонда экспортоореинтированных 

предприятий[25]». 

Экспортноореинтированные предприятия полностью несут отвтетственность 

за результаты своей деятельности, но не только в области экспорта. В частности 

экспортные поставки и выполнение условий внешнеторговых сделок, но и 

импорта, необходимого для развития процессов экспортно и 

импортнозамещающего производства. 

Экспортная стратегия предприятия осуществляется благодаря конкретным 

видам внешнеэкономической деятельности и известным мировой практике 
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формам международной торговли, выбор которых осуществляется в процессе её 

разработки и во многом определяет цели присутствия и характер работы на 

внешнем рынке экспортеров-производителей. Возможность их использования во 

многом зависит от ряда состовляющих, присущих конкретному предприятию и 

накладывает на него определенные обязательства. Во-первых, исполнение всего 

объёма внешнеэкономических функций и мероприятий по выходу на 

международный рынок. Во-вторых, обеспечение производственных процессов 

необходимыми инвестициями, производственными мощностями, материалами и 

комплектующими и квалифицированным персоналом в целях создания 

конкурентно способной продукции и обеспечения гарантий выполнения 

экспортных поставок.  

 
Рисунок 2 – Виды внешнеэкономической деятельности 

В системе международного обмена товарами  внешнеторговая деятельность 

является областью предпринимательства, а так же информацией и результатами 

интелектуальной деятельности, которая связана с подготовкой и осуществлением 

внешнеторговых сделок и операций.  

Косвенный метод исполнения внешнеторговых операций является основой 

процессов внешнеторговой деятельности, который базируется на традиционных 

международных сделках купли-продажи, т.е. посредством внешнеторговых 
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посредников, которые осуществляют продажу и доставку продукции 

иностранному покупателю на условиях договора комиссии или агентского 

соглашения. Таким образом, основная особенность внешнеторговой деятельности 

– отсутствие производственной основы.  

В российской практике экспортоореинтированные предприятия 

обеспечиваются в большей степени благодаря внешнеторговой деятельности.  

Субъектами данного метода реализации экспортной стратегии являются 

небольшие предприятия-производители, у которых ограниченные 

производственные и финансовые возможности, и которые не в состоянии 

выполнить все внешнеэкономические функции. В целом это связано с 

отсталостью российских предприятий от современных процессов международной 

торговли, отсутствием опыта работы на зарубежных рынках, а так же низким 

профессиональным уровнем. Крупные компании и предприятия производители  

продукции на экспорт, которые обладают достаточным опытом работы на 

международном рынке, внешнеторговая деятельность сконцентрирована в 

структуре самого предприятия, а именно в составе функциональной деятельности 

специально созданных внешнеторговых фирм. 

Международное инвестиционное сотрудничество является одним из методов 

реализации ВЭД, предполагающее взаимодействия отечественных предприятий с 

партнерами зарубежных рынков, благодаря взаимовыгодным объединениям 

усилий финансового, научного и производственно-технического характера. 

Основными целями данного сотрудничества во внешнеэкономической 

деятельности являются развитие новых технологий, расширение производства для 

развития процессов выпуска конкурентноспособной экспортной продукции, 

которая могла бы соответствовать международным критериям, для облегчения 

процессов доступа на зарубежные рынки и увеличения объёмов реализации. 

Достижение поставленных  задач способствуют преимущества, полученные от 

участия в международном разделении труда, а так же обновление 

технологической структуры производства благодаря прогрессивным техологиям и 
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системам управления в итогах совместной производственно - хозяйственной 

деятельности с привлеченными зарубежными  партнерами.  

Международное инвестиционное сотрудничество осуществляется в рамках 

образования и функционирования концессий, консорциумов, смешанных 

акционерных компаний, международных правительственных организаций и т.п. 

Международная производственная кооперация – часть ВЭД на предприятии, а 

так же является одной из форм сотрудничества между иностранными партнерами 

в различных, но  связанных между собой процессах технологического разделения 

труда. Сам технологический процесс разделения труда представляет собой 

распределение по основным фазам его участников в цепи создания и реализации 

продукции – начиная от изучения потребностей на внутренних и внешних 

рынках, заканчиавя  доведением ее до конечных потребителей. Производственная 

кооперация с иностранным партнером характерна для сфер производства и 

обращения в направлении инвестиционного и сервисного развития, научно-

технического, например, в обрабатывающей промышленности.  

Рассматривая валютные и финансово-кредитные операции как один из видов 

внешнеэкономической деятельности, они представляют собой финансовые 

обязательства, сопутствующие и сопровождающие любую внешнеторговую 

сделку, которые связаны с обеспечением платежей за поставленную продукцию 

благодаря конкретным формам расчетов, а так же валютным операциям, 

совершаемыми в целях страхования рисков во избежание курсовых потерь. Но 

как валютные, так и финаносов-кредитные операции осуществляются в виде 

самостоятельных категорий внешнеэкономической деятельности в 

непроизводственной сфере. Например, в банковской сфере. 

Для разработки стратегии экспорта, а так же основных целевых задач 

необходимо сопоставить преимущества и недостатки внешнеэкономической 

деятельности. В действительности ВЭД предоставляет предприятиям 

возможность интегрирования в мировые производственные, экономические и 

торговые процессы, на основе использования международного разделения труда с 
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целью наращивания, развития производственных мощностей и разработки 

конкурентных преимуществ для дальнейщего продвижения на международных 

рынках. Благодаря внешнеэкономической деятельности увеличивается степень 

свободы выбора направлений для решения хозяйственных и экономических задач, 

а так же источников иностранных инвестиций. Так же нельзя не отметить 

следующие преимущества ВЭД: 

– при снижении емкости внутреннего рынка у предприятия есть возможность 

увеличить объемы производства, и сбыта продукции, а так же увеличить 

жизненный цикл экспортного цикла; 

– признание на зарубежных рынках, приобритение опыта в области 

международной предпринимательской деятельности; 

– увеличение эффективности процессов, которые связаны с осуществоением 

ликвидности активов на зарубежных рынках и вводом капитала в форме 

банковских депозитов. 

Важно отметить и ряд отрицательных факторов, сопровождающие работу 

предприятия на зарубежных рынках, такие как усложнение организации 

экономических процессов и менеджмента организации, а именно исследнование 

товарно-ценовой коньюктуры, разработка ценовой политики, поиск 

внешнеторговых партнеров, выявление конурентов и разработки поведения для 

противодействия им.   

Одним из недостатков ВЭД является трудоемкость многих процессов: 

проведение переговоров, оформление товаросопроводительных документов, 

таможенное декларирование, международные расчеты и т.д. Так же при работе на 

зарубежных рынках предприятию необходимо вести постоянную работу над 

технологическим обновлением производственной базы для увеличения 

конкурентных преимуществ экспортной продукции, расширения ассортиментного 

ряда, адаптации к требованиям зарубежных рынков: техническим нормам, 

стандартам, критериям соответствия безопасности.  
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Благодаря государственной экономической и политической поддержке, 

внешнеэкономическая деятельность на предприятии является эффективным 

направлением интеграции в мировую экономику, а так же источником 

поступления иностранной валюты и гарантией устойчивого экономического 

роста. Поэтому важно рассмотреть государственное регулирование ВЭД. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Регулирование и контроль в Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономической деятельности на общегосударственном уровне 

осуществляют федеральные органы власти и управления.  

Министрество экономического развития РФ осуществляет государственную 

политику в социально- экономической сфере, развития предпринимательской 

деятельности, ВЭД (за исключением внешней торговли) и т.д. 

Минэкономразвития России – уполномоченный орган исполнительной власти, 

осуществляющий регулирование оценочной деятельности.  

Министрество промышленности и торговли РФ осуществляет 

государственную политику и нормативное регулирование в сфере 

промышленного и оборотно-промышленного комплексов, а так же в области 

развития техники, технического регулирования. Основные функции: 

1) поддержка экспорта продукции промышленности; 

2) обеспечение доступа на рынки товаров и услуг для  выставок; 

3) проведение расследований, которые предшевствуют введению при импорте 

товаров антидемпинговых или компенсационных мер; 

4) нетарифное регулирование. 

Министерство промышленности и торговли – это уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности, за исключением вопросов 
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таможенно-тарифного регулирования и вопросов, связанных с присоединением 

Российской Федерации к Всемирной торговой организации. 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 

государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, аудиторской деятельности, 

производства государственного долга, таможенных платежей, определения 

таможенной стоимости товаров и транспортных средств  и т.д. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) – федеральный орган исполнительной 

власти, который осуществляет контроль и надзор в области таможенного дела, 

валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями. 

На ФТС возложены следующие основные функции: 

– ведение реестров лиц, организаций и объектов, включённых в область 

таможенного дела; 

– выдача свидетельств и разрешений на право деятельности в определённых 

сферах таможенного дела; 

– определение порядка и непосредственное осуществление таможенного 

оформления и контроля; 

– классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности определение страны происхождения и 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств; 

– правоохранительная деятельность — борьба с правонарушениями в области 

таможенного дела; 

– некоторые консультативные услуги, оказываемые на бесплатной основе 

участникам внешнеэкономической деятельности. 
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Одной из важшейщих функций ФТС можно выделить взимание таможенных 

платежей – таможенных пошлин и таможенных сборов. Они являются одним из 

основных видов доходов федерального бюджета. 

