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Целью исследования является разработка мероприятий по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности торговой дистрибьюторской компании. 

В первом разделе определено значение международной торговли в развитии 

мирохозяйственных связей, рассмотрены виды и формы международной торговли, 

а также значение и классификация посредников в международных коммерческих 

сделках, составлена схема международной коммерческой сделки с участием 

дистрибьютора, определены этапы сделки. 

Во втором разделе представлена организационно-правовая характеристика 

предприятия, проведен анализ его финансово-экономического состояния, анализ 

конкурентоспособности предприятия, на основе SWOT-анализа раскрыта внешняя 

и внутренняя среда предприятия, выявлены слабые и сильные стороны, определено 

место компании среди конкурентов. 

В третьем разделе дана оценка эффективности работы торгового 

предприятия, представлен проект по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности компании, приведен график по внедрению проекта, проведена оценка 

эффективности проекта, составлена экономико-математическая модель для 

определения оптимальных значений реализации проекта. 

Научная новизна диссертационной работы: с целью увеличения прибыли на 

торговом предприятии разработан проект по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности, включающий заключение сделки с новым поставщиком и импорт 

продукции данного поставщика для реализации на местном рынке; произведена 

оценка эффективности и потенциальных рисков внедрения разработанного проекта, 

создана экономико-математическая модель для определения критериев 

оптимальности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации изучению 

международных торговых операций придается большое значение. От этого зависит 

эффективность внешнеэкономического потенциала страны и рост ее 

конкурентоспособности. Особое значение в международных торговых операциях 

отводится торгово-посреднической деятельности, определению величины спроса, 

разработке мер адекватного предложения на рыночный спрос для удовлетворения 

потребностей покупателей на международном рынке. 

Важным видом посредников на международном торговом рынке является 

дистрибьютор, этимология происхождения термина от английского distributor - 

распространитель. Таким образом, под дистрибьютором обычно понимают фирму, 

осуществляющую оптовую закупку определенных товаров у крупных 

промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта этих товаров на 

региональных национальных рынках. 

В условиях высоких логистических издержек, значительной удаленности 

многих регионов от центра страны возрастает актуальность эффективной 

организации деятельности дистрибьюторов. Особенно актуальна деятельность 

дистрибьюторов при проведении международных коммерческих сделок. 

Целью исследования является разработка мероприятий по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности торговой дистрибьюторской компании. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

рассмотреть значение международной торговли в развитии 

мирохозяйственных связей, виды и формы международной торговли; 

- исследовать состояния и тенденции развития роли посредников в 

международной торговле и, в частности, роль дистрибьютора в проведении 

международной коммерческой сделки; 

- провести анализ состояния торгового дистрибьюторского предприятия и 

дать оценку его эффективности; 

- разработать мероприятия по оптимизации внешнеэкономической 
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деятельности торговой дистрибьюторской компании; 

- рассчитать эффективность и рассмотреть потенциальные риски внедрения 

разработанного проекта. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

в ходе разработки и реализации международной коммерческой сделки с участием 

дистрибьютора. 

Объектом исследования является торговое предприятие ООО «Форпост». 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

положения стратегии по оптимизации внешнеэкономической деятельности с целью 

повышения эффективности основной деятельности предприятия. Изучением данной 

проблемы занимались такие экономисты, как Ю.М. Ростовский, В.В. Покровская, 

О.И. Дегтярева и другие. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

- с целью увеличения прибыли на торговом предприятии реализован проект 

по оптимизации внешнеэкономической деятельности, включающий заключение 

сделки с новым поставщиком и импорт продукции данного поставщика для 

последующей продажи на местном рынке; 

в целях совершенствования внешнеэкономической деятельности 

предприятия произведена оценка эффективности внедрения разработанного 

проекта. 

Практическая значимость полученных результатов выпускной 

квалификационной работы заключается в выработке рекомендаций по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности и определения этапов проведения 

международной коммерческой сделки с участием фирмы- дистрибьютора. 

По данной теме были опубликованы статьи: 

1. Пашкова А.А. (Атеняева А.А.), Глухов С.В. Роль посредника- 

дистрибьютора в организации международной коммерческой сделки // 

Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы; 

молодежный научно-практический журнал, 2015 г. 

2. Атеняева А.А. Контроль функционирования системы управления 

заказами и запасами / Щукин Н.В., Сучилова К.В., Атеняева А.А., Толстоухова Е.С. 
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// Научный альманах. 2017. № 3-1 (29). С. 286-288. 

3. Атеняева А.А. Инициация результативной товарной политики 

предприятия / Атеняева А.А., Щукин Н.В., Цзян С., Козлова Т.С. // Научный 

альманах. 2017. № 2-1 (28). С. 30-32. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цели и 

задачи, определены предмет и объект исследования, раскрыта практическая 

значимость полученных результатов. 

В первом разделе определено значение международной торговли в развитии 

мирохозяйственных связей, рассмотрены виды и формы международной торговли, а 

также значение и классификация посредников в международных коммерческих 

сделках, составлена схема международной коммерческой сделки с участием 

дистрибьютора, определены этапы сделки. 

Во втором разделе представлена организационно-правовая характеристика 

предприятия, проведен анализ его финансово-экономического состояния, анализ 

конкурентоспособности предприятия, на основе SWOT-анализа раскрыта внешняя и 

внутренняя среда предприятия, выявлены слабые и сильные стороны, определено 

место компании среди конкурентов. 

В третьем разделе дана оценка эффективности работы торгового 

предприятия, представлен проект по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности компании, приведен график по внедрению проекта, проведена оценка 

эффективности проекта, составлена экономико-математическая модель для 

определения оптимальных значений реализации проекта. 

В заключении представлены выводы по работе и рекомендации для 

предприятия по внедряемому проекту. 

1 ПОСРЕДНИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1.1 Значение международной торговли в развитии мирохозяйственных 

связей. Виды и формы международной торговли 
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В широком смысле слова, международная торговля - это та часть 

произведенных национальными экономиками стран товаров и услуг, которая 

выходит за пределы государств и становится предметом торговли на мировых 

рынках. Международная торговля включает в себя множество сегментов: движение 

капитала, рабочей силы, интеллектуальной собственности, миграции рабочей силы и 

другие вещественные и невещественные объекты, становящиеся предметом 

коммерческих сделок на международных рынках [42]. 

Экономическая теория всегда исследовала международную торговлю как 

фактор, который, во-первых, укрепляет позиции страны в мире; во-вторых, 

действует против естественной тенденции, направленной на «затухание» нормы 

прибыли к ее понижению. Эта тенденция была выявлена классиками еще в XVIII- 

XIX вв., и она до сих пор сохраняет свое значение. Используя более дешевые 

рабочую силу, сырье, рынки за границей, корпорации минимизируют издержки 

производства, добиваются повышения прибыльности операций. Фирмы 

ориентируют производство товаров уже не только на национальные, но и на 

мировые рынки, они осуществляют массовое производство, снижая издержки. 

Внешняя торговля, удешевляя часть элементов постоянного капитала, а 

также необходимые жизненные средства, в которые превращается переменный 

капитал, способствует увеличению нормы прибыли (так как повышает норму 

прибавочной стоимости) и уменьшает себестоимость постоянного капитала. Тем 

самым внешняя торговля позволяет увеличить масштабы производства. В результате 

производители - экспортеры из развитых стран получают добавочную прибыль за 

счет продажи своих товаров на рынках менее развитых стран [34]. 

Чем более передовая экономика страны, в которой высока 

производительность общественного труда, тем выше уровень ее диверсификации, и 

она производит большое количество конечных товаров, пользующихся спросом на 

внешних рынках, тем успешнее развивается ее международная торговля со все 

большим числом партнеров. Таким образом, качественные характеристики 

национальной экономики играют важнейшую роль в развитии международной 

торговли той или иной страны. 

Формы международной торговли, как правило, классифицируют по трем 



9 

 

направлениям. Критериями определения форм является регулирование, предмет 

торговли, взаимодействие субъектов международной торговли [35]. 

Классификация форм международной торговли представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Формы международной торговли [35] 

Рассмотрим подробнее форму международной торговли, выделяемую по 

специфике регулирования. 

Обычная торговля не предусматривает предоставления одним государством 

другому на взаимной основе или в одностороннем порядке любых льгот в торговом 

режиме. Такие страны во взаимной торговле будут облагать ввозимые товары 

максимальной пошлиной (при условии использования сложного таможенного 

тарифа). Обычная торговля и соответствующий торговый режим возникают в 

условиях отсутствия торговых, торгово-экономических соглашений и 

договоренностей между странами. Кроме увеличенной ставки таможенного 
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обложения, в торговых отношениях по условиям обычной торговли применяются и 

более жесткие инструменты регулирования товарных потоков - количественные 

ограничения, административные формальности, обычная (не льготная) система 

налогообложения импортных товаров. 

Торговля по режиму наибольшего благоприятствования предусматривает, 

что государства, которые договариваются, на взаимной основе предоставляют друг 

другу преимущества и льготы по ставкам пошлины и таможенных сборов, а также 

иных правил и механизмов осуществления внешнеторговых операций. Режим 

наибольшего благоприятствования является одним из главных принципов 

деятельности, которые присоединились к ГАТТ - Генеральному соглашению по 

тарифам и торговле [1]. При этом лица, фирмы и организации стран-членов ГАТТ 

пользуются таможенными, налоговыми и всеми другими привилегиями, которые 

имеют в стране партнера физические и юридические лица третьей страны. Так, если 

страна А предоставила преференцию стране Б, то эта льгота автоматически 

распространяется на все страны-члена ГАТТ/ВТО. 

Преференциальная торговля предусматривает предоставление одним 

государством другому на взаимной основе или в одностороннем порядке льготы в 

торговом режиме. Подобные торговые преференции применяются во всех сферах 

торгового и экономического регулирования (таких как таможенный тариф, 

налогообложение, количественные ограничения, валютные операции, кредитование, 

страхование, ценообразование). Преференции предоставляются на основании 

участия в таможенных и экономических союзах, международных организациях, в 

результате двух- и многосторонних договоренностей. 

Дискриминационная торговля возникает в результате применения в 

торгово-экономических отношениях жестких ограничительных мер (эмбарго, 

торговый бойкот, торговая блокада) и других инструментов, которые 

дискриминируют права торгового партнера. Дискриминация во внешней торговле 

является отходом от принципа равного режима для всех торговых партнеров - 

принципа не дискриминации. Согласно этому принципу, принятому ООН и 

ГАТТ/ВТО [1], ни одна из стран не может быть дискриминирована в процессе 

международной торговли и других формах международных экономических 
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отношений. 

Следующая форма международной торговли выделяется по такому признаку 

как специфика предмета торговли [20]. 

По специфике предмета торговли можно выделяются: торговля сырьевыми 

товарами; торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием, в т.ч. 

товарами широкого потребления и машинно-технической продукцией (готовой, в 

разобранном виде, комплектным оборудованием); торговля продукцией 

интеллектуального труда, в т.ч. патентами, лицензиями и инжиниринговыми 

услугами; торговля услугами. 

К обобщенному понятию «сырьевые товары», как правило, относятся: 

минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки (черные и цветные 

металлы), сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и 

продукты их первичной переработки, а также продовольственные товары; 

химическая продукция (синтетический каучук, искусственные волокна, пластмассы 

и др.). Четкой классификации сырьевых товаров в международной торговле не 

существует. Поэтому чаще всего понятие «сырьевые товары» объединяет как само 

сырье, так и товары (продукцию) первичной переработки. 

Важной формой межгосударственного регулирования мирового рынка сырья 

являются международные товарные соглашения - многосторонние 

межправительственные соглашения между экспортерами и импортерами товара, 

заключаемые с целью развития межгосударственной торговли этим товаром, 

предотвращения возникновения избытка или дефицита данного товара, 

регулирования и совершенствования производства и сбыта товара, предупреждения 

чрезмерных колебаний мировых цен на товар [43]. 

Таким образом, сырьевые товары на мировом рынке могут реализовываться 

по долгосрочным и краткосрочным контрактам, через международные товарные 

биржи и аукционы, а также в рамках реализации соглашений между импортером и 

победителем международного тендера (при проведении тендеров, например, на 

геологоразведочные работы). 

Ключевым моментом в достижении конкурентных преимуществ 

национальной экономики является овладение передовыми технологиями. Новые 
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технологии доказали возможность совершенствования существующей и появления 

совершенно новой продукции. Поэтому в настоящее время большое значение имеет 

международная торговля продукцией интеллектуального труда: патентами, 

лицензиями, ноу-хау и др. 

Выделяют следующее формы коммерческой передачи информации: 

продажа технологий в материализованном виде - станков, агрегатов, 

автоматического и электронного оборудования, технологических линий и др.; 

прямые инвестиции и сопровождающие их строительство, 

реконструкция; 

модернизация предприятий, фирм, производств; 

портфельные инвестиции, в том числе совместные предприятия, если 

они сопровождаются потоком инвестиционных товаров, а также лизингом; 

продажа патентов; 

продажа лицензий на все виды запатентованной промышленности, 

кроме товарных знаков, знаков обслуживания и т.п.; 

продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной 

собственности - «ноу-хау», секреты производства, технологический опыт, 

сопроводительные документы к передаваемым оборудованию и технике, 

инструкции, чертежи, схемы, спецификации, технологические карты, а также 

обучение специалистов, консультативное сопровождение, экспертиза и др.; 

совместное проведение НИОКР, научно-производственная кооперация; 

инжиниринг [17]. 

Коммерческие формы передачи технологии оформляются в виде договора 

(лицензионного, о научно-техническом сотрудничестве, о совместном производстве 

или договора купли-продажи). На государственном, межгосударственном и 

межфирменном уровне передача технологий и технологический обмен 

регулируются законодательными актами национального и международно-правового 

характера, а также конкретными договорами и соглашениями сторон (фирм, 

коопераций и пр.). 

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), если суммировать число поданных заявок и количество выданных патентов 
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в период с 2000 по 2015 год лидирует Япония. За Японией с большим отрывом 

следует США. В 2015 году Китай является абсолютным лидером по подачи заявок на 

изобретения (704 936 заявки), однако по выдаче патентов на изобретения уступает 

Японии (225 571 выданных патента в Японии, 143 535 - в Китае) [46]. 

Следующая форма международной торговли выделяется по специфике 

взаимодействия субъектов. Самой распространенной является традиционная 

(простая) торговля, то есть «свободный» экспорт и импорт товаров и услуг, который 

не обусловлен кооперационными связями и обязательствами относительно 

сбалансированного обмена товарами. Традиционная торговля регулируется 

Конвенцией ООН по договорам международной купли-продажи товаров, известной 

также под названием Венская конвенция 1980 года [3]. 

Торговлю по кооперации, в отличие от традиционной торговли можно 

охарактеризовать долгосрочной согласованностью непосредственных 

производственных связей. При таких взаимосвязях производитель должен заранее 

знать, кто и в каком количестве купит его продукцию. Кроме того, он должен 

заблаговременно согласовать качественные, эксплуатационные и технико-

экономические особенности продукта. 

Таким образом, сущность торговли по кооперации заключается в том, что 

юридически самостоятельные производители разных стран в результате 

осуществления на договорной основе совместной деятельности создают отдельные 

виды продукции, четко имея определенное адресное назначение и являясь 

составляющими конечной продукции. 

Под понятие «международные компенсационные сделки» Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК) объединяет все виды обменных и встречных 

сделок, согласно которым фирмы разных стран договариваются о том, что 

конкретные действия (поставка товаров, услуг или технологий) одной из сторон 

компенсируется четко определенными в соответствующих договорных документах 

способом и в установленных в них размерах другими конкретными действиями 

(поставка товаров, услуг, технологий) другой стороны [47]. При этом в понятие 

встречной торговли не включаются товарообменные (бартерные) операции - 

безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, который 
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оформляется единым договором. 

Соглашения встречный закупки могут иметь следующие формы - форму 

параллельной закупки, при которой продажа и закупка происходят в одно время, и 

форму предварительной закупки, при которой экспортер сначала выполняет свои 

обязательства по импорту, чтобы затем выполнить свой экспортный контракт (или 

наоборот). 

Под влиянием научно-технического развития торговые связи между 

странами усложняются и обогащаются, все больше представляют собой 

комплексную систему мирохозяйственных связей, в которой торговля продолжает 

занимать основные позиции. Таким образом, существующее международное 

разделение труда углубляется, и, соответственно, растут и совершенствуются виды 

международной торговли. 

Существует множество классификаций международной торговли по видам. 

Наиболее полную классификацию можно представить на рисунке 1.2 [23]. 

 

Рисунок 1.2 - Виды международной торговли [23] 
 

В первую очередь, международная торговля складывается из двух 

противоположно направленных потока - импорта и экспорта. Импорт - эго ввоз 

товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т.п. на 

таможенную территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вызов. 

Реимпорт - это обратный ввоз из-за границы отечественных товаров, не 
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подвергшихся там обработке. Соответственно, экспорт - это вывоз за границу 

товаров, предназначенных для продажи на иностранных рынках или для 

переработки в другой стране. Реэкспорт - это вывоз из страны ранее ввезенных в нее 

товаров для перепродажи в другие страны. 

По данным статистики международной торговли ВТО за 2015 год больше 

всего товаров импортирует США на стоимость 2 273 000 млн. долл., лидером в 

списке стран по экспорту является КНР - 2 210 000 млн. долл. Импорт России в 2013 

году составляет 341 700 млн. долл., экспорт - 523 000 млн. долларов [52]. 

Под международной биржей понимают организационно оформленный 

постоянно функционирующий рынок, на котором продаются и покупаются оптовые 

унифицированные партии товаров определенного (базисного) сорта. 

Международные товарные биржи можно подразделить на универсальные и 

специализированные. В рамках универсальных торговых бирж осуществляется 

торговля широкой товарной номенклатурой, на специализированных биржах - 

торговля определенной группой товаров [17]. 

Международные аукционы - это способ рыночной организации 

международной торговли, при котором как покупатели, так и продавцы соревнуются 

между собой, обеспечивая установление наиболее справедливых конкурентных цен. 

Известные международные аукционы находятся в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале, 

Амстердаме, Москве [23]. 

Международные торги представляют собой способ закупки импортных 

товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, который предполагает 

привлечение к определенному, заранее установленному сроку предложений от 

нескольких поставщиков или подрядчиков и заключение соглашения с теми из них, 

предложение которых наиболее выгодно фирме-организатору международных 

торгов [42]. 

Международный лизинг - это предоставление лизингодателем (лизинговой 

компанией) материальных ценностей иностранному лизингополучателю в аренду на 

различные сроки. Международный лизинг применяется для стимулирования 

экспорта-импорта товаров [44]. 

Таким образом, международная торговля играет важную роль в развитии 
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международных экономических отношений. 

Во-первых, посредством международной торговли реализуются результаты 

всех форм мирохозяйственных связей - вывоза капитала, производственной 

кооперации, научно-технического сотрудничества. Во-вторых, развитие 

международной торговли товарами, в конечном счете, определяет динамику 

международного обмена услугами. В-третьих, рост и углубление межрегиональных 

и межгосударственных взаимосвязей выступают важной предпосылкой 

международной экономической интеграции. В-четвертых, тем самым, 

международная торговля способствует дальнейшему углублению международного 

разделения труда и интернационализации хозяйственных связей. 

1.2 Значение и классификация посредников в международных торговых 

операциях 

Международная торговая операция - это комплекс действий контрагентов 

разных стран, направленный на организацию, регулирование различных видов 

деятельности людей в целях совершения торгового обмена материальными 

ценностями и услугами [35]. 

В международной торговой практике принято выделять два основных метода 

торговли: 

прямой метод - совершение операции непосредственно между 

производителем и потребителем; 

косвенный метод - совершение операции при помощи посредника. 

При прямом методе торговли возникает финансовая выгода, поскольку 

сокращаются издержки на сумму комиссионного вознаграждения посреднику. 

Кроме того, снижаются риск и зависимость результатов коммерческой деятельности 

от возможной недобросовестности или недостаточной компетенции посреднической 

организации [34]. 

Этот метод также позволяет постоянно находиться на рынке, учитывать его 

изменения и своевременно на них реагировать. В то же время использование 

прямого метода торговли подразумевает наличие коммерческой квалификации и 

торгового опыта. В противном случае финансовые издержки не только не 
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сократятся, но могут значительно увеличиться. 

Кроме того, международная торговля по сравнению с внутренней торговлей 

является более рискованной, что обусловлено экономическими, политическими, 

правовыми и социальными условиями в разных странах. Также большую роль 

играют традиции и обычаи разных стран, религия, культурные особенности, 

привычки и предпочтения. В результате часто бывает целесообразно, а иногда 

просто необходимо использовать посредников для проведения международных 

торговых операций. 

