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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения внешнеэкономической деятельности каждого 

хозяйствующего субъекта определена передовыми методами ведения, а также 

функционирование бизнеса в условиях прогрессивного рынка.  

На данном этапе развития внешнеэкономическая деятельность есть ничто иное 

как совокупность товарно-финансовых отношений с иностранными субъектами, 

поэтому предприятия должны поддерживать их с целью реализации экспортных и 

импортных операций. В то же время для поддержания этих отношений и их 

дальнейшего развития, организациям необходимо вырабатывать стратегии выхода на 

новые рынки в другие страны, а также стратегий сохранения своих позиций. При 

постановке целей организация может сталкиваться с рисками, а также с 

определенными показателями, которые будут нуждаться в анализе и дальнейшем 

прогнозировании, для этого организация может прибегать к специальным 

аналитическим инструментам, новым решениям в управлении, которые в 

последующем помогут организации достичь поставленных целей.  

Таким образом, актуальностью изучения методов усовершенствования 

внешнеэкономической деятельности организации является то, что именно они 

представляются наиболее важными, а также эффективными элементами для выбора 

дальнейшего развития организации и при ее структурировании. 

Цель бакалаврской работы заключается в анализе и оценке 

внешнеэкономической деятельности ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Исходя из поставленной цели, в работе реализованы такие задачи как: 

- выделение теоретических аспектов в организации внешнеэкономической 

деятельности; 

- выполнения анализа внешнеэкономической деятельности пивоваренных 

предприятий в России и Сибирском федеральном округе; 

- выполнение анализа деятельности ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», 

его угрозы и дальнейшие возможности развития на внешнем рынке. 

- выделение недостатков во внешнеэкономической деятельности организации; 
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Объектом данного исследования является ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод». 

Предметом данного исследования является внешнеэкономическая деятельность 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Теоретическую основу проведенного исследования составили работы 

отечественных ученых экономистов, а также зарубежных специалистов по таким 

вопросам как: системы управления предприятиями, внешнеэкономическая 

деятельность в частности международный менеджмент.  

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили такие 

источники как: учебная литература, монографическая литература - российская и 

зарубежная, нормативно- правовые материалы и документы, а также справочные 

материалы, которые показывают функционирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия, включая бухгалтерскую и финансовую отчетность ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» за 2016-2018 гг.  

В процессе изучения были применены методы экономического, 

сравнительного, системного и финансового анализа, включая методы 

экономического математического моделирования, расчета экономической 

эффективности.  

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников и 

литературы. 

В первом разделе представлен теоретический аспект внешнеэкономической 

деятельности предприятия, предоставлена проанализированная нормативно-

правовая, а также законодательная база, которая определяет требования к 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Во втором разделе изучена и проанализирована внешнеэкономическая 

деятельность пивоваренных предприятий в Российской Федерации и в Сибирском 

федеральном округе, а также в Алтайском крае, дана оценка анализируемой 

деятельности, выявлены позитивные и негативные аспекты. 
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В третьем разделе изучен и проанализирован объект исследования, в частности 

изучены показатели характеризующие внешнеэкономическую деятельность ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод», и сделан вывод об основных предпосылках 

усовершенствования внешнеэкономической деятельности объекта. 

В заключении сформулированы основные выводы и предоставлены результаты 

для объекта исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение внешнеэкономической деятельности. Формы и виды 

внешнеэкономической деятельности 

Для каждой страны внешнеэкономическая деятельность — это безусловно 

главное условие экономического роста. Для современно мира особенно становится 

характерна международная экономическая интеграция, транснационализация, 

международное разделение труда, а также глобализация мирового хозяйства, что 

делает внешнеэкономическую деятельность особенно актуальной [5, c.70].  

Внешнеэкономическая деятельность составляет основу международных 

экономических отношений, она способствует в усилении конкурентоспособности 

между различными странами и различными хозяйствующими субъектами в борьбе за 

долю на мировом рынке. Главная черта, которая характеризует развитие экономики в 

современном мире – это глобализация на всех уровнях, значит она включает не только 

уровень государства и его регионов, но также включает предприятия [12.155].  

В свою очередь, внешнеэкономическая деятельность берет свое начало в далеком 

прошлом, и поэтому является исторической и финансовой категорией. Если говорить 

о внешнеэкономической деятельности как об исторической группе, то можно понять, 

что она является результатом цивилизации, возникшей с появлением стран и 

развивающейся одновременно вместе с ними. Если же анализировать 

внешнеэкономическую деятельность как экономическую категорию, то она будет 

являться системой международных экономических отношений, охватывающей все 

сферы финансовой жизни государства (включая производственную, торговую, 

инвестиционную). 

Если говорить об определении термина «внешнеэкономическая деятельность», то 

можно интерпретировать его как степень экономической активности, связанной с 

международным сотрудничеством в области производства, экспорта, импорта. 

товары, работы, услуги и выход компании на зарубежный рынок [30, c.172]. 

В свою очередь сущность внешнеэкономической деятельности характеризуют ее 

функции (рисунок 1.1): 
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Рисунок 1.1 – Функции внешнеэкономической деятельности 

 

 Внешнеэкономическая деятельность осуществляется при помощи 

использования внешнеэкономических связей. Внешнеэкономические связи 

представляют собой сложную систему различных форм международного 

сотрудничества во всех секторах экономики и, будучи экономической категорией, 

представляют собой систему, возникающую при перемещении различных ресурсов 

между государствами, их регионами, а также предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами [16, c. 176] 

 Стоит отметить, что структурной единицей внешнеэкономической 

деятельности является «внешнеэкономическая операция» - комплексные действия 

разных контрагентов по подготовке, заключению, а также исполнению торговой, 

инвестиционной или какой-либо другой сделки, носящей экономический характер.  

 Направления внешнеэкономических операций можно разделить на такие как 

(рисунок 1.2): 
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Рисунок 1.2 – Направления внешнеэкономических операций 

 

На предприятия (фирмы, организации) возлагается полная самостоятельность, 

при заключении экспортно-импортной сделки, в выборе номенклатуры товара исходя 

из собственных возможностей включающих материально-сырьевые, 

производственно-технологические и финансовые, а также исходя из цен, объема и 

сроков предоставления. 

 Стоит отметить, что внешнеэкономическая деятельность может представляться 

как совокупность определенного набора внешнеэкономических функций 

хозяйствующего субъекта (субъект, самостоятельно осуществляющий 

внешнеэкономические операции с контрагентами) [9, c. 255]. Все субъекты можно 

разделить на уровни (рисунок 1.3): 

 

 
*Все субъекты микроуровня должны иметь гражданскую правоспособность или быть 

зарегистрированными и постоянно проживать (осуществлять деятельность) на 

территории РФ 
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Рисунок 1.3 – Субъекты внешнеэкономической деятельности 

 

Внешнеторговая деятельность в свою очередь охватывает все виды ресурсов, 

товаров, услуг, которые создаются во всех секторах и сферах экономики, а также 

ценные бумаги, научные, технические и интеллектуальные продукты, за 

исключением объектов, использование которых во внешнеторговой деятельности 

запрещено. 