Территориальная структура ФТС состоит из региональных таможенных 

управлений, региональных таможен, таможенных постов.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  занимается 

регулированием валютного рынка и регламентированием валютных операций. 

Основными целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение 

устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по 

отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы 

Российской Федерации; обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования системы расчетов. 

Банк России является органом валютного регулирования и валютного 

контроля, агентами валютного контроля являются коммерческие банки, имеющие 

лицензию Центрального банка на осуществление валютных операций. 

«Основными видами документов валютного контроля являются: 

1) документ, связанный с проведением валютной операции: внешнеторговый 

договор об импорте или экспорте товаров, внешнеторговый договор об оказании 

услуг или выполнении работ; 

2) подтверждающие документы – документы, подтверждающие исполнение 

или прекращение обязательств по договору иным способом, отличным от 

исполнения обязательств в виде расчетов, или документы, подтверждающие 

изменение обязательств по договору: декларация на товары (за исключением 

временной таможенной декларации, транзитной таможенной декларации и 

итоговой таможенной декларации); в случае вывоза товара из Российской 

Федерации (отгрузки, передачи, поставки, перемещении) в Республику 

Беларусь/Республику Казахстан или ввоза товара в Российскую Федерацию 

(получения, поставки, приема, перемещения) из Республики Беларусь/Республики 

Казахстан – транспортный (перевозочный, товаросопроводительный), 
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коммерческий документ, статистическая форма учета перемещения товаров; акт о 

выполнении работ (оказании услуг, передаче информации и результатов 

интеллектуальной деятельности), счет, счет-фактура и  другие. 

3) паспорт сделки – документ валютного контроля, установленный Банком 

России и содержащий основные сведения о внешнеторговом договоре 

заключенном между резидентом и нерезидентом. 

4) справка о валютных операциях – форма учета по валютным операциям, 

установленная Банком России и содержащая сведения об операции, 

осуществленной резидентом в иностранной валюте, а также об операции перевода 

средств в валюте Российской Федерации резидентом в пользу нерезидента 

(поступления средств в валюте Российской Федерации в пользу резидента от 

нерезидента) по внешнеторговому Паспорту сделки. 

5) справка о подтверждающих документах – форма учета по валютным 

операциям, установленная Банком России и содержащая основные сведения о 

подтверждающем документе, оформленном в рамках внешнеторгового или 

кредитного Паспорта сделки[36]». 

Федеральный орган исполнительной власти России, который осуществляет 

реализацию государственной политики,а так же организацию межведомственной 

координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области 

государственной безопасности –Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России).Основные полномочия ФСТЭК России: 

1) организует и проводит лицензирование деятельности по осуществлению 

мероприятий и (или) оказанию услуг в области защиты государственной тайны (в 

части, касающейся противодействия техническим разведкам и (или) технической 

защиты информации), по созданию средств защиты информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, по технической защите 

конфиденциальной информации, по разработке и (или) производству средств 

защиты конфиденциальной информации, а также лицензирование иных видов 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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2) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение работ по оценке соответствия (включая работы по сертификации) 

средств противодействия техническим разведкам, технической защиты 

информации, обеспечения безопасности информационных технологий, 

применяемых для формирования государственных информационных ресурсов, а 

также объектов информатизации и ключевых систем информационной 

инфраструктуры и т.д. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека осуществляет контроль и надзор в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка, в том числе:  

1) контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей, а так же за соблюдением правил продажи отдельных 

предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

2) санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

осуществляет управление государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии. Выполняет функции компетентного 

административного органа, организует экспертизу проектов национальных 

стандартов, а также утверждение национальных стандартов. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере воздушного, морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, автомобильного и городского электрического, 

промышленного транспорта и дорожного хозяйства. Основными функциями 

являются: 
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1) осуществление контроля и надзора за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, юридическими лицами и гражданами установленных законодательством 

Российской Федерации общеобязательных правил поведения; 

2) выдача разрешений (лицензий) юридическим лицам и гражданам на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий; 

3) издание индивидуальных правовых актов на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

Законодательно термин «внешнеэкономическая деятельность» впервые 

закреплен в 1977 году в Конституции СССР. Позднее содержание понятия ВЭД 

было представлено в Федеральном Законе от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об 

экспертном контроле»: «Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая 

инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в 

области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интелектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них (интелектуальная собственность)[11]». 

Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

среди других направлений финансово- хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций является наиболее объмным и затруднительным. Основным 

документом, определяющим основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности является Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», 

который «применяется к отношениям в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосредственно 

связанным с такой деятельностью[7]». Данный закон устанавливает особенности 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в области, 
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связанной с вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую 

Федерацию, а также особенности государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Документ, устанавливающий валютное регулирование в стране - ФЗ РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03  г. № 173- ФЗ. 

Данный закон определяет основные принципы валютных операций в стране, 

полномочия, функции органов валютного контроля, права и обязанности 

юридических и физических лиц в части владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, а так же ответственность за несоблюдение валютного 

законодательства.  

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» устанавливает особенности таможенного регулирования 

в Российской Федерации в соответствии с положениями таможенного 

законодательства и таможенного союза содержит положения, отражающие 

отсылочные нормы Таможенного кодекса и таможенного союза, согласно 

которым регулирование ряда правоотношений, либо установление 

дополнительных условий, требований или особенностей нормативного правового 

регулирования должно определяться на уровне национального законодательства 

государств-членов таможенного союза. 

«Гражданский кодекс Российской Федерации» регулирует 

предпринимательские отношения с участием иностранных граждан, а так же 

иностранных юридических лиц. Особенности ответственности Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, 

граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его 

собственности. 

«Налоговый кодекс Российской Федерации» регулирует налоговые ставки, 

особенности налогообложения иностранных организаций, определяет порядок 
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возмещения экспортного НДС, устранение двойного налогообложения по 

отношению к физическим лицам  и организациям. 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ определяет административную ответственность за 

нарушения в сфере  валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования, а также за правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил). 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

устанавливает уголовную ответственность за таможенные преступления, а 

именно: незаконный экспорт сырья, материалов, незаконное оказание услуг 

(выполнение работ), которые могут быть использованы в разработке оружия 

массового поражения или военной техники; невозвращение в Российскую 

Федерацию предметов археологического, исторического, художественного 

достояния народов России и зарубежных стран; контрабанда; невозвращение в 

Российскую Федерацию средств в иностранной валюте; избежание уплаты 

таможенных платежей. 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ  «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» направлен на 

защиту экономических интересов российских производителей товаров, который 

связан с увеличением импорта, демпингового импорта или субсидируемого 

импорта на таможенную территорию страны. Он устанавливает порядок введения 

и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

при импорте товаров. 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» регулирует отношения, которые связанны с 

функционированием, созданием и ликвидацией свободных экономических зон на 

территории Российской Федерации, инвестициями и предпринимательской 

деятельностью в свободных экономических зонах.  
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Принципы осуществления государственной политики и правовые основы 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области 

экспортного контроля устанавливает Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-

ФЗ «Об экспортном контроле». В том числе определяет права, обязанности и 

ответственность участников внешнеэкономической деятельности. 

Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» устанавливает 

право Правительства Российской Федерации назначать размер ставок ввозных и 

вывозных таможенных пошлин, а также порядок их расчета и исчисления. В 

настоящее время наблюдается постоянное усовершенствование таможенного 

регулирования, с целью более эффективного управления внешнеэкономической 

деятельностью. Наиболее значительным изменениям таможенные тарифы 

подверглись вследствие вступления Российской Федерации в ВТО.  

Указ Президента РФ № 375 «О координирующей роли МИД» определяет, что 

«Министерство иностранных дел Российской Федерации является главным 

органом в сфере отношений с иностранными государствами, а так же 

международными организациями. Контролирует  выполнение международных 

обязательств России, координирует международные связи субъектов Российской 

Федерации. 

Одним из значимых документов нормативно-правового регулирования 

является Указ президента РФ № 391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» и устанавливает, что «ввезенные на 

территорию РФ сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 

страной происхождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении юридических и (или) физических 

лиц или присоеденившиеся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на 

территорию РФ, подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года[13]».  
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1.3 Основные тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации 

 

Внешнеэкономическая деятельность, как часть отечественной экономики, 

начала формироваться в конце 80-х годов ХХ века, благодаря ликвидации 

монополии государства на экспортную торговлю.  

Реформирование ВЭД осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе 

(1986 – 1988) происходили изменения принципов организации управления и 

децентрализация. И на этом этапе решались две основные задачи:  

1. Расширение прав объединений, организаций, минестерств по выходу на 

международный рынок, устанавление связей, кооперации с зарубежными 

партнерами на основе производственном и научно-техническом обмене. 

