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ANNOTATION

This degree is devoted to assessing the analysis of external economy on the
base of Russian company «Birusa». 

The  subject  of  the  investigation  is  the  system  of  currency  regulation  and
changes in external economy.

The  main  purpose  of  this  diploma project  is  to  study  the  main  aspects  of
external economy, analyze indicators and find new ways of realizing export.

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks:
- to describe the meaning and features of external economy; 
- to identify different kinds of external economy;
- to analyze main indicators;
- to identify risks and find new methods for improving the external economy 

situation in the company.
The  first  chapter  includes  the  theoretical  basis  of  external  economy.

Description of the meanings and terms. Describes the members of external economy
who can realize products and supplies.

The  second  chapter  on  the  activities  of  the  company  «Birusa»  and
characteristic of the structure and products. Also, it’s include the effect on external
economy by such indicators as profitability and solvency.

 In the third chapter of the developed activities to increase the level of export
and change the transportation system. The main analyses includes risks indication
and perspective view on the external economy.

Finally, contains the main conclusions of the thesis and the author's proposals
to improve theexternal economy.

The diploma project contains 54 pages, 6 tables and 1 illustration. 



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................2

1 Организация  управления  внешнеэкономической  деятельности  на
территории Российской Федерации...........................................................................5

1.1 Понятия и виды внешнеэкономической деятельности...................5

1.2 Участники внешнеэкономической деятельности в России............8

1.3 Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  в
Российской Федерации.........................................................................................10

1.4 Органы,  регулирующие  внешнеэкономическую  деятельность  в
России…………………………………………………………………………….14

2 Управление  внешнеэкономической  деятельностью  предприятия  на
примере ОАО КЗХ «Бирюса»...................................................................................17

2.1 Общая  характеристика  и  организационно-управленческая
структура предприятия.........................................................................................17

2.2 Характеристика продукции.............................................................20

2.3 Финансовый анализ ОАО КЗХ «Бирюса»......................................23

3 Мероприятия  по  совершенствованию  внешнеэкономической
деятельности ОАО КЗХ “Бирюса”...........................................................................33

3.1 Основные  мероприятия  по  совершенствованию
внешнеэкономической деятельности предприятия............................................33

3.2 Совершенствование системы грузоперевозок и транспортировки
продукции…….......................................................................................................36

3.3 Анализ  рисков  предприятия  и  мероприятия  по  их
минимизации..........................................................................................................44

3.4 Перспективы развития внешнеэкономической деятельности ОАО
КЗХ «Бирюса».......................................................................................................47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………...52

2



ВВЕДЕНИЕ

Внешнеэкономическая деятельность играет ключевую роль в экономике и

функционирования предприятия. 

Сейчас,  внешнеэкономическая  деятельность  представляет  собой

совокупность  товарно-финансовых  связей  и  сделок  с  иностранными

субъектами.  Современным  предприятиям  необходимо  поддерживать  ее  для

реализации  экспорта  в  зарубежные  страны.  Для  сохранения

внешнеэкономических  связей  и  взаимодействия  с  новыми  сетями  и

дальнейшего развития, предприятию необходимо вырабатывать стратегии для

интеграции в новые рынки на территориях других стран и сохранения старых

позиций.  На пути к  постановке подобных задач предприятие сталкивается с

определёнными  рисками  и  показателями,  нуждающимися  в  их  анализе  и

дальнейшем  прогнозе,  поэтому  предприятие  прибегает  к  аналитическим

инструментам, прогнозированию и новым управленческим решениям, которые

помогут достигнуть намеченных стратегических целей. 

Таким образом,  актуальность исследования методов совершенствования

внешнеэкономической деятельности предприятия заключается в том, что они

являются  наиболее  важными  и  эффективными  элементами  при

структурировании и дальнейшего развития предприятия. 

Целью  данной  бакалаврской  работы  является  анализ  управления

внешнеэкономической  деятельности  на  примере  предприятия  ОАО  КЗХ

«Бирюса»,  что  позволит  наглядно  изучить  ряд  управленческих  решений,

которые  необходимо  реализовать  при  осуществлении  деятельности  крупного

предприятия.

Данная  работа  состоит  из  трех  глав,  которые  включают  в  себя

теоритические данные и понятия о внешнеэкономической деятельности, анализ

ее  показателей  и  заключительную  главу  и  необходимых  мерах  по

совершенствованию  внешнеэкономической  деятельности.  Изучение  данных
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мероприятий  базируется  на  применении  теоретических  знаний  и  умений,  а

также исследований и анализ использования их методологии и показателей.

В работе  используются  такие  методы изучения  теоретического уровня,

как  изучение  и  обобщение,  и  практического  в  аналитической  и  табличной

форме.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

― Изучить  теоретический  материал  по  теме  внешнеэкономическая

деятельность;
― Классифицировать и рассмотреть ее виды;
― Проанализировать  ключевые  показатели  внешнеэкономической

деятельности;
― Выявить,  какие  мероприятия  по  совершенствованию

внешнеэкономической деятельности можно применить.

В ходе работы была использована информация из учебных материалов,

отчеты,  публикации,  а  также учебно-методические  пособия  для  определения

теоретических аспектов явления и анализа.
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1 Глава  1  Организация  управления  внешнеэкономической

деятельности на территории Российской Федерации

1.1 Понятия и виды внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая  деятельность  может  рассматриваться  как  особая

форма  осуществления  общественно-производственных  связей  между

отдельными  государствами,  между  государствам  и  международными

организациями,  между  международными  организациями  в  области

международного  экономического  сотрудничества,  что  является  предметом

изучения международного экономического права как самостоятельной отрасли

международного  публичного  права.  Основная  правовая  форма  реализации

такого сотрудничества — международные договоры, как двусторонние, так и

многосторонние.

Под  внешнеэкономической  деятельностью  понимается  деятельность

субъектов  хозяйственной  деятельности  определенной  страны и  иностранных

субъектов  хозяйственной  деятельности,  построенная  на  взаимоотношениях

между ними, осуществляемая как на ее территории, так и за ее пределами. [1]

Правовой формой реализации этой деятельности служит внешнеэкономический

договор  —  контракт,  представляющий  собой  специфический  вид

хозяйственного договора. Отраслевая принадлежность данного вида отношений

обусловлена  тем,  что  межгосударственное  сотрудничество  в  области

внешнеэкономической  деятельности  и  личные  имущественные  и

неимущественные  отношения  с  участием  иностранных  граждан  являются

предметом  изучения  международного  публичного  и  частного  права,  а

отношения  хозяйствующих  субъектов,  складывающиеся  при  осуществлении

хозяйственной  деятельности,  связанной  с  перемещением  через  таможенную

границу  товаров,  капитала,  оказанием  услуг  и  выполнением  работ  на

территории  иностранных  государств,  — предметом изучения  хозяйственного

права. 
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Каждое  государство  применяет  в  области  регулирования

внешнеэкономических отношений с иностранным элементом не одни и те же

нормы,  общие  для  всех  государств,  а  нормы  национальные.  Внешние

публичные  начала  в  виде  различных  международных  актов,  международно-

правовых норм в сфере хозяйственной жизни не могут быть реализованы только

на уровне межгосударственных отношений. 

Таким образом,  внешнеэкономическая деятельность – это совокупность

взаимодействия  экономических  субъектов  направленная  на  взаимодействие  с

другими странами и закреплённая определенной правовой формой и нормами

права.

Виды  экономической  деятельности  закреплены  законодательством  и

регулируются государством. К видам внешнеэкономической деятельности как

правило  относят  импорт  и  экспорт,  также  любые  международные

экономические  операции,  кредитно-денежные  операции,  товарообменные

операции, совместная деятельность и сотрудничество между экономическими

субъектами, организация оптово-розничной торговли, заключение финансовых

и транспортных международных договоров. [2] А также все виды деятельность

связанные с производством и перемещением товара за границу. Поскольку на

внешнеэкономическую  деятельность  влияет  таможенный  контроль,  то  в  ее

деятельность входят и таможенные операции. 

Также,  внешнеэкономическая  деятельность  включает  в  себя

классификации  внешнеэкономических  сделок.  Они  бывают  импортными,

экспортными,  реэкспортными,  реимпортными  и  сделки  встречной  торговли.

Сделки импорта  и  экспорта  связаны с  ввозом и  вывозом товара  за  границу

страны,  а  реэкспорт  и  реимпорт  уже  связан  с  вывозом и  ввозом уже ранее

вывезенного и ввезенного товара. Встречная торговля включает в себя товара-

обменные операции и другие виды сделок, таких как клиринговые, офсетные и

бартерные. [20]

Понятие  экспорт  в  буквальном  смысле  означает  отправлять  товары  и

услуги  из  порта  страны.  Экспорт  предполагает  вывоз  за  границу  товаров,
6



проданных иностранному  покупателю или предназначенных для  продажи на

иностранном  рынке.  Продавец  таких  товаров  и  услуг  именуется  страной

"экспортёром",  тогда  как  заграничного  покупателя  -  страной  "импортёром".

Любые изделия, ресурсы или услуги, перевозимые законным способом из одной

страны в другую, составляют основной элемент торговой сферы. К экспорту

относятся также вывоз товаров для переработки их в другой стране, перевозка

товаров транзитом через другую страну, вывоз привезенных из другой страны

товаров для продажи их в третьей стране. [13]

Экспорт товаров обычно происходит при участии таможенных властей,

как  в  стране  экспорта,  так  и  в  стране  импорта.  Появление  магазинов

мелкорозничной  торговли  по  интернету, например,  через  Amazon  или  e-Bay

привело  к  значительному  снижению  значимости  таможенных  барьеров  во

многих странах из-за низкого уровня индивидуальной стоимости, предлагаемых

товаров. Тем не менее, даже экспорт этих недорогих товаров всё ещё подвержен

правовым ограничениям, накладываемым страной экспорта.

 Термин  импорт  означает  ввозить  товары  и  услуги  в  порт  страны.

Покупателя таких товаров и услуг принято именовать страной "импортером",

тогда  как  внешнего  продавца  страной  -  "экспортером".  В  настоящее  время

импорт  любых  товаров  или  услуг, осуществляемый  законным  способом,  из

одной  страны  в  другую,  является  одним  из  самых  распространённых  видов

деятельности в торговой сфере. Именно поэтому, наряду с экспортом, импорт

составляет основу международных экономических отношений.