Для осуществления внешнеэкономической деятельности нужно определить ее 

виды и формы (таблица 1.1): 

Таблица 1.1 – Виды и формы внешнеэкономической деятельности 

№ Форма Вид 

1 Внешняя торговля Экспорт - товары или услуги произведенные на территории 

страны и поставляемые за ее границу. 

Импорт - товары или услуги, произведенные на территории 

другой странны и ввозимые на территорию страны-потребителя. 

Реэкспорт - перепродажа товаров или услуг раннее вывезенных 

с территории страны (без переработки на территории страны).  

Реимпорт - возврат раннее вывезенных товаров (без переработки 

на территории иностранного государства). 

Встречная торговля - служат для достижения баланса 

экспортно-импортных операций (пример: бартер). 

Оказание услуг и выполнение работ. 

2 Военно- 

техническое 

сотрудничество с 

иностранными 

государствами 

Производство, разработка, поставка, закупка продукции, 

имеющей военное назначение.  

 

3 Научно-техническое и 

научно- 

производственное 

сотрудничество 

Производственное кооперирование; СП; выполнение НИОКР; 

предоставление высокотехнологических услуг; торговля 

лицензиями, патентами, регистрация товарных знаков. 

4 Строительство и 

проектно- 

строительные 

услуги 

Разработка, модернизация и постройка различных объектов на 

территории зарубежных стран при участии российских 

предприятий и наоборот; инжиниринг. 

5 Инвестиционное 

сотрудничество 

Привлечение иностранных инвестиций и зарубежное 

инвестирование. 

6 Сотрудничество в 

валютно-финансовой 

сфере 

Кредиты, займы, финансирование проектов, осуществление 

платежно-расчетных и страховых операций. 

7 Лизинг Сдача в аренду российским арендодателями 

машиностроительной продукции, транспорта; аренда 

российскими субъектами у иностранных лизингодателей 
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8 Сотрудничество 

на компенсационной 

основе 

Простые и сложные компенсационные сделки, переработка 

давальческого сырья (толлинг) и виды встречной торговли 

9 Сотрудничество 

в области транспорта 

Международные перевозки грузов; транзитные перевозки; 

транспортно-экспедиционное обслуживание 

10 Сотрудничество 

в области связи, СМИ 

ТВ; радиовещание; газетно-журнальная продукция; 

документально-кинематографическая продукция 

11 Социально-

культурные услуги 

Розничная торговля; общественное питание; гостиничное 

хозяйство; образование; здравоохранение; физкультура и спорт; 

торговля авторскими правами 

12 Издательско- 

полиграфическая 

деятельность 

Написание научных трудов, книг, публикация статей совместно 

с иностранными партнерами 

13 Иностранный туризм Экспорт и импорт туристических услуг 

14 Внешнеэкономическая 

реклама 

Продвижение российской продукции на внешних рынках и 

реализация иностранной продукции внутри страны 

15 Сотрудничество в 

области рыбного 

хозяйства 

Промысел российских судов в морских экономических зонах 

зарубежных стран и наоборот промысел иностранных судов в 

водах Российской федерации; реализация морской продукции в 

Российской федерации и за ее пределами 

16 Прибрежная и 

приграничная 

торговля 

Продвижение и реализация российской продукции на внешних 

рынках приграничных территорий 

Для того чтобы разработать стратегию экспорта или импорта, поставить 

основные задачи, предприятию нужно сопоставить преимущества и недостатки для 

внешнеэкономической деятельности [42, c. 38]. 

 Среди преимуществ можно выделить увеличение объемов продаж, расширение 

рынков сбыта; приобретение знаний о местных рынках; возможность избежать 

ограничений на иностранные инвестиции. 

 Среди недостатков можно выделить уязвимость к тарифным и нетарифным 

ограничениям на торговлю; сложности с доставкой грузов; потенциальные 

конфликты с дистрибьюторами.  

При правильном взаимодействии с контрагентами предприятиям 

предоставляется возможность интегрирования в мировые процессы 

(производственные, торговые, экономические) на основе использования 

международного разделения труда, а также развитие производственной мощности и 

разработка конкурентных преимуществ для увеличения доли на мировом рынке.  

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 
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По своей сути внешнеэкономические отношения и связи являются достаточно 

многоуровневой системой как с прямыми, так и с обратными связями. И поэтому в 

регулировании внешнеэкономической деятельности выделяют три уровня (рисунок 

1.4):  

 

 

Рисунок 1.4 – Уровни регулирования внешнеэкономической деятельности 

Если говорить о субъектах внешнеэкономической деятельности, то стоит 

выделить такие как (рисунок 1.5):   

 

 

Рисунок 1.5 – Субъекты внешнеэкономической деятельности 

 

Существуют различные формы регулирования, но зачастую выделяют два типа: 

административные, экономические [33, c. 149].  

Следует отметить, что на уровне предприятий регулирование и управление 

внешнеэкономической деятельностью осуществляется с использованием различных 
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инструментов, таких как стратегические, финансовые, организационные, 

инфраструктурные и логистические, информационные и маркетинговые, а также 

производственные (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Регулирование внешнеэкономической деятельности на микроуровне.  

Микроуровень (уровень национальных участников внешнеэкономических связей) 

Это особая сфера деятельности национальных экономических единиц, ориентированная на 

ВЭС, основанная на международном разделении труда. 

 

Объекты 

 

Субъекты Инструменты регулирования 

Товары в 

материальной 

форме; 

услуги; 

технологии; 

капитал; 

рабочая сила. 

Фирмы; 

международные 

корпорации; 

союзы 

предпринимателей; 

государственные 

органы и 

организации, 

занимающиеся 

ВЭД. 

Стратегические инструменты: выбор стратегического 

профиля ВЭД; стратегическое планирование ВЭД. 

 

Финансовые инструменты: используются 

международные расчетные методы (например, 

банковские переводы, чеки, векселя и т.д.); 

использование методов финансирования внешней 

торговли (в том числе форфейтинг, лизинг и т. д.); 

использование методов управления рисками в 

международных расчетах (включая хеджирование, 

выбор валютных цен и т. д.); финансовый контроль. 

 

Организационные инструменты: изменение 

организационных структур управления ВЭД. 

 

Инфраструктурно-логистические инструменты: 

использование маркетинговых компаний; использование 

дилерской сети; создание сервисных центров; работу на 

биржах; улучшение инфраструктуры; создание 

автоматизированных систем управления складом. 

 

Информационно-маркетинговые инструменты: 

международная сегментация; ценовая, рекламная 

политика; участие в выставках и ярмарках; 

использования Интернета. 

