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настоящее время развитие российской 
рыночной экономики происходит в ус-
ловиях высокой неопределенности 
и нестабильности внешней среды, стре-
мительного развития новых техноло-
гий, роста диверсификации деятельно-
сти и ужесточения конкуренции среди 
хозяйствующих субъектов [1]. Все это 
требует от предприятий, в том числе 
предприятий внешнеэкономической 
деятельности (далее — ВЭД), новых 
подходов к управлению. На первый 
план должны выходить экономические 
критерии эффективности хозяйствую-
щего субъекта, поскольку в процессе 
управления предприятием значитель-
ное место занимает разработка единой 
финансовой политики и ее последую-
щая реализация. 

Главная цель управления финанса-
ми на предприятии — максимизация 
его рыночной стоимости, что обеспечи-
вает рост благосостояния его собствен-
ников, удовлетворяет их финансовые 
интересы и приводит к улучшению 
экономического положения предприя-
тия на рынке.

Финансовое состояние предприя-
тий является важной характеристи-
кой их экономической деятельности, 
финансового потенциала при деловом 
взаимодействии, конкурентоспособ-
ности, гарантии экономических инте-
ресов предприятия и его партнеров. 
Сведения о финансовом состоянии 
предприятия отражаются в его бух-
галтерском балансе и управленческой 
отчетности.

Приведем основные факторы, влия-
ющие на финансовое положение пред-
приятия [2], а именно:
 экономическая и финансово-кредит-

ная политика Правительства РФ;
 положение предприятия на рынке, 

в том числе финансовом;

 состав и структура выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг;
 возможность обеспечить потребности 

собственного капитала за счет получе-
ния прибыли в результате увеличения 
выручки от реализации;
 повышение скорости оборачиваемо-

сти оборотных средств (активов) и др.
Одним из элементов обеспечения 

финансовой устойчивости всех хозяй-
ствующих субъектов, на наш взгляд, 
является необходимость с определен-
ной регулярностью оценивать финан-
совое состояние предприятия и его по-
тенциальных конкурентов. 

Цель оценки — выявление основ-
ных факторов, оказывающих влияние 
на финансовую состоятельность пред-
приятия, а также для прогноза тенден-
ций изменения его роста и разработки 
стратегии развития бизнеса.

Оценка финансового состояния 
предприятия осуществляется путем 
проведения анализа состава и струк-
туры его активов, их движения и со-
стояния, состава и структуры источни-
ков заемного и собственного капитала, 
анализа характеристик и свойств его 
финансовой устойчивости. Анализ фи-
нансового состояния является аналити-
ческой процедурой, с помощью которой 
выявляются слабые стороны финансо-
вого механизма бизнеса и разрабатыва-
ются мероприятия по его улучшению.

Также на финансовое положение 
предприятия оказывает влияние его 
конкурентоспособность, которая как 
характеристика конечного результата 
его деятельности является показателем 
относительным, где базой для сравне-
ния выступают показатели, использу-
емые для оценки конкурентоспособно-
сти конкурентов.

Конкурентоспособность предприя-
тия выступает динамической категори-
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Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий
Исследуются понятия финансов внешнеэкономической деятельности государства, предприятий и их 
взаимосвязи в управлении экономикой страны, говорится об особенностях формирования финансов ВЭД 
отечественных предприятий, их сущности и основных характеристиках как составной части государственных 
финансов для развития международного экономического сотрудничества

В
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ей, поскольку ее изменение во времени 
обусловлено как внешними фактора-
ми, которые в незначительной степени 
зависят от организации, так и внутрен-
ними, целиком определяемыми руко-
водителем предприятия [3].

В связи с этим считаем, что пра-
вильно выбранная финансовая поли-
тика предприятия становится одним 
из главных экономических рычагов 
организации общественного воспроиз-
водства, что должно привести к разви-
тию национальной экономики в целом.

Рассмотрим роль финансов внеш-
неэкономической деятельности пред-
приятий в экономике государства.

Отметим, что ВЭД связана с орга-
низацией экспорта, импорта, выходом 
на внешние рынки и т.д., с развитием 
внешнеэкономических связей между 
странами, валютно-финансовых и кре-
дитных отношений, международного 
разделения труда.

К внешнеэкономическим связям 
относятся международные отноше-

ния (хозяйственные, торговые, поли-
тические и др.), включающие обмен 
товарами, способы экономического 
взаимодействия, научно-техническое 
сотрудничество, кооперацию, совмест-
ное предпринимательство.

Внешнеэкономическая деятельность 
осуществляется на разных уровнях [4]:
 на уровне государства реализуется 

межгосударственное регулирование 
на валютной основе с помощью специ-
альных мер;
 на уровне предприятий проводит-

ся экспорт и импорт продукции, осу-
ществляются кооперация и интеграция 
производства, составляются и выпол-
няются контракты с иностранными 
партнерами. 