Исходя  из  этого,  внешнеэкономическая  деятельность  включает  в  себя

реализацию  товарно-экономических  отношений  и  способствующие  им

инструменты  и  операции,  поэтому  внешнеэкономическая  деятельность

захватывает виды финансовых, кредитных и таможенных операций, которые в

дальнейшем  регулируют  и  оказывают  влияние  на  международные

экономические  отношения.  Кроме  того,  внешнеэкономическая  деятельность

опирается на законодательство и находится под мониторингом государства, что

позволяет ее участникам вести честные внешнеэкономические операции. 
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1.2 Участники внешнеэкономической деятельности в России

Участниками  внешнеэкономической  деятельности  могут  являться  как

физические  лица,  так  и  юридические,  имеющие  статус  индивидуального

предпринимателя.  Для  того,  чтобы  реализовывать  внешнеэкономическую

деятельность  не  обязательно  проходить  регистрацию,  но  индивидуальный

предприниматель  может  получить  таможенную  учетную  карту  при

осуществлении экспорта  и импорта,  что в дальнейшем упростит совершение

внешнеэкономических  операций  через  границу  государства.  Участники

внешнеэкономической деятельности и их операции регулируются таможенным

кодексом и федеральными законами о внешнеэкономической деятельности, где

прописаны  положения  о  ввозе  и  вывозе  товаров,  и  совершении  денежных

операций.  Осуществление  деятельности  и  ее  закрепление  в  правовой  форме

зависит о ее вида, так как за каждым видом субъектом внешнеэкономической

деятельности закреплено свое положение. [4]

Как  правило  к  участникам  внешнеэкономических  операций  относят

группы  субъектов  с  определенными  зонами  ответственности  и

направленностями реализации деятельности. Таких групп существует четыре, и

они  связанны  между  собой  и  могут  взаимодействовать  внутри

внешнеэкономической деятельности. 

К первой группе относят участников, чье производство централизованно

и несет обслуживающий характер, такие как крупные фабрики и заводы. Они

часто  относятся  к  обществам  с  ограниченной  ответственностью,  с

дополнительной  ответственностью  и  акционерные  общества,  которые  тоже

принято  относить  к  участникам  внешнеэкономической  деятельности.  К

участникам  также  относят  консорциумы  и  совместные  предприятия,

возникающие  при  совершении  партнёрской  деятельности  и  транспортные

компании, которые связанны с грузоперевозками продукции. [17] Транспортные

компании являются наиболее большой группой участников, так как являются

самой мало затратной инвестицией по сравнению с остальными видами.
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Следующий вид имеет посреднический характер, так как его участниками

только  обеспечивают  проведение  внешнеэкономических  операций,  к  ним

относят внешнеэкономические организации министерства торговли Российской

Федерации,  отраслевые  внешнеэкономические  организации,  смешанные

общества,  торговые  дома.  Первые  перечисленные  участники  оказывают

совершение внешнеэкономических операций на государственном уровне, в то

время как вторые являются посредниками внутри страны и помогают развивать

предпринимательство.  [12]  Смешанные  общества  создаются  самими

производителями за границей при участии местных производств и нацелены на

перепродажную внешнеэкономическую деятельность, на предоставление услуг

и увеличение экспорта.

К  участникам-посредникам  внешнеэкономической  деятельности  также

относят специализированных посредников. Это комиссионеры, производители

и  заказчики.  Они  занимаются  заключением  договоров  экспортно-импортных

операций. [11]

Следующая  группа  участников  направлена  на  организационную  и

консультирующую  деятельность.  Эти  участники  помогают  с  выходом  на

внешний  рынок,  находят  посредников  и  партнеров,  и  консультируют  при

финансовых  операциях.  В  них  входят  ассоциации  внешнеэкономического

сотрудничества,  специализированные  внешнеэкономические  организации  и

фирмы  министерства  торговли  Российской  Федерации,  международные

неправительственные  организации,  уполномоченные  банки  и  торгово-

промышленная палата. Всех их друг от друга отличает зона ответственности и

вид услуги, которые они могут оказывать производителям и заказчикам. 

Все указанные участники внешнеэкономической деятельности оказывают

влияние на ее развитие и расширение. Они не только реализуют взаимодействие

между  собой,  но  и  поддерживают  экономику  и  экономических  субъектов,

поэтому  являются  неотъемлемой  частью  внешнеэкономических  операций.

Стать  участником  внешнеэкономической  деятельности  с  юридической  точки

зрения не так сложно, но в будущем участник может столкнуться с высокой
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конкуренцией  и  высокими  входными  барьерами,  поэтому  стимулирование

внешнеэкономической  деятельности  и  ее  проработка  позволяет  наполнить

рынок новыми участниками, а соответственно расширить общемировой рынок

товаров и услуг.  

1.3 Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  в

Российской Федерации 

Внешнеэкономическую деятельность регулируют правовые документы и

законы, а именно закон Российской Федерации «Об основах государственного

регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года № 164,

закон Российской Федерации «О специальных защитных, антидемпинговых и

компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 года № 165,

закон Российской Федерации «Об особых экономических зонах в Российской

Федерации» от 22 июня 2005 года № 116,  закон Российской Федерации «Об

экспортном  контроле»  от  18  июля  1999  года  №  183,  закон  Российской

Федерации «О таможенном тарифе» от 11 мая 1993 года № 5003-1.  Данные

своды  законов  направленны  на  формальные  и  правовые  закрепления

деятельности внешнеэкономических субъектов и операций. [3]

Государство  Российской  Федерации  в  рамках  осуществления  и

поддержания  внешнеэкономической  деятельности  реализует  ряд  принципов,

таких  как  защита  прав  участников  внешнеэкономической  деятельности,

равенство  и  недискриминация  их,  единство  системы  регулирования  и

обеспечение  выполнения  обязательств  Российской  Федерации  по

внешнеэкономическим договорам. [6] Если какое-либо государство примет по

отношению  к  России  дискриминационные  меры,  например,  валютные

ограничения, эмбарго, введение квот или дискриминационного лицензионного

режима в коммерции или в сфере инвестиций, то это может прямо затронуть
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интересы  российских  предпринимателей.  В  таких  случаях  Россия  может

принять законные ответные меры сообразно принципу справедливости.

Следует также отметить, что в международном торговом праве получил

распространение  документ  «Принципы  международных  договоров»,

подготовленный  и  рекомендованный  для  применения  на  всеобщей  основе

Международным институтом унификации частного права. Хотя Принципы не

имеют  нормативного  характера,  а  могут  использоваться  сторонами  сделки

факультативно, тем не менее их значение довольно велико, поскольку суды и

третейские суды могут скоординировать нормы этих Принципов с отношениями

сторон по сделке,  если в  применимом праве и в самой сделке нельзя найти

ответ  на  какой-либо  спорный  вопрос,  например,  о  затруднениях  правового

характера. [3]

Внешнеэкономическая  деятельность  как  объект,  операции  которого

направлены на физических и юридических лиц, включает в себя совершение

своей  деятельности  на  государственном  уровне.  [7]  Исходя  из  этого,  к

внешнеэкономической деятельности применяются схожие меры регулирования,

что  и  у  государственных  органов  и  экономических  операций,  а  именно

таможенно-тарифное  и  нетарифное  регулирование.  Подобные  меры  также

обусловлены  совершением  экспорта  и  импорта,  а  также  другими

экономическими  операциями  с  другими  странами.  На  внешнеэкономические

связи и операции помимо регулирования действует законодательство страны

экспортера  или  импортера  и  ограничения  на  сделки  интеллектуальной

собственности. 

К  таможенно-тарифному  регулирования  относятся  определенные  виды

ставок пошлин, а именно адвалорные, специфические и комбинированные. На

таможенной  территории  России  правительство  устанавливает  особые  виды

пошлин:  специальные,  антидемпинговые  и  компенсационные.  Они

устанавливаются  при  ввозе  товаров  и  при  возникновений  определённых

условий, которые включает меры необходимые в регулировании. [14]
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Таможенное  дело  относится  исключительно  к  ведению  федеральных

органов  государственной  власти  и  непосредственно  осуществляется

таможенными  органами  Российской  Федерации,  являющимися

правоохранительными органами и составляющими единую систему, в которую

входят федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области

таможенного  дела,  региональные  таможенные  управления  Российской

Федерации, таможни Российской Федерации и таможенные посты. [31]

Унификация  и  гармонизация  таможенного  регулирования  с

общепризнанными международными нормами и принципами корреспондирует

со  статьи  15  Конституции  Российской  Федерации  и  отражает  современные

реалии  глобализации  экономики,  стремления  России  стать  полноправным

членом мирового экономического сообщества, создать условия осуществления

внешней торговли в этой сфере, соответствующие мировым стандартам. [32]

Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности

делятся  на  меры  прямого  ограничения,  специальные  защитные  меры  и

административно-таможенные  формальности.  К  нетарифному  регулированию

относят  лицензирование  и  квотирование.  Квотирование  распространяется  на

импорт  и  экспорт  продукции  и  выражается  в  стоимостном  или  физическом

ограничении ее ввоза и вывоза. Лицензирование – это процедура утверждения и

выдачи участнику права на совершение внешнеэкономических операций и оно

устанавливается  в  трех  случаях:  введении  временных  количественных

ограничений  экспорта  или  импорта  отдельных  видов  товаров,  реализации

разрешительного  порядка  экспорта  и  импорта  отдельных  видов  товаров,

которые  могут  оказать  неблагоприятное  воздействие  на  безопасность

государства,  жизнь  или  здоровье  граждан,  имущество  физических  или

юридических  лиц,  государственное  или  муниципальное  имущество,

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений, предоставлении

исключительного  права  на  экспорт  и  импорт  отдельных  видов  товаров,

например,  вооружения  или  военной  техники,  и  выполнении  Российской

Федерацией международных обязательств. [24]
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Одним из методов также является валютное регулирование.  Валютно-

финансовое регулирование подразумевает под собой порядок совершения 

валютных операций, валютные ограничения, валютный контроль за 

внешнеторговой деятельностью и подобные финансовые операции. [10]

Государство  также  оказывает  поддержку  развития  и  сохранения

внешнеэкономической деятельности. Оно осуществляет нормы экономического

и  административного  характера,  способствующие  развитию  внешнеторговой

деятельности.  Примером  может  послужить  временные  ограничения  или

запреты экспорта товаров в целях предотвращения или снижения их недостатка

на  внутреннем  рынке  Российской  Федерации  и  ограничения  импорта

сельскохозяйственных товаров в целях стабилизации внутреннего производства.

[1] Также¸ государство поддерживает уровень платежного баланса Российской

Федерации,  так  как  это  оказывает  влияние  на  экономические  показатели  и

следственно  на  внешнеэкономическую  деятельность.   Поэтому  в  ее  целях

государство  при  необходимости  может  остановить  резкое  сокращение

валютных  резервов  Российской  Федерации  и  достигнуть  адекватного  темпа

увеличения  валютных  резервов  путем  реализации  определенных

экономических инструментов. 

Подводя итог, можно выявить уровень значимости правового закрепления

и регулирования  внешнеэкономической  деятельности,  так  как  они  не  только

устанавливают рамки для успешного взаимодействия участников внутри нее, но

и способствуют ее росту и сохранению уровня оказания услуг и операций.