 

Производственные инструменты: осуществление 

НИОКР; инвестиционно-инновационное обеспечение; 

воспроизводство основных фондов, система 

менеджмента качества (СМК). 

 

 Если говорить о макроэкономическом регулировании (таблица 1.3), то стоит 

отметить, что оно включает в себя два компонента: государственное регулирование и 

регулирование национальными неправительственными учреждениями [39, c. 67]. 



  13 

Таблица 1.3 – Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

(цели и принципы) 

Государственное регулирование ВЭД  

Это система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

призванная содействовать развитию ВЭД в интересах национальной экономики. 

 

Цели государственного 

регулирования 

 

Принципы государственного регулирования 

– содействие обеспечению 

сбалансированности экономики и 

баланса внутреннего рынка; 

– создание условий для 

прогрессивного роста 

экономики; 

– создание благоприятных 

условий для привлечения 

экономики РФ в систему 

мирового разделения труда и ее 

приближение к рыночным 

структурам зарубежных стран; 

- защита экономических 

интересов субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- создание равных возможностей 

для всех субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности; 

- поощрение конкуренции и 

ликвидация монополизма в этой 

области. 

1) внешнеторговая политика - неотъемлемая часть 

внешней политики Российской Федерации; 

2) единство системы государственного регулирования 

внешней торговли и контроля за ее реализацией; 

3) единство проводимой политики экспортного контроля 

для реализации государственных задач по обеспечению 

национальной безопасности, политических, 

экономических и военных интересов, а также выполнения 

международных обязательств Российской Федерации по 

предотвращению экспорта оружия массового 

уничтожения и другие наиболее опасные виды оружия; 

4) единство таможенной территории Российской 

Федерации; 

5) приоритет экономических мер государственного 

регулирования внешней торговли; 

6) равенство участников внешней торговли и отсутствие 

дискриминации; 

7) государственная защита прав и законных интересов 

участников внешней торговли; 

8) исключение необоснованного вмешательства 

государства и его органов в деятельность внешней 

торговли, нанесения ущерба его участникам и экономике 

Российской Федерации в целом. 

 

Стоит отметить что в Российской Федерации существует система органов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, каждый из 

органов выполняет свои задачи и имеет свои направления в реализации 

внешнеэкономической деятельности (таблица 1.4) [44, c. 319]. 

Таблица 1.4 – Система органов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Органы Функции 
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Высшие 

органы 

государственно

й власти 

Высший уровень ВЭД сосредоточен в главных органах российской 

государственной власти – это Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство РФ, и органы исполнительной власти. 

На данном уровне издаются нормативно-правовые акты (кодексы, законы), 

которые формируют организационные, правовые и экономические условия, а 

также правила, которые являются обязательными для всех участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Отраслевые 

органы 

Различные сферы внешнеэкономической деятельности в настоящее время 

подчиняются нескольким федеральным органам исполнительной власти в 

пределах своих полномочий, установленных Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации. 

В результате административной реформы 2004 года была создана 

трехуровневая федеральная исполнительная система: 

1) министерства, ответственные за формирование социально-экономической 

политики и правовых норм в соответствующих областях; 

2) службы, осуществляющие государственный контроль и надзор; 

3) агентства по управлению государственным имуществом и 

предоставлением государственных услуг. 

С 2000 года основные вопросы внешнеэкономической деятельности находятся 

в ведении Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации, наделенного многочисленными функциями, включая разработку 

государственной политики и правового регулирования в сфере 

внешнеэкономической деятельности, инвестиционной деятельности, создание 

и эксплуатация особых экономических зон (ОЭЗ) в Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба (ФТС), подчиняющаяся правительству 

Российской Федерации, ФТС обеспечивает таможенное оформление и 

контроль всех внешнеторговых товаров, которые пересекают границу 

Российской Федерации. 

Центральный банк (Банк России) управляет банковской системой страны. 

Включает государственные и негосударственные банки. Банк России 

лицензирует операции в иностранной валюте всеми коммерческими банками, 

обслуживающими участников внешней торговли. 

Территориальн

ые 

(региональные) 

органы 

Министерство экономического развития осуществляет руководство 

деятельностью своих территориальных органов (управление представителями 

и их представительствами) в федеральных округах, отдельных регионах и 

субъектах Российской Федерации. 

  

 Для внешнеэкономической деятельности важную роль играют такие 

организации, которые содействуют развитию взаимосвязей между зарубежными 

контрагентами – Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации.  

 Большинство юридических лиц объединилось в ассоциации, союзы, лиги, а 

также гильдии для того чтобы обеспечить защиту интересов своих членов; для 
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дальнейшего развития деловых связей, их укрепление. Организации, которые 

содействуют развитию внешнеэкономической деятельности относятся к группам 

научных и исследовательских, консультационных и информационных, редакционных 

и издательских учреждений и учебных заведений.  

 Стоит отметить, что так же для развития внешнеэкономической деятельности 

выделают важную часть, которую составляют иностранные представители и 

организации. В эту часть входят торговые представительства Российской Федерации 

в других странах и постоянные представительства Российской Федерации при 

международных экономических организациях, работниками которых являются 

представители Министерства экономического развития [13, c. 297].  

 Для того чтобы понять сущность межгосударственного регулирования и 

определить объекты этого уровня регулирования внешнеэкономической 

деятельности, обратимся к таблице 1.5. 

Таблица 1.5 -  Регулирование внешнеэкономической деятельности на мегауровне 

Межгосударственное регулирование ВЭД  

Это совокупность добровольно принимаемых на себя различными странами обязательств и 

общих правил действия в сфере ВЭД. 

 

Объекты Субъекты Задачи Инструменты 

Различные формы 

внешнеэкономической 

деятельности  

Национальные 

государственные 

органы, 

международные 

межправительственные 

организации 

Основной задачей 

является разработка 

условий для 

международного 

сотрудничества, 

правовых норм, 

принципов, на основе 

которых страны 

строят свои 

отношения во 

внешнеэкономической 

сфере. 

Торговые договоры, 

соглашения об 

экономическом 

техническом 

сотрудничестве, 

соглашения о 

финансовой помощи, 

конвенции, 

резолюции, 

руководства и 

типовые контракты. 

 

 

 

1.3Управление и оценка внешнеэкономической деятельности на предприятии 

У каждой страны и у каждого народа есть свои обычаи и традиции, а также есть 

свои принципы, свои правила, свои особенности и ценности, которые формировались 

тысячелетиями, есть свои обычаи и все это трактует тому или иному народу как вести 



  16 

бизнес. Если знать особенности ведения бизнеса у каждой страны или народа, это 

значительно облегчит и повысит эффективность управления [30,432]. 