Привлечение посредников позволяет снизить издержки обращения, ускорить 

оборот капитала, эффективнее учитывать конъюнктуру рынка. Внешнеторговые 

посредники имеют большой опыт работы на внешних рынках и привлекают к этой 

работе высококвалифицированных специалистов. 

В функции посредников обычно входят: поиск иностранных партнеров, 

подготовка документов для совершения сделок и их совершение, транспортно-

экспедиторские операции, кредитно-финансовое обслуживание, страхование 

товаров, рекламирование товаров, маркетинговая деятельность, послепродажное 

обслуживание, изучение и анализ рынков сбыта, выполнение таможенных 

формальностей и др. 

Посредники, благодаря своим контактам, опыту и специализации позволяют 

обеспечить широкую доступность товара и доведение его до целевых рынков [8]. На 

рисунке 1.3 показано, каким образом достигается экономия средств производителей, 

когда они пользуются услугами посредников. 

 

Рисунок 1.3- Количество связей при осуществлении международной коммерческой 

сделки 

А - количество контактов без участия посредника; 
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ПР - производитель; 

ПТ - потребитель; 

ПС - посредник; 

Б - количество контактов с участием посредников [8].  

В части (А) показаны три производителя, которые используют прямые каналы 

товародвижения к трем потребителям. Такая система предполагает девять 

различных контрактов производителей с потребителями. В части (Б) показано, как 

три производителя действуют через одного посредника, который взаимодействует с 

тремя потребителями. Эта схема предполагает всего шесть контактов. Таким 

образом, количество взаимосвязей уменьшается на одну треть, что в условиях 

большого числа связей чрезвычайно важно [8]. 

Более половины международного товарного обмена осуществляется при 

содействии торговых посредников. В международной торговле существуют 

различные виды посредников. В зависимости от содержания прав и обязанностей 

сторон, различают следующие виды посредников: простые посредники (сводники), 

поверенные, комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты, дилеры, 

дистрибьюторы (сбытовые посредники). Полная характеристика посредников 

представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1- Посредники в международной торговле [26] 
Наименование 

посредника 
Содержание прав и обязанностей 
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Коммерческий 

представитель (простой 

посредник, брокер) 

Посредник, который подыскивает заинтересованных 

продавцов и покупателей, сводит их, но сам не участвует в сделках 

ни своим именем, ни своим капиталом. По законодательству 

отдельных стран (например, Англии) таких посредников называют 

брокерами (broker). С брокерами могут заключаться соглашения, 

расширяющие их обязательства. Так, они могут кредитовать 

торговые операции и гарантировать платежеспособность 

покупателей. За свои услуги простые посредники могут получать 

вознаграждение от любого заказчика, но в основном от экспортера. 

Между заказчиком и посредником заключается договор 

(соглашение) об услугах и размерах их вознаграждения. 

Посредники могут оказывать услуги по исследованию рынка 

(маркетинговые посредники), разрабатывать и осуществлять 

рекламу, снабжать заказчика оперативной информацией о 

предстоящих аукционах, торгах, создавать благоприятное мнение в 

общественных кругах о заказчике, содействовать проведению 

деловых переговоров и заключению контрактов и т.д. Такие 

посредники не вкладывают больших средств, а их вознаграждение 

является оценкой их компетентности и активности на рынке. 

Поверенный посредник 

Посредник, которому доверители (продавцы или 

покупатели) поручают от своего имени и за свой счет совершить 

сделку. При этом заключается договор поручения, по которому одна 

сторона - поверенный - обязуется совершить определенные 

действия от имени и за счет другой стороны - доверителя. 

Вознаграждение поверенного обычно устанавливается в процентах 

к стоимости проданного товара или в виде определенной суммы.   
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование посредника Содержание прав и обязанностей 

Комиссионер 

Посредник, который за свой счет создает сбытовую сеть, 

доставляет товар к покупателю. Покупатель расплачивается с 

продавцом за товар, а продавец, в свою очередь компенсирует 

комиссионеру все затраты по доставке товара и выплачивает ему 

вознаграждение. 

Консигнатор 

Посредник, который имеет консигнационные склады. 

Консигнаторы берут на реализацию со своего склада товара 

экспортера (консигнанта) и по мере их реализации от своего имени 

выплачивают консигнанту соответствующие платежи. Продажа 

товаров на условиях консигнации является формой договора 

комиссии. Договор консигнации подписывается на срок (обычно от 1 

до 1,5 лет), в течение которого консигнатор обязуется реализовать 

определенное количество товара, поставляемое консигнантом на 

склад консигнатора. Хранение товара на складе и его предпродажная 

подготовка осуществляется за счет экспортера. 

Существуют следующие условия работы консигнанта на 

рынке: 

полная, безвозвратная консигнация - консигнатор обязан 

выкупить весь непроданный товар у экспортера; 

частично возвратная консигнация - консигнатор имеет право 

возвратить экспортеру оговоренную часть непроданного товара; 

возвратная консигнация - посредник имеет право вернуть 

весь непроданный товар. 

Вознаграждение консигнатора обычно составляет 6-8% 

стоимости реализуемого товара и должно покрывать все его затраты 

и обеспечивать получение прибыли. 

Торговый агент 

Посредники, которые на основании договоров с продавцами 

(экспортерами) и покупателями (импортерами) получают право 

содействовать заключению сделок или заключать их от имени 

экспортеров и импортеров. 

Агенты не покупают продукцию у производителей или экспортеров 

и не перепродают ее. Они уполномочены принципалами

 продавать продукцию в качестве их 

представителей. При этом принципалы оставляют за собой право 

определять условия реализации товаров покупателями, и, прежде 

всего, устанавливать уровень цен. 

Дилер 

Посредник, который занимается перепродажей товара от 

своего имени и за свой счет и несет коммерческие риски. Торговый 

дилер заключает договор с фирмой-производителем, после чего 

своими силами доводит товар или услугу до покупателей. Его 

прибыль образуется за счет разницы продажных и покупных цен. В 

соответствии с заключаемыми с ним договорами он может 

выполнять поручения продавцов по рекламе и техническому 

обслуживанию проданной продукции. Услуги торгового дилера 

наиболее распространены в автомобильной и косметической 

промышленности. 

Окончание таблицы 1.1 

Наименование посредника Содержание прав и обязанностей 
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Дистрибьютор (сбытовой 
посредник) 

Независимый посредник, который покупает товар у 

экспортера с целью перепродажи этого товара. Дистрибьютор 

закупает товары от своего имени и за свой счет и перепродает их 

покупателю также от своего имени и за свой счет. Дистрибьютор 

действует на основе заключаемого им со своим партнером 

посреднического соглашения (договора дистрибуции), 

устанавливающего номенклатуру товаров и регион 

деятельности, и другие обязательства дистрибьютора (изучение 

рынка, создание сбытовой сети, ведение рекламы и др.). 

Дистрибьюторы становятся собственниками товара с момента его 

покупки у продавца (экспортера). 

Производитель может предоставить дистрибьютору 

монопольное право продажи конкретных товаров на определенной 

территории или определенным клиентам. В свою очередь, 

дистрибьютор обязуется покупать указанные товары только у 

своего контрагента. Обычно производители предоставляют

 дистрибьюторам товарные кредиты. 

Вознаграждение дистрибьюторов может определяться как разница 

между ценами реализации товаров на рынке и экспортными ценами, 

либо как процент к суммам сделок, совершаемых с их участием.  

Кроме того, можно характеризовать посредников по другой классификации в 

зависимости от сочетания прав, предоставляемых посредником, и обязанностей, 

выполняемых продавцами. В данной классификации посредников разделяют на три 

вида [30]: 

1) Посредник с неисключительным правом продажи. Положение такого 

посредника характеризуется следующим сочетанием прав и обязанностей с 

продавцом: 

посредник имеет право сбывать товары по поручениям продавца на 

договорной территории; 

продавец имеет право сбывать товар через этого посредника, а также 

привлекать других посредников или самостоятельно сбывать товары на договорной 

территории. 

Посредник с неисключительным правом продажи вследствие своего 

положения не рискует делать существенные капиталовложения в исследования 

рынка, рекламу, приобретение складских помещений и т.д. Практика 

международной торговли показывает, что такое положение посредника 

целесообразно как временное на начальном периоде освоения рынка. Экспортер 

выбирает из нескольких кандидатов в посредники, ставя их на определенный период 
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в одинаковые условия работы на одной и той же договорной территории. По 

истечении начального периода работы на рынке может оказаться, что один из 

посредников более успешно работает с определенным товаром, другой более 

успешно - с другим. Тогда продавец может разделить свою номенклатуру товаров 

между посредниками, действующими на общей договорной территории, и 

заключить с ними отдельные посреднические соглашения. 

2) Посредник с исключительным (монопольным) правом продажи. 

Положение посредника с исключительным правом продажи характеризуется 

следующим соотношением прав и обязанностей с продавцом: 

продавец не имеет право самостоятельно или через других посредников 

сбывать на договорной территории товар, входящий в номенклатуру товаров 

посредника; 

если продавец нарушит вышеуказанное условие, то в соответствии с 

соглашением посредник может, как минимум, потребовать от продавца выплаты ему 

установленного соглашением вознаграждения, как если бы сам посредник 

содействовал сбыту этого товара, ибо также дополнительно взыскать с продавца 

убытки, понесенные посредником в связи с допущенным продавцом нарушением. 

Поскольку посредник уверен в своем положении, он заинтересован 

вкладывать капитал в организацию и расширение сбытовой сети. В этом 

заинтересован и продавец. Однако, соглашение с монопольным посредником таит 

для продавца опасность блокирования рынка, если посредник не будет по каким- 

либо причинам вести активную работу по сбыту товара. В практике отечественных 

экспортеров были случаи, преднамеренного блокирования рынка монопольными 

посредниками в интересах конкурирующих компаний западных стран, которые 

выплачивали таким посредникам значительные компенсации. 

Чтобы застраховать себя от такой опасности, продавцу рекомендуется 

предусматривать в посредническом соглашении оговорку о праве продавца 

расторгнуть или изменить соглашение, если монопольный посредник не выполняет 

обязательств по годовым объемам реализации товара на договорной территории. 

3) Посредник с преимущественным правом продажи. Положение такого 

посредника характеризуется следующими правами и обязанностями: 
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продавец в первую очередь обязан предложить товар посреднику с 

преимущественным правом продажи. В случае его отказа сбыть товар на 

предложенных условиях продавец может предложить тот же товар другому 

посреднику или непосредственно покупателю на условиях не лучше, чем были 

предложены посреднику с преимущественным правом продажи; 

если посреднику с преимущественным правом продажи станет 

достоверно известно, что продавец сбыл товар на договорной территории на 

условиях лучше, чем были ему предложены, он имеет право взыскать с продавца 

предусмотренное соглашением вознаграждение, как если бы он сам содействовал 

сбыту этого товара. 

Включение в посреднические соглашения такого права продажи было 

достаточно популярно в 1950-х годах, затем частота его применения резко упала, но 

во второй половине 1990-х годов о нем стали вновь достаточно часто вспоминать. 

Падение популярности применения такого права, очевидно, было связано с тем, что 

его реализация нередко порождала трудноразрешимые разногласия. Их можно 

избежать, если строго придерживаться определенной процедуры: направлять 

первому посреднику безотзывные оферты с указанием предельного срока ответа (с 

оговоркой, что неполучение ответа быстрой связью в установленный срок означает 

молчаливый отказ посредника) и строго придерживаться правила не улучшать 

предложение другим посредникам и покупателям не только по ценам, но и по срокам 

кредитов, условиям платежей, санкциям, срокам гарантий и т.д. 

Вознаграждения посредников может строиться на основе следующих 

принципов [30]: 

1) Подсчеты взаимных затрат. Заключающие соглашения стороны 

достаточно открыты друг к другу, и они могут совместно подсчитать капитальные и 

текущие затраты посредника на выполнение возлагаемых на него обязательств в 

течение определенного периода времени, исходя из планируемого сторонами 

стоимостного объема планируемого потока товаров. Исходя из этого можно 

определить величину вознаграждения в процентах от суммы каждого контракта на 

сбыт товара. Но такая возможность в торговой практике посредников встречается 

пока еще редко. 
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2) Использование конкуренции. Продавец заблаговременно, да начала 

переговоров, должен запросить предложения других возможных посредников, 

сообщив им о предполагаемом характере и объеме обязательств будущего 

посреднического соглашения. Сопоставив полученные данные, можно сделать 

вывод об их оптимальной величине. 

3) Разница цен. Оставления посреднику разницы между ценой, 

назначенной комитентом или продавцом, и ценой, по которой посредник реализует 

товар на рынке. Этот способ допустим, если у комитента или продавца есть 

уверенность, что он определил экспортную цену с точностью не менее ±5%, чего 

достичь крайне сложно, особенно при расчете цен на готовую продукцию. В 

противном случае, особенно если продавец не знает, по какой цене реализует товар 

комиссионер или дистрибьютор, отклонение от оптимального уровня 

вознаграждения может быть слишком большим. Кроме того, посредник из союзника 

комитента и продавца может превратиться в противника общих интересов, настаивая 

на снижении экспортных цен, чтобы получить как можно большую сумму 

вознаграждения. 

4) Проценты к экспортным ценам. Начисление вознаграждения посреднику 

по согласованной величине процентов к ценам комитентов и продавцов. При таком 

методе посредник становится заинтересованным в повышении экспортных цен, 

поскольку оно ведет к увеличению его вознаграждения. 

5) Вознаграждения за отдельные поручения. Соглашением может быть 

предусмотрен перечень обязательств, которые будут выполняться посредником по 

отдельным письменным поручениям продавца. Тогда в соглашении могут быть 

установлены следующие три способа определения вознаграждения за каждое 

дополнительное поручение: 

в процентах от общей стоимости контракта; в 

твердой сумме; 

по системе «стоимость плюс вознаграждение». 

Последняя система является наиболее современной и заключается в том, что 

посредник, выполнив дополнительное поручение продавца, направляет ему отчет и 

счет на сумму своих фактических расходов, связанных с выполнением поручения, 
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увеличенных на вознаграждение в размере 15% от своих доходов. 

Таким образом, торговое посредничество - весьма важная и неотъемлемая 

часть современной рыночной экономики. Многолетний опыт деятельности как 

крупных, так и средних и малых промышленных и коммерческих структур за 

рубежом показал, что конечный эффект от использования посредников, 

осуществляющих связь производителя с потребителем товаров и услуг, значительно 

выше, чем создание производителем собственной сбытовой сети. 

Особенно велика роль посреднического звена при сбыте на мировом рынке 

товаров массового спроса, где посреднические структуры выполняют ключевую 

роль в доставке товаров к конечному потребителю. Без таких структур не могла бы 

выполняться главная цель современного маркетинга - в условиях постоянно 

меняющихся потребностей рынка обеспечить потребителю нужный товар в 

необходимом количестве и ассортименте, в нужном месте и в удобное для него 

время. 

Также чрезвычайно велика для производителя роль торговых посредников в 

условиях, когда он впервые выходит со своим товаром на внешний рынок или 

начинает продажу на внешнем рынке нового товара. Успех производителя на рынке 

в этих случаях напрямую зависит не только от конкурентоспособности самого 

товара, но и от квалифицированных действий его торговых посредников. 

1.3 Роль дистрибьютора в международных торговых операциях 

Предприятия в условиях рыночной экономики значительное внимание 

уделяют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от производителя 

к потребителю. Им приходится выбирать: продавать товар самим или 

воспользоваться услугами посредников. Как показывает опыт развитых стран, 

большинство производителей считают, что использование посредников приносит им 

определенную пользу. У многих производителей не хватает финансовых ресурсов 

для осуществления прямой продажи. Но даже если товаропроизводитель и может 

позволить себе создать собственные каналы распределения, во многих случаях он 

зарабатывает больше, если увеличит капиталовложение в свой основной бизнес [10]. 

Одним из распространенных типов посредников в международной торговле 
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является дистрибьютор. Дистрибьютор (от англ, «distribute» распределять) - это 

предприятие (фирма), осуществляющая оптовую закупку определенных товаров у 

крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта этих 

товаров на национальном региональном рынке [15]. Помимо выполнения функции 

торгового посредника дистрибьютор может оказывать также маркетинговые услуги, 

услуги по монтажу и наладке оборудования, а также проводить обучение по 

эксплуатации оборудования. 

Основные показатели эффективности работы дистрибьютора следующие: 

объем продаж, уровень качественной и количественной дистрибуции на 

закрепленной территории. 

Критериями оценки при выборе производителем дистрибьютора являются: 

платежеспособность, наличие высокоорганизованной структуры активной продажи, 

достаточность ресурсов для полного покрытия выделенной территории, способность 

эффективно планировать и выполнять согласованные планы закупок на 

еженедельной/ежемесячной/ежегодной основе. 

Можно выделить следующие основные функции дистрибьютора: 

построение организационной структуры дистрибутивных каналов и 

сетей; 

определение расположения дистрибутивных центров (баз, складов) и 

других звеньев логистической сети в дистрибутивных каналах; 

транспортировка продукции, возврата неликвидов, возвратной тары и 

отходов; 

складирование, хранение продукции в складской системе; управление 

запасами, консолидация и рассредоточение товаров; обеспечение 

сохранности и защиты товаров, страхование рисков; поддержание 

стандартов качества продукции и логистического 

сервиса; 

ценообразование; 

комплекс мероприятий, направленных на продвижение продукта, тем 

самым на увеличение показателей качественной и количественной дистрибуции; 

предоставление консультационно-информационных услуг, организация 
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рекламы и сервиса. 

Таким образом, главная задача торгового посредника - дистрибуция, или 

организация сбыта продукции конечному потребителю на определенной 

территории. Использование дистрибьюторов в международной торговле 

объясняется их эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его к целевым рынкам. Благодаря своим клиентам, опыту, специализации, 

посредник может эффективнее реализовать продукцию. 

Схема проведения внешнеторговой операции с участием дистрибьютора 

представлена на рисунке 1.4 [36]. 

Платеж 

 

Поставка Поставка 

Рисунок 1.4- Схема проведения внешнеторговой операции с участием 

дистрибьютора [36] 

Согласно рисунку 1.4, выделяют следующие этапы проведения 

внешнеторговой операции [36]: 

1) производитель-импортер и дистрибьютор заключают соглашение о 

предоставлении права на продажу; 

2) производитель-импортер и дистрибьютор заключают контракт купли- 

продажи товара; 

3) дистрибьютор заключает контракт купли-продажи товара с 

покупателем-экспортером; 

4) потребитель-экспортер осуществляет платеж по контракту с 

дистрибьютором; 

5) дистрибьютор перечисляет контрактную стоимость товара 

производителю-импортеру; 

6) производитель-импортер осуществляет поставку товара дистрибьютору; 

7) дистрибьютор осуществляет поставку товара покупателю-экспортеру. 

После проведения первой сделки дистрибьютор стремится к созданию 
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длительных, конструктивных и привилегированных связей с потенциальным 

потребителем. Данное стремление к сотрудничеству раскрывается как процесс 

целенаправленного создания, развития и поддержания долгосрочных отношений 

между дистрибьютором и производителем в целях стабильного ведения бизнеса и 

создания совместного конкурентного преимущества. 

Каждый этап развития отношений можно охарактеризовать двумя 

составляющими - опытом отношений и совокупной дистанцией между партнерами. 

Опыт в отношениях возрастает пропорционально времени сотрудничества 

партнеров. Безусловно, что при недостатке опыта совместной работы с партнером 

дистанция будет максимальной. С увеличением опыта неопределенность в 

отношениях снизится. Конечный результат развития таких отношений будет 

основываться на формировании актива, который представляет собой отработанную 

систему взаимодействия с ключевыми партнерами в виде лояльности, что обеспечит 

предприятию стабильные взаимовыгодные отношения.  
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Этапы построения взаимоотношений между дистрибьютором 

производителем представлены на рисунке 1.5 [29]. 
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Рисунок 1.5 - Этапы построения взаимоотношений между дистрибьютором и 

производителем [29] 

Как видно из рисунка 1.5, расчеты между субъектами внешнеторговой операции с 

участием дистрибьютора могут предшествовать поставке товара, а 

могут осуществляться с отсрочкой платежа, в том случае, если это определено 

условиями контрактов. Оказание услуг, если предметом контракта между 

дистрибьютором и производителем является торговля услугами, производится 

непосредственно покупателю. 

Выделяют три основных этапа развития дистрибуции продукта на рынке: 

выход на рынок, проникновение на рынок, захват рынка. Рассмотрим более 

подробно каждый этап выхода предприятия на рынок [24]. 