2. «Увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности на 

основе новых организационных структур – производственных кооперативов, 

совместных предприятий, ассоциаций внешнеэкономического сотрудничества с 

зарубежными партнерами, межправительственных  международных объединений 

и организаций с целью ускорения научно-технического прогресса в области 

экспортного производства[25]». 

На втором этапе (1989 - 1991) осуществлялось развитие внешнеэкономической 

деятельности и формирование системы государственного регулирования 

деятельности на мировом рынке, в первую очередь с помощью нетарифных 

ограничений экспорта. В начале 1989 года предприятия - производители 

получили право выхода на зарубежные рынки. 

Третий этап (1992-1995) характеризуется попытками государства разработать 

внешнеэкономиескую стратегию страны, а так же создать механизм 

государственного регулирования, соответующий  законодательству в сфере ВЭД. 

Важным моментом в этом этапе стало принятие основных законов: «О 

таможенном регулировании», «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», «О валютном регулировании и валютном 
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контроле», «О специальных защитных и антидемпинговых мерах при ипорте 

товаров», Таможенного кодекса. 

Отличительной чертой четвертого этапа (1996- 1999) стали  процессы 

совершенствования государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности ориентированные на  унификацию с международной практикой. 

Так, например, «в 1996 году был отменен экспортный таможенный тариф, снижен 

норматив обязательной продажи части валютной выручки экспортеров,  

уменьшено число лицензируемых товарных позиций, отменен специальный налог 

на импорт [23]». 

На современном этапе развития внешнеэкономической деятельности 

продолжается интегрирование  в мировую экономику, расширение позиций на 

мировом рынке благодаря диверсификации экспорта, повышению 

конкурентоспособности продукции, раширению рынков сбыта, в том числе 

вледствие участия в ВТО.  

Значительным явлением на современном этапе развития 

внешнеэкономической деятельности  стало образование в 2009 году Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического сообщества при участии России, 

Казахстана, Белоруссии с целью углубления интеграции в экономической сфере. 

Следующим шагом стало создание единой законодательной базы в сфере 

таможенно-тарифного регулирования, а так же нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности в рамках общей таможенной территории, были 

приняты единый Таможенный кодекс, единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД), единый таможенный тариф 

(ЕТТ). 

С января 2015 г. интеграционные процессы между Беларуссией, Казахстаном, 

Россией, Арменией, Киргизией регулируются договором о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). «Данный документ в целом имеет только 

политическое значение, поскольку, несмотря на декларирование углубления 

интеграции, содержит мало новых положений по сравнению с ранее 
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подписанными соглашениями. Договор состоит из четырех частей, две из которых 

– вторая и третья (76 статей из 118) – дублируют соглашения 2009 г. о 

Таможенном союзе и 2011 г. о Едином экономическом пространстве[28]». «Таким 

образом в мировом хозяйстве появилась новая международная организация, 

которая строит свое взаимодействие на основе высокой степени интеграции. По 

глубине интеграции это второе в мире экономическое объединение, уступающее 

только Европейскому союзу. Во- вторых, договор содержит своего рода 

дорожную карту по дальнейшему развитию евразийской экономической 

интеграции, в том числе по движению к единым рынкам [29]».  

Немаловажным  является рассмотрение факта введения в 2014 году ряда 

санкций против России, который предусматривает замораживание активов и 

введение визовых ограничений лицам, которые включены в специальные списки 

Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. В дальнейшем санкции 

расширялись и были направлены на международное изолирование РФ. 

Официальная причина наложенных запретов – отказ поддержки территориальной 

целостности и суверинитета Украины. Экспорт и импорт являются важными 

состовляющими внешнеэкономической деятельности, поэтому необходимо 

рассмотреть и оценить, как повлияли  санкции на внешнеторговый оборот России. 

«В 2015 году глубокое падение экспортных цен было обосновано сокращением 

импорта и снижением отрицательного сальдо других компонентов счета текущих 

операций. Ресурсы, аккумулируемые по текущему счету, позволили полностью 

профинансировать погашение внешних обязательств экономики. В условиях 

падения спроса на иностранные активы удалось минимизировать вмешательство 

Банка России в формирование конъюнктуры внутреннего валютного рынка[37]». 

В географической структуре вследствие резкого снижения экспорта 

энергоносителей доля стран Европейского Союза уменьшилась на 

«3,8 %[37]».Поставки государства Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества возросли до «22,5 % (20,7 % в 2014 году)[37]». В 2015 году 
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наибольшие объемы экспорта приходились на «Нидерланды (12,2 %), Китай 

(8,2 %), Германию (7,4 %), Италию (7,0 %)[37]».  

 

Рисунок 3 — «Страны основные импортеры России, млрд. долл. США[37]» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – «Динамика экспорта и импорта России[39]» 

По методологии платежного баланса (Рисунок 4) внешняя торговля в РФ 

имеет тенденцию снижения. В 2015г. «внешнеторговый оборот России, по 

данным Банка России, составил 534,4 млрд долларов США (66,3 % к 2014 г.), в 

том числе экспорт - 340,3 млрд долларов (68,4 %), импорт - 194,1 млрд долларов 

(63,0 %). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 
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146,3 млрд долларов США (в 2014г. - 189,7 млрд долларов). В январе 2016г. 

внешнеторговый оборот России составил 27,4 млрд долларов США (68,4% к 

январю 2015 г.), в том числе экспорт - 17,6 млрд долларов (63,6 %), импорт - 

9,7 млрд долларов (79,1 %). Сальдо торгового баланса оставалось 

положительным, 7,9 млрд долларов США (в январе 2015 г. –15,4 млрд долларов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – «Экспорт товаров в 2009 – 2015 годов,  

млрд долларов США[39]» 

В процессе значительного снижения экспорта энергетических товаров, 

поставки других товарных групп снизились не так значительно, что позволило 

увеличить их доли в структуре импорта.  Экспорт черных и цветных металлов 

снизился на «16,2 % [37]». Вывоз продукции химической промышленности 

уменьшился на «11,7 % [37]». Поставки продовльственных товаров и сырья для 

их производства снизился на «18,3 % до 11, 3 млрд. долларов США [37]».  

Ипморт товаров в Российской Федерации в 2015 году так же подвергся 

тенденции спада и снизился на «90,6 млрд. долларов США (на 38,8%), вследствие 

сокращения физических объемов поставок на 23,7%, а так же снижения цен на 

товары российского импорта на 19,7 %.[37]»,  Основное воздействие оказал 

экономический спад в российской экономике, в том числе снижение внуренних 
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инвестиций, потребительского спроса, а так же ограничительных мер РФ в 

отношении импорта отдельных категорий товаров. 

 

Рисунок 6 – «Импорт товаров в 2009- 2015 годов, млрд долларов США [37]» 

Самой значимой категорией по импорту в стране остается ввоз автомобилей, 

оборудования, транспортных средств  - «44 % всех ввозимых товаров. В 2015 году 

сократились поставки до 59,1 млрд долларов США, на 42,7 %. Ввоз 

продовольственных товаров так же сократился на 35,8 % [37]».  

В географической структуре импорта товаров в 2015 году доля стран 

Евросоюза снизилась до «38 % [37]», в целом за счет ограничений в отношении 

ввоза отдельных категорий товаров; позиции группы АТЭС укрепились до 

«37,8 %[37]». Важнейшими партнерами для России оказались: «Китай, чья доля 

возрасла до 19 %, Германия – 11,1 %. США – 6,5 %, Беларусь – 4,9 % [37]».  

Экспорт услуг подвергся уменьшению на «38,0 млрд долларов США [37]». 

Наиболее высокие темпы сокращения стоимостного показателя перевозок 

пассажиров по сравнению с грузоперевозками и вспомогательными и 

дополнительными транспортными услугами способствовали 

уменьшениюоказанных нерезедентами транспортных услуг на «21,4 % [37]». 

Основная причина снижения объмов по статье «Поездки» в снижении 
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долларарового эквивалента расходов иностранных граждан, связанных с 

пребыванием в России. 

 

Рисунок 7 – «Структура экспорта и импорта в 2015 году,  

в процентах к итогу [37]» 

Более чем на четверть сократился импорт услуг в 2015 году по отношению к 

2014 году. Наиболее существенным было сокращение по статье «Поездки» на 

«12,6 млрд долларов США [37]», обоснованное уменьшением колличества 

выездов граждан России за границу. Транспортные услуги, обслуживаемые 

иностранными компаниями,  так же снизились на «26,5 % до 

8,6 млрд долларов США [37]».  

По данным прогноза социально- экономического развития, возможность 

увеличения объёма экспорта в среднесрочной перспективе будет ограничена 

ростом конкуренции на мировых сырьевых рынках, а так же отсутствием 

внутреннего потенциала увеличения добычи нефти.  
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Рисунок 8 –«Изменение товарной структуры импорта Российской федерации (по 

данным таможенной статистики, в процентах к общему объёму 

экспорта), млрд долларов США [38]» 

В итоге введения запрета на ввоз в РФ некоторых видов сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран (которые ввели 

санкции), а так же с учетом снижения импортных поставок из Украины, импорт в 

2017 году прогнозируется на уровне 342 млрд долларов США. Ожидается 

ускорение прироста импорта до 3,3 % в 2017 году, так же ускорится физический 

прирост импорта с 1,3 до 2,2 % в год, рост цен прогнозируется на уровне 1 %.  