Не зная, как создать подходящую среду и приятный психологический климат 

при работе с сотрудниками компании и зарубежными деловыми партнерами, 

представители иностранных компаний представляют угрозу для компании в плане 

дальнейшей внешней работы. Поэтому многоуровневые организации с тенденцией 

централизовать принятие решений на руководящих должностях преобладают в 

индивидуалистических культурах. В коллективистских культурах организационная 

структура характеризуется небольшим количеством уровней управления с 

тенденцией к децентрализации. Детали торговых переговоров во многом 

определяются менталитетом компании в каждой стране. 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия оказывает 

влияние на процессы подготовки и осуществления внешнеэкономических операций, 

направленных на получение прибыли, повышение рентабельности за счет участия в 

международном разделении труда. 

Для того чтобы была возможность эффективно управлять 

внешнеэкономической деятельностью нужна структура управления. Огромный опыт 

по управлению внешнеэкономической деятельности сосредоточен в организациях, 

которые специализируются на внешней торговле (ВТО) [32, c. 136]. 

 Для ВТО предприятие, которое специализируется на внешней торговле будет 

являться основной единицей, оно управляется директором или его помощниками.  

 Функциональные отделы и службы можно разделить на три группы (рисунок 

1.6). 
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Рисунок 1.6 – Функциональные отделы и службы фирм 

 

Создание такой крупной структуры управления внешнеэкономической 

деятельностью характерно для компаний независимо от их юридической формы, 

когда их деятельность целиком и ориентирована на зарубежные рынки. В крупных 

компаниях внешнеторговый аппарат существует в двух формах: как часть внутренней 

производственной структуры в форме внешнеэкономического отдела и как 

относительно независимая единица в форме компании. внешней торговли. 

Для регулирования внешней торговли государственные органы издают 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения с контрагентами, таможенные 

кодексы, указы, заставляющие импортеров и экспортеров уважать интересы стран, 

которые взаимодействуют на внешнем рынке [37, c. 537]. 

Для того чтобы можно было эффективно регулировать внешнеэкономическую 

деятельность используются 4 метода (рисунок 1.7): международные торговые 

договоры; тарифное регулирование внешней торговли; нетарифные 

(административные) меры; экономические методы государственного 
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стимулирования экспорта продукции и развития экспортного потенциала.

 

 

 

Рисунок 1.7 – Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

 

Прямое государственное финансирование экспортеров. Может осуществляться в 

виде доплаты фирме и компании дотаций из бюджета для уменьшения разницы 

между себестоимостью продукции и экспортными ценами для обеспечения 

получения прибыли. 

Государственное финансирование НИОКР. Для создания продуктов 

интеллектуальной собственности и высокотехнологичной продукции, которые 

зачастую требуют колоссальных расходов на разработку, доработку и исследования, 

зачастую помощь государства экспортеру может быть косвенной и будет включать 
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финансирование создания объектов интеллектуальной собственности до 30% 

запрашиваемых денежных средств [38, c. 592].  

Косвенное финансирование экспортеров. Осуществляется через сети частных 

банков, для которых государство выделяет субсидии, для того чтобы банки могли 

снизить ставки по кредитным продуктам для экспортеров. Государство также 

предлагает экспортерам возмещение уплаченных пошлин за импорт какого-либо 

сырья. 

Снижение налогов с экспортеров. Зачастую используется прямое снижение 

налогов с предприятий или организаций, которые занимаются экспортом, в 

зависимости от доли или участия операций по экспорту в их товарообороте или 

производстве.                                                                                                                   

Экспортные кредиты могут быть предоставлены как внутренне, так и внешне, в 

частности они предоставляются на срок до 5 лет или в качестве долгосрочных на срок 

до 30 лет государственными банками, для развития экспорта в свободно 

конвертируемой волюте.  

Внешние займы нацелены на предоставление импортерам займов в форме 

финансовых займов и товаров поставщикам экспортной продукции. Правительство 

предоставляет домохозяйствам гранты на кредиты предприятиям и банкам, которые 

используются выборочно, поэтому иностранные получатели должны использовать их 

только для покупки товаров у бизнеса или страны-кредитора [41, c. 48]. 

Страхование экспорта. Оно имеет два направления – внутреннее и внешнее. 

Внутреннее страхование обеспечивается государством, что помогает покрыть часть 

риска за счет бюджетных средств, при значительных инвестициях в экспортные 

продукты. При осуществлении внешнего страхования государство за счет 

бюджетных средств принимает на себя часть политических и коммерческих рисков 

экспорта.                                                                                                                                 

Помощь государственным представительствам за границей, которые 

занимаются рекламой национальных товаров, поддержкой частных фирм и т.п. 

Обычно это происходит в форме поддержки в открытии иностранных офисов, 

финансировании исследований иностранных рынков и т.д. 
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При выходе на зарубежный рынок компания сталкивается с жесткой 

международной конкуренцией. В этих условиях можно успешно работать, лишь 

применяя современные методы управления, в том числе маркетинговые. 

Исследование рынка служит основой для маркетинга и включает в себя анализ 

всех условий, которые имеют отношение к успешной продаже товаров. Комплексная 

программа исследований зависит от характеристик продукта, типа компании, объема 

производства экспортируемых товаров и других факторов. 

Можно выделить следующие основные разделы исследования рынка: 

1. Изучение спроса. Для того чтобы выбрать правильную стратегию в 

формировании и создании продукта или услуги следует определить потребности в 

каком-либо сегменте, стоит определить какие требования будут предъявлены к 

товару или услуге, а также какая покупательная способность у населения в данном 

сегменте рынка, также стоит определить перспективы дальнейшего развития 

продукта, и составить его жизненный цикл и просмотреть индикатор емкости 

конкретного рынка.  

2. Изучение предложения. При анализе предложения товаров важно дать 

количественную оценку товарам на местном рынке, импорту и экспорту товаров, 

изменениям в товарно-материальных запасах. Предложение товаров определяется 

количественно как сумма местного производства и импорта товаров, за вычетом 

экспорта и с учетом изменений в запасах на складах. 

3. Для того чтобы принимаемые решения были максимально эффективны стоит 

изучить условия труда на каком-либо конкретном рынке. Наряду с изучением 

деятельности фирм-продавцов и фирм-покупателей особенно важен анализ 

коммерческих практик, преобладающих на рынке, условий распространения и 

каналов сбыта товаров, правовых вопросов, торговых и политических условий и т.д. 

В современных условиях существует три основных способа проникновения на 

зарубежные рынки. 

1. Создание собственной сети продаж. При выборе этого способа 

проникновения на зарубежный рынок необходимо хорошо знать рынок, возможно, 

иметь там постоянных представителей [44, c. 319], сотрудников компании-
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экспортера, хорошо знать достоинства и недостатки собственной продукции, 

защищать интересы своей компании и т.д. 

2. Использование независимых торговых, сбытовых посредников. 

Целесообразность этого способа несомненна при внедрении на новых рынках, когда 

собственная система сбыта еще не создана, а, может быть, создание ее неэффективно 

или требует больших затрат. 