По мимо этого, государство реализует создание честного ведения бизнеса

и  внешнеэкономических  операций,  тем  самым  устанавливая  для  участников

рынка  равные  условия  на  осуществление  своей  деятельности,  тем  самым

контролируя и исключая монополию и стимулируя конкуренцию на рынке.
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1.4 Органы,  регулирующие  внешнеэкономическую  деятельность  в

России 

Главными  государственными  органами  по  регулированию

внешнеэкономической  деятельности  являются  Совет  Федерации  и

Государственная  Дума.  Они  занимаются  регулированием  и  поддержанием

деятельности  на  формально-правовой  основе.  Также,  они  занимаются

контролем  честного  ведения  операций  среди  участников  деятельности  и

обеспечивают  рост  и  конкурентоспособность  отрасли  внешнеэкономической

деятельности.  Механизм  государственного  регулирования

внешнеэкономической деятельности обеспечивает баланс взаимных интересов,

согласование  функций,  прав  и  ответственности  субъектов

внешнеэкономического комплекса на всех уровнях и сферах, поэтому каждый

участник  имеет  равные  шансы  на  реализацию  своей  предпринимательской

деятельности и реализацию продукции. 

Общее  руководство внешнеэкономической деятельностью осуществляет

Правительство на основе принятия нормативных актов управления по вопросам

внешнеэкономической деятельности, координации деятельности министерств и

ведомств  во  внешнеэкономической  сфере,  проведения  переговоров  и

заключения  межправительственных  договоров.  Говоря  о  сферах,  государство

выделяет  три  уровня  регулирования  внешнеэкономической  деятельностью,

такие как  федеральный,  региональный и уровень предприятия.  Федеральный

уровень  связан  с  таможенным регулированием,  региональный с  проработкой

инвестиционной  политики  и  субъектами  на  региональном уровне  и  уровень

предприятий  связан  с  заключением  сделок  и  проработкой

внешнеэкономической стратегии конкретных предприятий. [16]

Оказывает  влияние  на  финансовую  составляющую  Министерство

финансов.  Оно  влияет  на  пошлины  и  налогообложение,  также  выводит

поправки об их изменении. Проводит анализ и прогноз экономической ситуации

в стране и за рубежом. [5]
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Товарно-посреднические  услуги  регулирует  Министерство  торговли

Российской Федерации. Оно осуществляет схожие функции с Министерством

финансов, а именно не меньше влияет на пошлины, налогообложение и влияет

на  экономическую  сферу  и  ее  поддержание.  Помимо  данных  функций,

отличительными  чертами  регулирования  этого  органа  является  выработка

стратегий и изменений в регулировании внешнеэкономической деятельности,

контроль за ней и соблюдением ее правовых норм, контроль единой валюты,

осуществление мер нетарифного регулирования и координации международных

договоров и соблюдение его заключений. [19]

Одной  из  важных  ролей  в  регулирования  принадлежит  Центральному

банку  России.  Он  заключает  межбанковские  соглашения,  представляет

интересы  государства  в  отношениях  с  национальными  или  центральными

банками других государств, международными банками и другими финансово-

кредитными  учреждениями.  К  основным  функциям  Центробанка  относятся:

проведение  всех  видов  валютных  операций,  разработка  сферы  и  системы

обращения  в  стране  иностранной  валюты  и  ценных  бумаг,  издание

нормативных  актов,  регулирование  курса,  выдача  лицензий  банкам  на

осуществление валютных операций.

Определенными  задачи  в  регулировании  внешнеэкономической

деятельности выполняют торгово-промышленные палаты, которые не являются

государственной  организацией.  Они  оказывают  поддержку  участникам

внешнеэкономической  деятельности,  участвуют  в  организации  обучения  в

рамках  предпринимательской  деятельности,  оказывают  влияние  и  помощь

уровню  экспорта  и  экспортерам,  способствуют  коммерческой  и

предпринимательской деятельности.

Государственные  органы  регулирующие  внешнеэкономическую

деятельность  занимаются  не  только  введением  и  сохранением  ограничений

ввоза и вывоза, но и занимаются его дальнейшим развитием путем выработка

новых  стратегий  и  сохранения  финансовой  стабильности.  Организовывают

регулирования  разные  органы,  начиная  от  законодательных  и  финансовых,
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заканчивая  некоммерческими  организациями.  Все  это  позволяет  реализовать

предпринимателям  себя  в  торгово-экономических  отношениях  с  другими

участниками внешнеэкономической деятельности и развивать производство на

территории страны, а также реализовывать ее за границей, тем самым повышая

свою прибыль и насыщая общий рынок.
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2 Глава  2  Управление  внешнеэкономической  деятельностью

предприятия на примере ОАО КЗХ «Бирюса»

2.1 Общая характеристика и организационно-управленческая структура

предприятия

Открытое  акционерное  общество  Красноярский  завод  холодильников

«Бирюса» в 1993 году в ходе приватизации был реорганизован в Акционерное

общество.  Общество  действует  на  основании  Устава,  Гражданского  Кодекса

Российской  Федерации  и  Федерального  закона  «Об  открытых  акционерных

обществах»  №  208.  Акционерным  обществом  в  соответствии  со  статьей  96

Гражданского кодекса  Российской Федерации номер 51 Федерального Закона

признаётся хозяйственное  общество,  уставный капитал которого разделён на

определённое  число  акций.  Участники  акционерного  общества,  а  именно

акционеры не  отвечают по его обязательствам и,  тем самым,  их  возможные

потери ограничены стоимостью принадлежащих им акций. 

ОАО КЗХ «Бирюса» не имеет филиалов и представительств и его целью

является более  полное  насыщение рынка товарами народного потребления и

услугами для удовлетворения потребностей организаций и физических лиц, а

также создания  дополнительных  рабочих  мест  и  получения  дополнительной

прибыли.  Основные  направления  деятельности  связано  с  производством

бытовых  холодильников  и  торгового  холодильного  оборудования.  Размер

уставного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 201 399 724 рублей. [29] В

уставном капитале находятся только обыкновенные акции. В соответствии со

статьей 9 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» в обществе создается резервный фонд

путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли общества. Уставной

капитал  поделен  между  акционерами  в  следующем  порядке:  наибольшим

пакетом  акций  в  размере  43%  обладает  ЗАО  «Депозитарно-Клиринговая

Компания»,  также,  существенная  доля  акций  распределена  между  членами
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Совета  директоров  в  размере  37%.  Оставшаяся  часть  акций  в  размере  20%

находится у работников предприятия.

Предметом  деятельности  предприятия  в  соответствии  с  Уставом

Общества  является  розничная  торговля  товарами  народного  потребления,

включая бытовые холодильники и торговое холодильное оборудование, а также

расходные материалы, и осуществление хозяйственной, коммерческой, торгово-

посреднической и торгово-закупочной деятельности. 

Красноярский  завод  холодильников  «Бирюса»  -  один  из  крупнейших

производителей холодильной техники в России, единственный производитель в

Восточной  Сибири.  Предприятие  производит  бытовые  холодильники,

морозильные  камеры,  торговое  холодильное  оборудование.  Продукция  ОАО

КЗХ «Бирюса» реализуется практически на всей территории России, а также

поставляется на экспорт в такие страны как: Казахстан, Узбекистан, Монголия,

Беларусь, Кыргызстан, Афганистан и многие другие.

С  момента  государственной  регистрации  предприятие  имеет  права

юридического  лица.  Это  значит,  что  оно  действует  на  принципах  полного

хозяйственного  расчета,  самофинансирования  и  самоокупаемости,  имеет

круглую печать,  фирменные бланки,  собственный товарный знак,  эмблему  и

другие реквизиты, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Предприятие  является  собственником  имущества  и  денежных  средств  и

отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Документами  предприятия  являются  устав  общества,  документы,

подтверждающие права общества на имущество находящееся на его балансе,

внутренние документы, годовые отчеты, документы бухгалтерской отчетности,

протоколы  заседаний,  списки  аффилированных  лиц  общества.  Предприятие

имеет следующие органы управления: 

Высшим органом управления общества является:

― общее собрание акционеров;
― совет директоров общества; 
― коллегиальный исполнительный орган общества;
― единоличный исполнительный орган общества.
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В  качестве  исполнительного  органа  выбрано  Правление  предприятия,

которое в последствии имеет делегирование исполнительной власти между его

членами. Состав Правления предприятия определяется Советом директоров и

должен  оптимально  обеспечивать  принятие  своевременных  и  эффективных

решений по всем вопросам, так или иначе связанным с деятельностью. Работу

правления Предприятия возглавляет его Председатель. Председатель правления

предприятия  несет  всю  полноту  ответственности  за  принимаемые  и

проводимые  в  жизнь  правлением  решения.  Члены  Правления  предприятия

обязаны добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности и всемерно

способствовать  повышению  эффективности  деятельности  Предприятия  и

упрочению  его  экономического  и  финансового  состояния.  Оперативное

руководство  предприятием  осуществляет  Генеральный  директор.  Выборы

членов  Совета  Директоров  предприятия  производятся  кумулятивным

голосованием,  обеспечивающим  защиту  прав  всех  акционеров  общества  и

представительство их в Совете адекватно доли участия в капитале общества.

После Генерального директора следующий уровень полномочий делегируется

между  пятью  заместителями  Генерального  директора  по  экономике,  по

финансовым вопросам, по производству, по маркетингу, по кадрам, и главным

инженером.  Каждый  из  которых  находясь  в  подчинении  Генерального

директора  несет  ответственность  за  свой  отдел  и  его  деятельность.  Стоит

выделить  отдел  по  вопросам производства,  так  как  это  единственный отдел

который  не  имеет  у  себя  в  прямом  подчинении  отдел,  а  директора  по

производству  и  уже  подчиняющийся  ему  персонал  и  цех  по  производству

продукции.

Структура  предприятия  является  иерархической,  где  главные  решения

исходя из Рисунка 1 принадлежат исполнительным органам, совету директоров

и общему собранию акционеров. Тип данной структуры является классическим

для подобного вида предприятия и не включает цеха и работников сборочной
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продукции.

Рисунок 1 – Структура предприятия ОАО КЗХ «Бирюса»

Таким образом, предприятие ОАО КЗХ «Бирюса» не первый год занимает

нишу на рынке производства холодильного оборудования, а также занимается

ее  импортом  и  экспортом.  Помимо  этого,  предприятие  имеет  свой  вид

структуры и инструменты характерные предприятию производственного типа.