В структуре импорта в прогнозный период наиболее медленно будет 

увеличиваться ввоз потребительской продукции (около 0,7 %), имеющий 

потенциал переориентации внутреннего спроса на товары российского 

изготовления. Процессы импортозамещения приведут к уменьшению доли 

потребительских товаров в общем объеме импорта с 42,8 % в 2014 году до 41,6 % 

в 2017 году. Импорт промежуточной продукции, которая является наиболее 

динамичным компотентов импорта и составляет треть ввозимых товаров, будет 

находиться на уровне 2,2 %.  

«Импорт инвестиционных товаров будет расти в среднем на 2,1 % в год, а доля 

импортируемых инвестиционных товаров в общем объеме импорта увеличится с 

24 % в 2014 году до 24,6 % в 2017 году»[38]. 
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«В целом сальдо торгового баланса после достижения в 2014 году рекордного 

уровня близкого к 200 милиардам долларов США будет относительно быстро 

снижаться, а к 2017 году снизится до 165 милиардам долларов США»[38]. 

По данным документа «Отчет Губернатора Челябинской области о результатах 

деятельности Правительства Челябинской области в 2015 году» внешнеторговый 

оборот Челябинской области за 2015 год составил 4317,4 млн долларов США  

(74,4 % к 2014 году). На рисунке 9 видно, что внешнеторговый оборот с 2010 года 

значительно снизился – на 3463 млн долларов США или на 44 %. В свою очередь 

экспорт снизился на 1784,3 млн долларов США, а импорт на 1679 млн долларов 

или на 62 %. Сальдо торгового баланса в 2015 году положительное –

 2340,8 млн долларов США. 

 

Рисунок 9 – «Внешнеторговый оборот Челябинской области[30]» 

В структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы (82,6 %), 

продукция машиностроения (6,5 %), минеральная продукция (2,9 %), продукция 

нефтехимического комплекса (2 %), товары народного потребления (4,2 %).  

Большую часть структуры импорта составляет продукция машиностроения  

47,1 %, черные и цветные металлы составляют лишь 19,9 %, минеральная 

продукция 9,2 %, продукция нефтехимического комплекса 12,4 %, товары 

народного потребления 7,6 %. 

В целом внешняя торговля Российской Федерации за последние два года имеет 

тенденцию снижения по многим показателям, таким как внешнеторговый оборот, 

который составил 534,4 млрд долларов США, в том числе экспорт 

340,3 млрд долларов, импорт  194,1 млрд долларов; сальдо торгового баланса 
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146,3 млрд долларов США (в 2014 г. – 189,7 млрд долларов); экспорт черных и 

цветных металлов снизился на 16,2 %, вывоз продукции химической 

промышленности уменьшился на 11,7 %; на 18,3 % снизились поставки 

продовольственных товаров и сырья для их производства; импорт товаров 

снизился на 38,8 %; более чем на четверть сократился импорт услуг в 2015 году 

по отношению к 2014 году,наиболее существенным было сокращение на 

12,6 млрд долларов США по статье «Поездки».  

Так же как и в целом по стране, в Челябинской области многие результаты 

внешнеэкономической деятельности подверглись снижению, а именно: 

внешнеторговый оборот за 2015 год составил 4317,4 млн долларов США  

(снижение на 44 % к 2014 году); экспорт снизился на 1784,3 млн долларов США, а 

импорт на 1679 млн долларов или на 62 %. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРИОРИТЕТ» 

 

2.1 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» – эффективное 

предприятие по производству и реализации автомобилей специального 

назначения, со сложившимися трудовыми традициями и устойчивыми связями с 

поставщиками и клиентами. Фактический и юридический адрес: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4. 

За 16 лет работы накоплен немалый практический опыт в сфере разработки, 

производства и поставки высококачественной пожарной техники: в 

производственном арсенале завода имеется широкий модельный ряд пожарных 

автомобилей, удовлетворяющий любым запросам пожарных бригад. 

ООО «Приоритет» является постоянным победителем  конкурсов и аукционов на 

право заключения контрактов на поставку пожарных автомобилей, ежегодно 

представляет свои достижения и новинки продукции на межрегиональных и 

всероссийских выставках. 

Высококвалифицированный коллектив предприятия постоянно находится в 

развитии, внедряет новые идеи и подходы, совершенствуя выпускаемую 

продукцию, оттачивает механизмы и повышает уровень работы с конечными 

потребителями продукции. Для  характеристики производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия важно рассмотреть основные результаты достигнутого 

уровня развития экономики, динамику показателей и выполнение планов. 

Благодаря горизонтальному и вертикальному анализу финансовой отчетности  

наглядно представляются изменения, произошедшие в основных статьях баланса. 
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Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса предприятия, в тысячах рублей

Наименование 

показателя 

На 

31.12.201

3 

На 

31.12.201

4 

На 

31.12.201

5 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное изменение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

изменение, % 

Доля в структуре 

баланса 

2014г.- 

2013г. 

2015г. - 

2013г. 

2015г. - 

2014г. 

2014г. - 

2013г. 

2015г. - 

2013г. 

2015г. - 

2014г. 
2013 г. 

2014 

г. 
2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ 
            

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ           

Основные средства 30268 7276 5457 -22992 -24811 -1819 -76 % -82 % -25 % 6 % 2 % 2 % 

Итого по разделу I 30268 7276 5457 -22 992 -24811 -1819 -76 % -82 % -25 % 6 % 2 % 2 % 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ   

Запасы 156672 149631 156482 -7041 -190 6 851 -4 % 0 % 5 % 33 % 39 % 52 % 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

150 72 153 -78 3 81 -52 % 2 % 113 % 
0,03 

% 
0,02 % 0,05 % 

Дебиторская 

задолженность 
24692 29097 97339 4405 72647 68242 18 % 294 % 235 % 5 % 8 % 33 % 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

259000 196600 37500 -62400 -221500 -159100 -24 % -86 % -81 % 55 % 51 % 13 % 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1707 880 1629 -827 -78 749 -48 % -5 % 85 % 
0,36 

% 
0,23 % 1 % 

Прочие оборотные 

активы 
225 93 143 -132 -82 50 -59 % -36 % 54 % 

0,05 

% 
0,02 % 0,05 % 

Итого по разделу II 442446 376373 293246 -66073 -149200 -83127 -15 % -34 % -22 % 94 % 98% 98 % 

БАЛАНС 472714 383649 298703 -89065 -174011 -84946 -19 % -37 % -22 % 100 % 100 % 100 % 
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Анализируя данные таблицы 1 и сравнивая значения разных периодов можно 

сделать вывод об отрцательной динамике баланса предприятия. Внеоборотные 

активы существенно уменьшились, а именно на 82 % или на 24 млн. руб за весь 

рассматриваемый период. Оборотные активы так же снизились на 66 млн. руб. в 

2013 году и на 83 млн. руб. в 2015 году. Структура баланса так же подверглась 

изменениям, а именно уменьшилась доля основных средств на 4 % в 2014 году по 

отношению к 2012 году, но сохранилось в следующем году. Запасы предприятия 

постепенно увеличивались с каждым периодом и в 2015 году составили 52 % 

всего баланса. Так же в 2015 году существенно увиличилась дебиторская 

задолженность предпиятия  на 28 %, уменьшилась доля финансовых вложений 

предприятия на 38 %.  