3. Третий способ проникновения на зарубежный рынок подразумевает 

производство продукции, создание товара полностью или частично в стране, на 

рынок которой стремится предприятие. Такой способ целесообразен, очевидно, если 

данный рынок для фирмы чрезвычайно перспективен и, кроме того [44, c. 319], 

производство товара на месте может дать ощутимые экономические выгоды, в том 

числе экономию на транспортных издержках, таможенных пошлинах, обхода 

нетарифных ограничений, а также экономию производственных затрат. 

Анализ внешнеэкономической деятельности проводится с помощью приемов и 

способов экономического анализа, (экономико-финансовый анализ, экономико-

математические методы, статистика, теория вероятностей и др.), а именно: 

– логических (детализация, сравнение, способ цепных подстановок, способ разниц, 

интегральный и ряд др.); 

– статистических (сбор и группировка средних показателей, применение индексов, 

рядов динамики, метода корреляции и др.). 

 Во внешнеэкономической деятельности компании в зависимости от времени 

проведения аналитической работы используются следующие виды анализа: 

 Перспективный – использование подразумевается на этапе внедрения (и)или 

разработки решений. Главная задача заключается в том, чтобы подготовить 

определенные данные, для осуществления поиска возможных перспектив для 

усовершенствования в развитии внешнеэкономической деятельности, так же 

для разработки планов и расчетов эффективности операций. 

 Текущий анализ (оперативный) – используется при реализации плана внешней 

торговли и обязательств. Он направлен на изучение процессов экспорта и 

импорта товаров, принятых мер и действий во время операции. Текущий анализ 
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включает в себя: изучение условий различных вариантов внешнеторговых 

соглашений; обоснование с учетом различных факторов, цен экспортных и 

импортных видов поставок и форм расчетов и платежей; способы 

транспортировки товаров. 

 Последующий (заключительный) анализ – это анализ результатов работы. 

Целью последующего анализа является оценка последствий деятельности 

компании для определенного (полного, конкретного) периода. Эта оценка 

включает в себя выявление: факторов, влияющих на экономическую 

деятельность; причины затрат и неправильных расчетов; существующих 

резервов и разработку мероприятий по улучшению внешнеэкономической 

деятельности [47, c. 544]. 

Всю систему показателей эффективности ВЭД можно разделить на две группы. 

1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, выражаются в 

соответствующих денежных единицах как разница между результатами и затратами. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения результатов к 

затратам, обычно являются относительными и выражаются в относительных 

единицах: %, руб./руб., $/$, долях единицы и др. 

Уровни оценки эффективности внешнеэкономической деятельности. Можно 

выделить три уровня оценки эффективности внешнеэкономической деятельности: 

1. Уровень основан на текущей официальной финансовой отчетности. Кроме 

того, если объем экспорта компании составляет около 100%, оценка ее общей 

эффективности совпадает с оценкой эффективности внешнеэкономической 

деятельности. Если объем экспорта составляет менее 100% от общего объема продаж, 

то для оценки эффективности целесообразно разделить результаты зарубежных 

операций компании в отдельных отчетах с точки зрения объема экспорта, затрат, 

понесенных компанией в связи с выполнением экспортного контракта, и вытекающих 

из них коэффициентов. 

2. Уровень основан на дополнительной информации в рамках управленческого 

учета, которая позволяет определить предельную доходность внешнеэкономической 

деятельности, [48, c. 304] точку безубыточности для каждой экспортной позиции и 
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другие показатели, которые более точно отражают эффективность 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Уровень на основе внутренней и внешней информации предприятия о 

состоянии процессов внешнеэкономической деятельности по каждому экспортному 

товару, сопоставляющий не только результаты и затраты ВЭД по каждому товару, 

каждой стране и т.д., но и оценивающий другие факторы эффективности, в том числе 

стоимость товара для клиента [48, c. 304], уровень обслуживания, гибкую реакцию на 

любые пожелания клиента с точки зрения изменения определенных характеристик 

товара. 

Показатели первого уровня оценки эффективности: эффективность 

внешнеэкономической деятельности характеризуется рентабельностью всех 

экспортно-ориентированных бизнес-единиц: 

 Общая прибыль на доллар экспортного оборота (ОП). Показывает, насколько 

эффективно компания осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность 

и какова доля балансовой прибыли в общем объеме экспорта предприятия. 

Расчет осуществляется по формуле: 

ОП = БП/ПЭ, 

где БП – объем балансовой прибыли от экспорта продукции,  

ПЭ – объем продаж по экспорту. 

 Чистая прибыль на доллар экспортного оборота (ЧП). По сравнению с 

предыдущим показателем он показывает влияние налогов на 

внешнеэкономическую деятельность предприятия. Расчеты проводятся по 

формуле: 

ЧП = ОЧП/ПЭ, 

где ОЧП – объем чистой прибыли от экспорта продукции,  

ПЭ – объем продаж по экспорту. 

 Рентабельность экспорта к затратам на экспорт (РЭЗ). Показывает 

эффективность, затрат, понесенных компанией во внешнеэкономической 

деятельности. Расчет осуществляется по формуле: 

РЭЗ = ПЭ/ ЗЭ, 
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где ПЭ – объем продаж по экспорту; 

ЗЭ – объем затрат по экспорту. 

Показатели второго уровня оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности: этот уровень требует дополнительной информации, которую 

традиционная система бухгалтерского учета не предоставляет, а компания требует 

ряда расчетов для показателей внешнеэкономической деятельности, в частности, для 

их получения необходимо указать переменные и постоянные затраты как часть 

экспортных затрат [48, c. 304]. Далее рассчитываются: 

– маржинальная прибыль от внешнеэкономической деятельности по каждому виду 

товара в расчете на единицу продукции. Это разница между объемом экспорта и 

переменными издержками в составе экспортных затрат; 

– маржинальная рентабельность экспортного товара как отношение маржинальной 

прибыли к переменным издержкам; 

– точка безубыточности экспортного товара как отношение постоянных затрат к 

маржинальной прибыли; 

– процент безубыточности от имеющейся в наличии мощности как отношение уровня 

безубыточности экспортного товара к наличной мощности на предприятии. 

 Эти показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

существенно дополняют показатели эффективности первого уровня, позволяют 

получить более реалистичную картину относительно эффективности ассортимента 

экспорта и ценообразования. 