Рассмотрим основные задачи разви-
тия и функции ВЭД (табл. 1). Как вид-
но из таблицы, решение поставленных 
задач и выполняемые функции ВЭД 
должны способствовать экономиче-
скому росту страны. Таким образом, 
каждое предприятие ВЭД вносит свой 
вклад в обеспечение роста экономиче-
ских показателей государства.

К финансам ВЭД относятся фи-
нансы государства, финансы предприя-
тий и организаций различных форм 
собственности. Финансы предприятий, 
действующих в сфере ВЭД, определя-
ют систему формирования и использо-
вания фондов денежных средств в на-
циональной и иностранной валюте.

Необходимо отметить, что финансы 
ВЭД в качестве особой формы дея-
тельности имеют специфические чер-
ты и отношения (табл. 2). Управление 

Таблица 1
Перечень основных задач развития и функций ВЭД 
[List of the development and foreign economic activity functions’ main tasks]

Основные задачи развития ВЭД [Main objectives] Основные функции ВЭД [Main functions]

 Использование особенностей мирового рынка путем 

выбора материальных и трудовых ресурсов производства

 Выбор путей и форм сбыта готовой продукции с целью 

получения максимальной прибыли

 Выбор соответствующего интересам предприятия 

партнера при кооперации производства

 Выбор способов и возможностей укрепления 

экономического потенциала предприятия

 Создание условий для экономической стабильности 

взаимосвязанных подразделений предприятия

 Обеспечение равного уровня экономического 

и национального развития

 Соизмерение различных издержек производства 

в национальной и мировой экономике

 Использование преимуществ международного 

разделения труда

 Повышение эффективности национальной 

экономики

 Преодоление кризисных ситуаций в рыночных 

условиях хозяйствования

Правильно выбранная финансовая 
политика предприятия становится 
одним из главных экономических 
рычагов организации общественного 
воспроизводства, что должно привести 
к развитию национальной экономики 
в целом
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этими финансами производится с по-
мощью совокупности финансово-кре-
дитных механизмов. Рассмотрим уров-
ни структуры органов управления ВЭД 
(табл. 3).

Отметим, что на уровне предприя-
тия управление финансами ВЭД осу-
ществляется внешнеторговым аппара-
том различной структуры, зависящей 
от размера, формы управления, органи-
зационной схемы предприятия, харак-
тера производственной деятельности, 
внешних условий и экспорта.

Финансы внешнеэкономической 
деятельности положительно влияют 
на развитие экономики страны в раз-
личных аспектах [5]:
1. Получение страной валютной вы-
ручки в результате осуществления 
экспорта за счет таможенных сборов, 
НДС, акцизов, неналоговых поступле-
ний способствует финансовой стаби-
лизации и увеличивает федеральный 
и региональный бюджеты страны.
2. В результате импорта прогрессив-
ного оборудования и новейших тех-
нологий повышается технологический 
уровень производства. Под влиянием 
научно-технического прогресса ускоря-
ются темпы замены морально устарев-
шей техники и технологий, увеличива-
ются расходы на научно-технический 
прогресс. 
3. Долгосрочные международные свя-
зи способствуют развитию совместной 
деятельности, повышению конкуренто-
способности продукции. К направлени-
ям совместной деятельности относятся:

 приобретение технологического обо-
рудования в комплекте;
 монтаж и наладка работы импортного 

оборудования;
 повышение квалификации персонала 

предприятий и оказание консультаци-
онных услуг; 
 приобретение лицензий и патентов 

на новые производственные техноло-
гии; 
 использование иностранных инвести-

ций для внедрения в производство со-
временного оборудования и технологий.
4. Национальные предприятия, уча-
ствуя в международных экономиче-
ских отношениях, имеют тенденцию 
к увеличению прибыльности и рента-
бельности.
5. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации предприятие 
получает возможность самостоятель-
но распоряжаться своими финанса-
ми и само определяет формы, методы 
и объемы работы на внешнем рынке.

Таблица 2 
Специфические черты и отношения финансов ВЭД [Specific finance features and relations of foreign economic activity]

Специфические черты финансов ВЭД

[Specific finance features]

Специфические отношения финансов ВЭД

[Specific finance relations]

 Область их существования ограничена ВЭД

 Учитываются в национальной и в иностранной 

валюте

 Распределением финансов ВЭД занимаются 

национальные юридические и физические лица, 

иностранные государства, международные 

организации, иностранные юридические 

и физические лица

 Формирование финансов ВЭД осуществляется 

с помощью международных валютно-кредитных 

отношений

 Купля-продажа продукции, кредиты и займы, штрафные санкции по договорам и т.п. 

(отношения между резидентами и нерезидентами)

 Выплата зарплаты, вознаграждений, распределение средств фонда потребления (отношения 

между предприятием и работниками)

 Платежи в бюджет в национальной валюте, распределение валютной выручки в иностранной 

валюте, покупка валюты, получение иностранных кредитов под гарантию правительства и т.п. 