Управление на предприятии и решения принадлежат нескольким группам лиц

имеющие акции предприятия, которые в последствии методом делегирования

распределяют распоряжения и работу между отделами.
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2.2 Характеристика продукции

ОАО  КЗХ  «Бирюса»  занимается  производством  холодильников  и

холодильных  камер,  которые  имеют  свой  уникальный  модельный  ряд  и

технологические нововведения, помогающие разным сегментам потребителей

удовлетворить  свои  потребности  в  хранении  и  представлении  пищевой

продукции.

Первыми  по  продаже  в  ассортиметной  линейке  являются  бытовые

холодильники. Они как правило оснащены современными энергоэффективными

компрессорами компаний, являющихся крупнейшими в мире производителями

компрессоров  для  холодильного  оборудования.  Производимые  бытовые

холодильники делятся на:

― двухкамерные - холодильники объемом от 230 до 380 литров, с нижним и

верхним  расположением  морозильной  камеры,  двухкомпрессорные  и

однокомпрессорные  модели  с  электронным  и  механическим  управлением  с

системой No Frost;
― однокамерные  -  линейка  однокамерных  холодильников  «Бирюса»  –

воплощение качества, надежности и простоты исполнения. В модельном ряду

представлены модели как с низкотемпературным отделением, так и без  него.

Благодаря  новой  технологии  изготовления,  в  холодильниках  "Бирюса  237

KLFA" и "Бирюса 238 KLFA" температура хранения составляет - 18 Сº вместо

обычных  –  12  Сº.  В  данных  моделях  реализован  автоматический  режим

замораживания,  свойственный,  как  правило,  только  двухкамерным

холодильникам; [27]
― морозильные  камеры  -  морозильные  камеры  "Бирюса"  оснащены

режимом "Быстрого замораживания", предназначенным для быстрой заморозки

свежих продуктов: ягод, грибов, зелени, пельменей, мяса и других продуктов.

При  такой  заморозке  в  них  лучше  сохраняются  питательные  вещества  и

вкусовые  качества.  Благодаря  сочетанию  доступной  цены  и  прекрасного
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качества изготовления, морозильные камеры пользуются неизменным спросом

у покупателей.

В  свою  очередь  торговое  оборудовании,  производимое  на  ОАО  КЗХ

«Бирюса»  благодаря  новейшим  производственным  технологиям  и

сотрудничеству  с  лидирующими  поставщиками  соответствует  всем

современным  требованиям  рынка:  надежность,  высокая  эффективность

охлаждения  продуктов,  максимальная  демонстрационная  площадь,  низкое

потребление электроэнергии.

Следующим  по  продаже  и  производству  являются  остальные  виды

оборудования,  которые  тоже  имеет  свое  технологическое  и  модельное

разделение. Производимое торговое оборудование делится на:

― морозильные лари -  предназначены для заморозки и хранения продуктов.

Широкий  модельный  ряд  позволяет  выбрать  морозильный  ларь  как  для

оснащения супермаркетов, так и небольших павильонов;
― холодильные шкафы-витрины предназначены для охлаждения, хранения,

демонстрации и продажи упакованных пищевых продуктов и напитков. Занимая

меньшую площадь,  шкафы-витрины позволяют демонстрировать значительно

большее количество товара, чем обычные горизонтальные витрины;
― прилавки-витрины - оригинальная форма прилавков-витрин способствует

лучшей  демонстрации  товара.  Часть  моделей,  помимо  основной

демонстрационной  зоны,  имеют  дополнительную  камеру  для  хранения

продуктов, расположенную со стороны продавца.

Также  на  интернет-сайте  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  размещен  магазин  с

запасными инвентарными принадлежностями на все виды оборудования.

По  мимо  возможности  замены  необходимой  детали  в  оборудовании,  в

каждом  регионе  поставок  продукции  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  существует

сервисный  центр,  который  производит  приемку,  отправку,  транспортировку,

сервисное  и  гарантийное  обслуживание  поставляемой  техники.  Отгрузка

произведенной продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным
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транспортом,  кроме  того  предприятие  работает  на  условиях  доставки

продукции на склад покупателя.

Не  смотря  на  полноту  ассортимента  продукции  и  современным

технологическим  решениям,  предприятия  имеет  своих  конкурентов  по

холодильному оборудованию. К ним относятся: 

- ЗАО «Индезит Интернэшнл» в Липецке;

- ЗАО «Атлант» в Минске;

- АО «Группа Норд» на Украине;

- ФГУП ПО «Завод им. Серго» в Зеленодольске;

- LG Electronics Inc.;

- Samsung Electronics Co. Ltd.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что предприятие имеет широкий

модельный  ряд  производимой  продукции,  где  каждая  модель  имеет  свое

рабочее предназначение и обладает современными техническими решениями,

которые улучшают и облегчают процесс ее использования, но не смотря на это

другие фирмы имеют аналоговую продукцию, цене и составляющим, который

предприятие пока уступает. 

2.3 Финансовый анализ ОАО КЗХ «Бирюса»

2.3.1 Анализ платежеспособности

Анализ  платежеспособности  предприятия  помогает  сказать  о

характеристике  устойчивости  и  финансового  положения.  Это  влияет  как  на

внутреннею  среду  организации  и  ее  развитие,  так  и  на  внешнюю  и  на

внеэкономическое положение на рынке.

Необходимость  анализа  платежеспособности  также  обусловлена

вопросом  о  возможности  своевременной  и  скоротечной  оплаты  своих

задолженностей,  и  периодом  оплаты  обязательств.  Периоды  оплаты

обязательств  делятся  на  краткосрочные,  среднесрочные  и  долгосрочные.  По
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мимо  существующих  оценок  платёжеспособности  есть  стадия

неплатёжеспособности. Исходя из законодательного закрепления, предприятие

могут признать банкротом при выявлении его неплатежеспособности, которая

характеризуется трехмесячной кредиторской задолженностью на сумму свыше

100 тысяч рублей. [9] Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно

связано с политикой управления оборотными активами и текущими пассивами.

Такая политика предполагает оптимизацию оборотных средств и минимизацию

краткосрочных  обязательств.  Анализ  на  коэффициенты  платежеспособности

проводят с как раз с целью своевременных мер про закрытию задолженностей и

дальнейшего  продления  деятельности.  Как  правило,  если  предприятие

платежеспособно, то оно оплачивает задолженность до указанного срока.

Уровень  платёжеспособности  оценивается  двумя  коэффициентами,

такими  как  коэффициент  платежеспособности  и  коэффициент  Бивера.

Коэффициент  платежеспособности  дает  возможность  определить,  сможет  ли

компания обеспечить исполнение собственных обязательств за счет денежных

средств, остающихся на расчетных счетах и в кассе предприятия. Нормативным

значением  данного  коэффициента  платежеспособности  является  значение  не

менее 1. Коэффициент Бивера должен находиться в диапазоне от 0,17 до 0,4. В

этом  случае  платежеспособность  компании  будет  признана

удовлетворительной, если же значение показателя за период оказывается ниже

значений  данного  интервала,  то  говорят  о  наличии  высокого  риска  потери

платежеспособности.  В  случае  превышения  значение  0,4  рассчитывают  на

низкий уровень риска потери платежеспособности. 

Анализом коэффициента Бивера предприятия ОАО КЗХ «Бирюса» могут

послужить следующие данные 2014 и 2015 годов [28]:

Таблица 1 -  Коэффициенты платёжеспособности

Название Коэффициента За 2014 год За 2015 год
Коэффициент

платежеспособности

1,74 1,2
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Коэффициент Бивера 0,33 0,34

Коэффициент  платежеспособности  рассчитывается  по  следующей

формуле(1).

КП = (ДСнп+ Приток ДС) / Отток ДС,                                                         (1)

где ДСнп – денежные средства на начало периода;

Приток ДС – приток денежных средств;

Отток ДС – отток денежных средств.

Анализируя показатель  коэффициента  платежеспособности  за  два  года,

можно  сделать  вывод  о  его  росте  и,  следовательно,  увеличении

платежеспособности  предприятия.  Также  стоит  отметить,  что  данный

показатель больше 1, а значит является нормативным значением.

Коэффициент Бивера рассчитывался по формуле (2).

КБ = (Чистая прибыль + Амортизация) / Долгосрочные и краткосрочные

обязательства                                                                                                             (2)

Исходя  из  полученных  данных,  можно  сказать,  что  показатель  этого

коэффициента  является  удовлетворительным  и  входит  в  ранее  описанный

интервала,  из  чего  можно  также  сделать  вывод  об  удовлетворительной

платежеспособности  предприятия.  Удовлетворительная  платежеспособность

предприятия  указывает  на  наличие  средств  для  закрытия  дебиторской  и

кредиторской задолженности, а, следовательно, об отсутствии не покрываемых

долгов, что создает базу для дальнейшей деятельности и снижения финансового

риска. Это также является базой для работы над другими показателями.

Подводя  итог  анализа,  предприятие  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  имеет

достаточный  показатель  платежеспособности,  что  говорит  о  возможности

своевременно  погашать  долговые  обязательства,  что  дает  возможность

предприятию и дальше развивать свою деятельность и производство, а значит и

совершенствовать уровень продаж и экспорта.
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2.3.2 Анализ рентабельности 

Анализ  рентабельности  предприятия  позволяет  понять  насколько

эффективно  оно  реализует  свою  деятельность.  Этот  показатель  имеет

отражение  в  прибыли  и  убытках  предприятия.  Рентабельность  показывает

насколько  выгодно  совершать  те  или  иные  экономические  действия  и

применять  инструменты.  Если  рассматривать  этот  показатель  в  рамках

внеэкономической  деятельности,  то  при  анализе  совокупных  показателей

можно сделать вывод об эффективности вложений в экспорт и об устойчивости

и прибыльности по сравнении с другими предприятиями конкурентами. 

Для оценки рентабельности характеризуют пять показателей,  такие как

рентабельность  капитала,  рентабельность  основных  средств,  рентабельность

текущих  активов,  рентабельность  собственного  капитала  и  рентабельность

продаж.

Рентабельность  капитала  отражает  насколько  окупились  общие

вложенные в производства средства и рассчитывается по формуле (3).

Рентабельность  капитала  =  прибыль  от  продаж  /  средняя  величина

собственного капитала * 100                                                                                   (3)

Рентабельность  основных  средств  анализирует  доходность  от

использования  основных  средств,  к  которым  относятся  здания,  сооружения,

оборудование, инструменты и транспортная техника. Рассчитывается подобная

рентабельность по формуле (4).

Рентабельность основных средств = чистая прибыль / средняя стоимость

основных средств * 100                                                                                            (4)

Третий  показателем  для  анализа  является  рентабельность  текущих

активов.  Он показывает  отношение прибыли к оборотным средствам.  Также,

характеризует  отдачу  с  каждого  рубля,  вложенного  в  оборотные  активы

предприятия. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно

используются оборотные средства. Вычисляется по формуле (5).
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Рентабельность  текущих  активов  =  прибыль  от  продаж  /  средняя

стоимость текущих активов * 100                                                                           (5)

Немаловажной  частью  анализа  рентабельности  является  рассмотрение

помимо  собственного  капитала,  еще  анализ  собственного.  Он  показывает

насколько доходным являлось вложение собственных средств в предприятие и

рассчитывается по следующей формуле (6).