 Под экономической эффективностью понимается эффективность 

экономической деятельности, определяемая как отношение эффекта, результата к 

затратам, затратам, которые обусловили его получение. Экономическая 

эффективность внешней торговли, международной специализации и кооперации 

производства и других форм внешнеэкономической деятельности характеризуется 

системой показателей, которые определяются: 

– на народнохозяйственном, национальном уровне – сопоставлением затрат на 

производство экспортной продукции, транспортных и внешнеторговых расходов со 

стоимостной оценкой импортных товаров, отражающей экономию затрат в связи с 
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отказом от отечественного производства заменяемых аналогов, и дополнительным 

эффектом от использования импортных товаров; 

– на уровне производителей экспортной продукции – сопоставлением валютной 

выручки от экспорта, пересчитанной в рубли и затрат на ее производство и экспорт; 

– на уровне потребителей (заказчиков) импортных товаров – сопоставлением 

внутренней цены импортированных товаров и совокупных затрат на их приобретение 

и реализацию, или со стоимостной оценкой (затратами) неосуществленного 

отечественного производства аналогичной продукции с учетом дополнительного 

отличающегося эффекта от использования зарубежных товаров (при импорте для 

производственного потребления). 

Для предприятия, прежде всего, важна не просто оценка эффективности ВЭД, 

экспорта как таковая (как соотношение результатов и затрат на ВЭД). 

Первостепенным является выявление путей повышения эффективности ВЭД и 

активное их использование, отслеживание динамики эффективности (падает она или 

растет), ликвидации неэффективных операций и т.д [48, c. 304]. 

Показатели третьего уровня оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности: при оценке уровня эффективности учитывается наличие новых 

продуктов, отвечающих требованиям рынка; возможностей для нового бизнеса, 

самого высокого качества продукции в отрасли, самой низкой стоимости доставки 

среди аналогов, высокого уровня удовлетворения потребностей клиентов, хороших 

поставщиков и дилеров, высококвалифицированного персонала.  
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 

2.1 Основные тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности 

пивоваренных предприятий в Российской Федерации 

Рассматривая потребление пивоваренной продукции можно проследить 

тенденцию увеличения количества литров на одного человека в разных странах мира. 

Так, например, Чехия является лидером по количеству выпитого напитка 137,4 литра 

на одного человека, следом идет Польша с показателем в 98,1 литра выпитого напитка 

на человека. На третьем месте располагается Германия, где количество алкоголя на 

одного человека составляет 95,95 литра. В России же количество выпитого алкоголя 

на одного человека значительно ниже чем в странах лидерах и составляет 52, 0 литра 

в год (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Объем потребления пива по странам в 2018 году, л/чел в год 

 

В России на протяжении долгого времени, вплоть до 2017 года, заметно 

сокращался объем потребляемого пива в стране. Это сокращение было связано с 

существенными изменениями в законодательстве: запрет рекламы алкогольной 

продукции, запрет на розничную продажу в определенное время и в определенные 

дни, увеличение сбора акцизов на поставляемую продукцию, ограничение на розлив 

алкогольной продукции в ПЭТ-бутылки номинальным объемом более 1,5 литра. 

За 2017-2018 год наблюдалась тенденция увеличения потребления пивной 

продукции на человека – в 2017 году объем составил 51 литр, что на 5,6% больше чем 

в предыдущем, а в 2018 – показатель был равен 52,6 литра, что на 3% больше чем в 

2017 году (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика потребления пива в 2012-2018 годах в Российской 

Федерации, л/чел в год 

 

Если рассматривать долю расходов на приобретение пивной продукции, то они 

в 2018 году составили 6103 рубля на человека, если говорить в сравнении, то в 2012 

году показатель был равен 4659 рубля на человека, что в процентном соотношении 

больше на 23,7 в 2018 году (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика расходов на пиво в 2012 – 2018 годах, тыс.руб./чел. в год 

  

В период с 2012 по 2015 год снизилась доля импорта пивоваренной продукции 

в натуральном выражении с 4% до 2,2%, но с 2015 по 2018 год можно заметить резкий 

скачок в доле импорта и к 2018 году он составил 4,5% 

В стоимостном выражении (в ценах отечественных и зарубежных 

производителей) в 2018 году на долю импортного пива приходилось 7,4%. Что 

касается потребления, то здесь продукция зарубежных производителей занимает 

8,3% (в потребительских ценах). 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 

2018 года средняя стоимость импортного пива в России несколько снизилась - с 228,8 

до 213,7 рубля за литр, стоимость отечественного пива наоборот, за год выросла на 

3,2 рубля и составила 111,5 рубля за литр. 
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Самые высокие потребительские цены на отечественное пиво установлены на 

Чукотке, в Магаданской области, Ненецком федеральном округе и Республике Саха, 

где цена за литр пивного напитка более 150 рублей. 

Самые низкие потребительские цены на пиво отечественного производства 

зафиксированы в Пензенской области, Кемеровской области, Белгородской области, 

Оренбургской области, Рязанской области, Кировской области и Омской области, а 

также в Еврейской автономной области и в Чувашии. В этих регионах пивной напиток 

реализуется по цене менее 100 рублей за литр. 

В России производство пива заметно сокращалось с 2006 по 2016 год. В 2017 

году производство увеличилось на 3,8%, а в 2018 году на 2,5%, до 774,7 млн 

декалитров (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Динамика производства пива в 2012- 2018 годах, млн дал 
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Динамика поставок пива на российский рынок в стоимостном выражении с 

2014 по 2016 год была положительной (рисунок 2.5). В 2017 году поставки пива 

отечественными производителями сократились на 12,2% (это можно объяснить 

падением российских цен на пиво). По итогам 2018 года она составила 277 млрд 

рублей, увеличившись в процентном соотношении на 7,9 по сравнению с 2017 годом. 

Рисунок 2.5 – Динамика отгрузки пива российскими производителями в 2012- 2018 

годах, млн руб. 

 

Крупнейшие мощности по выпуску пива сосредоточены в Приволжском 

федеральном округе и Центральном федеральном округе, которым в 2018 году 

принадлежало, соответственно, 29% и 28% совокупного объема производства 

(рисунок 2.6). Значительное участие в общей структуре производства занимают 

Сибирский федеральный округ- 17%, Южный федеральный округ- 9% и Северо-

Западный федеральный округ- 8%. 
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Рисунок 2.6 – Структура производства пива по Федеральным округам в 2018 году, % 

 

В географической структуре отгрузки пива в стоимостном выражении, по 

данным Федеральной службы государственной статистики, лидирует Центральный 

федеральный округ с долей в 32%. Это объясняется тем, что в Центральном 

федеральном округе пиво стоит дороже, чем в Приволжском, который в структуре 

отгрузки занимает 25%. Сибирскому федеральному округу, так же, как и в структуре 

производства, принадлежат 17%. На Северо-Западный и Южный федеральные округа 

приходится, соответственно, 11% и 7%, а Уральский, Дальневосточный и Северо-

Кавказский федеральные округа занимают, соответственно, 4, 3 и 1%. 