 

Рисунок 10 –  Структура актива баланса ООО «Приоритет», в процентах 

Основную долю актива баланса составляют оборотные активы, поэтому важно 

графически рассмотреть структурные изменения именно этого раздела.  
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Рисунок 11 – Оборотные активы ООО «Приоритет», в тысячах рублей 

На рисунке 11 видно, как существенно сизились финансовые вложения 

предприятия, при этом увеличение дебиторской задолженности не восполнило 

такое значительное снижение. За анализируемый период были незначительные 

изменения по статье «Запасы», а именно уменьшение на 4 % в 2013-2014 году, и 

увеличение на 5 % в 2014-2015 году. Доля запасов в структуре баланса 

постепенно возрастала и в 2015 году составила 52 %. Значительно увеличилась 

доля дебиторской задолженности – в 2013 году составляла 5 %, в 2014 году 

увеличилась до 8 %, а уже в 2015 году составляла 33 %. Отрицательная динамика 

наблюдается по статье «Финансовые вложения», уменьшение за анализируемый 

период составило 86 %. В 2014 и 2015 годах данная статья имела долю более 50%, 

но уже в 2015 году доля в структуре баланса снизилась до 13 %. По статьям 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» и «Прочие оборотные активы» на 

общем фоне снижения показателей в 2014 году так же наблюдается уменьшение, 

но уже в 2015 году возрастание и незначительное превышение уровня 2013 года. 
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Таблица 2 – Горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса предприятия 

Наименование 

показателя 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 
Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

В тысячах рублей 
Абсолютное изменение, в 

тысячах рублей 

Относительное изменение, в 

процентах 

Доля в структуре 

баланса, в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пассив 
        

III Капитал и 

Резервы 
      

 

 

Уставный капитал 15 15 15 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

217256 258327 225967 41071 8711 -32360 19 % 4 % -13 % 49 % 67 % 76 % 

Итого по разделу 

III 
217271 258342 225982 41071 8711 -32360 19 % 4 % -13 % 49 % 67 % 76 % 

IV Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - - - - - - 

V Краткосрочные 

обязательства 
  

Кредиторская 

задолженность 
225443 125307 71364 -100136 -154079 -53943 -44 % -68 % -43 % 51 % 33 % 24 % 

Оценочные 

обязательства 
- - 1357 - 1357 1357 - - - 0,00 % 0,00 % 0,45 % 

Итого по разделу 

V 
225443 125307 72721 -100 136 -152722 -52586 -44 % -68 % -42 % 51 % 33 % 24 % 

БАЛАНС 442714 383649 298703 -59 065 -144011 -84946 -13 % -33 % -22 % 10 0% 100 % 100 % 
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По данным таблицы 2 видно, что наибольшие изменения в пассиве баланса 

произошли в краткосрочных обязательствах, а именно в статье «Кредиторская 

задолженность» - уменьшение на 68 % или на 154 млн. руб. Это, а так же 

отстуствие долгосрочных обязательств – положительные факторы, 

характеризующие повышение независимости предприятия. Благодаря 

структурному анализу предприятия, мы можем сделать выводы о том, что за 

анализируемый период доля раздела «Капитал и резервы» существенно 

увеличилась – с 49 %  в 2013 году до 76 % в 2014 году, и соответственно 

уменьшились краткосрочные обязательства. Уставный капитал остался без 

изменений. В 2014 году появились оценочные обязательства в размере 

1,4 млн. руб. Нераспределенная прибыль предприятия потерпела незнчительные 

изменения за три года, что мы можем увидеть на рисунке 12.  

 

 
Рисунок 12 – Изменения структуры пассива баланса предприятия 

Отмечая отрицательный тренд баланса предприятия, необходимо выяснить 

причину сложившейся ситуации. Для этого необходимо провести анализ прибыли 

предприятия, который представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 – Анализ прибыли ООО «Приоритет»

Пок- ли 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения 2014- 2013 г. Изменения 2015 г.- 2014 г. 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Процент 

к 

выручке 

Сумма,  

в 

тысячах 

рублей 

Процент 

к 

выручке 

Сумма,  

в 

тысячах 

рублей 

Процент к 

выручке 

Сумма,  

в 

тысячах 

рублей 

Процент 

В 

динамик

е 

Сумма,  

в 

тысячах 

рублей 

Процент  

В 

динамик

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выручка 585826 100 % 580636 100 % 574846 100 % -5190 - -0,89 -5790 - -1,00 

Себест-ть 515894 88 % 524145 90 % 536163 93 % 8251 2 % 1,60 12018 2 % 2,29 

Прибыль 

от продаж 
69932 12 % 56491 10 % 38683 7 % -13441 -19 % -19,22 -17808 -32 % -31,52 

Процент 

к уплате 
  0 % 290 0,05 %   0 % 290 -   -290 -100 % -100,00 

Процент 

к 

получени

ю 

3000 1 % 3009 1 % 3219 1 % 9 0 % 0,30 210 7 % 6,98 

Прочие 

доходы 
28554 5 % 23693 4 % 15350 3 % -4861 -17 % -17,02 -8343 -35 % -35,21 

Прочие 

расходы  
17273 3 % 21527 4 % -3229 -1 % 4254 25 % 24,63 -24756 -115 % -115,00 

Прибыль 

до 

налогообл

. 

84213 14 % 61376 11 % 24953 4 % -22837 -27 % -27,12 -36423 -59 % -59,34 

Чистая 

прибыль 
67370 12 % 49071 8 % 17360 3 % -18299,4 -27 % -27,16 -31711 -65 % -64,62 
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Из таблицы 3 видно, какие статьи потерпели изменения, а именно: 

увеличилась себестоимость на 2 % как в 2014 году,  так и 2015 году; снизилась 

прибыль от продаж на 13, 4 млн. руб. в 2013 году, и на 17,8 млн. руб. в 2015 году; 

в 2014 году значительно уменьшились прочие доходы организации на 85% или на 

10,7 млн. руб, но вместе с этим понизились и прочие расходы на 7%; самые 

существенные изменения затронули статью «Чистая прибыль» - сокращение на 

65 % или на 31,7 млн. В целом мы можем увидеть отрицательную динамику, т.к. 

наблюдается снижение практически по всем статьям в течение рассматриваемого 

периода. 

 

Рисунок 13 – Динамика основных показателей ООО «Приоритет» 

Оценивая динамикку основных показателей деятельности фирмы необходимо 

сопоставлять темпы их изменения. Оптимальным является следующее 

соотношение (золотое экономическое правило): 

Темп роста прибыли ≥ Темп роста выручки ≥ Темп роста активов ≥100% 
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Таблица 4 – «Золотое экономическое правило» 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп изменения, в 

процентах 

В тысячах рублей 
2013 г. - 

2014 г. 

2014 г. - 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Чистая 

прибыль 
67 370 49 071 17 360 72,84 % 35,38 % 

Выручка 585 826 580 636 574 846 99,11 % 99,00 % 

Активы 472 714 383 649 298 703 81,16 % 77,86 % 

По данным таблицы получаем следующее соотношение: 

72,84< 99,11>81,16<100 % (за 2012 – 2013 г.) 

35,38 < 99,00>77,86<100 % (за 2013 – 2014 г.) 

По результатам анализа агрегированного баланса и отчета о финансовых 

результатах, с целью выявления проблем в деятельности хозяйствующего 

субъекта, целесообразно оценить выполнение золотого экономического правилаза 

весь анализируемый период.  

Результаты показывают, что и в базисном периоде (2012–2013 год)  и в 

отчетном (2013- 2014 г.) золотое экономическое правило выполняется только по 

второму элементу. При этом темпы роста прибыли и темпы роста выручки в 

базисном периоде были выше, чем в отчетном. А темп роста имущественного 

комплекса (темп роста активов) в отчетном периоде превышает базисный. Что 

может косвенно свидетельствовать об обновлении основных производственных 

фондов, т.е об обновлении материально-технического комплекса хозяйствующего 

субъекта. Поэтому, учитывая снижение темпов роста прибыли, и выручки 

целесообразно рассмотреть вероятность сохранения данным предприятием его 

финансовой устойчивости и финансовой независимости. 

Следующий этап анализа финансового состояния предприятия – анализ 

ликвидности ООО «Приоритет». Ликвидность – способность материальных 

ценностей, при необходимости, быстро превращаться в денежные средства или 
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денежные активы для погашения долговых обязательств. Динамика показателей 

ликвидности представлена в таблице 5.  

Таблица 5 – Динамика показателей характеристики ликвидности ООО 

«Приоритет» 

Коэффициент Формула расчета 2013 г. 2014 г. 
Изменение 

показателя 

Текущая (общая) 

ликвидность 

Оборотные активы/ 

Краткосрочные 

обязательства 

3,004 4,032 1,029 

Быстрая 

(промежуточная) 

ликвидность 

(Оборотные активы - 

Запасы) / Краткосрочные 

обязательства 

1,808 1,881 0,072 

Абсолютная 

ликвидность 

(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения) / Текущие 

обязательства 

0,007 0,022 0,015 

Обеспеченности 

собственных 

оборотных средств 

(Собственный капитал – 

Внеоборотные активы) / 

Оборотные активы 

0,7 0,8 0,084 

Анализируя данные таблицы,  можно сделать следующие выводы: 

1. Положительная динамика коэффициента ликвидности активов компании. 

Значения коэффициентов за анализируемый период являются оптимальными и 

выше норматива. 

2. Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства, поэтому  

низкий риск потери платежеспособности, что является положительным сигналом 

для инвесторов.  

3. Очень низкий уровень абсолютной ликвидности, что может 

свидетельствовать о проблемах с краткосрочной платежеспособностью 

предприятия.  

 

 

 

 

2.2 Анализ внешнеэкономической деятельности 
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ООО «Приоритет» является крупным российским производителем пожарной 

техники и оборудования и является поставщиком глобальных нефтяных компаний 

ПАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть» [32]. Предприятие 

изготавливает пожарные автомобили в стандартной комплектации, а также новые 

пожарные машины усовершенствованной конструкции. Конструкторские бюро 

разрабатывают модели пожарной спецтехники, которые призваны сохранить и 

укрепить положение на мировом рынке.  