Рентабельность  собственного  капитала  =  чистая  прибыль  /  средняя

величина собственного капитала * 100                                                                 (6)

Последним критерием оценки является оценка рентабельности продаж.

Она  показывает  насколько  эффективно  влияет  уровень  продаж  продукции

предприятия. Рассчитать ее можно по формуле (7).

Рентабельность продаж = чистая прибыль / прибыль от продаж * 100   (7)

Рассмотрим анализ всех показателей [30]:

Таблица 2 - Анализ коэффициентов рентабельности

Название

коэффициента

За  2015

год

За  2016

год

Отклонени

я

Темп

роста
Рентабельность

капитала

12,8 14 +1,2 109,3

Рентабельность

основных

средств

3,3 4,67 +1,37 141,5

Рентабельность

текущих активов

15,5 17,2 +1,7 110,9

Рентабельность

собственного

капитала

7,9 8,3 +0,4 105

Рентабельность

продаж

54,2 55,36 +1,16 102,1

Для  полноты  данных  при  оценки  рентабельности  и  ее  изменений

необходимо  включать  в  оценку  показатели  темпа  роста  и  отклонений.  Эти
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показатели  также  будут  необходимы  для  оценки  движения  последующих

показателей.

При данном анализе темп роста и отклонения указывают на тенденцию

движения  показателя  рентабельности.  Рентабельность  предприятия  имеет

достаточно  высокий  темп  роста  и  увеличение  отклонения,  что  говорит  об

увеличении рентабельности предприятия. Подобная положительная тенденция

складывается  из  высокого  уровня  чистой  прибыли  и  прибыли  от  продаж,

поэтому  можно  сделать  вывод  об  актуальности  продукции  предприятия  и

необходимости  анализа  уровня  экспортных  продаж  на  предмет  увеличения

продажи в приоритетные страны. 

2.3.3 Анализ использования основных средств 

Основные  средства  –  это  активы,  которые  используются  при

производственной  и  непроизводственной  деятельности.  Они  являются

неотъемлемой частью экономических субъектов, так как оказывают влияние на

эффективность  и  развитие  производства,  и  дальнейшую  доходность

предприятия,  поэтому  это  необходимый  показатель  при  характеристики

предприятия и его дальнейшей внешнеэкономической деятельности. Он

По  назначению  и  сфере  применения  основные  средства  ОАО  «КЗХ

«Бирюса»  делятся  на  производственные  и  непроизводственные.  Их  друг  от

друга различает сфера применения, так первая группа направлена на выпуск

готовой продукции, а вторая на другие сферы предприятия. Период, в течение

которого  основные  средства  призваны  приносить  доход,  называют  сроком

полезного использования.  Это  базовый  показатель  для  расчета  амортизации.

Устанавливаются  сроки  полезного  использования  для  целей  бухгалтерского

учета в соответствии.

В  свою  очередь,  основные  производственные  средства  делятся  на

активную  и  пассивную  часть.  В  этом  случае  также  необходимо  учитывать
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специфику отрасли. Так, для ОАО «КЗХ «Бирюса» машины и оборудование –

активная часть, в то время как для нефтеперерабатывающей компании это будут

здания и скважины. 

Основные  средства  также  подразделяются  на  собственные  и

привлеченные. Собственные средства – это средства находящиеся на балансе

предприятия средства, находящиеся на балансе предприятия. Привлеченные —

взятые во временное пользование у другой организации на условиях аренды

или оказания услуг. Основными средствами, переданными в порядке оказания

услуг,  являются  средства,  находящиеся  на  балансе  специализированных

организаций,  но  привлекаемые  для  реализации  процессов  вместе  с

обслуживающим  персоналом.  Примером  может  послужить  выполнение

ремонтно-монтажных работ, у ОАО КЗХ «Бирюса» это инженеры-автоматчики,

электромеханики, инженеры пуско-наладочных работ.

В налоговом учете организация устанавливает самостоятельно дату ввода

объекта основных средств в эксплуатацию и с учетом классификации основных

средств,  утверждаемой Правительством Российской Федерации.  В  настоящее

время  применяется  Классификация  основных  средств,  включаемых  в

амортизационные  группы,  утвержденная  Постановлением  Правительства

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Основные средства, приобретенные до вступления главы 25 Налогового

кодекса,  включаются  в  соответствующую  группу  по  восстановительной

стоимости,  если  принято  решение  о  начислении  амортизации  линейным

методом,  и  по  остаточной  стоимости,  если  принято  решение  о  начислении

амортизации по нелинейному методу. При определении состава и группировки

объектов  основных  средств  для  целей  бухгалтерского  учета  ОАО  «КЗХ

«Бирюса»  руководствуется  Общероссийским  классификатором  основных

фондов.  В  нем представлена  классификация  основных средств  по  составу и

назначению. Классификация дана в разделе 10 в девяти подразделах. [15]

Первый  подраздел  —  это  здания.  Здания  такие  как  корпуса  цехов,

заводоуправления  и  мастерские.  Все  это  инженерно-строительные  объекты,
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предназначенные  для  создания  условий,  необходимых  при  выполнении

определенных функций в процессе производства. 

Второй  подраздел  —  это  жилища.  Жилища  –  это  щитовые  домики,

плавучие  дома,  прочие  помещения,  используемые  для  жилья,  в  том  числе

исторические памятники, относящиеся к жилым домам. При этом передвижные

домики как производственного назначения, так и непроизводственного следует

относить к зданиям.

Четвертый  и  пятый  подразделы  —  это  машины  и  оборудование,  и

транспортные средства. К ним относится все то, что переносит людей и грузы

до места назначения.

Инвентарь  производственный  и  хозяйственный  являются  шестым

подразделом.  Их  применяют  либо  для  облегчения  ручного  труда,  либо  для

присоединения к машинам для усиления их мощности. 

В состав производственного инвентаря относят предметы, участвующие в

процессе  производства,  но  которые  нельзя  отнести  к  оборудованию  или

сооружениям,  например,  электродрели,  вибраторы,  отбойные  молотки,

верстаки, рабочие столы, контейнеры, тара для сыпучих и штучных материалов.

В  состав  хозяйственного  инвентаря  включают  предметы,  которые

непосредственно  в  производственном  процессе  не  используются  (например,

часы, барометры и спортивный инвентарь. 

Седьмой  подраздел  –  рабочий  скот.  Он  бывает  продуктивный  и

племенной. Инвентарный объект - взрослое животное.

К  восьмому  относят  многолетние  насаждения  и  к  заключительному

девятому подразделу относят материальные основные фонды, не включенные в

другие группировки, так как являются не первостепенной статьей затрат, такие

как  библиотечные  фонды,  капитальные  затраты  в  арендованные  основные

средства.

Как  видно,  основные  средства  играют  большую  роль  в  процессе

производства.  Обеспеченность  промышленных  предприятий  основными

фондами  в  необходимом  количестве  и  ассортименте,  более  полное  и
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эффективное  их  использование  является  важнейшим  фактором  увеличения

объемов  производства  продукции.  Проанализируем  основные  средства

предприятия, а также рассчитаем показатель фондоотдачи по формуле (8).

CP = (TR/Vfa),                                                                                                 (8)

где CP  (capital  productivity/yield  of  capital  investments)  –  фондоотдача,

руб/руб;

TR (totalrevenue) – выручка от основных видов деятельности организации,

руб.;

Vfa (valueoffixedassets) – стоимость основных фондов, руб.

Выручка,  в  свою  очередь,  находится  как  отношение  цены  и  объема

произведенной  продукции,  оказанных  услуг  или  выполненных  работ.  При

расчете  и  осуществлении  деятельности  она  играет  ключевую  роль.

Проанализировать основные средства исходя из расчетной формулы можно на

основе данных баланса предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» [26]:

Таблица 2.1 – Анализ основных средств

Наименование

показателя

Код  строки

баланса

Стоимост

ь  2014г.

(тыс.

рублей)

Стоимост

ь  2015г.

(тыс.

рублей)

Стоимость

2016г.

(тыс.

рублей)

Темп

прироста

Выручка

предприятия

3 016 296 3 961 762 4 807 067 +59,37%

Основные

средства

1150 408 922 307 499 446054 +9,08%

Фондоотдача Выручка/

стоимость

основных

средств

7,37 12,88 9,16 +24,28%

Исходя  из  анализа,  можно  сделать  вывод  на  основе  получившихся

показателей. Фондоотдача как один из базовых показателей оборачиваемости и
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эффективности  деятельности  предприятия  отражает  потенциальный  или  же

фактический возврат денег в ответ на финансовые вложения. Иными словами,

характеристика  отражает,  сколько  рублей  дохода  приходится  на  рубль

стоимости основных фондов. Таким образом, фондоотдача ОАО КЗХ «Бирюса»

составила 9,16 рублей, то есть на один рубль, вложенный в основные фонды

пришлось  9,16  рубля  выручки  предприятия.  Положительная  динамика

показателя  фондоотдачи  говорит  о  том,  что  предприятия  имеет  устойчивые

положение на рынке и может позволить себе развитие фонда основных средств,

что  также  имеет  позитивное  отражение  на  внешнеэкономических  процессах

предприятия, а именно увеличение объемов производства во время сезонного

увеличения спроса и необходимом увеличении экспорта и импорта. [22]

Подводя  итог  анализа  основных  средств,  можно  выявить,  что  сам

показатель  и  остальные,  на  которых  он  базируется  увеличиваются,  что

указывает на устойчивое развитие предприятия и производства.

 Предприятие  может  совершенствовать  свою  внешнеэкономическую

деятельность  при  условии  наличия  ресурсов  и  стабильного  положения  на

рынке,  поэтому  предприятие  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  может  реализовывать

необходимый ряд изменений для своего совершенствования. 
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3 Мероприятия  по  совершенствованию  внешнеэкономической

деятельности ОАО КЗХ “Бирюса”

3.1 Основные  мероприятия  по  совершенствованию

внешнеэкономической деятельности предприятия

ОАО «КЗХ «Бирюса» занимает  третье  место по производству бытовой

холодильной техники в России. Продукция Компании представлена в низком и

среднем ценовых сегментах рынка холодильной техники. А также, ОАО «КЗХ

«Бирюса»  –  второй  по  объему  экспорта  бытовой  холодильной  техники  из

России.  Среди холодильной техники компания «Бирюса» занимает четвертое

место по объемам продаж.