В 2017–2018 годах ввоз пива из-за рубежа демонстрировал рекордные темпы 

роста. Так, в 2017 году импорт увеличился на 46,5%, составив 250,8 тысячи тонн 

(рисунок 2.7). По итогам 2018 года поставки увеличились еще на 39,3%, до 349,3 

тысячи тонн. 
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Рисунок 2.7 – Динамика импорта пива в 2012- 2018 годах, тыс.т 

 

В последние годы наблюдается постепенное снижение таможенных пошлин на 

импорт пива в Россию. Если в 2014 году пошлина составляла 0,33 евро за литр, то в 

2017–2019 годах это было уже 0,04 евро за пиво в контейнерах объемом более 10 

литров и 0,018 евро в контейнерах и емкостях объемом менее 10 литров. 

По итогам 2018 года на долю Германии приходилось 36% всего импорта пива 

(рисунок 2.8). 14% импортной продукции поставляется из Беларуси, 13% импортного 

пива производится в Чешской Республике, бельгийское пиво составляет 8% импорта. 
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Рисунок 2.8 – Структура импорта пива по странам-производителям в 2018 году в 

натуральном выражении, % 

 

Основной вклад в рост рынка импортного пива внесли страны ЕС, причем 

больше других объемы нарастили крупнейшие поставщики. Так, Германия за 2018 

год увеличила поставки пива на 70%, Чешская Республика – на 44%, выросли также 

объемы импорта из других стран ЕС. 

 

2.2 Основные тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности 

пивоваренных предприятий в Сибирском федеральном округе 

В первой половине 2018 года розничные продажи маркированного алкоголя в 

Сибирском федеральном округе без учета пивной продукции выросли на 15,4% и 

достигли 10,3 млн декалитров. Об этом свидетельствуют данные Единой 

государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая 
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возглавляет Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. В 

частности, розничные продажи винной продукции выросли на 15,8% (до 5,3 млн 

декалитров), водки - на 13,7% (до 3,8 млн декалитров), коньяка - на 20% (до 423 тысяч 

декалитров). При этом розничные продажи пива и пивных напитков снизились на 

0,6% и составили 43,8 млн. декалитров (рисунок 2.9). 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Сибирские регионы-лидеры по объему розничной продажи алкоголя в 

2018 году 

 

 Увеличение спроса на алкогольную продукцию можно связать с увеличением 

и активным развитием специализированных магазинов на алкогольной продукции, в 

которые значительно ниже цены по сравнению с обычными магазинами, а также с 

увеличением доступа к алкоголю из-за частого проведения рекламных акций для 

алкогольной продукции как высокой крепости, так и для пивной продукции низкой 

крепости. Весомый вклад для повышения доступа к алкоголю вносят такие 

производители, которые производят алкогольную продукцию по отпускным ценам 

намного дешевле чем продукция импортная.  

В сегменте пивной продукции — падение. Это вязано с ростом цен на эту 

алкогольную продукцию и снижением доходов граждан: люди стараются переходить 

либо на более крепкий алкоголь, либо на более дешевый. Если раньше отмечался 

активный рост сегмента разливного пива на вынос и рост локальных марок, то сейчас 
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эти сегменты рынка стабильны и не демонстрируют значимых колебаний. Для 

Сибири быстрый рост разливного пива в настоящее время является наиболее 

характерным, что может быть связано как с набирающими популярность крафтовыми 

сортами, так и с низкой платежеспособностью населения. 

В отличие от пива, сегмент пивной продукции показал значительный рост. Его 

производство в Сибири, резко увеличилось на 39% (до 5,8 млн декалитров), а 

розничные продажи увеличились на 10% и достигли 8,2 млн декалитров. Такая 

ситуация характерна не только для Сибири, но и для всей страны в целом. Это может 

быть связано с тем, что некоторые из сортов, которые традиционно во всем мире 

считаются пивом, в России в соответствии с законодательством являются напитками 

на основе пива, поэтому ценовые акции на некоторые из них могут также 

способствовать росту данной категории.  

Сегмент безалкогольного пива также демонстрирует рост показателей: 

увеличение объемов продаж в первом полугодии 2018 года составило 54%. 

Ассортимент безалкогольных сортов пива активно расширяется: если в 2001 году на 

рынке была представлена одна безалкогольная марка, то к 2018 году их количество 

достигло 73, из которых 33 российских. Рост этого сегмента в России стал возможен 

благодаря нескольким факторам: значительным инвестициям пивоваренных 

компаний в оборудование для производства безалкогольного пива, построению 

дистрибуции безалкогольных марок, возможности рекламы безалкогольного пива на 

телевидении. 

Сибирский рынок пивной продукции почти насыщен, на пиво приходится 

около 83% от общего объема продаж алкогольных напитков в натуральном 

выражении. Также важен демографический фактор - пиво более популярно среди 

молодежи. Но сейчас страна постепенно вступает в фазу, когда к 20-21-летнему 

возрасту подходят те, кто родился в период «демографической ямы» девяностых 

годов, то есть весьма малочисленное поколение россиян. В свете 

вышеперечисленных факторов объемы продаж пива больше не могут значительно 

расти. 
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Единственной причиной отсутствия реального роста на рынке алкоголя 

является демографический кризис. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, за последнее десятилетие наибольшее снижение рождаемости в Сибири, 

как и в России, было зафиксировано в 1999 году, когда уровень рождаемости снизился 

в 1,5 раза по сравнению со смертностью. Основным потребителем пива являются 

люди от 18 до 35–40 лет, но сегодня молодых людей в России в возрасте от 18 до 27 

лет в два раза меньше, чем десять лет назад. 

 В первой половине 2018 года структура сибирского рынка не претерпела 

принципиальных изменений - в ближайшее время она вряд ли изменится. В отличие 

от европейской части России, в Сибири импортный сегмент растет медленнее. 

Прежде всего, это связано с ростом мелких производителей, число которых за 

последние несколько лет увеличилось в несколько раз. В Сибири цена остается 

основным фактором, определяющим рынок (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Средние потребительские цены за литр алкоголя в Сибири, руб. 
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На развитие сибирского алкогольного рынка могут повлиять регуляторная 

среда и законодательные инициативы, в том числе региональные. В предыдущие 

периоды на спад спроса на рыке повлияли такие факторы как: вступавшие в силу 

запреты на рекламу пива, ограничения по времени и местам продаж. Последним 

значимым фактором было ограничение до 1,5 литров объема ПЭТ-тары для пива.  

Более жесткое регулирование индустрии оказывает влияние прежде всего на 

легальных игроков и создает предпосылки для увеличения теневого рынка алкоголя, 

на котором продукция в 2-4 раза дешевле. По данным Министерства здравоохранения 

России, доля нелегальной продукции в регионах Сибирского федерального округа в 

среднем колеблется в пределах 30%. Вся борьба с нелегальным производством 

алкоголя малоэффективна, если 40–50% населения находится на уровне черты 

бедности. 