Состояние организации во многом зависит от того, насколько успешно она 

способна справляться с возможными угрозами и использовать существующие 

возможности. SWOT-анализ является универсальным аналитическим 

инструментом, благодаря которому исследуется фактическое положение и 

стратегических перспектив фирмы на основе изучения ее сильных и слабых 

сторон, рыночных возможностей и факторов риска. Анализируя внешнюю вреду, 

необходимо рассмотреть все факторы и условия, на которые предприятие не 

может воздействовать, но которые негативно или позитивно влияют на его 

деятельность. При анализе макросреды, необходимо веделять существенные на 

данный момент времени факторы влияния, которые представлены в таблице.  

Таблица 6  – Характеристика внешней среды ООО «Приоритет» 

 
Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

1. Предприятие пользуется 

государственной поддержкой; 

2. Развитая сеть поставщиков; 

3. Выход на новые рынки или 

сегменты рынка; 

4. Освоение новых направлений 

производства; 

5. Низкая конкуренция на 

внутреннем рынке.  

1. Высокие барьеры выхода на 

отдельные рынки; 

2.  Появление более технологичной 

продукции у конкурентов на 

внешнем рынке; 

3. Затруднения транспортировки 

продукции в отдаленные страны.  
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При анализе внутренней среды предприятия проводится изучение различных 

функциональных зон организации с целью выявления сильных и слабых сторон. 

Преимущество SWOT-анализа как метода состоит в том, что он позволяет 

сформировать набор элементов внутренней среды в зависимости от поставленной 

цели: изучение маркетинговой деятельности предприятия, исследование проблем 

управления или диагностика конкурентоспособности. 

Таблица 7 – Характеристика внутренней среды ООО «Приоритет» 

При прочих равных возможностях и ресурсах, стратегия предприятия должна 

выстраиваться так, чтобы сильные стороны были максимально эффективными, 

чтобы компенсировать слабые стороны, избегая или снижая возможность 

воздействия угроз. 

Заключительным этапом SWOT-анализа является заполнение матрицы, в 

которой последовательно рассматриваются факторы возможностей и угроз, 

устанавливаются связи с сильными и слабыми сторонами предприятия. 

 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

1.Отдельные виды оборудования 

соответствуют самому передовому 

мировому уровню; 

2. Наличие свободных 

производственных мощностей; 

3.Высокий технический уровень 

продукции; 

4. Возможность доработки изделия 

под специфические требования 

заказчика; 

5. Отстутствие долгосрочных 

обязательств предприятия; 

6. Значительное снижение 

кредиторской задолженности за 

2013- 2015 года.  

7. Высокий уровень текущей 

ликвидности баланса. 

 

1. Низкая загруженность 

производственных мощностей; 

2. Отсутствие рекламной 

компании; 

3.  Отрицательная динамика 

прибыли; 

4. Низкий уровень краткосрочной 

платежеспособности 

предприятия; 

5. Значительные расходы  на 

транспортировку (в 

т.ч.существенный рост за 

рассматриваемый период) ; 

6. Невыгодные для покупателя 

условия поставки. 
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Таблица 8 – Развернутая таблица (матрица) SWOT анализа ООО «Приоритет» 

 Сильные стороны Слабые стороны 
В

о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 

1. Благодаря передовому уровню 

отдельных видов оборудования и 

высокому технологическому уровню 

способствуется продвижение товара на 

новые рынки; 

2. Развитая сеть поставщиков дает 

возможность выбора более 

качественных комплектующих, что 

улучшает качество и технический 

уровень продукции; 

3. Наличие свободных 

производственных мощностей дает 

возможность удовлетворить 

увеличение спроса на продукцию 

предприятия; 

4. Благодаря высокому уровню 

независимости предприятия, ввиду 

отсутствия долгосрочных обязательств 

и низкой краткосрочной 

задолженности, у предприятия 

появляется возможность рассмотреть 

расширение производства: увеличение 

ассортиментного ряда или освоение 

новых направлений производства. 

1. Государственная 

поддержка предприятия 

может компенсировать 

дефицит финансовых 

ресурсов; 

2. Недостаточно активное 

продвижение товара на 

внешний рынок может 

значительно осложнить 

освоение новых рынков; 

3. Значительные расходы на 

транспортировку могут 

существенно уменьшить 

колличество осваеваемых 

рынков. 

 

У
гр

о
зы

 

1. Упор на высокий технический 

уровень при продвижении продукции 

должен помочь преодолеть барьеры 

выхода на внешние рынки; 

2. Использование возможности 

доработки изделия под специфические 

требования заказчика –  в качестве 

эффективного средства ведения 

конкурентной борьбы на внешнем 

рынке. 

1. Невыгодные условия 

поставки могут заставить 

заказчиков перейти к 

конкурентам; 

2.  Низкий уровень 

краткосрочной 

платежеспособности может 

послужить дополнительным 

барьером выхода на внешний 

рынок.  

Благодаря проведенному анализу, мы можем сформулировать, как можно 

воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны 

предприятия, а на какие основные угрозы, усугубленные слабыми сторонами, 

необходимо обратить особое внимание. Анализируя данные таблицы, можно 
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увидеть, что наиболее существенные и перспективные возможности предприятия 

заключается в совершенствовании внешнеэкономической деятельноси. 

ООО «Приоритет» является одним из лидеров в России по экспорту пожарных 

автомобилей и пожарной спец. техники. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия начала развиваться около 6 лет назад, за это время было заключено 

более 40 экспортных контрактов на поставку более 300 автомобилей, а так же 600 

единиц спец.техники. География поставок охватывает всю страну, а так же страны 

ближнего и дальнего зарубежья: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Монголия, 

Уругвай, Бразилия, Уганда, Замбия.  

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является неотъемлимой 

частью его хозяйственной жизни и способна при её правильной организации стать 

источником значительных дополнительных доходов. Анализ 

внешнеэкономической деятельности позволит рассмотреть текущее состояние 

предприятия и перспективы его развития, а так же принять оптимальные 

управленческие решения тактического и стратегического характера, выявляя 

резервы повышения эффективности деятельности организации.  

Целью анализа внешнеэкономической деятельности организации является 

определение влияния внешнеэкономических операций на показатели финансово-

хозяйственной деятельности организаций и оценка перспектив их развития. 

Анализ внешнеэкономической деятельности используется для решения 

следующих задач: 

– выявления объема, удельного веса импортных товаров в общем объеме 

приобретенных товаров, и оценки динамики этих показателей; 

– выявление объема, удельного веса экспорта в общем объеме выручки, и 

оценки динамики этих показателей; 

– оценки динамики и структуры расходов по экспортным и импортным 

операциям; 

– оценки эффективности использования оборотного капитала при 

осуществлении экспортных и импортных операций; др. 
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Основными источниками информации для анализа экспортно- импортных 

операций выступают: 

1) данные статистической отчетности; 

2) данные бухгалтерской отчетности (Приложения 14- 23); 

3) прочие источники информации, к которым относится первичная 

документация по внешнеторговым операциям, плановые данные, инструктивно-

нормативный материал.  

Особое значение приобритает разработка методики анализа ВЭД. Анализ 

эффективности внешнеэкономической деятельности целесообразно начать с 

рассмотрения показателей рентабельности, доходности внешнеэкономической 

деятельности организации; 

Показатель экономического эффекта от экспорта продукции, характеризцет 

сумму превышения валютных поступлений от экспорта над затратами по 

экспорту и расчитывается по формуле: 

                                                                                                             (1) 

Где ВЭ – выручка нетто от реализации продукции на экспорт; 

  ЗЭ – затраты на экспортные операции. 

Рентабельность экспортных продаж, характеризует долю прибыли, 

полученной предприятием от экспорта продукции в выручке от экспорта, и 

рассчитывается по формуле 2.  

                                                              
  

   
                                               (2) 

где ПЭ – прибыль от реализации продукции на экспорт; 

ВЭ – выручка нетто от реализации продукции на экспорт. 

Рентабельность затрат по экспорту товаров – характеризует сумму прибыли 

организации, полученную от экспорта продукции на один рубль затрат по 

экспорту, и определяется по формуле:  

                                                                 
  

   
                                           (3) 

где ПЭ – прибыль от реализации продукции на экспорт; 
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СЭ – себестоимость продукции. 

Рентабельность затрат по импорту, характеризует сумму прибыли от 

реализации на один рубль затрат по импорту и находится по формуле 4. 

                                                               
  

  
                                             (4) 

где ПИ – прибыль от реализации импортной продукции. 

И – импорт. 

Внешнеторговое сальдо характеризует превышение экспорта над импортом и 

определяется как: 

                                                                                                                   (5) 

где Э – экспорт организации; 

И – импорт организации. 

Коэффициент сбалансированности – сумма превышения экспорта над импортом 

на один рубль товарооборота и расчитывается по формуле 6. 

                                                                  
   

   
                                                 (6) 

где (Э – И) – внешнеторговое сальдо; 

(Э + И) – внешнеторговый оборот.  