(отношения между предприятием и финансовой системой)

 Действия со ссудами и кредитами (отношения между предприятием и кредитной системой)

 Формирование уставного фонда, распределение доходов и др. (отношения между партнерами 

совместного предприятия)

 Валютная помощь, выдача и погашение ссуд и т.д. (отношения между государствами 

и международными организациями)

Таблица 3 
Уровни структуры органов управления ВЭД 
[Control structure levels of foreign economic activity]

Уровень структуры

[Structure level]

Содержание уровня

[Level сontent]

Общегосударственный  Парламент, президент, правительство

Функциональный  Министерство иностранных дел 

 Министерство экономического развития 

 Министерство финансов 

 Центральный банк 

Хозяйственный  Субъекты хозяйственной деятельности в сфере производства 

и обращения
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Таким образом, финансы ВЭД 
предприятий — это составная часть 
и источник доходов государственных 
финансов, которые способствуют ин-
теграции в мировую экономику и ре-
ализуют финансовую политику го-
сударства в области международного 
сотрудничества.

Вместе с тем, интеграция России 
в мировое экономическое простран-
ство, повысившаяся роль внешнеэко-
номических связей в развитии эконо-
мики страны обусловливают необходи-
мость разработки научно обоснованной 
внешнеэкономической стратегии для 
каждого хозяйствующего субъекта, ак-
тивно способствующей развитию РФ 
за счет более эффективного использо-
вания имеющихся и потенциальных 
конкурентных возможностей каждого 
предприятия.

В связи с этим считаем, что для раз-
вития ВЭД отечественных предприя-
тий необходимо следующее:
1. На законодательном уровне Россий-
ской Федерации усовершенствовать 
систему государственного регулиро-
вания ВЭД, которая будет более эф-
фективно обеспечивать национальные 
интересы и интересы российских пред-

приятий в процессе международного 
экономического сотрудничества с уче-
том изменившихся в последние годы 
условий внешней среды.
2. Более эффективно применять ком-
плексную национальную систему под-
держки развития ВЭД в целях со-
здания благоприятных условий для 
расширения деятельности отечествен-
ных предприятий на международном 
рынке.
3. Сократить административные про-
цедуры и барьеры в сфере международ-
ной торговли путем отмены избыточ-
ных требований при лицензировании 
экспорта и осуществления валютного 
контроля, то есть более эффективно 
применять принцип «одного окна» при 
взаимодействии субъектов междуна-
родной торговли и контролирующих 
органов.
4. Развивать существующую систему 
таможенного администрирования, что 
должно привести к оптимизации про-
цессов совершения предприятиями 
ВЭД таможенных операций.
5. При поддержке государственных ор-
ганов чаще проводить международные 
ярмарки и форумы с привлечением 
предприятий внешнеэкономической 
деятельности, что приведет к расшире-
нию их участия в выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности.

Полагаем, что предложенные нами 
мероприятия будут способствовать со-
зданию условий для достижения Рос-
сийской Федерацией лидирующих по-
зиций в мировой экономике на основе 
эффективного участия отечественных 
предприятий во внешнеэкономической 
деятельности. 

 Статья поступила 
в редакцию 10.10.2019
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We have investigated the concept of finance of the foreign economic activity of the state, 
enterprises and their relationship in the country’s economy management. We believe 
that this topic is very relevant due to the fact that the development of foreign economic 
activity today is characterized by certain features: the rights of branch departments 
and ministries, associations and enterprises to enter the international market are 
expanding; the number of foreign trade participants is growing in the country; the 
regulatory and legal framework in this area has been formed and is being improved. The 
subject of the article is to show the features of domestic enterprises’ foreign economic 
activity formation for the national economy. Its purpose is to identify the essence and 
main characteristics of the enterprises’ foreign economic activity finance as an integral 
part and sources of state finances revenue for the international economic cooperation 
development.
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В связи с переходом на ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 

было организовано обучение специалистов испытательных 

и калибровочных лабораторий

29–31 октября 2019 года Санкт-Петербургский 

филиал АСМС совместно с Федеральным автономным 

учреждением «Национальный институт аккредитации» 

в Санкт-Петербурге провели повышение квалификации 

специалистов предприятий и организаций в связи 

с предстоящим переходом на ГОСТ ISO/IES 17025–2019.

Обучение проводилось по программе «Практическая 

реализация требований межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования 

к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» и вызвало большой интерес 

у специалистов. 

В рамках обучения были рассмотрены основные 

требования, предъявляемые к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий, 

разъяснены требования ГОСТ ISO/IES 17025–2019, 

осуществлена подготовка внутренних аудиторов 

для проведения внутренних проверок системы 

менеджмента качества испытательных и калибровочных 

лабораторий.

По материалам Санкт-Петербургского филиала АСМС 

СОБЫТИЕ

Обучение специалистов испытательных и калибровочных 
лабораторий 
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