1) Выходя на рынок, компания радует потребителей и торговых 

посредников своей новинкой, на которую возлагает большие надежды. Чтобы товар 

стал популярным, необходимо организовать его продажу в ключевых розничных 

точках. Для большинства FMCG-продуктов (продуктов повседневного спроса) 

таковыми точками являются магазины самообслуживания. 

Для оценки эффективности дистрибуции продукта на этом этапе можно 

использовать два основных показателя: 

нумерическая дистрибуция (НД), измеряемая в процентах: количество 

торговых точек, имеющих в продаже определенный продукт по отношению к 

общему количеству торговых точек, реализующих этот продукт на определенной 

территории. Рассмотрим на примере. В городе 1000 магазинов, торгующих 

шоколадом, ваш шоколад «Шоколад №1» присутствует в 400 магазинах. 

Нумерическая дистрибуция составляет 40%. 

взвешенная дистрибуция (ВД), измеряемая в процентах: отношение 

общего товарооборота продукта (шоколада) в торговых точках, имеющих в продаже 

бренд компании («Шоколад №1»), к общему товарообороту этого продукта 

(шоколада) на территории. Собрать информацию о товарообороте шоколада на 

территории того или иного города очень непросто, поэтому для расчета взвешенной 

дистрибуции продукта можно использовать следующую методику. Необходимо 

определить количество (составить список) торговых точек, которые можно отнести к 
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ключевым розничным каналам сбыта для вашего продукта. Это число обычно 

называют критическим количеством магазинов (N критическое), а существующий 

охват магазинов, попавших в список «N критическое», и является показателем 

взвешенной дистрибуции. 

Рассмотрим изложенное выше на конкретном примере. Из указанных выше 

1000 торговых точек только 500 можно отнести к ключевой рознице, которые 

предпочитают притязательные потребители, покупающие премиум-шоколад 

(именно в этом ценовом сегменте шоколада находится ваш продукт). Из этих 500 

магазинов бренд «Шоколад №1» присутствует в 100 магазинах, то есть показатель 

взвешенной дистрибуции равен 20%. Именно эти 100 магазинов, входящих в N 

критическое, и дают основные продажи, а остальные 300 торговых точек 

рассредоточивают внимание торгового персонала, замораживают деньги в 

непроданном товаре и увеличивают расходы на логистику. Эта закономерность 

продемонстрирована на рисунке 1.6 [24]. 

 

Рисунок 1.6 - Рост объемов продаж в зависимости от количества торговых точек [24] 

Продажа продукции через ключевую розницу дает значимый прирост продаж при 

увеличении магазинов, ориентированных на целевых потребителей, охват 

неключевой розницы незначительный. Для оценки эффективности дистрибуции 

обычно используют коэффициент эффективности дистрибуции (КЭД), который 

равен отношению показателя взвешенной дистрибуции к показателю нумерической 

дистрибуции.  
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20% 

40% 

(1) 

Подставим в формулу 1 значения и получим следующее: 

КЭД = = 0,5. 

Рисунок 1.7 - 

Возвращаясь к приведенному нами примеру, рассчитаем КЭД для «Шоколада 

№1» по следующей формуле (формула 1). 

 
Для момента выхода на рынок дистрибуция продукта осуществляется 

неэффективно, так как показатель по взвешенной дистрибуции должен превышать 

показать по нумерической дистрибуции минимум в 2 раза, что представлено на 

рисунке 1.7 [22]. 
 

Показатель КЭД в зависимости от этапа развития дистрибуции продукта на рынке 

[24] 

На этом этапе продукт либо «умирает», не достигнув целевых показателей по 

дистрибуции и объему продаж, либо продолжает продвигаться на рынке. На 

практике можно часто встретить «мертвые» продукты в ассортименте многих 

компаний. 

2) Второй этап - проникновение на рынок. На данном этапе изменяется 

система дистрибуции продукта. Производитель начинает диктовать свои условия 

дистрибьюторам: сокращать их количество, закреплять территории или клиентские 

сегменты за тем или иным посредником, внедрять ценовые модели, вводить 

эксклюзивные торговые команды, занимающиеся продвижением только его 

продукта. Рост продаж при проникновении на рынок уменьшается за счет 

увеличения взвешенной дистрибуции (по сравнению с предыдущим этапом), так как 
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при правильной работе большая часть ключевой розницы уже охвачена [34]. 

Развитие дистрибуции и небольшой прирост продаж идут за счет увеличения 

количества торговых точек, в которых представлен продукт. Оптимальный КЭД на 

этом этапе менее 2, поскольку увеличивается нумерическая дистрибуция. 

3) Третий этап развития дистрибуции продукта на рынке - захват рынка. На 

этом этапе зачастую происходит либо интеграция бизнеса производителя с 

дистрибьютором (производитель «покупает» своего дистрибьютора, инвестируя в 

логистику - транспорт, склады), либо открытие производителем собственных 

филиалов и переход на прямую работу с розницей. В ряде случаев используют 

гибридный вариант, когда производитель открывает филиалы (представительства) 

для работы напрямую с сетевой розницей и ключевыми клиентами, а остальные 

точки продаж отдает на обслуживание дистрибьютору с эксклюзивной торговой 

командой. На данном этапе достигаются максимальные показатели по дистрибуции. 

Одним из способов увеличения объема продаж является поиск возможностей для 

расширения торгового пространства и точек продаж [24]. 

Международный дистрибьюторский договор (синонимы: 

дистрибьюторский контракт, дистрибьюторское соглашение) является одним из 

наиболее распространенных в мировой торговле коммерческих договоров, 

направленных на организацию сбыта товаров и услуг на зарубежных рынках. Для 

наименования подобных соглашений в английском языке используются термины 

«distributorship contract/agreement» или «distributor contract/agreement», во 

французском «concession commerciale» или «concession de vente» и в немецком языке 

«Vertragshandler-vertrag» или «Eigenhandlervertrag». В самом общем виде это 

договор, в соответствие с которым дистрибьютору на определенное время и на 

определенной территории предоставляется право продавать определенную 

продукцию и оказывать определенные услуги с использованием наименования и 

товарных знаков или логотипов производителя [63]. 

Необходимо помнить, что дистрибьютор не является простым оптовым 

перепродавцом - он имеет более тесные связи с производителем или поставщиком 

продукции. В частности, можно отметить следующие характерные черты 

дистрибьюторских отношений: 



34 

 

в качестве перепродавца дистрибьютор осуществляет продвижение 

и/или организацию сбыта на закрепленной за ним территории (так называемая 

контрактная территория); 

производитель может утрачивать привилегированное положение на 

контрактной территории и иногда предоставляет дистрибьютору эксклюзивное 

право на сбыт; 

дистрибьюторские отношения устанавливаются на согласованный и 

обычно достаточно большой период времени (дистрибьюторские связи по 

определению не могут быть эпизодическими); 

в период действия дистрибьюторского договора между дистрибьютором 

и производителем (поставщиком) зачастую возникают тесные партнерские связи. 

Так как последний заинтересован в увеличении сбыта продукции, дистрибьютору 

оказывается всестороннее содействие - обучение персонала дистрибьютора, 

информационная и рекламная поддержка и т.гг; 

почти всегда дистрибьютор осуществляет сбыт товаров под 

соответствующими товарными знаками и логотипами производителя. 

Дистрибьюторские договоры регламентируются Типовым 

дистрибьюторским контрактом, изданным Международной торговой палатой в 1991 

году. Заключая такой договор, оптовая торговая или иная посредническая 

организация принимает на себя обязательство сбыта товара иностранной фирмы в 

качестве ее монопольного импортера. Дистрибьютор действует как фактический, а 

не как юридический посредник. Он приобретает и реализует товар от своего имени и 

на свой риск по самостоятельно совершаемым сделкам. Этим дистрибьютор 

отличается от комиссионера, поверенного или агента [58]. 

В дистрибьюторских договорах устанавливается минимальное количество 

товаров, которые дистрибьютор обязуется принять на реализацию в 

соответствующем периоде. Верхние пределы продаж не устанавливаются. 

Поскольку дистрибьютор выступает монопольным импортером, иностранный 

поставщик обязуется не передавать свои товары для сбыта на данной территории 

другим торговцам. Этим создаются преимущества для дистрибьютора, облегчаются 

возможности реализации получаемого товара [59J. 
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Во внутреннем обороте дистрибьюторским контрактам соответствуют 

договоры об исключительной продаже товара. Заключая такие договоры, торговые 

посреднические фирмы становятся распространителями товара, получаемого ими от 

изготовителей или от крупных оптовиков. Подобные договоры по аналогии нередко 

называют дистрибьюторскими, что создает многозначность данного термина. 

Следует различать собственно дистрибьюторов-импортеров и эксклюзивных 

продавцов во внутреннем обороте. Условие об исключительной продаже 

предусматривается не только в договорах купли-продажи, но также и в 

посреднических договорах. 

Основные статьи дистрибьюторского контракта и их содержание 

отображены в таблице 1.2 [59]. 

Таблица 1.2 - Основные статьи типового дистрибьюторского контракта [59] 
Статья контракта Содержание статьи 

Права и обязательства 

дистрибьютора 

- Создание сети продаж 
- Участие в выставках, ярмарках совместно с поставщиком 
- Создание запасов товара 

- Использование товарных знаков поставщика 

- Ответственность за субдистрибьюторов и агентов 

- Согласие не продавать товары-конкуренты 

Распределение доходов - На рекламу 
- На организацию выставок-ярмарок 

Обязанности поставщика - Своевременная поставка заказанных дистрибьютором 

товаров 

- Предоставление документации по товару 

Общие условия продаж - Право дистрибьютора на комиссию 

- Продажные цены 
- Скидки, предоставляемые дистрибьютору 
- Гарантированный минимум продаж 

- Продажи за пределами территории 

Всего существует 3 типовые формы международного дистрибьюторского  

контракта. 

Выводы по первому разделу. Таким образом, международная торговля играет 

важную роль в развитии международных экономических отношений. Одним из 

методов международной торговли является косвенная торговля, или торговля через 

посредника. Преимущество этого метода торговли заключается в возможности 

выхода на внешний рынок без создания отдела экспорта. Одним из посредников 

внешней торговли является дистрибьютор - фирма, осуществляющая оптовую 

закупку определенных товаров у крупных промышленных фирм-производителей, с 
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целью последующего сбыта этих товаров на региональных рынках. При правильно 

выбранной стратегии продвижения продукта на рынок дистрибьюторы могут 

обеспечить потребителю нужный товар в необходимом количестве и ассортименте, в 

нужном месте и в удобное для него время. 

Для тех предприятий, которые в значительной степени полагаются на 

дистрибьютора, важно не только правильно выбрать посредника, но и согласовать с 

ним организацию сбыта продукции. При правильно выбранной стратегии 

продвижения продукта на рынок дистрибьюторы в состоянии оказать значительно 

более качественный и разнообразный сервис, который будет адаптирован под 

потребности конечного потребителя. 

Также в первом разделе рассматривается схема проведения международной 

коммерческой сделки с участием дистрибьютора, выделены основные этапы сделки 

и рассмотрены основные статьи типового дистрибьюторского договора: права и 

обязанности сторон, общие условия продаж, распределение доходов.
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ООО «ФОРПОСТ» КАК ФИРМА-ДИСТРИБЬЮТОР НА РОССИЙСКОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ 

2.1 Общая характеристика хозяйственной деятельности предприятия 

Компания «Форпост» была основана 15 сентября 1993 года. Изначально, в 

ассортимент компании входила сигаретная продукция табачных компаний: «Филип 

Моррис», «GTI», «Балканская звезда». 

В 1995г. был подписан первый «продуктовый» контракт. В дальнейшем, 

ассортимент компании «Форпост» сформировался из чайной и кофейной 

продукции, кондитерских и снэковых изделий и других продуктов питания, кормов 

для домашних животных, продуктов бытовой химии и различных косметических 

средств. 

ООО «Форпост» - это динамично развивающаяся компания. Эффективная 

система управления, квалифицированный персонал, качественное обслуживание 

клиентов, своевременное реагирование на рыночные изменения позволили 

компании занять лидирующие позиции в Уральском регионе на рынке дистрибуции 

продуктов питания. 

В течение многолетнего сотрудничества с западными компаниями ООО 

«Форпост» накопил передовой опыт на FMCG (fast moving consumer goods - быстро 

оборачиваемые потребительские товары) рынке. На сегодняшний день компания 

развивается и работает с учетом требований и условий рынка FMCG. Этот факт 

объясняет стабильные и долгосрочные отношения компании с западными 

производителями. 

ООО «Форпост» - это деловой партнер для более 5000 торговых точек 

региона. Услуги компании в торговых точках представляют торговые агенты, 

которых на данный момент более 200. Каждый сотрудник ООО «Форпост» 

регулярно проходит оценку, обучение, повышает свою квалификацию, чтобы 

соответствовать запросам и потребностям партнеров. 

Компания обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного и 

эффективного осуществления своей деятельности. Используемые современные 
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технологии позволяют повысить уровень обслуживания каждого клиента с учетом 

анализа его интересов и потребностей, а также охватить все сегменты рынка: опт, 

традиционная розница, современная розница, сетевые форматы и рынки на 

территории Челябинска и Челябинской области, а также Оренбургской, Курганской 

области и республики Башкирия. 

ООО «Форпост» обеспечивает для партнеров максимальное покрытие 

торговых точек в регионе, где есть филиалы компании и эффективно управляет 

поставками в регионы, где филиалов компании на сегодняшний день нет. 

История развития компании: 

1995г. - подписание первого «продуктового» контракта с компанией 

«Кэдберри»; 

1999г. - подписание дистрибьюторского контракта с компаниями 

«Орими-Трейд», «Ахмад», «Майский чай»; 

2010г. - подписание дистрибьюторского контракта с компанией 

«Крафт-Фудс», «Хенкель», «Рошен»; 

2013г. - подписание дистрибьюторского контракта с компаниями 

«Марс», «Нестле» (включая корма для животных); 

2014г. - подписание дистрибьюторского контракта с компанией 

«Маккофе», «Монделиз», «Ригли», «Ферреро»; 

В 2016 г. начал работу Call-центр, и каждый клиент или партнер может 

озвучить свои проблемы, получить ответы на вопросы по работе всех служб, 

оказывающих услуги дистрибуции. Каждый клиент - это стратегический партнер и 

важная составляющая деятельности компании. 

Корпоративными ценностями компании являются следующие: 

оперативность, клиентоориентированность, порядочность, инициативность, 

ответственность, открытость предприятия производителям и инвесторам. 

Цель и миссия компании «Форпост» следующие: 

Цель - наши торговые марки должны быть представлены таким образом, 

чтобы покупатель мог воздержаться от их приобретения только в силу осознанного 

решения. 
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Миссия предприятия: удовлетворить потребности покупателя в каждой 

торговой точке, на каждой полке, при любой возможности покупки. 100% 

дистрибуция. Абсолютная доступность продукта. 

Пять основных принципов работы ООО «Форпост» следующие: 

1. Качество. Наш хозяин и директор - это потребитель, наша работа - это 

качество, а дистрибуция товаров, которые стоят своих денег, - это наша цель. 

2. Ответственность. Будучи личностями, мы требуем полной 

ответственности от самих себя, будучи партнёрами, мы поддерживаем 

ответственность других. 

3. Взаимовыгодность. Взаимная выгода - это двойная выгода, а такая 

выгода приобретает постоянство. 

4. Эффективность. Мы полностью используем свои ресурсы, не делаем 

лишних трат и занимаемся только тем, что мы умеем делать лучше других. 

5. Свобода. Нам нужна свобода для того, чтобы строить наше будущее; 

нам нужна прибыль для того, чтобы остаться свободными. 

Видение рынка в компании «Форпост» следующее: «Наши бренды 

представлены в продаже настолько хорошо, что потенциальный потребитель 

сможет удержаться от покупки только большим усилием воли». 

Торговая компания «Форпост» представляет собой общество с 

ограниченной ответственностью. Согласно Уставу предприятия общество с 

ограниченной ответственностью Форпост (далее «Общество») создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» [4]. 

Согласно юридическому статусу Общество обладает правами юридического 

лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на 
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русском языке и указанием места нахождения. Общество имеет штампы и бланки со 

своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации. 

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по 

обязательствам своих участников. 

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью 

оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества 

в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 

капитале Общества. 

Виды деятельности компании «Форпост», представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Виды экономической деятельности ООО «Форпост» 
№ п/п Тип сведений Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД 

1 
Основной 51.3 Оптовая торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки и табачные изделия 

2 
Дополнительный 52.1 Розничная торговля в неспециализированных 

магазинах 

3 Дополнительный 52.6 Розничная торговля вне магазинов 

4 Дополнительный 60.24 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

5 Дополнительный 63.1 Транспортная обработка грузов и хранение 

6 Дополнительный 63.4 Организация перевозок грузов 

7 Доп о л ните л ьный 70.2 Сдача внаем собственного недвижимого 

имущества 

8 Дополнительный 71.1 Аренда легковых автомобилей 

9 Дополнительный 71.2 Аренда прочих транспортных средств и 

оборудования 

10 Дополнительный 71.3 Аренда прочих машин и оборудования 

Окончание таблицы 2.1 
№ п/п Тип сведений Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД 

11 
Дополнительный 72.4 Деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов 
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12 
Дополнительный 74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского 

учета и аудита 

13 Дополнительный 74.4 Рекламная деятельность 

14 Дополнительный 74.5 Наем рабочей силы и подбор персонала 

15 Дополнительный 74.8 Предоставление различных видов услуг  

Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется 

законом, осуществляется на основании специального разрешения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Организационная структура предприятия «Форпост» представлена на 

рисунке 2.1. 

Тип данной структуры - линейно-функциональная, что характерно для 

торговых предприятий. Этот тип структуры наиболее приемлем для данной 

организации, поскольку она является средней, дистанция власти при этом 

минимальна, что в свою очередь свидетельствует о чётком взаимодействии между 

руководителями и подчинёнными. 

Основное достоинство линейно-функциональной структуры управления 

заключается в привлечении к руководству более квалифицированных и 

компетентных специалистов в своей области, вследствие чего наблюдается 

быстрый рост профессионализма функциональных руководителей. Таким образом, 

происходит освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных со специализацией отделов. Данная структура определяет построение 

связей следующим образом: «руководитель - подчиненный» по иерархической 

лестнице, где каждый работник подчинен только одному руководителю, что 

предполагает получение непротиворечивых заданий и распоряжений. 

В то же время выделяются существенные недостатки линейно-

функциональной структуры управления, основной из них которых: трудность 

координации деятельности всех подразделений, что влечет за собой достаточно 

медленную передачу и переработку информации из-за множества согласований.
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Генеральный директор 

Рисунок 2.1 Место ООО «Форпост» в организационной структуре группы 

компаний 
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Значительными недостатками данной структуры являются следующие: 

жесткость системы отношений между звеньями и работниками 

аппарата управления, обязанными строго выполнять установленные правила; 

заинтересованность каждого звена в достижении своей узкой цели, а 

не общей цели фирмы; 

отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными подразделениями. 

В должностные обязанности отдела бухгалтерии входят следующие функции: 

начисление заработной платы и других выплат сотрудникам, осуществление выплат 

по услугам контрагентов, хранение бухгалтерских документов, смет расходов. 

IT-служба отвечает за выдачу КПК, обеспечение работоспособности 

информационных систем, создание и внедрение программного обеспечения. 

Отдел финансового контроля осуществляет выдачу доверенностей, 

планирование графика поставок, контроль финансовых дисциплин клиентов, 

проведение актов сверок с покупателями и обеспечение своевременного возврата 

дебиторской задолженности. 

Финансовая служба отвечает за распределение финансовых потоков, 

составление и предоставление руководству предприятия сведений о поступлении 

денежных средств, отчетов о ходе выполнения финансовых планов, информации о 

финансовом состоянии предприятия, составление проектов перспективных и 

текущих финансовых планов. 

Отдел закупа отвечает за бесперебойное снабжение товарами компании и 

поддержание нормативного товарного запаса на складе, обеспечивает наличие и 

поддержание всего ассортимента продукции. 

Служба безопасности выполняет следующие функции: взыскание долгов, 

обеспечение безопасности сотрудников компании, комплексную проверку 

клиента на начальном этапе. 

Отдел персонала отвечает за кадровый документооборот, подбор и адаптацию 

персонала, а также обучение и развитие персонала. 

Коммерческая служба организует сбыт продукции, формирует и развивает 
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клиентскую базу, работает с дебиторской задолженностью. 

Отдел ценообразования и аналитики выполняет функции: контроль цен при 

проведении акций, расчет и установление скидки клиентам. 

В должностные обязанности секретаря входят: прием входящих звонков, 

обеспечение документооборота (выдача шаблонов, договор поставки, распределение 

входящей информации), информационное обеспечение отделов. 