Далее необходимо рассмотреть показатели доходности деятельности, 

используя традиционные подходы к расчету показателей рентабельности 

(доходности) и учитывая особенности внешнеэкономической деятельности 

организации, целесообразно рассчитать показатели доходности экспортных, 

импортных операций и общие показатели доходности ВЭД, которые позволяют 

комплексно оценить эффективность экспортно-импортных операций. 

Информация о динамике показателей представлена в таблице.  

Таблица 9 – Динамика показателей доходности экспортно-импортных операций 

ООО «Приоритет» 

Показатель 2014 год 2015 год  Отклонение 
Темпы роста, в 

процентах 

Выручка-нетто от реализации 

продукции, тыс. руб.  
580636 574846 -5790 1,99  

в т.ч. на экспорт, тыс. руб. 157589 144789 -12800 40,95  
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Окончание таблицы 9 

импорт продукции, тыс. руб. 715 848 133 19,61  

Себестоимость экспортируемой 

продукции, тыс. руб. 
40763 50779 10016 50,11  

Экономический эффект от экспорта 

продукции, тыс. руб. 
157909 145340 -12569 8,96  

Рентабельность экспортных продаж 11 % 4 % -6 % - 

Внешнеторговое сальдо, тыс. руб. 156874 143941 -12933 9,25  

Коэффициент сбалансированности, 

тыс. руб. 
0,14 0,3 0,16 - 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о наметившейся тенденции 

снижения доходности экспортных продаж. Так рентабельность экспортных 

продаж свидетельствует о том, что в 2014 году доля прибыли от экспорта в 

выручке-нетто от реализации экспортируемой продукции составила 18%, и 25% в 

2015. Себестоимость экспортируемой продукции значительно увеличилась – на 

50%. Всё это сведетельствует об отрицательной тенденции внешнеэкономической 

деятельности предприятия, поэтому необходимо рассмотреть  возможные 

причины снижения показателей. 

Проведенный SWOT-анализ ООО «Приоритет» позволил сделать выводы о 

том, что основным фактором, неблагоприятно влияющим на 

внешнеэкономическую деятельность предприятия, является транспортировка. Для 

экспортоореинтированного предприятия это важнейщая подсистема, которая 

завершает стадию сбыта, а так же является существенной статьёй в издержках, 

непосредственно связанных с ведением экспортных операций. Без применения 

логистического подхода в экспортной деятельности, предприятие значительно 

снижает свою конкурентоспособность на внешних рынках вследствие 

затруднительной доставки такого крупногабаритного груза как пожарный 

автомобиль, а так же существенных расходов на такую  транспортировку. 

Поэтому при проведении анализа операций по внешнеэкономической 

деятельности важно уделить внимание анализу транспортных затрат. Эти затраты 

занимают большой удельный вес в общей сумме издержек, они относятся к 

переменным затратам и увязываются с изменением чистой прибыли от экспорта. 
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Чтобы определить влияние фактора выручки на транспортные расходы 

используется следующая формула: 

                                                  
   

  
                                                    (7) 

где Итр – транспортные издержки; 

N
р
 – выручка; 

Yи – уровень транспортных расходов. 

Таблица 10 – Транспортные расходы ООО «Приоритет» 

Показатель Базисный период Отчетный период Абсолютное изменение 

Выручка, в тысячах рублей 157589 144789 -12800 

Транспортные расходы, в 

тысячах рублей 
783 1087 304 

Уровень транспортных 

расходов, в процентах 
1,56 1,68 0,22 

Уровень транспортных расходов увеличился на 304 тыс. руб., но при этом 

выручка от экспорта снизилась на 12,8 млн. руб. Уровень транспортных расходов 

в общей доле выручки от экспорта составляет 1,56 %. Чтобы определить влияние 

заданного фактора методом разниц, необходимо применить формулу 8. 

                                                   
  

    

   
                                               (8) 

           
    

   
        

Можно сделать вывод о том, что за счет уменьшения выручки на 

12800 тыс. руб. транспортные расходы так же уменьшились  на 199,7 тыс. руб., 

что составляет 66 % от увеличения транспортных расходов. Следовательно, 

можно предположить, что  расходы на транспортировку продукции значительно 

увеличились.  

Таким образом, можно считать, что экономические результаты деятельности 

ООО «Приоритет» удовлетворительные. Для решения главных проблем снижения 

доходности импортно-экспортного дохода субъекта целесообразно выбрать 

наиболее оптимальные меры по их устранению. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

В результате анализа внешнеэкономической деятельности ООО «Приоритет» 

была выявлена основная проблема с транспортировкой продукции, которая 

увеличивает расходы, а так же негативно влияет на расширение рынков сбыта и 

снижает конкурентную способность зарубежом. Поэтому целесообразно 

пересмотреть всю систему организации транспортировок.  

Оптимизация логистических цепей – это стратегически важная задача, 

решение которой позволяет компании минимизировать издержки и улучшить 

операционные и финансовые показатели. В сложных экономических условиях 

компании нуждаются в надежном логистическом партнере, способном обеспечить 

оптимальное решение их транспортных задач. Это может быть достигнуто путем 

перехода на аутсорсинг логистики, то есть передача всех функций логистических 

подраздетелений сторонней компании – логистическому посреднику. 

современный бизнес все чаще концентрируется на ключевых сферах деятельности 

и компетенциях, а непрофильные виды деятельности передает сторонним 

подрядчикам – аутсорсинговым компаниям. В общем виде под аутсорсингом 

понимается передача аутсорсинговой компании, специализирующейся в 

соответствующей области, некоторых бизнес-функций или частей бизнес-

процессов компании. Под логистическим аутсорсингом понимается 

целенаправленное привлечение партнера – логистического посредника, оператора 

или провайдера – для оказания определенных логистических услуг. Некоторые 

авторы считают, что логистический аутсорсинг, услуги 4PL-провайдеров и 

контрактная логистика являются синонимами и подразумевают использование 

услуг сторонних компаний для выполнения тех или иных операций. Аутсорсинг 

стал мощной альтернативой традиционным вертикально интегрированным 

компаниям, поскольку позволяет организациям быть более гибкими, 
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сосредотачиваться на ключевых компетенциях и выстраивать долгосрочные 

взаимовыгодные отношения [26]. 

Таким образом, благодаря привлечению сторонних логистических компаний 

предприятие имеет возможность значительно сократить свои расходы и именно 

это является одним из главных преимуществ аутсорсинга. Кроме того, у 

аутсорсинга есть и другие достоинства, к которым относится: 

– прозрачность всех логистических процессов; 

– уменьшение налоговой нагрузки; 

– возможность сфокусировать усилия на процессах, которые непосредственно 

приносят прибыль компании; 

– отсутствие необходимости увеличивать штат компании за счет 

непрофильного бизнес-процесса. 

Но при переходе на аутсорсинг важно отметить основные недостатки, с 

которыми может столкнуться предприятие, а именно: 

– возможность несоблюдения договора и некачественного оказания услуг; 

– возможность утечки конфиденциальной информации о предприятии; 

– отсутствие полного контроля над работой персонала сторонней организации. 

Однако большинство недостатков можно избежать при выборе 

высококвалифицированной компании, качественно предоставляющей свои 

услуги. Поэтому необходимо рассмотреть рынок транспортно-экспидиционных 

услуг в городе Челябинск. 

Таблица 11 – Основные поставщики транспортно-экспедиционных услуг в 

г. Челябинске 

Компания Преимущества Недостатки 

Транспортно- 

экспидиционная 

компания 

«Терминал» 

1. Мультимодальные перевозки; 

2. контейнерные перевозки 

автомобильным и 

железнодорожным 

транспортом; 

3. низкий уровень риска 

повреждения при 

транспортировке. 

1. Высокая цена 

железнодорожных перевозок; 

2. возможна перевозка только 

пожарного оборудования, 

габариты пожарного 

автомобиля не подходят для 

перевозки в контейнере. 
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Окончание таблицы 11 

ТЭК «Trasco» 

1. Подготовка специфической  

документации, связаннной с 

таможенным оформлением; 

2. сочетание транспортных 

средств в процессе 

грузоперевозки; 

3. разработка экономически 

целесообразной и безопасной 

логистической цепочки движения 

груза. 

1. Компания предоставляет 

услуги международных 

перевозок только в 

определенные страны. 

2. краткосрочный договор. 

ТК «Атлас 

Челябинск» 

1. Наличие собственного 

специализированного автопарка, 

предназначенного для перевозки 

спец. техники. 

1. Компания не 

специализируется на 

международных перевозках. 

ТЭК «Gefco» 

1.4PL – комплексное управление 

логистикой и всей цепью 

поставок; 

2. гарантированная ежегодная 

оптимизация транспортных 

расходов; 

3.автомобильные и ж/д перевозки 

грузов, морские и авиа 

грузоперевозки; 

4.проектные перевозки 

негабаритных и тяжеловесных 

грузов любой сложности; 

5.хранение грузов на 

железнодорожных терминалах; 

6.логистика готовых автомобилей 

и запчастей; 

7.хранение готовых автомобилей; 

8.таможенное оформление и 

получение классификационных 

решений. 