Не  смотря  на  то,  что  данное  предприятие  не  занимает  лидирующих

рейтинговых  позиций,  оно  не  является  аутсайдером  на  российской  и

иностранном  рынке.  Однако,  у  предприятия  наблюдается  снижение  в

экспортном направлении, что в дальнейшем может оказать негативное влияние

на объем продаж на иностранных рынках. На данный момент доля экспорта

составляет  21%,  что  обусловлено  развитием  собственных  производств  в

некоторых странах, их государственной поддержкой, а также неразрешенными

вопросами по оплате продукции «Бирюса».

Исходя  из  снижения  уровня  экспорта  и  соответствующих  ему

предпосылок, можно выделить определенные мероприятия по его повышению.

Опираясь  на  трудности  связанные с  оплатой  продукции,  предприятию стоит

пересмотреть  контрактную  информацию  на  предмет  ускорения  погашения

дебиторской задолженности. [23]

На  увеличение  экспорта  также  повлияет  повышение  уровня  экспорта

только в выбранных странах, где растет спрос и не наблюдается падения уровня

продаж.  Предприятие  имеет  данную  тенденцию.  Подобными  странами

возможного  увеличения  экспорта  являются  Таджикистан,  Кыргызстан  и
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Абхазия. Основой к реализации данного мероприятия может послужить оценка

прироста  и доли в 2014 -  2016 годах в странах,  в которую ведется поставка

продукции предприятия Таблица 3 [25].

Таблица 3 – Анализ экспорта за рубеж

Страна Год Прирост  в

2015 – 2016

годах 

Доля  в

2016 году2014 2015 2016

Абхазия 588 1095 1 341 22% 1%
Азербайджа

н

13 223 19 980 10 108 -49% 9%

Казахстан 52 456 66 618 73 401 10% 69%
Кыргызстан 4 425 4 691 8 007 71% 8%
Монголия 271 272 136 -50% 0%
Таджикистан 3342 4 612 3 179 -31% 3%
Узбекистан 48 179 13 140 10 325 -21% 10%
Общий итог 122 484 110 408 106 497 -4%

Для  сохранения  уровня  экспорта  и  закрепления  своих  позиций  на

иностранных  рынках  также  следует  реализовать  такие  мероприятия,  как

удержание  отпускных  цен  на  конкурентоспособном  уровне  и  расширение

сотрудничества с республиканскими торговыми сетями. [8] Предприятию ОАО

КЗХ «Бирюса» следует заключить контракты с крупнейшими торговыми сетями

в  странах  с  наибольшим приростом,  такими как  ТОО «Рамстор  Казахстан»,

ТОО «Скиф Трейд» и ТОО «METRO Cash & Carry» в Казахстане,  «Планета

электроники» в Кыргызстане и ТТЦ «ТЕХНОСИЛА» в Таджикистане.

На внешнеэкономическую деятельность предприятия и уровень продаж в

других странах также оказывает и влияние маркетинговая политика. [15] Исходя

из  маркетинговых  мероприятий,  которые  ОАО  «КЗХ  «Бирюса»  может

использовать и реализовать, можно отнести предоставление скидок и бонусов

для расширения ассортимента продукции и увеличение продаж на иностранных

рынках,  и  размещение  рекламной  информации  в  средствах  массовой
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информации и на наружных носителях для повышения уровня узнаваемости

бренда и увеличения спроса на продукцию. В рамках предоставления бонусной

программы,  предприятие  может  дать  дополнительные  бонусы  на  для  стран

покупателей  всего  ассортиментного  ряда  продукции  в  форме  фирменных

торговых  подиумов  для  экспозиции  холодильников.  Кроме  того,  после

подписания  контрактов  с  торговыми  сетями,  ОАО  «КЗХ  «Бирюса»  может

воспользоваться  таким  маркетинговым  инструментом  как  кросс-промоушен,

который  включает  в  себя  проведение  рекламной  кампании  совместной  с

брендом торговой сети. Совместная рекламная кампания будет является менее

затратной,  чем  единичная  и  будет  направлена  на  пиар  кампании сразу  двух

экономически-взаимодействующих между собой брендов. 

В  целях  повышения  узнаваемости  бренда  и  продукции  ОАО  «КЗХ

«Бирюса»  на  иностранных  рынках,  предприятие  может  стать  участником

профессиональных  выставок  в  2017  и  2018  году.  Примерами  подобных

выставок могут послужить «KazInterPower - 2017» и «ColdChain Kazakhstan –

2017» в Казахстане, и «UzEnergyExpo – 2017» и «Power Uzbekistan – 2017» в

стране  с  уменьшающимся  уровнем  продаж  продукции  предприятия  –

Узбекистане. 

Кроме  маркетинговых  изменений  предприятию  необходимо  выполнить

ряд  менеджерских.  Рассматривая  экспорт  и  заключение  контрактов  было

выявлено что за их реализацию отвечает только один сотрудник – начальник

отдела продаж, что является низкоэффективным, так как один человек является

единственным представителем,  отвечающим за  взаимодействие  и  работу для

многих  стран  и  несет  ответственность  за  форму заключаемого контракта.  В

качестве  совершенствования  сотрудничества  с  другими  торговыми  сетями  и

иностранными  рынками,  а  также  увеличения  уровня  экспорта  товара,  ОАО

«КЗХ  «Бирюса»  стоит  расширить  количество  сотрудников  отдела  продаж  и

делегировать полномочия на представителя для каждой страны, за  экспорт и

сотрудничество с которой в дальнейшем он будет отвечать. Подобное изменение

в первую очередь частично разгрузит отдел, а во вторую позитивно повлияет на
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дальнейшее укрепление сотрудничества со странами, с которыми уже заключен

контракт, а также позволит свободно организовывать дальнейший анализ рынка

на предмет заключения сотрудничества на поставку с новыми странами. [19]

Также предприятию стоит разграничить ответственность одного лица за

экспорт и заключение контрактов. В качестве данного изменения необходимо

выделить  одного или  нескольких  сотрудников  для  проработки  и  заключения

контрактов, что позволит предприятию создать более выгодные и комфортные

условия для сотрудничества с будущими покупателями.

Подобные  мероприятия  и  их  влияние  на  внешнеэкономическую

деятельность предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» помогут улучшить и повысить

уровень экспорта на иностранные рынки и повлияют на дальнейшее увеличение

продаж от поставки продукции в другие страны. 

3.2 Совершенствование  системы  грузоперевозок  и  транспортировки

продукции

На ОАО КЗХ «Бирюса» с 1994 года и до настоящего времени функция

организации сбытовой системы находится в ведении отдела маркетинга. Отдел

маркетинга  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  был  создан  на  базе  ранее  существующих

отделов,  таких  как:  отдел  сбыта  и  экспортный отдел.  Данная  реорганизация

позволила  значительно  сократить  штат  работников  и  гораздо  ускорить

прохождение  необходимой  документации  по  подразделениям,  что  заметно

упрощает и экономит рабочее  время.  Также это позволило расширить сферу

деятельности вплоть до контроля всех операций купли-продажи. Это позволяет

экономить  большие  средства  при  закупке  необходимых  комплектующих  и

материалов для производства. 

За  первые  месяцы  своего  существования  отдел  реализовывал  всего  3

тысячи  единиц  холодильной  продукции,  остальной  продукцией  закрывались

долги  по  материалам  и  комплектующим,  а  также  выплачивалась  заработная
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плата трудовому коллективу. Вся техника реализовывалась со скидками от 5 до

20%. 

За  время  существования  отдела  существенно  изменилась  форма

холодильников  и  морозильников.  И  уже  за  март  месяц  1997  года  отдел

маркетинга  реализовал 12 тысяч единиц бытовой холодильной техники.  При

этом  оплата  принималась  за  10  дней  до  отгрузки,  то  есть  срок  оборота

денежных  средств  был  уменьшен  на  10  дней.  Экономия  на  покупных

материалах  составила  9%  что  в  денежном  выражении  составляет  930

миллионов рублей. Затраты на заработную плату составили 28 миллионов на 16

работающих  человек.  Также  стало  возможным  повышать  поток  бытовой

техники,  выпускаемой  ОАО  КЗХ  «Бирюса»,  в  регионы,  где  отсутствует

налаженная  система  сбыта.  В  своей  деятельности  служба  маркетинга

руководствовалась действующим законодательством.

В  настоящее  время  на  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  служба  маркетинга  и

внешнеэкономической  деятельности  является  самостоятельным  структурным

подразделением.  Данный  отдел  осуществляет  комплекс  работ  по  сбытовой

деятельности  на  внутреннем  и  внешнем  рынках,  а  также  работы

исследовательского, аналитического характера. В свою очередь, отдел продаж в

организационной  структуре  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  так  же  является

самостоятельным структурным подразделением и включает в себя менеджеров

продаж по Российской Федерации, а также менеджеров продаж по экспорту и

менеджеров продаж по запасным инвентарным принадлежностям. Менеджеры

продаж по экспорту занимаются оформлением международных торговых сделок

предприятия.  Следует отметить,  что в организационной структуре ОАО КЗХ

«Бирюса» менеджеры по логистике так же находятся в ведении отдела продаж.

Основные  рабочие  операции  и  ведение  документации  менеджерами  по

логистике проводятся в системной программе 1С. В организационной структуре

ОАО  КЗХ  «Бирюса»  менеджеры  по  логистике  делятся  на  менеджера

ответственного  по  транспортным  грузоперевозкам  и  на  менеджера

ответственным по железнодорожным перевозкам.
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При изучении системы распределения и логистики ОАО КЗХ «Бирюса»

был  проведен  анализ  операций  по  продаже  продукции  на  территории

Российской Федерации.  При проведении операций по продаже продукции на

территории  Российской  Федерации  система  распределения  и  логистики

включает в себя следующие этапы:

1. Планирование объемов продаж продукции.

2. Выбор и организация каналов сбыта.

3. Организация складирования и хранения продукции.

4. Предпродажная доработка товаров.

5. Упаковка продукции.

6. Доставка и транспортировка продукции.

7. Организация  гарантийного,  послегарантийного  и  сервисного

обслуживания.

В  основные  задачи  менеджера  по  логистике  входит  нахождение

транспортной компании тендорным путем, обеспечение потребителей готовой

продукцией,  работа  с  дистрибьюторской  сетью.  В  открытом  тендере  имеют

право участвовать любые транспортные компании. Вся информация о тендерах,

а  также  полный  список  тендеров  содержится  в  Интернете  на  специальном

портале. Для участия в тендере необходимо подать заявку. Все текущие тендеры

представлены на официальном сайте тендеров. На сайте тендеров можно найти

исчерпывающую информацию об  условиях  и  правилах  тендера  проводимым

ОАО КЗХ «Бирюса». Мониторинг проводимых тендеров рекомендуется делать

всем заинтересованным транспортным компаниям, поскольку победа в тендере

на закупки не только выгодна с финансовой точки зрения, но и хорошо влияет

на имидж бизнеса.