Торговая компания «Форпост» является крупнейшей на Южном Урале 

дистрибьюторской компанией и занимает ведущие позиции на рынке Челябинска, 

Челябинской, Оренбургской, Курганской области по таким группам товаров, как чай, 

кофе, кондитерские изделия, жевательная резинка, напитки, корма для животных, 

бытовая химия, косметические средства и средства по уходу. 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 

В условиях сложившейся растущей конкуренции на мировом и российском 

рынках важно адекватно оценить финансовое состояние предприятия и результаты 

его деятельности, чтобы сохранить нормальные темпы развития и предотвратить 

банкротство. 

Для этого нужно знать, как правильно управлять финансами организации, 

какова должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 

долю должны занимать собственные и заемные средства. 

Для достижения этих целей рассматриваются такие понятия рыночной 

экономики, как финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, 

рентабельность, ликвидность и другие, которые и являются содержанием 

финансового анализа. Полученные относительные и абсолютные показатели можно 

сравнивать с общепринятыми нормами, с аналогичными данными других 

организаций, а также данными за предыдущие периоды. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности включает в 

себя изучение экономических показателей работы предприятия в их комплексном 

развитии с целью выявления внутрипроизводственных резервов. Результаты 

проведенного анализа позволяют разработать своевременные управленческие 
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решения. В связи с чем, следует отметить актуальность проведения анализа основных 

финансово-экономических показателей предприятия и его материально- технической 

базы. 

Основным источником информации о финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Форпост» служит годовая отчетность (Бухгалтерский баланс), 

отчет о финансовых результатах и другие документы. 

Рассмотрим показатели актива и пассива бухгалтерского баланса ООО 

«Форпост» за 2014-2016 года с помощью таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 - Технико-экономические показатели по данным бухгалтерского баланса 

ООО «Форпост» за 2014-2016 годы, тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. 

АКТИВ    

Основные средства 14 784 14218 36 307 

Запасы 181 634 209 540 220 720 

НДС по приобретенным ценностям 150 80 69 

Дебиторская задолженность 238 248 207 004 405 831 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
17 313 69 570 4 142 

Прочие оборотные активы 1 902 1 807 974 

БАЛАНС 454 031 502 219 668 043 

ПАССИВ    

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 76 806 93 272 135 058 

Заемные средства 123 010 173 951 312 664 

Кредиторская задолженность 254 205 234 986 220 311 

Прочие обязательства 0 0 0 

БАЛАНС 454 031 502 219 668 043  

Из данных таблицы 2.2 видно, что в 2016 году резко увеличились основные 

средства по сравнению с 2015 и 2014 годом (на 155% и 145% соответственно), что, 

как правило, свидетельствует об укреплении финансового состояния предприятия. 

Дебиторская задолженность в 2015 году по сравнению с 2014 г. уменьшилась 

на 31 244 тыс. рублей (на 13%). Однако в период с 2015 по 2016 год наметилась 

негативная тенденция увеличения дебиторской задолженности - на 198 827 тыс. 

рублей (на 96%), что говорит о наличии большого количества должников у 

организации. Постоянное увеличение дебиторской задолженности может привести к 

значительным убыткам. 

При анализе баланса предприятия прослеживается снижение кредиторской 
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задолженности в анализируемый период - на 19 219 тыс. рублей в 2015 году и на 14 

675 тыс. рублей в 2016 году (на 7% и 6% соответственно), что говорит об уменьшении 

полученных предприятием кредитов. Необходимо помнить, что превышение 

дебиторской задолженности над кредиторской означает отвлечение части средств из 

хозяйственного оборота и может привести в дальнейшем не только к неизбежной 

необходимости привлечения кредитов или займов для обеспечения текущей 

деятельности организации, но и при устойчивом росте величины дебиторской 

задолженности может создать угрозу финансовой устойчивости предприятия. Таким 

образом, превышения дебиторской задолженности над кредиторской может привести 

к угрозе возникновения банкротства, так как для погашения кредиторской 

задолженности предприятие будет вынуждено привлекать дополнительные 

источники финансирования. 

Заемные средства в 2016 году по сравнению с предыдущим годом резко 

увеличились на 138 713 тыс. рублей (на 79%). Привлечение заемных средств в оборот 

предприятия содействует временному улучшению финансового состояния при 

условии, что они не замораживаются на продолжительное время в обороте и 

своевременно возвращаются. В противном случае, может возникнуть просроченная 

кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате штрафов и 

ухудшению финансового состояния. 

Нераспределенная прибыль предприятия увеличилась на 16 466 тыс. рублей в 

2015 году и на 41 786 тыс. рублей в 2016 году (на 21% и 44% соответственно), что 

свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости предприятия, наличии 

источника для последующего развития. Также наличие нераспределенной прибыли 

может рассматриваться как источник пополнения оборотных средств, снижения 

уровня краткосрочной задолженности предприятия.  
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5,43

% 

Рисунок 2.2 - Структура активов ООО «Форпост» 

На конец отчетного периода активы баланса составили 668 043 тыс. 

рублей. Большую часть в активах предприятия занимают оборотные активы, в том 

числе на дебиторскую задолженность приходится 60,75% (или 405 831 тыс. 

■ Основные 

средства 

Запасы * Дебиторская 

задолженность 

Таблица 2.3 - Сравнительный аналитический баланс ООО «Форпост» за 2015-2016 

год, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Абсолютные 

величины 
Удельный вес, % Изменения 

На 31.12. 
2015г. 

На 31.12. 
2016г. 

На31.12. 
2015г 

На 31.12. 
2016г 

Абсолютных 
величин 

Удельного 
веса, % 

АКТИВ       

Основные средства 14218 36 307 2,831 5,435 +22 089 +2,604 

Запасы 209 540 220 720 41,723 33,040 +11 180 -8,683 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

80 69 0,016 0,010 -1 1 -0,006 

Дебиторская 

задолженность 
207 004 405 831 41,218 60,749 + 198 827 + 19,531 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

69 570 4 142 13,853 0,620 -65 428 -13,233 

Прочие оборотные 

активы 
1 807 974 0,360 0,146 -833 -0,214 

БАЛАНС 502 219 668 043 100,000 100,000 + 165 824  

ПАССИВ       

Уставный капитал 10 10 0,002 0,001 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
93 272 135 058 18,572 20,217 +41 786 + 1,645 

Заемные средства 173 951 312 664 34,636 46,803 + 138 713 + 12,166 

Кредиторская 

задолженность 
234 986 220 311 46,790 32,979 -14 675 -13,811 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 

БАЛАНС 502 219 668 043 100,000 100,000 + 165 824  

 

Структура активов ООО «Форпост» за 2016 год приведена на рисунке 2.2. 

 
рублей). В необоротных средствах основную часть занимают основные средства - 

5,43% (или 36 307 тыс. рублей). 
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Большую часть в пассивах предприятия занимают краткосрочные 

обязательства, среди которых 46,80% (или 312 664 тыс. рублей) приходится на 

заемные средства. Кредиторская задолженность составляет 32,98% (или 220 311 

тыс. рублей). В капиталах и резервах большую часть составляет нераспределенная 

прибыль, а, именно, - 20,22% (или 135 058 тыс. рублей). Структура пассивов ООО 

«Форпост» за 2016 год приведена на рисунке 2.3. 

 

46,80% 

■ Нераспределенная прибыль Заемные средства 

■ Кредиторская задолженность  

Рисунок 2.3 - Структура пассивов ООО «Форпост» 

В таблице 2.4 приведены основные статьи отчета о финансовых 

результатах ООО «Форпост» за 2014-2016 года. 

Таблица 2.4 - Отчет о финансовых результатах ООО «Форпост» за 2014-2016 года, 

тыс. руб. 
Наименование показателя За 2014 год За 2015 год За 2016 год 

Выручка 1 881 837 1 938 154 2 954 998 

Себестоимость продаж 1 458 687 1 613 845 2 685 633 

Валовая прибыль (убыток) 423 150 324 309 269 365 

Коммерческие расходы 385 135 295 193 197 397 

Прибыль (убыток) от продаж 38 015 29 116 71 968 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 18 054 28 086 33 015 

Прочие доходы 24 445 38 750 34 436 

Прочие расходы 26 466 22 630 21 171 

Прибыль (убыток) до налогообложения 17 940 17 150 52 218 

Текущий налог на прибыль 3 943 684 10431 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 13 997 16 466 41 787 

Совокупный финансовый результат периода 13 997 16 466 41 787 

Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли отображена на рисунке 2.4. В 

2016 году чистая прибыль составила 41 787 тыс. рублей или 58,06% от прибыли, 

полученной в результате основной деятельности предприятия, что на 25 321 тыс. 

рублей больше, чем в 2015 году. 
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■■■ Прибыль от продаж Чистая прибыль —А^-ДОЛЯ ЧИСТОЙ прибыли, % 

Рисунок 2.4 - Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли ООО «Форпост» за 

2014 - 2016 годы  

Проанализируем показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия [6,7]. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности рассчитывается как частное от 

деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, 

достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для 

погашения его краткосрочных обязательств в течение определенного периода 

(формула 2): 

к
- ... -%> 

т
 

где Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

ОС - оборотные средства; 

ко - краткосрочные обязательства. 

Подставляя цифровые данные в формулу (2), получим: 

^0,5 =488 001 /308 286 = 1,58; 

^2о16 
=
 631 736/ 532 975 = 1,19. 

Коэффициент срочной ликвидности - отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам (формула 3): 

ДС + КФВ + ЧДЗ 
^,,=- ко (3) 
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где К л - коэффициент срочной ликвидности; 

ДС - денежные средства; 

КФ В - краткосрочные финансовые вложения; 

ЧДЗ - чистая дебиторская задолженность; 

КО - краткосрочные обязательства. 

Подставляя цифровые данные в формулу 3, получим: 

^.,2015 = (69 570+0+207 004) / 308 286 = 0,89; 

^,,2016 = (4 142+0+405 831) / 532 975 = 0,78. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - частное от деления денежных средств 

на краткосрочные обязательства (формула 4): 

где Км - коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС - денежные средства; 

КО - краткосрочные обязательства. 

Подставляя цифровые данные в формулу 4, получим: 

^«2015 = 69 570 / 308 286 = 0,23; 

^,20.6 = 4 142 / 532 975 = 0,008. 

Чистый оборотный капитал — разность между оборотными активами 

предприятия и его краткосрочными обязательствами (формула 5):. 

ЧОК = ОС -КО, (5)  
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К — 
''авт. г,г 

7
 

иь 

где Kmm - коэффициент автономии; 

СК - собственный капитал; 

ИБ - итог баланса. 

Подставляя цифровые данные в формулу 6, получим: 

(6) 

овя/2015 

авт 2016 

(7) 

ф.уст20\5 

ф.уст20\в 

где ЧОК - чистый оборотный капитал; 

ОС - оборотные средства; 

КО - краткосрочные обязательства. 

Подставляя цифровые данные в формулу 5, получим: 

4OKmi 
= 001 - 308 286 = 179 715 тыс. руб.; 

ЧОКтб 
= 631 736 - 532 975 = 98 761 тыс. руб. 

Коэффициент автономии характеризует независимость предприятия от 

заемных источников привлечения средств. Он отражает отношение собственного 

капитала к итогу баланса (формула 6): 

СК 

:
 93 282 /502 219 = 0,18; 

135 068/668 043 = 0,20. 

Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение 

собственных и заемных средств предприятия (формула 7): 

СЛ
-
 

(ЗС + КЗ) ’ 

где Кф vcm - коэффициент финансовой устойчивости; 

СК - собственный капитал; 

ЗС - заемные средства; 

кз - кредиторская задолженность; 

Подставляя цифровые данные в формулу 7, получим: 

= 93 282 /408 937 = 0,23; = 

135 068 / 532 975 = 0,25.  
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ман.. 

СОбК с 

к ’ 
(8) 

Коэффициент маневренности - отношение собственного оборотного капитала в 

процентах к общей сумме собственного капитала (формула 8): где Киан - коэффициент 

маневренности; 

 

СОбК - величина собственного оборотного капитала; 

СК - собственный капитал; 

Подставляя цифровые данные в формулу 8, получим: 

^„,0,5 = 79 064 / 93 282 = 0,85; 

K,fl,,2016 = 98 761 / 135 068 = 0,73. 

Общая рентабельность предприятия (формула 9): 

ЧП 
РП = — х100%, (9) 

ИБ 

где РП - общая рентабельность предприятия; 

ЧП - чистая прибыль предприятия; 

ИБ - итог баланса; 

Подставляя цифровые данные в формулу 9, получим: 

РП 20,5 = 16 466 / 502 219x100% = 3,28%; 

РЯ20]б = 41 787 / 668 043 х100% = 6,25%. 

Рентабельность собственного капитала (формула 10): 

411 
РСК = —*ШУо, (10) 

СС 

где РСК - рентабельность собственного капитала; 

ЧП - чистая прибыль предприятия; 

СС - собственные средства. 

Подставляя цифровые данные в формулу 10, получим: 

РСЯ2015 = 16 466 / 93 282 х 100% = 17,65%; 

РСЯ2016 = 41 787 / 135 068x100% = 30,94%. 

Сведем полученные данные в таблицу 2.5.  
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Таблица 2.5 - Показатели, характеризующие финансовое состояние компании ООО 

«Форпост» за 2015-2016 годы 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение (+; -) 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1,58 U9 -0,39 

Коэффициент срочной ликвидности 0,89 0,78 -0,11 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 0,008 -0,22 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 179 715 98 761 -80 954 

Коэффициент автономии 0,18 0,20 +0,02 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,23 0,25 +0,02 

Коэффициент маневренности 0,85 0,73 -0,12 

Общая рентабельность предприятия, % 3,28% 6,25% +2,97% 

Рентабельность собственного капитала, % 17,65% 30,94% +13,29%  

Изменения экономических коэффициентов, характеризующих финансовое 

состояние ООО «Форпост», в 2016 году по сравнению с 2015 годом представлены на 

рисунке 2.5. 

  

Рисунок 2.5 - Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние ООО 

«Форпост» за 2015-2016 годы 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки способности 

предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства [21J. 

Обычное значение для коэффициента текущей ликвидности больше 2. 

Значение < 1 говорит о возможной утрате платежеспособности, а значение > 4 о 

недостаточной активности использования заемных средств и как следствие, меньшее 

значение рентабельности собственного капитала. Следовательно, как видно из 
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таблицы 2.5 и рисунка 2.5, ООО «Форпост» в состоянии погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов, так как его значение 

составляет 1,19. 

Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент срочной ликвидности) 

характеризует способность компании отвечать по своим текущим обязательствам с 

использованием наиболее ликвидных (обращаемых в деньги) активов. Обычно 

рекомендуется, чтобы значение этого показателя было больше 1. Однако реально 

значения для российских предприятий редко составляют более 0,7-0,8, что 

признается допустимым. Из полученных данных видно, что рассматриваемая 

организация не является исключением и имеет в 2016 г. показатель - 0,78. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный 

счетах и краткосрочных финансовых вложений [21]. 

Это один из самых важных финансовых коэффициентов. Нормальным 

считается значение коэффициента более 0,2. Для организации данный показатель 

составляет всего 0,008. Значение показателя меньше 0,2 говорит об утрате 

платежеспособности. Компания не способна погасить свои текущие обязательства за 

счет ликвидных оборотных активов. 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения 

деятельности. Этот показатель уменьшился с 179 715 тыс. рублей в 2015 г. до 98 761 

тыс. рублей в 2016 г. 

Коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного капитала, 

коэффициент собственности) - характеризует долю собственности владельцев 

предприятия в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение 

коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов 

предприятие [9]. Нормативное значение для данного показателя равно 0,6. Значение 

коэффициента автономии ООО «Форпост» 0,2 свидетельствует о том, что 

предприятие в определенной степени зависит от внешних источников 
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финансирования. В то же время, увеличение данного показателя на всем протяжении 

анализируемого периода говорит об улучшении финансовой устойчивости компании. 

Финансовая устойчивость свидетельствует о стабильном превышении 

доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 

предприятия и эффективном их использовании [9]. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные 

средства, а какая часть капитализирована. Данный коэффициент в 2016 году 

изменился с 0,85 до 0,73, следовательно, организация стала менее устойчивой к 

изменениям рыночных условий. 

Рентабельность собственного капитала значительно увеличилась с 17,65% до 

30,94%. Общая рентабельность также увеличилась с 3,28% в 2015 г. до 6,25% в 2016г. 

Общая рентабельность предприятия показывает доходность предприятия на каждый 

вложенный рубль затрат в собственный и заемный капитал, рентабельность 

собственного капитала - доходность предприятия на каждый вложенный рубль затрат 

в собственный капитал. 

ООО «Форпост» является предприятием с нормальной финансовой 

устойчивостью. В этой ситуации предприятие использует для покрытия запасов 

помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные 

средства. Такой тип финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения 

финансового менеджмента. 

Таким образом, проведенный анализ основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности ООО «Форпост» показал, что коммерческая 

организация функционирует успешно.  
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Потенциальные новые 
конкуренты Товары-заменители 

Рисунок 2.6 - Модель «Пяти сил Портера» [22] 

2.3 SWOT-анализ и место предприятия на российском торговом рынке 

Анализ внешней среды - это процесс, который предназначен для контроля 

внешних факторов среды с целью определения перспективных возможностей 

предприятия и грозящих ему опасностей. Внешнюю среду подразделяют на 

микросреду и макросреду [33]. 

Микросреда - это среда прямого влияния на предприятие, которую создают 

поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции или услуг 

предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, государственные 

органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании. Предприятие 

может контролировать элементы микросреды. 

Макросреда влияет на предприятие и его микросреду. Она включает 

природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, 

экологическую, политическую и международную среду. 

Проанализируем микросреду предприятия ООО «Форпост», используя анализ 

конкурентных сил «Пять сил Портера» [22]. Анализ пяти сил Портера (англ. Porter 

five forces analysis) - методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, 

разработанная Майклом Портером в 1979 году. 

Этот анализ проводится для определения различных возможностей и 

опасностей, с которыми может столкнуться фирма в своей отрасли. На рисунке 2.6 

наглядно представлена модель «Пяти сил Портера». 

ч _________________ Л _________________ У 
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Далее необходимо охарактеризовать пять сил модели Портера, соотнося их с 

конкретными особенностями предприятия ООО «Форпост». 

1. Риск входа потенциальных конкурентов создаёт опасность для 

прибыльности компании. 

Современный рынок дистрибуции продуктов питания России не представляет 

собой конкурентную среду. Дистрибьюторская отрасль характеризуется сильным 

входным барьером. Этому способствует: высокий уровень монополизации - каналы 

сбыта поделены между ведущими игроками с большими рекламными бюджетами для 

борьбы за потребителя; высокий уровень лояльности потребителей к брендам; 

ассортиментная насыщенность рынка - затруднительно найти неосвоенную 

рыночную нишу; объем первоначальных капитальных вложений (оптимальный 

экономический размер предприятия с быстрым сроком окупаемости затрат). 

Конкретно в Челябинске присутствуют две крупные компании, 

занимающиеся дистрибуцией продуктов питания (не считая ООО «Форпост»). Таким 

образом, рынок уже поделен между ведущими игроками, однако, всё же присутствует 

малый риск входа потенциальных конкурентов. 

2. Соперничество существующих конкурентов в отрасли продуктов 

питания. 

На сегодняшний день в Челябинске присутствуют две крупные компании- 

конкурента для ООО «Форпост», занимающихся дистрибуцией продуктов питания. 

Это группа компаний «Магнат» и торговый дом «Руслада». Эти фирмы 

являются сильными конкурентами, так как поставляют довольно известные и 

пользующиеся высоким спросом бренды. Кроме того, они присутствуют на рынке 

продолжительное время, имеют широкий ассортимент продукции и охватывают 

большое количество сегментов рынка. 

Преимущества и недостатки этих предприятий, а также способ конкуренции 

приведен в сравнительной таблице 2.6.  
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Таблица 2.6 - Конкуренты ООО «Форпост» 
Компания Преимущества Недостатки Способ конкуренции 

ООО «Форпост» Была основана в 1993 году; 

имеет большой ассортимент 

продукции, пользующейся 

спросом среди покупателей, 

сотрудничает с всемирно 

известными брендами, 

применяет в работе 

современные технологии, 

улучшенные бизнес- процессы - 

дают 

возможность повысить 

стандарт обслуживания 

клиентов, изучая их интересы и 

потребности 

Продукция 

высокого 

класса, высокие 

цены 

Охват большого 

количества сегментов 

рынка: опт, 

традиционная розница, 

специализированная 

розница, сетевые форматы 

и открытые рынки на 

территории Челябинска и 

Челябинской, 

Оренбургской, 

Курганской области. 