1. 4PL подразумевает 

сокращение сотрудников 

логистического отдела; 

2. отсутствие 

законодательного 

определения и 

регулирования некоторых 

процессов аутсорсинга. 

Рекомендуемая логистическая компания – «Gefco». Это глобальный 

поставщик логистических решений и улуг. Компания представлена более чем в 

150 странах и входит в десятку крупнейших логистических операторов в Европе с 

оборотом 4,1 млрд евро. Штат сотрудников составляет 12000 человек. Компания 

«Gefco»  располагает сетью, насчитывающей более 350 операционных площадок 

по всему миру. Операционные возможности «Gefco»  обеспечиваются 
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международной сетью из 160 автомобильных представительств, 85 авиа и 

морских представительств, 55 складов, 85 пунктов таможенного оформления по 

всему миру. Усиление международных позиций «Gefco»  сопровождается 

открытием новых представительств, например в Сербии, Греции, Таиланде и 

Вьетнаме и активным присутствием в Европе, Азии и России [31].  

Основное преимущетво компании – ведущие позиции логистичегоского 

провайдера 4PL (Fourth Party Logistics). Это интеграция всех компаний, 

вовлеченных в цепь поставки грузов. 4PL-провайдер уже решает задачи, 

связанные с планированием, управлением и контролем всех логистических 

процессов компании-клиента с учетом долгосрочных стратегических целей. 

Преимущество 4PL контракта заключается в оптимизации расходов предприятия 

и повышении его эффективности благодаря сокращению ресурсных затрат на 

обеспечение логистического процесса, операционных затрат, трудовых ресурсов, 

а так же оборотного и основного капитала. Уровень вложений в основной капитал 

предприятия снижается ввиду отсутствия необходимости в содержании 

собственных материальных активов для обеспечения логистических процессов. 

 Преимущества «Gefco» как поставщика услуг 4PL для предприятия ООО 

«Приоритет»: 

1) единый провайдер для решения логистических задач любой сложности; 

2) готовые инструменты и решения; 

3) глубокое знание международного и российского рынка логистических 

услуг; 

4) гарантированная ежегодная оптимизация логистического бюджета. 

Осуществляется поэтапно, в начале, осуществляется аудит всех потоков 

предприятия, далее рассматривается возможность оптимизации логистики. На 

следующем этапе для руководства предприятия предоставляется презентация 

итогов аудита и система ежегодного снижения затрат. Сокращение материальных 

ресурсов до 30 %, операционных затрат до 15 %; 
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5) минимизация вовлеченности в операционную и закупочную деятельность 

по логистике; 

6) прозрачность в процессах ценообразования; 

7) крупные клиенты по всему миру; 

8) 65 лет на рынке логистики; 

Основная цель интеграции «Gefco» при использовании 4PL – упрощение 

взаимоотношений между клиентом и подрядчиками и внедрение 

информационных технологий с целью комплексной оптимизации логистической 

цепи. При этом 4PL-оператор: 

– администрирует информационные потоки от клиента к поставщикам и 

обратно; 

– интегрирует IT-системы контрагентов в цепи поставок: определяет 

интерфейс, обеспечивает стандартизированный электронный обмен данными и 

интеграцию данных в IT-системах компаний; 

– формирует аналитический и статистический центр поддержки логистических 

решений; 

– обеспечивает мониторинг и координацию транспортных потоков; 

– координирует сферу таможенного оформления в логистической цепи; 

– выступает менеджером системы качества всех процессов, в т.ч. 

информационных, прогнозирования. 

Преимущества для клиента: 

– приобретает постоянного и надежного партнера (долгосрочный контракт – 

один из принципов 4PL-управления); 

– общается только с одним поставщиком услуг – принцип одного окна; 

– получает четкое видение своего логистического бюджета; 

– получает прозрачность в процессах; 

– получает возможность постоянно совершенствовать процессы и 

оптимизировать расходы на логистику. 
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Наличие обширной международной сети, охватывающей 300 направлений, 

позволяет «Gefco» предлагать производителям индивидуальные решения, 

обеспечивающие транспортировку, и способствующую выходу клиентов на 

международный рынок. За 2015 год компания открыла новые филиалы во 

Вьетнаме, Греции, Сербии и Южной Корее, усилив свои позиции в Европе и 

Азии. Расширение географии деятельности привело к открытию новых филиалов. 

Теперь GEFCO имеет 44 филиала и предлагает производителям услуги на всех 

пяти континентах. 

На сегодняшний день транспортно-логистическая система РФ отстает от 

Европейских стран – совокупные затраты на транспорт и логистику в России 

составляют порядка 20 % ВВП, в то время как в странах Европы  7-8 %. Таким 

образом, для повышения уровня развития логистики в России необходимо 

совершенствование как инфраструктуры, так и логистических процессов. Это 

возможно путем передачи логистики на аутсорсинг квалифицированному  

провайдеру, чтобы клиент  фокусировался на своей основной деятельности. 

Благодаря этому компании получают возможность проведения логистического 

аудита, ежегодное улучшение логистического бюджета, прозрачность процессов и 

оптимальные условия за счет совмещения потоков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность анализа внешнеэкономической деятельности ООО «Приоритет» 

нашла свое подтверждение в ходе настоящего исследования. 

В первой главе рассмотрены понятийные основы и толкование базовых 

сущностных категорий внешнеэкономической деятельности. ВЭД – это 

коммерческая деятельность субъектов предпринимательской деятельности, 

связанная с их участием в международных экономических отношениях. 

Различают такие виды внешнеэкономической деятельности, как внешеторговая 

деятельность, междугародное инвестиционное сотрудничество, международная 

производственная кооперация, валютные и финансово-кредитные организации. 

Органами, осуществляющими регулирование и контроль 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, являются 

Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и 

торговли, Министерство финансов, Федеральная таможенная служба, 

Центральный банк РФ, Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  

 Так же были рассмотрены основные тенденции в развитии Российской 

Федерации, и важно отметить снижение многих показателей за период 2013- 2015 

годов. Внешнеторговый оборот в 2015 году составил 534,4 млрд долларов США, 

что составило 66,3 % по отношению к 2014 году, сальдо внешнеторгового оборота 

снизилось на 43,4 млрд долларов. Сальдо торгового баланса оставалась 

положительным, но так же снизилось на 7,5 млрд долларов США. 

Финансовый анализ деятельности предприятия показал, что в настоящее время 

ООО «Приоритет» является достаточно усточивым предприятием, с высоким 

уровнем финансовой независимости, так как наблюдается постепенное снижение 

краткосрочных обязательств и отсутствие долгосрочных. Оценка ликвидности 
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показала, что ликвидные активы предприятия покрывают краткосрочные 

обязательства, поэтому  существует низкий риск потери платежеспособности, что 

является положительным сигналом для инвесторов. Но при этом низкий уровень 

абсолютной ликвидности, что может свидетельствовать о проблемах с 

краткосрочной платежеспособностью предприятия. ООО «Приоритет» является 

перспективным производственным предприятием. Экономические результаты 

деятельности удовлетворительные.  

Благодаря SWOT-анализу были выявлены возможные угрозы, с учетом слабых 

сторон предприятия, а именно: 

1) невыгодные условия поставки могут заставить заказчиков перейти к 

конкурентам; 

2) низкий уровень краткосрочной платежеспособности может послужить 

дополнительным барьером выхода на внешний рынок. 

Показатель краткосрочной платежеспособности можно повысить следующим 

образом: 

– уменьшить текущую кредиторскую задолженность организации, в том числе 

за счет изменения источников финансирования в пользу долгосрочных 

заимствований; 

– снизить долю менее ликвидных активов (внеоборотных активов, запасов), 

переведя их в более ликвидные (дебиторскую задолженность, финансовые 

вложения и денежные средства). Например, реализовать неиспользуемые или 

излишние объекты, запасы. 

Анализ внешнеэкономической деятельности позволил сделать вывод о том, 

что в целом наблюдается отрицательная тенденция снижения доходов от экспорта 

товаров, при этом возрастает уровень транспортных расходов. ООО «Приоритет» 

можно считать стабильно развивающимся предприятием. Но его 

внешнеэкономическая деятельность недостаточно эффективна, поэтому 

необходимо расширять рынки сбыта продукции. Рост выручки может быть 
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обеспечен как за счет снижения затрат на траспортировку, так и за счет снижения 

управленческих затрат.  

Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

ООО «Приоритет» может быть достигнуто введением аутсорсинга всей 

логистики. Благодаря заключению договора на услуги, предоставляемые 

компанией «Gefco», предприятие ООО «Приоритет» получает следующие 

преимущества: 

1) расширение рынка сбыта благодаря выгодным логистическим решениям; 

2) снижение расходов на транспортировку товара; 

3) снижение расходов на персонал, вследствие введения аутсорсинга; 

4) появляется возможность сосредоточиться на профильной деятельности или 

переключить освобождающиеся ресурсы на новые бизнес-проекты; 

5) непрерывная автоматизация и оптимизация логистических решений.  

Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель достигнута. 
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