Каждый этап структуры системы распределения и логистики ОАО КЗХ

«Бирюса»  можно  подробно  рассмотреть.  Первый  этап  –  это  планирование

объемов  продаж  продукции.  Предполагаемое  количество  продаваемой

продукции определяется в несколько этапов, а именно в сравнении количества

проданной  продукции  за  текущий и  прошедший временной  период,  анализе
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клиентов,  приобретавших продукцию в прошедшем квартале,  по следующим

признакам:  по частоте  закупок в  рассматриваемый период и анализ условий

продаж продукции. 

При  составлении  экспортных  прогнозов  также  учитывается

экономическое положение в стране и за ее пределами, различные изменения в

законодательстве Российской Федерации и деятельность конкурентов.

Бюджет логистической деятельности предприятия на следующий квартал

устанавливается в размере 5% от объема продаж в предыдущем квартале.

На основании планируемых данных продаж осуществляется определение

необходимого  количества  места  на  складе,  планирование  транспортных

расходов и расходов по организации сервисного обслуживания продукции.

Следующий  этап  –  это  выбор  и  организация  каналов  сбыта.  Каналы

распределения  чаще  всего  различают  по  уровням,  то  есть  по  количеству

коммерческих  посредников  между  производителем  и  потребителем.  Так  как

завод  имеет  обширные  рынки  сбыта,  предприятие  осуществляет  продажу

продукции, как напрямую без посредников через свои магазины в красноярском

крае,  а  также через  крупные сетевые магазины, так и через  дистрибутивные

центры в регионах, то есть используются каналы нулевого, второго и третьего

уровней. [21]

Один  из  этапов  характеризуется  как  организация  складирования  и

хранения  продукции.  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  имеет  складские  помещения,  на

которых  размещаются  комплектующие,  готовая  продукция  и  продукция  для

отгрузки. Продукция складируется с соблюдением всех условий хранения.

Также существует предпродажная доработка продукции. Предпродажная

доработка  продукции  проводится  силами  специалистов  сервисного  центра

предприятия. Она заключается в доукомплектовании поставленной продукции

дополнительными  агрегатами,  и  замене  узлов  и  комплектующих  в  целях

соответствия стандартам.  В результате  предпродажной доработки товара при

доукомплектовании  создается  дополнительная  стоимость.  Однако затраты  на
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повторные  и  некачественно  выполненные  работы  по  основной  продукции

становятся прямыми потерями завода.

После доработки следует упаковка продукции. Упаковка продукции, как

правило, осуществляется в производственных цехах на завершающих стадиях

конвейера.  После  упаковки  продукции  еще  необходимо  доставить  и

транспортировать  и  в  заключении  идет  организация  гарантийного,

послегарантийного  и  сервисного  обслуживания.  Гарантийное,

послегарантийное  и  сервисное  обслуживание  осуществляется  в  сервисном

центре предприятия, а также в сервисных центрах в регионах, что освобождает

от  больших  транспортных  расходов,  как  само  предприятие,  так  и  для  его

заказчиков.

Исходя  из  деления  менеджеров  по  логистике  и  их  задач  следует,  что

доставка  продукции  осуществляется  железнодорожным  или  автомобильным

транспортом.  Транспортные  издержки  состоят  на  70%  из  затрат  на

транспортировку и на 30% из прочих затрат, таких как погрузочно-разгрузочные

работы,  упаковка,  оформление  документации  и  экспедирование.  Доля

транспортных  издержек  в  объеме  поставок  и  в  себестоимости  продукции

составляет  около  40%.  Подобный  высокий  уровень  оказывает  негативный

уровень на увеличение затрат предприятия, и нуждается в совершенствовании

путем  уменьшения  количества  перевозок  транспортным  путем,  а  именно

автомобильном,  и  увеличении  транспортировки  железнодорожным  путем,

который является менее затратным. Подобный вывод можно сделать на основе

анализа  транспортировок  в  страны-покупатели  разными  видами

транспортировок.  В  данные  об  общей  стоимости  также  входят  затраты  на

охрану,  железнодорожный  тариф  и  проплатные  коды.  Рассмотреть  анализ

можно на примере Таблицы 3.1 и Таблицы 3.2.

Таблица 3.1 – Виды транспортировок в страны экспорта
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Наименование

станции

назначения

Железнодорожный

тариф на сборную

продукцию

Предоставлен

ие

Итого Стоимость

одного

холодильника

Крытые вагоны (138-158м3)
Казахстан

(Петропавловск)

84 720 рублей 15 000 рублей 113 617

рублей

454 рублей

Абхазия (Бзыбь)
202 007 рублей 20 000 рублей 242 794

рублей

971 рубль

Таджикистан

(Худжанд)

72 663 рублей 60 000 рублей 300 861

рублей

1 203 рублей

Беларусь

(Гомель)

187 517 рублей 25 000 рублей 232 011

рублей

928 рублей

Афганистан

(Хайратон)

72 663 рублей 85 000 рублей 387 439

рублей

1 550 рублей

Багажные вагоны (250м3)
Азербайджан

(Кишлы)

306 076 рублей 125 000

рублей

489 035

рублей

1 956 рублей

Узбекистан

(Чукурсай)

306 076 рублей 95 000 рублей 459 035

рублей

1 836 рублей

Киргизия

(Бишкек)

112 089 рубль 105 000

рублей

404 203

рублей

1 617 рублей

Таджикистан

(Душамбе)

112 089 рубль 140 000

рублей

477 767

рублей

1 911 рублей

Казахстан

(Локоть)

112 089 рубль 160 000

рублей

612 837

рублей

2 451 рубль

Также  рассмотрению  подлежит  анализ  перевозок  автомобильным

транспортом:

Таблица 3.2 - Затраты на перевозки автомобильным транспортом

Наименование

страны

назначения

Тариф Итого Стоимость  одного

холодильника

Фура 20 тонн

Киргизия 3% 675 000 рублей 7 500 рублей
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Азербайджан 3% 564 200 рублей 6 268 рублей
Узбекистан 3% 630 700 рублей 7 007 рублей
Монголия 3% 646 340 рублей 7 182 рубля
Таджикистан 3% 430 800 рублей 4 786 рублей
Абхазия 3% 450 860 рублей 5 009 рублей
Казахстан 3% 338 130 рублей 3 757 рублей

Сравнивая  данные  по  стоимости  транспортировки  холодильной

продукции, можно заметить, что стоимость за единицу продукции и вмещаемой

партии  автомобильным  путем  гораздо  дороже  чем  любым  видом  вагонов

железнодорожным  путем.  Не  смотря  на  то,  что  доставка  автомобильным

транспортом меньше подвержена деформации продукции в ходе ее загрузки и

транспортировки,  данный  аспект  никак  не  влияет  на  транспортировку

продукции  данного  производителя,  так  как  все  холодильное  оборудование

оснащается прочной упаковкой и имеет определенный план загрузки, который

учитывает  распределение  веса  груза  и  его  габариты,  что  предотвращает

дальнейшие  повреждения  груза  при  любом  виде  транспортировки.  Отсюда

следует,  что  с  целью  сокращению  затрат  предприятию  необходимо

пересмотреть свою логистическую систему. Заключать больше контрактов на

транспортировки  железнодорожным  путем  с  наименьшей  стоимостью  и

наименьшими затратами. Примерами таких стран на основе анализа стоимости

транспортировки могут являться Казахстан, Монголия, Таджикистан и Абхазия.

Помимо  совершенствовании  самой  транспортировки,  предприятие

нуждается  в  изменениях,  направленных  на  доставку  продукции  или  на

совершенствование  ее  реализации. Сейчас  стоимость  доставки  экспортной

продукции  сбыта  имеет  тенденцию  к  повышению,  что  обусловлено

неэффективной  системой  работы  с  компаниями-перевозчиками,  сезонными

изменениями  цен,  связанными  с  началом  работы  и  транспортировки,  или

закрытием ледовых и паромных переправ,  введением новых ограничений на

габариты  груза  и  изменением  тарифов  на  автотранспортные  и

железнодорожные перевозки. 
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Исходя  из  вышеперечисленного,  можно сделать  вывод,  что ключевыми

причинами  недостатков  системы  распределения  предприятия  являются

неэффективные  методы  планирования  объема  продаж,  отсутствие

интегрированного  взаимодействия  между  производством  и  отделом  продаж,

отсутствие индивидуальной работы с уровнем сбыта, а также неэффективная

система работы с компаниями-перевозчиками. В связи с этим руководству ОАО

КЗХ  «Бирюса»  были  предложены  к  рассмотрению  ряд  мероприятий  по

совершенствованию системы грузоперевозок.

В ходе произведенного анализа выяснилось, что методы прогнозирования

объемов поставок,  используемые специалистами предприятия неэффективны.

Неточные прогнозы по объемам поставок,  могут повлечь за  собой неточные

расчеты  расходов  на  складирование,  транспортировку,  гарантийное

обслуживание,  и  неточное  определение  комплекса  мер  по  системе

распределения.  Для  решения  данной  проблемы  необходим  альтернативный

вариант  метода  планирования  объема  продаж,  который  будет  учитывать

особенности  различных  регионов  сбыта,  а  также  планировать  объем

произведенной  продукции  по  отдельным  группам  товаров.  Также  для

улучшения  планирования  объема  продаж,  при  осуществлении  операций  по

продажам,  рекомендуется  внедрить  на  предприятии  более  новые  системные

программы,  которые  позволят  в  комплексе  автоматизировать  задачи

оперативного  и  управленческого  учета,  анализа  и  планирования  торговых

операций,  обеспечив  тем  самым  эффективное  управление  современным

торговым предприятием.

В  ходе  анализа  системы  распределения  ОАО  КЗХ  «Бирюса»  было

выяснено, что точки сбыта продукции отличаются друг от друга по показателям

продаж  различных  групп  продукции  и  стоимости  доставки.  В  связи  с  этим

стало  очевидно,  что  предприятию  необходима  индивидуальная  проработка

системы распределения для каждого региона и страны отдельно.

Для  стран  и  регионов  с  низкими  показателями  продаж  и  высокими

ценами  на  доставку  рекомендуется  провести  анализ  внешних  и  внутренних
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причин  низких  показателей,  по  возможности  перенаправить  некоторые

поставки  с  менее  выгодных  регионов  и  стран  на  другие  с  более  высшими

показателями  объемов  продаж.  На  ряду  с  этим  предприятию  необходимо

пересмотреть  отношения  с  компаниями-перевозчиками.  Предложить,  по

возможности, увеличение частоты поставок тем самым наладить долгосрочные

и доверительные отношения и снизить цену на регулярные поставки.