Группа 

компаний 

«Магнат» 

Компания основана 26 лет 

назад и является 

официальным 

дистрибьютором компаний 

Procter&Gamble, UPECO и др. 

Помимо основной деятельности 

- дистрибуции товаров 

«Магнат» предоставляет 

широкий выбор транспортных 

услуг, предоставляет высокий 

уровень обслуживания, в 

основе которого лежат 

передовые технологии и 

высокая квалификация 

сотрудников. 

Продукция 

премиум 

сегмента 

Довольно 

высокие цены 

Быстрое освоение рынка за 

счет использования 

новейших технологий и 

запуска большого 

количества рекламы. 

Торговый Дом 

«Руслада» 17 лет на рынке, 

дистрибьютор более 250 

кондитерских фабрик России и 

ближнего зарубежья; широкий 

ассортимент продукции - более 

7 тысяч кондитерских изделий, 

а также овощные, рыбные и 

молочные консервы; 

высокотехнологичное 

оборудование; 

квалифицированный 

персонал. 

Слабая 

рекламная 

поддержка 
продукции 

Большой охват территории 

- компания представлена 

более чем в 30 регионах 

страны. 

 

Таким образом, ООО «Форпост» не уступает своим конкурентам по 

следующим позициям: широкий ассортимент продукции, наличие известных 

брендов, использование новейших технологий, охват всех сегментов рынка. 

3. Сила поставщиков. 
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Существует значительное давление со стороны поставщиков, так как 

компании ООО «Форпост» необходимо соблюдать торговые условия, 

придерживаться рекомендаций ценовой модели, производить закуп и поддерживать 

приемлемый уровень товарных запасов на складе, а также соблюдать географический 

принцип работы. 

4. Сила потребителей. 

Покупатели продукции ООО «Форпост» на российском рынке имеют 

среднюю конкурентную силу, т.к. они являются не только мелкими, но и крупными 

(торговые сети) и от каждого конкретного покупателя зависит как положение 

отрасли, так и положение отдельно взятой компании. В связи с высокой 

насыщенностью рынка кондитерских изделий, чайной и кофейной продукции и 

кормов для животных реакцией потребителей на повышение цен может быть переход 

к конкурирующим маркам. Таким образом, потребители могут диктовать свои 

условия производителям через спрос на конкретную продукцию (особенно чайную 

продукцию, кондитерские изделия). 

Основными потребителями продукции ООО «Форпост» являются владельцы 

домашних животных (кошек и собак), молодёжь, употребляющая жевательную 

резинку, печенье, кондитерские изделия. Также к сегменту покупателей относятся 

дети (и родители с детьми), любители чая и кофе, а также другие потребители, 

делающие спонтанные покупки. 

5. Угроза появления товаров-заменителей. 

Товарами-заменителями конфет являются торты, сладкие сухофрукты, 

фрукты, бисквиты, глазированные сырки, печенье, сгущенное молоко и другое. 

Как правило, расстояние на точках продаж между конфетами и их заменителями 

составляет пару шагов, так что покупатель легко может 

предпочесть иную сладость к своему столу. 

Товарами-заменителями кормов для животных являются крупы, свежее мясо, 

рыба, консервная продукция, полуфабрикаты, творог, сметана, «еда со стола».  
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продукции и 

-10% 

10,00 1,00 0,10 

Относительная доля рынка 

Рисунок 2.7 - Матрица БКГ для продукции компании ООО «Форпост» 

о Корма для 
животных 

о чайная 
продукция 

о кофейная 
продукция 

а кондитерские 
изделия 

оснековая 
продукция 

Далее проанализируем актуальность продуктов компании ООО «Форпост» в 

зависимости от роста рынка конкретной продукции и занимаемой ими доли. Для 

этого построим Матрицу БКГ (рисунок 2.7). Матрица БКГ (англ. - BCG matrix - 

Boston Consulting Group) - инструмент для стратегического анализа и планирования. 

Создана Брюсом Д. Хендерсоном - основателем Бостонской консалтинговой группы 

для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их 

положения на рынке относительно роста спроса данной 

занимаемой выбранной для анализа компании на рынке [25,32]. 

ю% Матрица BCG 

 
В категорию товаров «Звёзды» - левый верхний сектор - попала продукция 

производителя Марс, корма для животных. Эти товары являются перспективными, 

пользуются высоким спросом и имеют небольшое количество конкурентов на данном 

сегменте рынка. На продукцию компании Марс стоит обращать внимание и активно 

вкладывать средства в их развитие, поскольку в будущем, по мере роста рынка, эти 

вложения обеспечат рост доходов компании, а также данные товары являются 

лидерами на растущем рынке. 
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В категорию товаров «Дойные коровы» («Денежные мешки») - левый нижний 

сектор - попали кондитерские изделия, снековая продукция, а также
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кофейная продукция. Данные товары являются источником стабильных доходов 

компании ООО «Форпост», особенно это касается кофейной продукции, так как 

дистрибьютор имеет в своём ассортименте практически все бренды кофе. В развитие 

этих товаров необходимо инвестировать такой объём средств, чтобы было 

достаточно для поддержания принадлежащей им доли рынка. 

В категорию товаров «Вопросительные знаки» («Трудные дети», «Дикие 

кошки», «Темные лошадки») - правы верхний сектор - попала чайная продукция. Эти 

товары требуют существенных затрат для увеличения доли рынка, однако не 

рекомендуется направлять на их развитие слишком большую долю средств, 

поскольку существует значительный уровень риска, что товары из данной группы не 

перейдут в разряд «Звёзд». 

Как мы видим, в категорию «Собаки» («Хромые утки», «Мертвый груз») - 

правый нижний сектор - не попала ни одна категория товаров, реализуемых 

компанией ООО «Форпост». Это отличный показатель, так как товары этой категории 

не приносят больших доходов и не имеют дальнейших перспектив. 

Распределение продаж товаров ООО «Форпост» по категориям товаров 

представлено на рисунке 2.8. 

дойные коровы а звезды 

■ вопросительные знаки 

■ с

обаки 

Рисунок 2.8 - Распределение продаж товаров ООО «Форпост» 

Таким образом, можно сделать вывод, что компания ООО «Форпост» 

находится на этапе зрелости, поскольку основная часть продукции относится к 

категории «Дойные коровы». 

Оценим эффективность деятельности ООО «Форпост» путём наглядного 
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анализа «7S» (или «Счастливый атом»). Модель «7S» была разработана 

сотрудниками компании «McKinsey» для оценки эффективности деятельности 

организации путем наглядного анализа семи основных элементов предприятия: 

стратегии, структуры, совместных ценностей (корпоративной культуры), 

сотрудников, стиля руководства, навыков и системы [11]. 

Название этой модели связано с тем, что все ее элементы начинаются с 

английской буквы S: Strategy, Skills, Shared Values, Structure, Staff, Systems, Style 

(рисунок 2.9). 

  

1) Стратегия - сохранение существующей доли рынка за счёт сокращения 

логистических издержек, а также за счёт тщательной работы с существующей 

клиентской базой и увеличения сумм заявок. 

Рассмотрим долгосрочные цели в следующих ключевых пространствах: 

1. Положение на рынке - сохранение и удержание лидирующих позиций и 

существующей доли рынка 

2. Производительность - увеличение сумм заявок, увеличение количества 

заявок, увеличение количества позиций в заявках. 

3. Прибыльность - сокращение дебиторской задолженности, сохранение 

финансовой устойчивости предприятия. 

4. Персонал - обеспечение повышения квалификации и обучения персонала 
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компании два раза в год. 

2) Структура - как видно из рисунка 2.1 «Место ООО «Форпост» в 

организационной структуре группы компаний», структура предприятия линейно-

функциональная. Этот тип структуры наиболее приемлем для данной коммерческой 

организации, поскольку она является средней, дистанция власти при этом 

минимальна, что в свою очередь свидетельствует о чётком взаимодействии между 

руководителями и подчинёнными. Структура организации разработана таким 

образом, чтобы способствовать координации и интеграции между всеми уровнями 

руководства и сотрудниками компании. 

3) Совместные ценности - основными ценностями ООО «Форпост» 

являются оперативность, клиентоориентированность, порядочность, 

инициативность, ответственность и открытость. 

4) Сотрудники - большинство сотрудников - это торговый персонал. Все 

сотрудники компании ООО «Форпост» проходят тщательную проверку службы 

безопасности. Так как фирма очень большая и осуществляет поставки товаров в 

торговые точки, то эти профессии самые востребованные. Соотношение сотрудников 

следующее: 

управленческий состав - 7,3%; 

специалисты - 92,7%. 

5) Стиль руководства - преимущественно мягкий стиль, что можно увидеть 

из стратегии организации. Руководители мало интересуются работой своих 

подчинённых, предоставляют работникам свободу в своей деятельности, что ведёт к 

расхолаживанию персонала, ошибкам при заключении торговых контрактов и 

конфликтам с клиентами. Тем не менее, руководство ставит одной из своих целей 

повышение квалификации работников два раза в год. Можно сделать вывод, что 

всё-таки начальство заботится об уровне компетентности своего персонала. 

6) Навыки. Руководство предпочитает нанимать людей с опытом работы в 

продажах. Однако эти предпочтения не всегда оправдывают реальность. Многие 

кандидаты не обладают достаточным опытом работы в сфере продаж, что приводит к 

увеличению времени на адаптацию, обучение и т.п. Однако, в обязанности торговых 

представителей и супервайзеров входит постоянное прохождение обучения у 
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бизнес-тренеров, посещение семинаров и мастер- классов, различных конференций, 

тем самым, повышая свою квалификацию и мастерство. 

7) Системы - что касается систем менеджмента, то на предприятии ООО 

«Форпост» она находится на достаточно высоком уровне. Все руководители 

подразделений являются высоко квалифицированными специалистами с высшим 

образованием. Система делегирования полномочий находится на среднем уровне. 

Также в компании прописаны и регламентированы бизнес-процессы, при этом они 

хорошо развиты, что облегчает взаимодействие с клиентами. 

При проведении ряда анализов внешней и внутренней среды предприятия 

выяснилось, что компания ООО «Форпост» является сильным конкурентом среди 

аналогичных дистрибьюторов в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. 

Весь ассортимент продукции, реализуемый компанией ООО «Форпост» пользуется 

большим спросом у потребителей. 

Для выявления сильных и слабых сторон предприятия, а также его 

возможностей и угроз, необходимо провести SWOT-анализ ООО «Форпост». 

Метод стратегического планирования - SWOT-анализ - заключается в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 

следующие четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [13,59,60]. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

ООО «Форпост»; возможности (О) и угрозы (Т) являются факторами внешней среды 

то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом). 

Представим в таблице 2.7 SWOT-анализ ООО «Форпост».  
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Таблица 2.7 - SWOT-анализ ООО «Форпост» 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Развитые внутренние бизнес-процессы, 

облегчающие взаимодействие с клиентами 

- Развитая система управления маркетингом 

- Расположение склада с продукцией в 

г.Челябинске 

- Наличие больших производственных площадей 

- Высокий спрос у покупателей на продукцию, 

предлагаемую ООО «Форпост» 

- Дотации на питание 

- Продукция всемирно известных брендов 

- Компания работает с торговыми точками, 

которые обладают высоким трафиком, что 

максимизирует количество покупок 

- Высокий уровень обслуживания 

- Традиции обучения на FMCG-рынке 

- Деятельность компании в соответствии со 

стандартами, преемственность этих стандартов 

- Наличие колл-центра 

- Низкая заинтересованность рядовых 

сотрудников в развитии предприятия; 

- Высокая текучесть среди торговых 

представителей и мерчендайзеров 

- Снижение сумм заявок от клиентов 

Возможности Угрозы 

- Высокие цены на продукцию у компаний- 

конкурентов 

- Наличие на рынке в г.Челябинске и 

Челябинской области торговых точек, желающих 

начать сотрудничество с 

ООО «Форпост» 

- Возможность появления новых товаров- 

заменителей отечественных производи телей 

более низкой стоимости 

- Сокращение магазинов формата 

традиционной торговли, что приводит к 

снижению доли рынка. На смену им приходят 

такие сети, как «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», 

в которые товар поставляется из РЦ 

- Подписание Президентом РФ Указа о запрете 

или ограничении ввоза в Россию отдельных 

видов сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия из тех стран, которые приняли 

санкции против РФ 

- Рост потребительских цен, финансовый кризис, 

снижение покупательной способности у 

потребителей  

Итак, исходя их характеристик сильных и слабых сторон предприятия, 

представленных в таблице 2.7, необходимо исследовать все возможные парные 

комбинации и выбрать из них наиболее выгодные и перспективные. Основным 

конкурентным преимуществом ООО «Форпост» является то, что склад расположен в 

самом городе Челябинске, откуда удобней всего доставлять товары в торговые точки 

Челябинской области. Кроме того, торговые сети, куда доставляются товары, высоко 

востребованы в самом Челябинске, в этих сетях 

высокий поток покупателей, поэтому продукция легко реализовывается. 
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Что касается способов развития возможностей компании за счёт сильных 

сторон, то высокий спрос и известные мировые бренды продукции, доставляемой 

компанией ООО «Фопрост», могут способствовать заключению договоров о 

сотрудничестве с новыми торговыми точками г. Челябинска и Челябинской области - 

сетями супермаркетов, а также индивидуальными предпринимателями. 

Если рассматривать способы преобразования слабых сторон в сильные, то 

необходимо грамотно построить систему мотивации в компании, чтобы повысить 

заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия, а также 

пересмотреть и усовершенствовать систему отбора, подбора и адаптации персонала, 

чтобы понизить текучесть кадров. 

Если рассматривать способы преобразования угроз в возможности, то 

необходимо рассмотреть возможность заключения контрактов с отечественными 

производителями на определенных сегментах рынка (кондитерские изделия, чайная и 

кофейная продукция, корма для животных); а также необходимо рассмотреть 

возможности поиска новых поставщиков на зарубежном рынке и расширение 

ассортимента импортной продукцией. 

Чтобы в короткий срок нейтрализовать угрозы, необходимо внимательно 

изучать рынок, чтобы вовремя обнаружить конкурентов, также нужно обратить 

внимание на рекламу и маркетинговую политику компании. 

Далее проведем анализ сильных (S), нейтральных (N) и слабых (W) сторон 

предприятия ООО «Форпост». 

SNW-анализ позволяет диагностировать состояние внутренней бизнес- среды 

с учетом ее стратегического потенциала, выявляет качественноколичественные 

характеристики состояния [14]. 

- ООО «Форпост» 

'чрг - Группа компаний «Магнат» 

- Группа компаний «Руслада»  
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S 

Таблица 2.8 - SNW-анализ ООО «Форпост» 

Вид фактора 

Уникальная продукция 

Рекламная кампания ______  

Дизайн упаковки _________  

Качество продукции ______  

Гибкая ценовая политика 

Надёжность поставщиков 

Степень приверженности 

персонала _______________  

Клиентоориентированность 

Репутация на рынке ______  

Безопасность труда _______  

Квалификация персонала 

Корпоративная культура 

Уровень маркетинга ______  

Способность к реализации на 

рынке новых продуктов 

Общая (корпоративная) 

стратегия __________  

Уровень менеджмента 

Таким образом, 

компания ООО «Форпост» уступает своему основному конкуренту Группе компаний 

«Магнат» по трём основным факторам: степень приверженности персонала, 

квалификация персонала и уровень маркетнга. 

Вывод по второму разделу. ООО «Форпост» - торговая дистрибьюторская 

компания, основной вид деятельности которой - оптовая торговля пищевым 

продуктами, включая корма для животных. Правовая форма предприятия - общество 

с ограниченной ответственностью. Тип организационной структуры предприятия - 

линейно-функциональная. 

Анализ основных экономических показателей хозяйственной деятельности 

компании ООО «Форпост» показал, что коммерческая организация функционирует 

успешно и обладает нормальной финансовой устойчивостью. 

Анализ внешней и внутренний среды компании показал, что компания ООО 

«Форпост» является конкурентоспособным предприятием, имеет широкий 

ассортимент продукции, пользующейся спросом. Кроме того, дистрибьюторская 

компания ООО «Форпост» имеет потенциал заключения новых контрактов для 

импорта продукции и реализации ее на внутреннем рынке. 

3 ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ООО «ФОРПОСТ» 

3.1 Оценка эффективности работы торгового предприятия 

В теоретической части рассматриваются показатели оценки эффективной 

работы и расчет точки безубыточности торгового предприятия. В практической части 

приводятся практические расчеты. 

Основным показателем эффективности работы торгового предприятия 

является прибыль. Максимальная прибыль рассчитывается: 

птах = Дх-соб, (11) 

где Дх - валовой доход, ден. ед.; 

Со6 - валовые издержки, ден. ед. 

К затратной части относятся постоянные, переменные, общие (валовые) и 

предельные издержки. 

Постоянные издержки (СПОСт) - затраты, которые не изменяются в 

зависимости от изменения уровня материалопотока в краткосрочном периоде. 

Примером постоянных затрат может быть зарплата служащего, размер которой 

оговаривается при подписании контракта на определенный период. 

Переменные издержки (Спер) - затраты, которые изменяются в зависимости от 

изменения уровня материалопотока в краткосрочном периоде. Примером могут 

служить затраты на сырье, электроэнергию. Они растут по мере увеличения 

материалопотока [12]. 

Такое поведение переменных издержек обусловливается законом убывающей 

отдачи. Согласно этому закону начиная с определенного момента последовательное 

присоединение единиц переменного продукта (например, труда) к неизменному 

фиксированному ресурсу (например, капиталу) дает уменьшающий добавочный или 

предельный продукт в расчете на каждую последующую единицу переменного 

ресурса. 

В расчетах представляет интерес связь предельных издержек со средними 

общими и переменными издержками. 

Зависимость предельных издержек от средних общих и средних переменных 
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издержек приведена в приложении В (рисунок В.1). Кривая предельных издержек 

пересекает кривую средних переменных издержек (точка А) и кривую общих 

издержек (точка В). Это результат соотношения, которое можно назвать правилом 

предельных и средних. Суть этого правила заключается в том, что предельные 

издержки должны равняться средним издержкам, которые достигли своего 

минимума. Из этого следует, что если предельные издержки меньше средних (общих 

или переменных), то кривые этих издержек должны идти вниз (Приложение В 

рисунок В.2). Если же предельные издержки выше средних (общих или переменных), 

то кривая этих издержек должна идти вверх. Это, в свою очередь, предполагает, что 

кривая предельных издержек пересекает кривые средних издержек (общих и 

переменных) [16]. 

Общие (валовые) издержки (СОб) - это сумма постоянных и переменных 

затрат. 

Расчет средних издержек относительно прост. Они получаются посредством 

деления постоянных (СПОст), переменных (Спер) и общих издержек (СОб) на уровень 

материалопотока (О): АСПост
=
 С1юст/О; АС1|ер = С„ер/О; АСОб = Соб/О. 

Предельные затраты (МС) - это дополнительные издержки связанные с 

производством еще одной единицы материалопотока: 

МС-АСоб/АО, (12) 

где АСоб - изменение общих (валовых) издержек; 

АО - изменение объема материалопотока. 

Зная издержки, можно определить оптимальный объем материалопотока, или 

оптимальный радиус действия регионального склада при перевозке продукции 

потребителям при минимальных издержках. 

Мы рассмотрели затратную часть управления при получении прибыли. Другая 

его часть - доходная, т. е. выражающая доходы, которые получает фирма для 

покрытия расходной части. 

Проанализируем доходы и показатели, которые к ней относятся: валовой 

доход (выручку), средний доход и предельный доход. 

Валовой доход - это суммарный доход предприятия, полученный в результате 

производства и продажи продукции, то есть разность между денежной выручкой от 
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продажи товаров и затратами на их производство [16]. Другими словами, валовой 

доход (выручка) фирмы - общее количество средств полученных от реализации 

любого объема материалопотока: 

Совокупный доход = Объем материалопотока х Тариф (цена) за 

единицу транспортной продукции. 

При расчете среднего валового дохода цель состоит в определении среднего 

размера дохода от каждой единицы материалопотока: 

Средний валовой доход = Совокупный доход/Общий материалопоток. 

Предельный доход — это дополнение к совокупному доходу от продажи еще 

одной единицы материалопотока. Определить его можно следующим образом. 

Зная доходную и затратную части, можно производить оценку эффективности 

работы торгового предприятия. В экономической теории существуют два варианта 

оценки: 

1) принципы сопоставления валового дохода Дхс валовыми издержками Со; 

2) принцип сопоставления предельного дохода MR и предельных издержек 

МС. 

Первый вариант. Сопоставлением валового дохода Дх и валовых издержек Со 

можно подсчитать максимальную прибыль по формуле 

Кроме того, используя этот принцип, можно узнать, при каких минимальных 

убытках торговая фирма может работать, а при каких необходимо закрываться. 

Второй вариант сопоставления предельных издержек (МС) с предельными 

доходами (MR): 

МС = MR, (13) 

дг С" -С
1-1

 

МС = ---- 
06 06

 , (1 4) 
Qn-Qn-, 

где МС - предельные издержки, ден. Ед.; 

АСО6 - изменение валовых издержек, ден. Ед.; 

AQ - изменение материалопотока, ед.; 

С"б - валовые издержки в n-м периоде; 

С"б' - валовые издержки в периоде (п - 1); 



72 

 

(16) 

Q„- материалопоток в n-м периоде; 

Qn-i - материалопоток в периоде (п - 1). 

& = Q*T, (15) 

где Q - объем материалопотока, ед.; 

Г-тариф (цена) за единицу транспортной продукции, ден. Ед. 

АД Д
п
-Д

п
"' 

= 
х х

 , 
AQ Qn-Qn, 

где MR - предельный доход, ден. Ед.; 

AQ- изменение материалопотока, ед.; 

Д" - валовой доход в n-м периоде; 

Д"
4
- валовой доход в периоде (п-1). 

При определении выручки от реализации продукции и затрат, можно найти 

оптимальный материалопоток, при котором предприятие в состоянии покрыть все 

затраты (постоянные и переменные) и получить нормальную прибыль, т. е. опре-

делить точку безубыточности предприятия. 

A min Сцост + Спер, ( 1 "7) 

где С.юст - постоянные издержки; 

С„еР - переменные издержки. 

В стоимостном выражении точка безубыточности определяется как: 

Ат1п=Спост/(1-Спер/М), (18) 

где М - объем материалопотока в стоимостном выражении. 

(приложение В рисунок В.З) 

В натуральном выражении материалопоток в точке безубыточности: 

Qo=Amin/P, (19) 

где Р - цена единицы материалопотока. 

На получаемую прибыль менеджер по продажам может воздействовать 

через механизм (метод) формирования вклада на покрытие постоянных издержек. 

Этот показатель может быть двух видов: 

1) вклад на покрытие постоянных издержек: 

Вкл°=М-СпеР; (20) 
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2) вклад на покрытие единицы продукции: 

Вкл'-Р-С^ер. (21) 

Важную роль играет вклад на покрытие для единицы продукции. Он представляет 

чистые денежные поступления от продаж дополнительной единицы 

продукции. Часть этих поступлений идет на покрытие постоянных издержек. 

Предприятие будет получать прибыль только после того, как покроет всю 

сумму постоянных расходов. Чем быстрее это произойдет и чем больше вклад на 

покрытие единицы товара, тем быстрее будет получена прибыль (Приложение В 

рисунок В.4) [19]. 

Следовательно, при выработке и принятии решений, нацеленных на 

увеличение прибыли, необходимо стремиться к максимальному увеличению вклада 

на покрытие постоянных издержек. Для выполнения расчетов, связанных с 

возможными изменениями объема материалопотока, цены, затрат и прибыли, следует 

воспользоваться следующими формулами: 

Вкл°=СПост+Прибыль (22) 

Qo • Вкл° = Спост + Прибыль (23) 

где Qo- оптимальный материалопоток; 

Вкл°- вклад на покрытие постоянных издержек; 

С„ост - постоянные издержки.  



74 

 

(24) 

(25) 

Вклад на покрытие и точка безубыточности тесно взаимосвязаны. В точке 

безубыточности: вклад на покрытие = пос тоянные затраты 

Amin" Сцер = С ПОСТ 

Amjn Amjn ^пост’ 

где Amin- точка безубыточности; 

с - доля переменных затрат в цене единицы продукции (тарифе). 

Из формулы следует: 

Ат;п=Спост/(1-с), (26) 

где (1 - с) - коэффициент вклада на покрытие. 

Коэффициент вклада на покрытие показывает, какая доля в объеме 

материалопотока может быть использована для покрытия постоянных издержек и 

формирования убыли [19]. 

Для того чтобы можно было варьировать объем материалопотока и выручку за 

порогом рентабельности (точки безубыточности), можно использовать запас 

финансовой прочности (ЗФП), который может быть рассчитан в стоимостном 

выражении по формуле: 

ЗФП = М- Amin (27) 

Коэффициент финансовой прочности - это отношение объема запаса 

финансовой прочности предприятия к его суммарной выручке в процентном 

выражении, то есть, на сколько может быть уменьшена выручка до того, как 

предприятие окажется в зоне убытков [19]. Коэффициент финансовой прочности 

рассчитывается по формуле: 

Кфп = (М — Amin)/ Amin (28) 

Также возможно использование и количественной оценки изменения прибыли 

в зависимости от изменения выручки на 1%. Этот показатель называется 

операционным рычагом (Ор). Суть этого показателя - в том, что он показывает, что 

любое изменение выручки от реализации всегда порождает изменение прибыли. 

В практических расчетах для его определения используют формулу: 

Ор = Вклад на покрытие/Прибыль (29) 

Ценовой операционный рычаг вычисляется по формуле: 
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ОРц = М/Прибыль (30) 

Ори = (Прибыль + Спер + Споет )/ПрибыЛЬ (3 1 ) 

Натуральный операционный рычаг вычисляется по формуле: 

Ор„ = (М - С„ер)/Прибыль (32) 

Орн = (Прибыль + Споет )/ПрибыЛЬ (33) 

Сравнивая формулы для операционного рычага в ценовом и натуральном 

выражении, можно заметить, что Орн оказывает меньшее влияние. Это объясняется 

тем, что с увеличением натуральных объемов одновременно растут и переменные 

затраты, а с уменьшением - уменьшаются, что приводит к более медленному 

увеличению/уменьшению прибыли. 

Как показывает анализ, операционный рычаг зависит от уровня 

фондоемкости: чем больше стоимость основных фондов, гем больше постоянные 

издержки. Этот объективный фактор не зависит от управленческих решений. 

Вместе с тем существует возможность воздействовать на эффект опера-

ционного расчета посредством контроля постоянных издержек. Высокий уровень 

постоянных издержек или низкий уровень переменных затрат на единицу продукции 

приводит к высокому уровню операционного рычага, что характеризуется большим 

углом между линиями выручки и суммарных затрат (Приложение В, рисунок В.5). 

При низком уровне постоянных издержек и высоком уровне переменных издержек на 

единицу продукции создаются условия низкого уровня операционного рычага с 

малым углом между линиями выручки и суммарных затрат [43]. 

Постоянные издержки должны быть все время под пристальным вниманием, 

так как повышение их удельного веса усиливает действие операционного рычага, а 

это при снижении деловой активности предприятия может привести к большим 

потерям прибыли. 

Операционный рычаг воздействует на предпринимательский риск: чем 

больше сила его воздействия, тем больше предпринимательский риск при разных 

уровнях постоянных затрат: 

малый угол - низкий уровень операционного рычага; большой угол - высокий 

уровень операционного рычага [43]. 
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Произведем оценку влияние перераспределения затрат внутри неизменяе 

мой суммы общих затрат на финансовые показатели, в частности на величину 

операционного рычага, поскольку его значение при данном уровне материалопотока 

во многом определяет стратегию предприятия в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сравнение вариантов распределения затрат 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 

2016от 2015 

года % 

Объем материалопотока (выручка), тыс. 

руб 
1 881 837 1 938 154 2 954 998 52,46 

Переменные издержки, тыс. руб 1 143 170 1 183 604 1 787 479 51,02 

Вклад на покрытие, тыс. руб 738 667 754 550 1 167 519 54,73 

Постоянные издержки, тыс. руб 700 652 725 434 1 095 551 51,02 

Суммарные издержки, тыс. руб 1 843 822 1 909 038 2 883 030 51,02 

Прибыль (валовая), тыс. руб 38 015 29 116 71 968 147,18 

Коэффициент вклада на покрытие 0,392 0,389 0,395 1,54 

Точка безубыточности тыс. руб 1 787 378 1 864 869 2 777 547 48,94 

Ценовой операционный рычаг, % 49,51 66,57 41,06 -25,51 

Натуральный операционный рычаг, % 19,43 25,92 16,23 -9,69 

Коэффициент финансовой прочности, 

% 
5,019 3,781 6,005 2,46 

 

Данный метод управленческих расчетов (анализ точки безубыточности) дает 

возможность определить какая будет получена прибыль предприятия при заданном 

объеме производства. Таким образом, в 2016 году при достижении объема продаж 2 

777 547 тыс. рублей предприятие окажется в точке безубыточности, то есть при 

данном объеме продаж прибыль равна 0. При превышении точки безубыточности, то 

есть при объеме продаж на сумму больше 2 777 547 тыс. рублей, предприятие 

получает прибыль. Если бы в 2016 г объем продаж не достиг точки безубыточности, 

предприятие понесло бы убытки. 

Ценовой операционный рычаг показывает, что при увеличении цены на 1% в 

2016 году, прибыль увеличится на 41,06%, натуральный операционный рычаг 

показывает, что при увеличении объемов на 1%, прибыль увеличится на 16,23%. При 

этом нельзя забывать, что операционный рычаг действует и в «обратную сторону». 

То есть ценовой операционный рычаг показывает, что при уменьшении цены на 1% в 

2016 году, прибыль уменьшится на 41,06%, натуральный операционный рычаг 

показывает, что при уменьшении объемов на 1%, прибыль уменьшится на 16,23%. 

Коэффициент финансовой прочности в 2016 г. равен 6,005%, это говорит о 



77 

 

том, что предприятию удастся избежать убытков при снижении объема продаж на 

6,005%. Чем больше коэффициент финансовой прочности, тем более стабильна 

ситуация на предприятии, и тем более предприятие является привлекательным для 

партнеров и инвесторов. 

3.2 Описание проектного решения по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности ООО «Форпост» 

В целях оптимизации внешнеэкономической деятельности компании ООО 

«Форпост» рекомендуется реализация проекта заключения сделки с производителем 

ТОО «Деп» в Казахстане и импорта продукции данного производителя в 

Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую область. 

Компания ТОО «Деп» основана в 1993 году. На данный момент она является 

одной из самых крупных и известных компаний по производству молочных 

продуктов в Казахстане. Ассортимент данного производителя составляет более 100 

наименований натуральных, экологически чистых продуктов, среди которых молоко, 

сгущенное молоко, сыры, сметана, творожная продукция, йогурты, масло и др [55]. 

Качество продукции ТОО «Деп» стало причиной побед на многих конкурсах, 

в том числе международных. Компания ТОО «Деп» награждена большим 

количеством наград, дипломов, медалей и сертификатов победителей. Является 

победителем Республиканского Конкурса «Лучший товар Казахстана 2013» в 

номинации «Продовольственные товары». 

Основные преимущества компании ТОО «Деп» следующие: 

широкий ассортимент продукции, который включает молоко, 

сгущенное молоко, сыры, сметану, творожную продукцию, йогурты, масло и др.; 

многолетний опыт работы и производства качественной продукции 

(компания основана в 1993 году и успешно осуществляет свою деятельность более 20 

лет); 

признание качества продукции в Казахстане, победы компании в 

различных продовольственных конкурсах, наличие премий и сертификатов; 
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компания ТОО «Деп» неоднократно проводит акции по снижению цены и 

различные промо мероприятия, что говорит о желании компании привлечь новых 

клиентов, находить новые каналы сбыта своей продукции; 

продукция компании ТОО «Деп» знакома и любима для многих жителей 

Челябинской области. Компания ТОО «Деп» представлена в г.Челябинск в качестве 

точки розничной продажи, но не присутствует ни в одной торговой сети, что 

затрудняет широкий сбыт товара данного производителя. 

Компания ООО «Форпост» на данный момент тесно сотрудничает с таким 

торговыми сетями в Челябинской области, как ТС Молния, ТС Метрополис, ТС 

Проспект, ТС Агрофирма Ариант ТС Светофор, в Курганской области - ТС 

Метрополис, в Оренбургской области - ТС Ринг, а также с большим количеством 

магазинов традиционной торговли (формат магазина у дома, где торговля ведется 

через прилавок). При помощи дистрибьютора ООО «Форпост» в данные торговые 

сети осуществляется поставка множества известных торговых марок. Дистрибьютор, 

имея тесное сотрудничество с местными торговыми сетями, может предложить 

расширить ассортимент за счет поставки продукции компании ТОО «Деп». 

В свою очередь, компания ООО «Форпост» получает прибыль от разницы 

цены на товар, закупая продукцию оптом по цене производителя и продавая с 

наценкой в местные торговые сети. 

Необходимо отметить, что Россия и Казахстан являются участниками 

Таможенного союза Евразийского экономического союза. Таможенный союз ЕАЭС - 

межгосударственное соглашение в рамках Евразийского экономического союза, 

которое предполагает отмену таможенных пошлин и подобных платежей во 

взаимной торговле между странами-участницами союза. Кроме того, в рамках  
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БЕЛАРУСЬ 

15 млн 
человек 

КАЗАХСТАН 17,4 

мян человек 

АРМЕНИЯ 
3 млн 
человек 

КЫРГЫЗСТАН 
5,9 млн 
человек 

Таможенного союза унифицируются методы оценки качества и сертификации. Таким 

образом, все страны таможенного пространства применяют единый, согласованный 

подход к таможенным процедурам и товарам, импортируемым и экспортируемым 

через границы Таможенного союза. 

На 2017 год странами-участницами ТС ЕАЭС являются: Российская 

Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения, 

Кыргызская республика [51]. 

РОССИ» 

144,3 млн шовем  

 
Рисунок 3.1 - Страны-участницы ТС ЕАЭС 

Этапы проведения проекта оптимизации внешнеэкономической 

деятельности ООО «Форпост» представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Организационный план мероприятий по проекту оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» 

Этап Содержание этапа 

Ответственный 

за реализацию 

Срок 

исполнения 

1. Разработка 

проекта 

Коммерческий директор выступает с 

инициацией проекта совершенствования 

внешнеэкономической деятельности 

ООО «Форпост» посредством заключения 

сделки с производителем 

ТОО «Деп» в Казахстане и импорта 

продукции данного производителя в 

Челябинскую Оренбургскую, 

Курганскую область 

Коммерческий 

директор 

1 февраля 

2018 г. 

2. Технико-
экономическое 
обоснование 
проекта 

Коммерческий директор производит 

необходимые расчёты относительно 

целесообразности и ожидаемого эффекта от 

реализации проекта 

Коммерческий 

директор 

5-20 

февраля 

2018 г. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Этап Содержание этапа 
Ответственный 

за реализацию 

Срок 

исполнения 

3. Представление 

проекта на 

ежегодном 

собрании 

Генеральный директор представляет 

проработанный проект на ежегодном 

собрании 

Генеральный 

директор 

25 февраля 

2018 г. 

4. Принятие решения 

о реализации проекта 

Общее собрание принимает проект 

совершенствования внешнеэкономической 

деятельности 

ООО «Форпост» посредством заключения 

сделки с производителем ТОО «Деп» в 

Казахстане и импорта продукции данного 

производителя в Челябинскую 

Оренбургскую, 

Курганскую область и делегирует 

полномочия по его исполнению 

Генеральному директору 

Общее собрание 
25 февраля 

2018 г. 

5. Исполнение 

проекта 

Генеральный директор обеспечивает 

контроль внедрения проекта; определяет 

ответственных за исполнение отдельных 

его этапов и разрабатывает требуемые 

формы отчётности 

Генеральный 

директор 

1 марта - 6 

апреля 

2018 г. 

5.1. Проведение 

переговоров с ТОО 

«Деп» 

Генеральный директор договаривается о 

встрече с дирекцией ТОО «Деп» и 

проводит переговоры, во время которых 

предлагает сотрудничество компании ТОО 

«Деп», озвучивает торговые условия 

Генеральный 

директор, 

дирекция ТОО 

«Деп» 

1-10 марта 

2018 г. 

5.2. Заключение 

договора с ТОО 

«Деп» 

Генеральный директор после согласования 

проекта о заключения сделки с 

производителем ТОО «Деп» с юристом 

заключает договор с ТОО «Деп» 

Генеральный 

директор, юрист, 

дирекция ТОО 

«Деп» 

11-15 марта 
2018 г. 

5.3. Заключение 

договора с 

торговыми сетями о 

поставке товаров 

ТОО «Деп» 

Генеральный директор делегирует 

полномочия по обсуждению условий 

поставки товара ТОО «Деп» в торговые 

сети территориальному менеджеру по 

работе с ключевыми клиентами (Key 

Account Manager - далее КАМ). 

КАМ договаривается о встрече с 

категорийными менеджерами в торговых 

сетях, обсуждает поставку товаров ТОО 

«Деп», договаривается о торговых 

условиях 

Генеральный 

директор, КАМ, 

категорийные 

менеджеры 

торговых сетей. 

16-31 марта 

2018 г. 

5.4 Поставка 

продукции ТОО 

«Деп» на склады 

дистрибьютора 

Экспедитор компании ТОО «Деп» 

поставляет закупленное количество товара 

на склады дистрибьютора. Руководитель 

склада дис трибьютора предоставляет 

складские помещения для размещения и 

хранения продукции. 

Экспедитор ТОО 

«Деп», 

начальник 

склада 

1 -2 апреля 

2018 г. 

Окончание таблицы 3.2 
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Этап Содержание этапа 
Ответственный за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

5.5 Поставка 

продукции ТОО 

«Деп» в торговые 

сети 

Экспедиторы дистрибьютора поставляют 

товары ТОО «Деп» в магазины торговых 

сетей. Отдел логистики дистрибьютора 

контролирует дату и время пос тавки 

согласно договорам о поставке, 

заключенными с торговыми сетями 

Экспедиторы, отдел 

логистики 

3-5 апреля 

2018 г. 

5.6. Разрешение 

текущих вопросов и 

проблемных 

ситуаций 

Коммерческий директор, КАМ, 

категорийные менеджеры торговых сетей 

решают проблемы и рабочие вопросы 

относительно поставки товаров в торговые 

сети. Аналитик отдела продаж на 

дистрибьюторе ежедневно формирует 

отчет о продажах в торговые сети и 

предоставляет КАМ. 

Коммерческий 

директор, КАМ, 

категорийные 

менеджеры 

торговых сетей, 

аналитик 

6 апреля 

2018 г. и 

далее 

6. Подготовка отчёта 

об эффективности 

работы 

Коммерческий директор подготавливает 

отчёт с перечнем ключевых показателей 

эффективности работы с ТОО «Деп» 

Коммерческий 

директор 

20 апреля 

2018 г. 

7. Представление 

отчёта Общем 

собрании 

Генеральный директор представляет отчёта 

об эффективности работы с ТОО «Деп» на 

Общем собрании 

Генеральный 

директор 

30 апреля 

2018 г. 
 

Таким образом, реализация проекта по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности ООО «Форпост» путем заключения сделки с производителем ТОО 

«Деп» в Казахстане и импорта продукции данного производителя в Челябинскую 

Оренбургскую, Курганскую область включает в себя 7 этапов и займёт 3 месяца. 

На этапе 5.1 Проведение переговоров с ТОО «Деп» будут дополнительно 

обсуждены условия поставки и торговые условия. Стандартная фура может 

перевозить груз весом 20 т. Таким образом, в целях экономии транспортных 

расходов будет предложено закупить 20 т продукции компании ТОО «Деп». В связи 

с тем, что продукт впервые будет представлен в торговых сетях, предпочтение для 

первой закупки отдается продуктам с более продолжительным сроком реализации. 

Наибольший срок реализации у сгущённого молока - 12 месяцев, поэтому 77,4% от 

общего объема закупки приходится на этот продукт. Весовое мороженое имеет срок 

реализации 6 месяцев, на этот продукт приходится 13,5% от общего объема закупки. 

В небольшом количестве будет закуплен сыр  
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• Молоко цельное 

сгущенное 

Молоко цельное 

сгущенное 

варёное 

■ Мороженое 

■ Сыр «Брынза» 

■ Масло сливочное 

."0

% 

13. 

4.90% 
4,20°о 

Рисунок 3.2 - Первая закупка продуктов ТОО «Деп» по позициям Важно 

отметить, что компания ТОО «Деп» имеет широкий и разнообразный 

ассортимент продукции. Но большая часть товаров имеет еще меньший срок 

реализации, например, линейка биойогуртов. Данная линейка продукции 

представлена 9 разнообразными видами биойогуртов (классический йогурт, йогурт 

со злаками, с семенами льна, бананом, лесным орехом и др.). Однако срок 

реализации биойогуртов составляет 14 суток, что увеличивает риск возвратов из 

торговых сетей по окончании срока годности. Возможность закупки позиций со 

сроком годности менее 20 суток будет рассмотрена позднее, в случае, если будет 

налажена четкая логистическая цепочка поставок и продукция компании ТОО 

«Деп» будет пользоваться высоким спросом у местных потребителей. 