Таким образом,  предприятию удастся усовершенствовать  свою систему

грузоперевозок  и  транспортировки,  а  также  снизить  связанными  с  ними

издержки.

3.3 Анализ рисков предприятия и мероприятия по их минимизации

На данный момент предприятие ОАО КЗХ «Бирюса» находится на стадии

роста  и  имеет  высокий  уровень  конкуренции  на  рынках  холодильного

оборудования.  Эти  два  фактора  оказывают  влияние  на  формирования

определенных рисков. 

Как правило,  все  виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на

деятельность предпринимателя. При этом изменение одного вида риска может

вызывать изменение большинства остальных. Классификация рисков означает

систематизацию  множества  рисков  на  основании  каких-то  признаков  и

критериев,  позволяющих  объединить  подмножества  рисков  в  более  общие

понятия.  Наиболее  важными  элементами,  положенными  в  основу

классификации рисков, являются:

― время возникновения;

― основные факторы возникновения;

― характер учета;

― характер последствий;

― сфера возникновения и другие.

По характеру учета риски делятся на:
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― Внешние  риски.  К  внешним  рискам  относятся  риски,

непосредственно  не  связанные  с  деятельностью  предприятия  или  его

контактной  аудитории,  такие  как  социальные  группы,  юридические  и

физические  лица,  которые  проявляют  потенциальный и  реальный интерес  к

деятельности  конкретного  предприятия.  На  уровень  внешних  рисков  влияет

очень  большое  количество  факторов  -  политические,  экономические,

демографические, социальные, географические и другие.

― Внутренние  риски.  К  внутренним  рискам  относятся  риски,

обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории.

На  их  уровень  влияет  деловая  активность  руководства  предприятия,  выбор

оптимальной  маркетинговой  стратегии,  политики  и  тактики  и  др.  факторы:

производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации,

уровень производительности труда, техники безопасности.

Если  анализировать  внешнеэкономическую  среду  предприятия,  то  как

правило,  на  нее  оказывают  негативный  эффект  группы  внешних  рисков,

которые связанны с экономической ситуацией на рынке. Она порождает такие

риски,  как усиление конкуренции на  рынке за  счет  демпинга цен крупными

игроками  и  развитие  торговых  сетей,  не  включающей  в  себя  продукцию

предприятия «Бирюса». В первом случае предприятию необходимо удерживать

свои  цены  на  конкурентоспособном  уровне  и  пытаться  приспосабливать  к

новым изменениям во внешней среде, путем технологических и маркетинговых

инструментов.  В  качестве  мероприятия  по  минимизации  второго  вида

экономического  риска,  необходимо  расширять  географию  продаж,  путем

заключения  контрактов  с  новыми  партнерами  и  расширять  ассортимент

продукции для большего охвата рынка, что снизит влияние от появления новых

сторонних торговых сетей.

По факторам возникновения риски подразделяются на:

― Политические  риски  -  это  риски,  обусловленные  изменением

политической обстановки,  влияющей на  предпринимательскую деятельность,
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такие  как  закрытие  границ,  запрет  на  вывоз  товаров,  военные  действия  на

территории страны и другие.

― Экономические  риски  -  это  риски,  обусловленные

неблагоприятными  изменениями  в  экономике  предприятия  или  в  экономике

страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором

сконцентрированы частные  риски,  являются  изменения  конъюнктуры рынка,

несбалансированная ликвидность, изменения уровня управления и другие.

ОАО  КЗХ  «Бирюса»  также  подвержена  другому  виду  риска,  который

связан  со  временем  возникновения,  а  именно  с  сезонными  продажами.  По

результатам  анализа  спроса  на  продукцию,  было  выявлено,  что  пик  спроса

приходится  на  период  с  июня  по  сентябрь.  В  этот  период  предприятие

сталкивается  с  проблемой  низкого  предложения,  а  именно  с  дефицитом

продукции  и  дефицитом  свободного  транспорта  для  ее  транспортировки.

Сталкиваясь  с  подобными проблемами,  предприятию важно  воспользоваться

инструментом  прогнозирования.  Очень  важно  соотносить  объем  продаж  с

уровнем  спроса  и  сезонности,  и  заранее  вносить  коррективы  в  увеличение

уровня производства продукции и ее транспортировки.  

Исходя из вышеперечисленных мероприятий и классификаций различных

видов  рисков,  было  выявлено,  что  предприятие  сможет  снизить  уровень

подверженности  внешним  видам  рисков,  оказывающим  наиболее  сильное

влияние на внешнеэкономическую деятельность предприятия путем принятия

определенных  решений  и  применения  вышеизложенных инструментов,  но  и

также сохранить свою конкурентоспособность и рыночную нишу в России, и

что наиболее важно для внешнеэкономического уровня -  позитивное влияние

от  устранения  рисков  в  других  странах,  куда  предприятие  экспортирует

продукцию.
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3.4 Перспективы  развития  внешнеэкономической  деятельности  ОАО

КЗХ «Бирюса»

Предприятие  разрабатывает  перспективы  своего  производственного  и

социального развития исходя из долгосрочных задач отрасли и с учетом планов

комплексного развития. В рамках развития внешнеэкономической деятельности

предприятие  также  способно  рассмотреть  свою  деятельность  путем  анализа

внутреннего и внешнего рынка.

Внешнеэкономические  связи  объективно  влияют  на  рынок  каждого

региона,  трансформируют  территориально-производственную  структуру,

способствуют адаптации к требованиям мирового рынка.

Исходя  из  вышеизложенных  мероприятий  по  совершенствованию

внешнеэкономической деятельности, предприятие ОАО КЗХ «Бирюса» может

расширить свой рынок сбыта, увеличить свою узнаваемость и закрепить свой

имидж на иностранных рынках, а также стать участником торговой сети. 

Для  увеличения  сбыта  предприятие  может  уже  на  данный  период

модернизировать  свои  коммерческие  предложения  и  их  рассылку,  а  также

провести  анализ  крупных  иностранных  сетей  на  предмет  заключения

совместных  контрактов  о  размещении  и  сотрудничестве.  Предлагаемые

мероприятия  по  совершенствованию  эффективности  системы  распределения

учитывают индивидуальные особенности различных регионов сбыта, помогают

в  планировании  производства  по  отдельным  группам  товаров,  а  также

позволяют  оперативно  принимать  решения  в  случае  появления  как-либо

изменений в системе распределения.

В  перспективе,  предприятие  может  разработать  свою  новую

маркетинговую стратегию, направленную на ряд стран, в которых показатели

экспорта  на  период  с  2015  по  2016  года  являются  самыми  высокими,  что

увеличит уровень дохода.

Предприняв  изменения  во  внешнеэкономической  деятельности,

предприятие сможет повысить свою конкурентоспособность и потеснить своих
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конкурентов,  как  местных  производителей,  так  и  иностранных.  После

улучшения  и  закрепления  позиций  предприятие  может  попробовать  себя  на

новых рынках или в выпуске совершенно новой продукции, так как не будет

нести  большие  издержки  из-за  возможности  эффективной  реализации

продукции на старых ранках.

На данный момент предприятие находится на стадии жизненного цикла,

которая характеризуется как рост, а также исходя из характеристики по матрице

Бостонской  консалтинговой  группы  на  стадии  “Звезды”.  Это  означает,  что

предприятие  еще  готово  выходить  на  новые  рынки,  увеличивать  объемы

производства и получать доход от продаж, а значит является перспективным в

своей внутренней и внешней деятельности,  а  также имеет саму перспективу

развития и наращивания производственных мощностей.  

Помимо этого, в работе было рассмотрено достаточно много примеров,

содержащих интеграцию. Данное определение связанно с  торговыми сетями,

партнерами и странами. В настоящее время крупные компании и предприятия

гораздо  успешнее  реализуют  свою  деятельность  взаимодействия  с  другими

субъектами  экономической  среды.  Данный  аспект  обусловлен  повышением

доверия  потребителей  к  более  распространённому  продукту  и  к  продукту

качество  которого  готовы  подтвердить  третьи  лица  в  виде  других  крупных

предприятий,  организаций  по  норм  контролю  и  других  известных

представителей.

Таким  образом,  предприятие  ОАО КЗХ  «Бирюса»  способно  увеличить

свои  продажи  и  сбытовую  деятельность,  продолжить  маркетинговые

исследование  и  внедрения,  а  также  закрепить  и  усилить  свои  позиции  на

иностранных  рынках.  Это  послужит  базой  для  рассмотрения  других

показателей и видов работ предприятия.

В конечном итоге, предприятие ОАО КЗХ «Бирюса» может еще больше

преуспеть  в  своих  ключевых  направлениях,  включая  проанализированную

внешнеэкономическую деятельность, изменение направлений и инструментов,

которые предприятию еще предстоит реализовать и применить на практике, а
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также простроить дальнейшую стратегию освоение рынков в других странах и

производства более совершенной и новой продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшим  направлением  развития  предприятия  является

внешнеэкономическая  деятельность.  Данное  направление  отвечает  за

взаимодействие с иностранными потребителями и сетями.

Предлагаемые Белоусовой В.М. рекомендации для предприятия ОАО КЗХ

«Бирюса»  направлены  на  совершенствование  инструментария  в  реализации

методов внешнеэкономической деятельности внутри предприятия.

В  рамках  работы  автором  указаны  предложения  по  созданию  и

изменению  методики  транспортировки  и  экспорта,  а  также  определенные

маркетинговые и структурные изменения. 

Рассмотренные  меры  внешнеэкономической  деятельности  несут  под

собой  определенные  управленческие  решения,  но  данные  меры  имеют

определенные затраты на реализацию и необходимые ресурсы.

В работе разобраны теоретические понятия и виды внешнеэкономической

деятельности, а также правовые статьи и государственные органы на которые

она опирается и которые осуществляют ее мониторинг. Также, в данной работе

проведен анализ ключевых показателей, таких как рентабельность,  основные

средства  и  платежеспособность,  а  также  характеристика  предприятия  и  его

продукции.  Помимо  этого,  в  работе  проведен  анализ  рисков  предприятия  и

анализ  экспорта,  что  является  базисом  для  разработки  мер  по

совершенствованию внешнеэкономической деятельности. Сами меры включают

необходимые нововведения или дополнения к уже имеющимся управленческим

решениям. Все мероприятия направлены на улучшение экспорта предприятия и

его взаимодействие  с  другими  странами,  а  также на  изменения  в  структуре

одного из отделов предприятия и внедрение новых маркетинговых предложений

и специальных программ.

Анализ  внешнеэкономической  деятельности  предприятия  ОАО  КЗХ

«Бирюса» показал, что предприятие находится на устойчивой стадии роста и
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имеет  необходимые  характеристики  для  совершенствования  своей  работы,

поэтому  в  работе  также  указаны  перспективы  дальнейшего  развития

внешнеэкономической деятельности.   
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