брынза (срок реализации 30 суток) - 4,9% и сливочное масло (срок реализации 20 

суток) - 4,2% (рисунок 3.2 и таблица 3.3). 

Для того чтобы успешно реализовать такие скоропортящиеся позиции, как 

сыр брынза и сливочное масло, компании дистрибьютору необходимо заранее иметь 

договоренности с торговой сетью о поставке данных товаров. 

 
Таблица 3.3 - Закупаемое количество продуктов ТОО «Деп» по позициям, кг 

Наименование 
Срок 

реализации 
Вес 1 шт 

Кол-во 
шт в 
короб 

Закупаемое 
кол-во короб 

Закупаемое 

кол-во кг 

Молоко цельное сгущённое 12 мес 600 г 15 860 7 740 

Молоко цельное сгущённое 

варёное 
12 мес 600 г 15 860 7 740 

Мороженое весовое (9 видов) 
6 мес 500 г 1 600*9 видов 2 700 

Сыр «Брынза» 30 суток развес  - 980 

Масло сливочное 20 суток 200 г 84 50 840 

ИТОГО     20 000   
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Следует отдельно рассмотреть этап 5.4 Поставка продукции ТОО «Деп» на 

склады дистрибьютора. При международной поставке товара следует обратиться к 

Инкотермс [2]. 

Инкотермс - международные правила в формате словаря, обеспечивающие 

однозначные толкования наиболее широко используемых торговых терминов в 

области внешней торговли. Области действия Инкотермс представлены на рисунке 

3.3. 

 
DDP 

Рисунок 3.3 - Области действия Инкотермс 2010 

Для выбора оптимальных условий поставки товара рассмотрим 4 варианта 

обязательств продавца и покупателя согласно терминам Инкотермс [46]. 

EXW (ex works) - единственная обязанность продавца состоит в том, чтобы 

предоставить товар на своем предприятии (на заводе, фабрике, складе) в 

распоряжение покупателя. Продавец не отвечает ни за погрузку товара на 

транспортное средство, предоставленное покупателем, ни за уплату таможенных 

платежей, ни за страхование товара. Покупатель несет все расходы и риски в связи с 

перевозкой товара от данного пункта к итоговому месту назначения. 

FCA (free carrier) - продавец считается выполнившим свое обязательство по 

поставке товара, прошедшего таможенную очистку для вывоза с момента передачи 

его перевозчику в указанном пункте. Рекомендуется наиболее четко определить 

пункт места поставки, так как в этом пункте риск переходит от продавца к 

покупателю. Далее покупатель несет расходы и риски в связи с перевозкой товара от 

данного пункта к итоговому месту назначения. 

CPT (carriage paid to) - продавец оплачивает фрахт за перевозку товара до 

согласованного места назначения. Риск утраты, повреждение товара, а также любых 
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дополнительных расходов, возникающих после передачи товара перевозчику, 

переходит с продавца на покупателя. 

DAP (delivered at point) - продавец выполнил свое обязательство по поставке, 

когда он предоставил покупателю товар, готовый к разгрузке с транспортного 

средства в указанное место назначения. Условия DAP поставки возлагают на 

продавца обязанности нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой 

товара в место назначения, включая (где это потребуется) любые сборы для экспорта 

из страны назначения. 

Сравнение 4 рассматриваемых вариантов обязательств продавца и 

покупателя согласно терминам Инкотермс представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Основные обязательства продавца и покупателя согласно терминам 

Инкотермс-2010 при грузоперевозке; клетка белого цвета - 

оплачивается продавцом, клетка серого цвета - оплачивается 

покупателем 
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Для дистрибьютора ООО «Форпост» самым удобным вариантом поставки 

товара является условия Инкотермс DAP, так как данный вариант снимает с 

предприятия ответственность за транспортировку продукции, снижает риски потери 

и порчи товаров. Также данный вариант исключает транспортные расходы, расходы 

на страхование груза, наем дополнительных водителей- экспедиторов, расход 

топлива, расходы на амортизацию транспортных средств. 

В случае если компания-продавец рассматривает другие условия поставки, где 

покупатель несет больше ответственности и расходов, компания-продавец должна 
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предложить скидку от базовой закупочной цены, чтобы компания- покупатель могла 

компенсировать транспортные издержки. 

Далее в работе приведены расчеты сделки с условием, что экспедиторы 

компании ТОО «Деп» доставляют товар на склад дистрибьютора по условиям 

Инкотермс DAP. 

Основные плюсы и минусы заключения сделки с компанией ТОО «Деп» и 

импорта продукции для реализации на местном рынке приведены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 - Плюсы и минусы заключения сделки с компанией ТОО «Деп» 
Плюсы Минусы 

Расширение ассортимента продукции 

дистрибьютора 
Необходимы расходы на импорт продукции 

Расширение каналов сбыта: возможность 

реализовывать продукцию на внутреннем 

рынке в специализированных магазинах 

Необходима подготовка внешнеторговой сделки: 

обсуждение с производителем, переговоры о 

выгодных условиях закупки 

Получение дополнительной прибыли от 

реализации нового товара 

Конкуренция среди производителей молочной 

продукции, реализующих товар в 

Челябинской, Курганской, Оренбургской области 

Налаживание связи с зарубежным продавцом и 

возможность долгосрочного сотрудничества 

Перераспределение места на складах хранения и 

фур для перевозки продуктов 

Повышение имиджа, статуса дистрибьютора  

 

Из таблицы 3.4 следует, что проект по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности ООО «Форпост» имеет как ощутимые достоинства, так и недостатки. 

Импорт товаров является менее рискованной сделкой в международной торговле по 

сравнению с поставкой товара в новые страны. Дистрибьютору, который находится в 

России, и будет импортировать товары в Россию, легко предлагать товар конечному 

потребителю, гак как он не только имеет представление о национальных 

предпочтениях, культурных особенностях покупателей, но и в целом знаком с 

правовым законодательством и особенностями ведения бизнеса в России. Однако 

есть значительная опасность в работе с импортерами - разница валютных курсов. 

Компании-посреднику необходимо тщательно следить за колебаниями валютного 

курса, так как его резкие скачки могут повлечь за собой значительные издержки. 

Также, нужно понимать, что самыми затратными будут первые сделки, так как 

для их заключения потребуется проведение большой работы по организации 

переговоров с продавцом, оформлению документов и осуществлению поставки 

товара. Поэтому от компании требуется наличие достаточных финансов, которые 
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могут быть безболезненно изъяты из производства для развития нового направления. 

Дальнейшие закупки импортной продукции будут проходить по уже намеченному 

плану и не потребуют дополнительных затрат. 

При расширении ассортимента продукции, реализуемой на внутреннем рынке, 

увеличивается и число конкурентов дистрибьютора. При включении в ассортимент 

молочной продукции ООО «Форпост» будет соперничать с производителями в 

данном сегменте рынка. Необходимо регулярно проводить мониторинг конкурентов 

и предлагать более выгодные условия для супермаркетов и магазинов традиционной 

торговли. 

Таким образом, рассмотрев внешнеторговую операцию по закупке партии 

товара ТОО «Деп» можно предложить следующие рекомендации компании 

дистрибьютору ООО «Форпост»: 

- перераспределить места хранения на складе и фуры для перевозок, 

определить, где будет храниться новая продукция; 

- провести анализ финансов, которые могут быть безболезненно изъяты из 

производства для импорта новой продукции, без ущерба существующим видам 

деятельности компании; 

- предложить супермаркетам и продуктовым магазинам, которым 

реализуются продукты питания, закупку товаров ТОО «Деп»; 

- расширить каналы сбыта при помощи узкоспециализированных заведений: 

кофеен, кулинарий, баров, где можно реализовать данный сегмент продукции 

(мороженое, сгущенное молоко, сливочное масло и др.). 

3.3 Оценка эффективности проекта по оптимизации внешнеэкономической 

деятельности ООО «Форпост». 

В качестве методики экономической оценки инвестиций целесообразно 

применение метода проектного подхода. В основе проектного подхода к 

инвестиционной деятельности предприятия лежит принцип денежных потоков (cash 

flow). Особенностью является его прогнозный и долгосрочный характер, поэтому в 

применяемом подходе к анализу учитываются фактор времени и фактор риска. При 

этом эффективность определяется на основании Методических рекомендаций по 
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оценке эффективности инвестиционных проектов 

Основным критерием обоснования экономической эффективности 

инвестиционной деятельности у инвесторов является ее результат: чистый 

дисконтированный доход, который определяется путем сравнения произведенных 

затрат и получаемых результатов и принимается за базу для всех последующих 

обоснований экономической эффективности конкретного инвестиционного проекта. 

Кроме того экономическая эффективность инвестиционной деятельности включает в 

себя определение и других показателей: индекса доходности, срока окупаемости 

капитальных затрат и внутренней нормы доходности проекта. Завершается оценка 

определением устойчивости и чувствительности основных экономических 

характеристик проекта к изменению внутренних и внешних параметров (оценкой 

риска). 

Различные авторы, описывающие способы расчёта показателей 

экономической эффективности приобретения оборудования, предлагают, в 

сущности, одинаковую модель, состоящую из пяти основных показателей [52,34]. 

1) Расчётный уровень дохода (Accounting Rate of Return - ARR) показывает 

относительную величину первоначальных инвестиционных затрат, ежегодно 

возмещаемую за счёт прибыли, получаемой в ходе реализации проекта. 

ARR = С1РГ - Depreciation . , (34) 

где CIPY - Cash inflows per year - ежегодные денежные поступления;
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Depreciation = 
Cost - SV 

Life 
(35) 

где Cost - первоначальная стоимость инвестиций; 

SV - Solvage Value - остаточная стоимость инвестиций; 

Life - срок проекта. 

К достоинствам этого показателя следует отнести: простоту расчёта и 

понимания, отражение прибыльности проекта, а так же то, что показатель отражает 

весь срок жизни проекта. 

Из недостатков можно выделить то, что он не учитывает ценность будущих 

поступлений по отношению к текущему периоду времени (не предполагает 

дисконтирования показателей дохода). 

2) Период окупаемости проекта (Payback Period - РВР) - время, за которое 

сумма поступлений от реализации проекта покроет сумму затрат. 

РВР = 
II (36) 

где II - Initial Investment - сумма инвестиций (выплат), дисконтированная; 

ACI - Annual Cash Inflow - ежегодные поступления. 

Достоинством этого показателя является то, что он достаточно хорошо 

характеризует риск проекта. В качестве недостатка можно отметить то, что период 

окупаемости не отражает эффективность проекта после его окупаемости и не может 

быть использован для определения прибыльности проекта. 

3) Чистая приведённая величина дохода (Net Present Value - NPV) - оценка 

сегодняшней стоимости потока будущего дохода. 

NPV = —Invest + * 1 + 

<

=/ 

Interest 
-I 

100 

где Invest - сумма инвестиций; 

Interest - годовая процентная ставка; 

CF(t)-денежные поступления в период времени t. 

II - Initial Investment - инвестиционные затраты; 

Depreciation - норма амортизации инвестиций:   
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(38) 

/=/ 

- Invest - 0 , (39) 

Инвестор должен отдавать предпочтение только тем проектам, чистая 

приведённая стоимость которых имеет положительное значение, то есть при условии 

NPV>0. 

4) Индекс прибыльности (Profitability Index - PI) - критерий оценки 

инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённых 

поступлений на приведённую стоимость затрат. 

PVCI 

PVCO' 

где PVCI - Present Value of Cash Inflows - приведённые поступления; 

PVCO - Present Value of Cash Outflows - приведённые выплаты. 

Значение индекса прибыльности должно быть не менее 1. Причём, если Р1>1, 

то проект стоит принять; если Р1=1, то проект не является ни убыточным, ни 

прибыльным; если же Р1<1, то проект следует отвергнуть ио причине убыточности. 

5) Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return - IRR) - 

рассчитывается путём определения ставки дисконтирования, при которой стоимость 

суммы будущих поступлений равняется приведённой стоимости затрат. 

 
где CF(t)- денежные поступления в период времени t; 

Invest - сумма инвестиций. 

Значение внутренней нормы рентабельности, при которой проект можно 

считать привлекательным, должно превышать условную стоимость капитала 

инвестора, например, ставку по долгосрочным банковским депозитам. 

Следует отметить, что точный расчёт показателя внутренней нормы 

рентабельности возможен только при помощи компьютера или калькулятора со 

встроенной функцией IRR. 

Как видно из вышеприведённого материала, в процессе расчёта показателей 

эффективности используются два основных агрегата: сумма поступлений и сумма 

выплат. По определению, используемому в методических рекомендациях 

Всемирного Банка, под суммой поступлений следует понимать сумму выгод, 

полученных в результате реализации проекта, а под суммой выплат - сумму затрат на 
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реализацию проекта. 

Каждый из рассмотренных показателей отражает эффективность проекта с 

различных сторон, поэтому, оценивая гот или иной проект, необходимо использовать 

их в комплексе. Существует простое правило, в соответствии с которым к 

рассмотрению следует принимать проекты, у которых чистая приведённая величина 

дохода больше нуля и максимальна, индекс прибыльности больше единицы, 

показатель внутренней нормы рентабельности больше процентной ставки по 

кредитам, а период окупаемости минимален. Следует также принимать во внимание, 

что значения большинства показателей зависят от продолжительности проекта, 

поэтому необходимо учитывать, для какого временного периода были рассчитаны 

показатели. В этих целях денежные потоки приводят в соответствие с коэффициент 

дисконтирования. 

Процедура дисконтирования состоит в умножении денежных потоков, 

имеющих место на i-м интервале времени инвестиционного проекта на коэффициент 

дисконтирования [38]. Коэффициент дисконтирования (ai) определяется следующим 

образом: 

где Ес - ставка дисконта на i-м интервале времени инвестиционного периода. Расчёт 

ставки дисконта проекта производится по формуле: 

Ес = I + Р + R, (41) 

где I - годовой уровень инфляции в РФ; 

Р - годовая процентная ставка по рублевым вкладам (годовая ставка по 

банковским депозитам); 

R - заложенный уровень риска проекта. 

Таким образом, для определения эффективности предложенных 

мероприятий, определим затраты на их реализацию, рассчитаем, насколько 

увеличится входящий денежный поток в результате реализации предложенных 

мероприятий; далее рассчитаем чистый дисконтированный доход и срок окупаемости 

проекта. 

1) Определение потока затрат (COF). 
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Поток затрат ООО «Форпост», связанный с реализацией проекта заключения 

сделки с производителем ТОО «Деп» и импорта продукции данного производителя 

для реализации на местном рынке будет включать: 

Единовременные затраты: 

- затраты на закупку 20 т продукции компании ТОО «Деп» - 4 717 800 рублей, 

при закупке партии товара 1 раз в месяц - 56 613 600 рублей в год (закупаемое 

количество продуктов и их стоимость представлены в таблице 3.6); 

Таблица 3.6 - Закупаемое количество продуктов ТОО «Деп» по позициям, руб. 

Наименование 
Кол-во 

шт в 

короб 

Закупаемое 

кол-во 

короб 

Закупаемое 

кол-во шт 

Цена 1 шт, 

руб 

Стоимость, 

руб 

Молоко цельное сгущённое 15 860 12 900 114 1 470 600 

Молоко цельное сгущённое 

варёное 
15 860 12 900 114 1 470 600 

Мороженое весовое (9 видов) 
1 

600*9 

видов 
5 400 182 982 800 

Сыр «Брынза» развес развес 980 кг 450/кг 441 000 

Масло сливочное 84 50 4 200 84 352 800 

ИТОГО     4 717 800  

- прочие затраты оцениваются в размере 1% от суммы затрат на закупку 

продукции - 566 136 рублей в год. 

Итого единовременные затраты составят 57 179 736 рублей. 

Текущие затраты: 

- затраты на расширение штата водителей на 2 человека со средней ставкой 

заработной платы 35 000 руб./ мес. (840 000 рублей в год); 

- затраты на выплату бонусов торговой команде за реализацию продукции 

компании ТОО «Деп» 20 000 руб./ мес. (240 000 рублей в год); 

- обслуживание складских помещений (50 00 рублей в год). 

Итого текущие затраты составят 1 130 00 рублей. Обобщим результаты 

расчетов в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Поток затрат на реализацию проекта оптимизации 
внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» (COF) 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

Единовременные затраты 
 

Затраты на закупку продукции компании ТОО «Деп» 56 613,600 

Прочие затраты 566,136 

Итого единовременные затраты 57 179,736 
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Текущие затраты  ____ 

I Оплата груда персонала в связи с расширением штага (в год) 840,000 

Затраты на выплату бонусов торговой команде 240,00 

Обслуживание складских помещений (в год) 50,000 

Итого текущие затраты 1 130,00 

Итого затраты 58 309,736  

Согласно таблице 3.7 общие затраты по итогам первого года внедрения проекта 

составят 58 309,736 тыс. рублей (среди которых единовременные затраты - 57 

179,736, текущие затраты - 1 130,000 тыс. рублей). 

2) Определение потока доходов (CIF) от реализации проекта. 

Поток доходов по проекту заключения сделки с производителем ТОО «Деп» в 

Казахстане и импорта продукции данного производителя в Челябинскую 

Оренбургскую, Курганскую область будет сформирован из полученной выгоды в 

результате разницы цены на товар при закупке оптом по цене производителя и цены 

при продаже с наценкой дистрибьютора в местные торговые сети. 

Для того чтобы определить разницу между ценой производителя и ценой при 

продаже товара с наценкой дистрибьютора в местные торговые сети, рассмотрим 

общую схему по распределению продукции от производителя до конечного 

потребителя. Важно отметить, что встречаются ситуации, когда товар от 

производителя напрямую продается в розницу, или, например, в цепочке 

распределения часто бывает несколько дистрибьюторских и оптовых компаний. 

В рамках данной сделки этапы формирования цены продукции включают в 

себя следующие: товар компании-производителя продается дистрибьютору, далее в 

розничные магазины и сети, и, наконец, в рознице его приобретает конечный 

покупатель. Схема формирования цены продукции от производителя до конечного 

потребителя приведена на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4 - Схема формирования цены продукции [54] 

Так как дистрибьютор ООО «Форпост» будет являться эксклюзивным, то в такой 

ситуации его положение более стабильно, и дистрибьютор нацелен на развитие 

торговой марки производителя. Большинство дистрибьюторов работает с наценкой 

10-30%, поэтому возьмем в работу среднее значение - 20% [54J. 

Оцениваемый поток доходов (CIF) от реализации проекта составит 56 613 600 + 20% 

= 67 936 320 рублей по итогам года или 4 717 800 + 20% - 5 661 360 рублей за месяц. 

Исходные данные для расчёта NPV проекта совершенствования 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» на основе заключения 

сделки с производителем ТОО «Деп» представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Исходные данные для расчёта NPV проекта оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост»  
 

Показатель Сумма 

Первоначальные инвестиции, тыс.руб. 57 179,736 

Прогнозируемый приток денежных средств, тыс. руб. 67 936,320 

Прогнозируемый отток денежных средств, тыс. руб. 1 130,000 

Ежемесячный приток денежных средств, тыс, руб. 5 661,360 

Ежемесячный отгок денежных средств, тыс.руб. 94,17 

Ставка дисконтирования, % 17,9 

Уровень инфляции 2016 год, % 5,4 

Ставка по банковским депозитам, % 7,5 

Уровень риска, % 5 

Ежемесячная ставка дисконтирования, % 1,49 

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» рассчитана в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Расчёт NPV проекта оптимизации внешнеэкономической деятельности 

ООО «Форпост» 

Период, 

мес. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 
а. (C/F, - COF,) - руб. NPV. руб. 
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0 0,0 57 179,736 1,00 -57 179,7  

1 5 661,360 94,17 0,99 5 511,52 -51 668,18 

2 5 661,360 94,17 0,97 5 400,17 -46 268,01 

3 5 661,360 94,17 0,96 5 344,50 -40 923,51 

4 5 661,360 94,17 0,94 5 233,16 -35 690,35 

5 5 661,360 94,17 0,93 5 177,49 -30 512,86 

6 5 661,360 94,17 0,91 5 066,14 -25 446,72 

7 5 661,360 94,17 0,90 5 010,47 -20 436,25 

8 5 661,360 94,17 0,88 4 899,13 -15 537,12 

9 5 661,360 94,17 0,87 4 843,46 -10 693,66 

10 5 661,360 94,17 0,85 4 732,11 -5 961,55 

11 5 661,360 94,17 0,84 4 676,44 -1 285,11 

12 5 661,360 94,17 0,82 4 565,10 3 279,98  

Чистая приведенная стоимость потока платежей имеет положительный знак 

(NPV > 0), это означает, что в течение своей экономической жизни (двенадцать 

месяцев) проект возместит первоначальные затраты -COF0 (-57 179,736 тыс. руб.) 

обеспечит получение прибыли согласно заданному стандарту Ест=17,9%, а также 

имеет некоторый резерв, равный 3 279,98 тыс. руб. 

Срок окупаемости проекта двенадцать месяцев, так как на этом сроке (таблица 

3.7) NPV становится больше нуля. Таким образом, через двенадцать месяцев 

реализации проекта оптимизации внешнеэкономической деятельности ООО 

«Форпост» окупается. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода и приемлемый 

срок окупаемости позволяют охарактеризовать стратегию оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» на основе заключения сделки с 

производителем ТОО «Деп» и импорта продукции данного производителя как 

эффективную. 

Рассчитаем рентабельность инвестиций (R.OI) 

ROI = Пср/1 = (67 936,32 - 1 130,00)/57 179,736 =1,17 руб. 

Реализация проекта по итогам первого года принесет компании 1,17 рублей на 

каждый вложенный рубль затрат. 

Таким образом, проект оптимизации внешнеэкономической деятельности 

ООО «Форпост» на основе заключения сделки импорта продукции ТОО «Деп» и 

реализации ее на местном рынке целесообразен к внедрению в ООО «Форпост», 

поскольку обеспечивает экономический эффект от его реализации. 
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Чтобы найти оптимальный вариант реализации проекта составим 

экономико-математическую модель, рассчитаем критерии оптимальности [39,27]. 

Таблица 3.10 - Критерии оптимальности для определения оптимального варианта 

Показатель Формула Название 

Наибольшая 

осторожность 

fp = max min Критерий гарантированного 

результата (Вальда) 

Наименьшая 

осторожность 
Е, = max max е;, Критерий оптимизма 

Крайняя 

осторожность 
Е. = min min е,-. s J

 
J
 Критерий пессимизма 

Минимальный риск Er = min max n, 
1
 J 

J
 Критерий Сэвиджа 

Компромисс в 

решении £r = max^k -miney + (l -kJ •maxeyj 
Критерий Гурвица 

 

По данным наблюдений спрос на категорию продукции составляет 

- в период май-август составляет 760 банок сгущенного молока, 910 банок 

мороженого и 300 упаковок сливочного масла в неделю; 

- в период сентябрь-декабрь - 980 банок сгущенного молока, 350 банок 

мороженого и 520 упаковок сливочного масла в неделю; 

- в период январь-апрель - 820 банок сгущенного молока, 430 банок 

мороженого и 610 упаковок сливочного масла в неделю; 

Затраты на единицу продукции составили: на сгущенное молоко - 114 рублей, 

на мороженое - 182 рубля, на сливочное масло - 84 рубля. Цена реализации за 

единицу продукции составила: сгущенного молока - 137 рублей, мороженого - 215 

рублей, сливочного масла - 100 рублей. Определить закуп продукции (для 

дистрибьютора) с учетом максимизации средней величины прибыли от реализации 

закупленной продукции в торговые сети с учетом календарного месяца. 

Задача рассматривается как игра с «природой». Ее отличительная особенность 

состоит в том, что в ней сознательно действует только один из участников 

(предприятие), называемый игроком 1. Игрок 2 «природа» сознательно против игрока 

1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом 

выбирающий очередные ходы партнер по игре [47]. Первоочередной задачей 

является построение платежной матрицы. Предприятие располагает тремя чистыми 

стратегиями: стратегия Pi с расчетом на сезон май-август, стратегия Р2 с расчетом па 

сезон сентябрь-декабрь и стратегия Р3 с расчетом на сезон январь-апрель. Природа, 
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рассматриваемая как второй игрок, также располагает тремя стратегиями: 

январь-апрель (стратегия П,), сентябрь-декабрь (стратегия П2) и май-август 

(стратегия П3). 

Если предприятие выберет стратегию Р, то в условиях сезона январь- апрель 

(стратегия природы П]) доход составит: 

(137 - 114)*760 + (215 - 182)*910 + (100 - 84)*300 - (215 - 182)*(910 - 430) = 36 470 

рублей, 

в условиях сезона сентябрь-декабрь (стратегия природы П2) доход будет равен: 

23*760 + 33*910 + 16*300 — 33*(910 — 350) = 33 830 рублей, и в условиях сезона 

май-август (стратегия природы П3) имеем доход, равный: 23*760 + 33*910 + 16*300 = 

52 310 рублей. 

Если предприятие выберет стратегию Р2, то реализация продукции в условиях 

сезона январь-апрель дает доход: 

23*980 + 33*350 + 16*520 - 23*(980 - 820) = 38 730 рублей, в 

условиях сезона сентябрь-декабрь доход будет: 

23*980 + 33*350 + 16*520 = 42 410 рублей, а в 

условиях сезона май-август имеем доход: 

23*980 + 33*350 + 16*520 - 23*(980 - 760) - 16*(520 - 300) = 33 830 рублей. 

Если предприятие выберет стратегию Р3, то в условиях сезона январь- апрель 

доход будет равен: 

23*820 + 33*430 + 16*610 = 42 810 рублей,  
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0 
33 830 
36 470 

/36 470 R = 

38 730 

\ 0 

в условиях сезона сентябрь-декабрь имеем доход, равный: 

23*820 + 33*430 + 16*610 - 33*(430 - 350) - 16*(610 - 520) = 38 730 рублей, и в 

условиях сезона май-август доход составит: 

23*820 + 33*430 + 16*610 - 23*(820 - 760) - 16*(610 - 300) = 36 470 рублей. 

В платежной матрице (табл. 3.11) представлены результаты вычислений. 

Таблица 3.11 - Платежная матрица для расчета критериев оптимальности 

Сезон реализации Январь-апрель Гб, Сентябрь-декабрь Г12 Май-август Гб 

Май-август — Pi, 36 470 33 830 52 310 

Сентябрь-декабрь — Р2 38 730 42 410 33 830 

Январь-апрель — Рз 42 810 38 730 36 470 
 

Платежная матрица рассматриваемой ситуации имеет вид 

/36 470 33 830 52 310\ 

£"= 38 730 42 410 33 830 

\42 810 38 730 36 470/ 

Платит не «природа», а некая третья сторона (или совокупность сторон, 

влияющих на принятие решений игроком 1 и объединенных в понятие «природа»). В 

данной ситуации платит само предприятие, получая меньшую или большую прибыль. 

Можно задавать матрицу игры с природой и в виде гак называемой матрицы 

рисков R = ||^||или матрицы упущенных возможностей. Величина риска — это размер 

платы за отсутствие информации о состоянии среды. Матрицу R построим на основе 

матрицы выигрышей Е= h.JI . Риском r,j игрока при использовании им стратегий Pi , 

Р? или Р3 и при состоянии природы Гб, Г12 или П3 будем называть разность между 

выигрышем, который игрок получил бы, если бы он узнал, что состоянием среды 

будет П|, П2 или П3, и выигрышем, который игрок получит, не имея этой информации. 

Для матрицы риска имеем = 42 810, s2 = 42 410, 5- = 52 3 10. Получаем матрицу 

рисков: 

33 830 
0 

38 730 

Для определения критериев эффективности построим вспомогательную 

таблицу 3.12. 

Таблица 3.12 - Вспомогательная таблица для определения критериев 
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эффективности 

Сгратегии/сезон 

П., П2 Пз j m ах ; 

Л 36 470 33 830 52 310 33 830 52 310 

Р2 38 730 42 410 33 830 33 830 42 410 

Рз 42 810 38 730 36 470 36 470 42 810 
 

Для предприятия лучшими являются стратегии: 

по критерию гарантированного результата: 

Ег = maxi minj еу = max {33 830, 33 830, 36 470} = 36 470 - P3; по 

критерию оптимизма: 

Ео = max; maxj еу = max{52 310, 42 410, 42 810} = 52 310 - Pi; 

по критерию пессимизма: 

Еп = mini minj еу = min {33 830, 33 830, 36 470} = 33 830 - Pi и Р2; 

Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве 

оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска 

минимизируется в наихудших условиях, то есть обеспечивается а = min(max гу) [48]. 

Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков: 

г,, =42 810-36 470 = 6 340; г2) =42 810-38 730 = 4 080; r3i = 42 810-42 810 = 0; 

Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков: 

г,2 = 42 410 - 33 830 = 8 580; г22 = 42 410 - 42 410 = 0; г32 = 42 410 - 38 730 = 3 680; 

Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков: 

Пз = 52 310 - 52 310 = 0; г23 = 52 310 - 33 830 = 18 480; г33 = 52 310 - 36 470 = 15 840. 

Заносим данные в таблицу 3.13. 

Таблица 3.13- Матрица рисков по критерию Сэвиджа 

Ai П, n2 Пз max ay 

A, 6 340 8 580 0 8 580 

A2 4 080 0 18 480 18 480 

A3 0 3 680 15 840 15 840 

Ег = min; maxj ry = min{8 580, 18 480, 15 840} =8 580 - Рц
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Критерий Гурвица является критерием пессимизма - оптимизма. За 

оптимальную стратегию принимается та, для которой выполняется соотношение: 

max(Si), где Sj = у min(ay) + (1-у)тах(ау). Критерий Гурвица учитывает возможность 

как наихудшего, так и наилучшего варианта [47]. В таблице 3.14 представлены 

данные для расчета критерия Гурвица. 

Таблица 3.14 - Вспомогательная таблица для расчета критерия Гурвица 

Ai П, п2 П3 min ay max ay у min(ay) + (l-y)max(ay) 

А, 36 470 33 830 52 310 33 830 52 310 43 070 

А2 38 730 42 410 33 830 33 830 42 410 38 120 

Аз 42 810 38 730 36 470 36 470 42 810 39 640 
 

По критерию Гурвица при коэффициенте оптимизма к = 0,5 Е, = max; 

{k*minj еу + (l-k)*maxey} = тах{43 070, 38 120, 39 640} = 43 070 - Р|. 

Стратегия Р] повторяется в качестве оптимальной по четырем критериям 

выбора из пяти. Поэтому к практическому применению можно рекомендовать 

стратегию Pi, однако однозначного ответа о выборе оптимальной стратегии, исходя 

из критериев оптимальности, дать нельзя. 

Выводы по третьему разделу. Проведя оценку эффективности торгового 

предприятия, можно сказать, что компания ООО «Форпост» функционирует успешно 

и имеет достаточно мощностей для внедрения проекта по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности. В целях расширения ассортимента и получения 

дополнительной прибыли предлагается начать сотрудничество с компанией ТОО 

«Деп». Дистрибьютору предлагается закупать продукцию данного производителя и 

реализовать на местном рынке в Челябинской, Оренбургской и Курганской области. 

После проведения оценки эффективности проекта можно сказать, что проект 

оптимизации внешнеэкономической деятельности целесообразен и рекомендуется к 

внедрению в ООО «Форпост». Также в третьем разделе представлена 

экономико-математическая модель для определения критериев эффективности 

внедряемого проекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена актуальной теме - роли посредника в 
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международной коммерческой сделке. В условиях высоких логистических издержек, 

значительной удаленности многих регионов от центра страны возрастает 

актуальность эффективной организации деятельности компаний- дистрибьюторов. 

Особенно актуальна деятельность дистрибьюторов при проведении международных 

коммерческих сделок. 

Для достижения цели работы - разработки мероприятий по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности торговой дистрибьюторской компании были 

решены поставленные задачи. 

В работе рассмотрено значение международной торговли в развитии 

мирохозяйственных связей, виды и формы международной торговли. На 

современном этапе развития экономики изучению международных торговых 

операций придается большое значение. От этого зависит эффективность 

внешнеэкономического потенциала страны и рост ее конкурентоспособности. 

Организация торговли с помощью посредника значительно уменьшает риск выхода 

компании на внешний рынок. При правильно выбранной стратегии продвижения 

продукта на рынок дистрибьюторы в состоянии оказать качественный и 

разнообразный сервис, который будет адаптирован под потребности конечного 

потребителя. 

ООО «Форпост» - торговая дистрибьюторская компания, ассортимент 

которой в настоящее время включает в себя чайную и кофейную продукцию, 

кондитерские изделия, соусы и другие продукты питания, корма для домашних 

животных, продукты бытовой химии. Во втором разделе проведен анализ состояния 

торгового дистрибьюторского предприятия и дана оценка его эффективности. ООО 

«Форпост» является предприятием с нормальной финансовой устойчивостью. В 

текущей ситуации предприятие использует для покрытия запасов помимо 

собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. 

Таким образом, проведенный анализ основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности ООО «Форпост» показал, что коммерческая 

организация функционирует успешно. 

В третьем разделе представлен проект по оптимизации 

внешнеэкономической деятельности торговой дистрибьюторской компании ООО 
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«Форпост» на основе заключения сделки импорта продукции ТОО «Деп» и 

реализации данной продукции на местном рынке. 

В качестве рекомендаций реализации данного проекта предлагается: 

- перераспределить места хранения на складе и фуры для перевозок, 

определить, где будет храниться новая продукция; 

- предложить супермаркетам и продуктовым магазинам, которым 

реализуются продукты питания, закупку товаров ТОО «Деп»; 

- расширить каналы сбыта при помощи узкоспециализированных заведений: 

кофеен, кулинарий, баров, где можно реализовать данный сегмент продукции 

(мороженое, сгущенное молоко, сливочное масло и др.). 

Организационный план мероприятий по проекту оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» включает в себя 7 этапов и 

займёт 3 месяца. В рамках этапа 5.4 Поставка продукции ТОО «Деп» на склады 

дистрибьютора рассмотрены 4 варианта обязательств продавца и покупателя 

согласно терминам Инкотермс. Для дистрибьютора ООО «Форпост» самым удобным 

вариантом поставки товара является условия Инкотермс DAP, гак как данный 

вариант снимает с предприятия ответственность за транспортировку продукции, 

снижает риски потери и порчи товаров. Также данный вариант исключает 

транспортные расходы, расходы на страхование груза, наем дополнительных 

водителей-экспедиторов, расход топлива, расходы на амортизацию транспортных 

средств. 

Далее рассчитана эффективность внедрения разработанного проекта, 

определены потоки затрат на реализацию проекта и поток доходов от реализации 

проекта. Чистая приведенная стоимость потока платежей имеет положительный знак 

(NPV > 0), это означает, что в течение своей экономической жизни проект возместит 

первоначальные затраты -COF0 (-57 179,736 тыс. руб.) обеспечит получение прибыли 

согласно заданному стандарту Ест=17,9%, а также имеет некоторый резерв, равный 3 

279,98 тыс. руб. Положительная величина чистого дисконтированного дохода и 

приемлемый срок окупаемости позволяют охарактеризовать стратегию оптимизации 

внешнеэкономической деятельности ООО «Форпост» на основе заключения сделки с 

производителем ТОО «Деп» и импорта продукции данного производителя как 
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эффективную. Реализация проекта по итогам первого года принесет компании 1,17 

рублей на каждый вложенный рубль затрат. 

Для оптимального варианта реализации проекта составлена экономико-

математическая модель, рассчитаны критерии оптимальности. Модель позволяет 

определить закуп продукции (для дистрибьютора) с учетом максимизации средней 

величины прибыли от реализации закупленной продукции в торговые сети с учетом 

календарного месяца. Стратегия Р, повторяется в качестве оптимальной по четырем 

критериям выбора из пяти. Поэтому к практическому применению можно 

рекомендовать стратегию Pi. Это значит, что оптимальную выручку от реализации 

закупленной продукции дистрибьютор получает в период с мая по август. 

Таким образом, проект оптимизации внешнеэкономической деятельности ООО 

«Форпост» на основе заключения сделки импорта продукции ТОО «Деп» и 

реализации ее на местном рынке целесообразен к внедрению в торговой 

дистрибьюторской компании ООО «Форпост», поскольку обеспечивает 

экономический эффект от его реализации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ" 

Бухгалтерский баланс 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

Финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы 

ИТОГО по разделу I 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

Прочие оборотные активы 

ИТОГО по разделу II 

БАЛАНС 

2015 2015 201.4 2013 2012 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

36 307 

000,00 

14218 

000,00 

14 784 

000,00 

18 364 

000,00 
0,00 

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0,00 0.00 0.00 0.00 
19 472 

000,00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

36 307 14218 14 784 18 364 19 472 

000.00 000.00 000.00 000.00 000,00 

220 720 209 540 181 634 169 301 106 684 

000,00 000,00 000,00 000.00 000.00 

69 000.00 30 000.00 150 000,00 776 000,00 69 000.00 

405 831 207 004 238 248 241 728 310 340 

000,00 000.00 000.00 000.00 000.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

4 142 69 570 17313 7 925 12 259 

000,00 000.00 000.00 000,00 000.00 

974 000.00 1 807 

000.00 

1 902 

000,00 

3 833 

000.00 

976 000.00 

631 736 488 001 439 247 423 563 430 328 

000.00 000,00 000.00 000.00 000.00 

668 043 502 219 454 031 441 927 449 800 

000,00 000.00 000,00 000.00 000.00 
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Окончание приложения А 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 000.00 10 000,00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Добавочный капитал (без переоценки) 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Резервный капитал 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 135 058 93 272 76 806 62 809 48 254 

убыток) 
000,00 000,00 000.00 000,00 000.00 

ИТОГО по разделу III 135 068 93 282 76 816 62 819 48 264 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

Заемные средства 
0,00 

100 651 

000,00 

123 010 

000,00 
0,00 0.00 

Отложенные налоговые обязательства 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

ИТОГО по разделу IV 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0.00 100 651 

000.00 

123 010 

000,00 

0.00 0.00 

Заемные средства 312 664 

000.00 

73 300 

000,00 
0 00 

113 771 

000.00 

116 349 

000,00 

Кредиторская задолженность 220 311 234 986 254 205 265 337 285 187 
 

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

Доходы будущих периодов 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу V 532 975 308 286 254 205 379 108 401 536 
 

000,00 000,00 000,00 000.00 000.00 

БАЛАНС 668 043 502 219 454 031 441 927 449 800   
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Отчет о прибылях и убытках ,Q1g 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 2 954 99S 

000,00 

Себестоимость продаж 2 685 633 

000,00 

Валовая прибыль (убыток) 269 365 

000.00 

Коммерческие расходы 197 397 

000,00 

Управленческие расходы 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 71 968 

000,00 

Прочие доходы и расходы 

2015 2014 2013 2012 

1 938 154 1 881 837 1 457 975 1 198 582 

000.00 000,00 000,00 000.00 

1 613 845 1 458 687 1 176 484 969 474 

000.00 000,00 000.00 000.00 

324 309 423 150 281 491 229 208 

000,00 000,00 000,00 000.00 

295 193 335 135 257 122 200 400 

000,00 000,00 000.00 000,00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

29 116 38 015 24 369 28 808 

000,00 000,00 000.00 000,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках 
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Проценты к получению 0,00 

Проценты к уплате 33015 

000.00 

Доходы от участия в других организациях 0,00 

Прочие доходы 34 436 

000,00 

Прочие расходы 21171 

000,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 52 218 

000,00 

Изменение отложенных налоговых активов 0,00 

Изменение отложенных налоговых 0,00 

обязательств 

Текущий налог на прибыль 10 431 

000,00 

Чистая прибыль (убыток) 41 787 

000,00 

0,00 0,00 243 000,00 0,00 

28 086 18 054 13515 23 666 

000,00 000,00 000.00 000,00 

0,00 0.00 0,00 0.00 

38 750 24 445 21 378 25 763 

000.00 000,00 000.00 000.00 

22 630 26 466 13 848 17 068 

000,00 000.00 000,00 000,00 

17 150 17 940 18 627 8 837 

000,00 000,00 000.00 000,00 

0,00 0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0.00 0.00 

 

684 000,00 3 943 

000,00 

4 071 

000,00 

2 123 

000,00 

16 466 13 997 14 556 6714 

000,00 000,00 000.00 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Взаимосвязь товарооборота, издержек производства и прибыли 

  

Рисунок В.1 - Зависимость предельных издержек от средних общих и средних 

переменных издержек 

  
 

  

Рисунок В.2 - Три ситуации организации материалопотока  
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Продолжение приложения В 

  
 

 

уса. ед б  

в условиях чистой конкуренции: 

а — фирма получает квазиренту; б — фирма несет убытки; 

в —- фирма получает нормальную прибыль 

Рисунок В.З -Определение прибыли фирмой в условиях монополии
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Окончание приложения В 

Рисунок В.4 - Определение точки безубыточности предприятия: 

Рисунок В.5 - Безубыточность фирмы 