 

2.3 Основные тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности 

пивоваренных предприятий в Алтайском крае 

 Рынок пива на Алтае является одним из самых быстрорастущих в экономике 

региона. Несмотря на общее снижение производства пива и пивных напитков в 

России, Алтайский пивоваренный завод быстро растет и характеризуется довольно 

высоким уровнем конкуренции и качеством продукции, производство которой 

основано на древнерусских традициях (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Динамика объемов продаж пива и пивных напитков, изготавливаемых 

на основе пива в 2015 – 2017 гг, в Алтайском крае в натуральном выражении 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Темпы роста в % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Объем продаж в млн литров 204,8 212,1 239,4 105,05 128,02 

В том числе пиво 154,3 162,1 198,7 105,05 122,57 

Напитки, изготавливаемые на 

основе пива 

23,7 24,9 40,4 95,06 60,13 

 

Представленные данные свидетельствуют, что пивной рынок Алтайского края 

в исследуемом периоде стремительно развивался. Происходит ежегодный рост 
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объема продаж пива в натуральном выражении: на 5 % в 2016 г. и на 22,5 % в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. Однако объемы продажи пивных напитков ежегодно 

сокращаются, что было обусловлено пониженным спросом на данный вид продукции. 

В связи с тем, что удельный вес продаж пивных напитков в общей сумме 

незначительный, его отрицательная динамика не оказала негативного влияния на 

общий объем продаж на пивном рынке в крае. Благодаря росту объема продаж пива 

общий объем продаж на пивном рынке Алтайского края увеличивается на 5 % в 2016 

г. и на 39,9 % в 2017 г. Проведенный анализ показал, что, несмотря на общее снижение 

продаж пива и пивных напитков в России, пивной рынок Алтайского края к 2016 г. 

стремительно развивался. При этом объемы продаж пива увеличивается почти на 25 

% к уровню 2016 г. Сопоставляя данные таблиц 1 и 2, на рисунке 1 мы представили 

долю Алтайского края на пивном рынке страны в динамике за 2015–2017 гг. 

Наблюдается не только рост объема продаж пивной продукции на рынке Алтайского 

края, но и рост его удельного веса в общем объе-ме продаж с 2,6 % в 2015 г. до 3,6 % 

в 2017 г. 

На рынке Алтайского края бесспорными лидерами являются Бочкаревский и 

Барнаульский пивоваренные заводы, которым принадлежит основная доля 

потребительских предпочтений (68 %). Следующим по популярности идет пиво 

производства компании «Балтика» (Санкт-Петербург), — его доля на рынке 

Алтайского края составляет 7 %. Неплохую доступность (4 %) имеет пиво 

Борихинского пивоваренного завода из Алейского района Алтайского края. Пиво 

алтайских пивоваренных заводов для жителей крупных соседних городов — 

Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово и Новокузнецка — уже стало более чем 

бренд «Сварено на Алтае». Все чаще жители этих городов отдают предпочтение 

различным видам алтайского пива в противовес местным производителям. Условия 

для развития пивоваренного производства в 2016–2017 гг. резко ужесточились. 

Прежде всего государственная акцизная политика (пивной акциз увеличивается до 21 

руб. для напитка с содержанием спирта до 8,6 %), ограничение рекламы, запрет на 

розлив пива в пластиковую тару объемом более 1,5 л. Кроме того, многие субъекты 

РФ приняли собственные ограничительные меры, затрудняющие работу пивоваров. 
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На фоне общего спада в отечественной пивной отрасли в Алтайском крае 

наблюдается рост производства и реализации пива, как показал проведенный выше 

анализ. Бочкаревский пивоваренный завод, входящий в пятерку крупнейших частных 

пивоваренных заводов Сибири и имеющий одну из самых крупных мощностей 

кегового розлива пива в России, завершил крупный инвестиционный проект 

модернизации цеха розлива и варочного порядка, что позволило увеличить 

производственную мощность и показать рост выручки на 52,1 %, до 1,454 млрд руб. 

Барнаульский пивоваренный завод увеличил пивоваренное производство на 36 %, 

доходы от его продаж — на 41,6 % (до 2,213 млрд руб.). 

Кроме того, потребительские предпочтения меняются на рынке пива, которые 

является движущей силой рынка. В начале сезона продаж 2018 г. ВЦИОМ выяснил у 

россиян, какое пиво они предпочли бы видеть на прилавках магазинов. По 

полученным результатам выяснили, что россияне хотели бы «возрождения русских 

традиций пивоварения» и хотят видеть в магазинах «традиционное русское пиво». 

Если идея возрождения традиций для самогоноварения была воспринята резко 

отрицательно, а для водки мнения разделились поровну, то для напитков брожения 

— вина, пива и медовухи ответ был положительным. Опрос показал 

распространенность мнения, что большая часть пива на прилавках магазинов 

производится в стране по «иностранным», а не российским технологиям. Между тем, 

пиво, произведенное в соответствии с русскими традициями, хотело бы видеть 80% 

респондентов на прилавках магазинов, в то время как товары, изготовленные по 

иностранным технологиям, составляют только 20%. В этом свете наиболее 

перспективным направлением развития отечественной пивной промышленности, 

среди прочего, является внедрение традиций производства российского пива. Идея 

привлечения иностранных специалистов и использования их опыта поддерживается 

существенно реже. 
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3 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 

3.1 Анализ финансового положения предприятия 

 Проводя анализ баланса предприятия за 4 года (31.12.2015 – 31.12.2018) можно 

увидеть, что соотношение внеоборотных активов и оборотных активов составляет 

59,6% и 40,4% соответственно (таблица 1.1), так же можно определить, что за данный 

период активы предприятия выросли на 300'656 тыс.руб что составляет 13,1% от 

первоначальной суммы. В свою очередь собственный капитал увеличился на 16,8%, 

отсюда можно сделать вывод, что опережающее увеличение собственного капитала 

относительно общего изменения активов будет являться положительным фактором. 

Таблица 3.1 – Баланс предприятия 

Показатель  

Значение  Изменение за 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5

-гр.2) 

: 

гр.2) 

31.12.201

5  

31.12.201

6  

31.12.201

7  

31.12.201

8  

на начало 

анализируемо

го 

периода 

на конец 

анализируемо

го 

периода 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

Актив  

1. 

Внеоборотные 

активы 

1349088 1425486 1540380 1543580 58,9  59,6 
+19449

2 
+14,4  

в том числе: 

основные 

средства 

1011069 1087904 1188252 1199602 44,1 46,3 
+18853

3 
+18,6 

нематериальн

ые активы 
766 1121 998 960 <0,1 <0,1 +194 +25,3 

2. Оборотные, 

всего  
941 363 897 662 975 201 1 047 527 41,1 40,4 

+10616

4 
+11,3 

в том числе: 

запасы 
524194 520841 581843 668325 22,9 25,8 

+14413

1 
+27,5 

дебиторская 

задолженност

ь 

406377 363832 385727 374907 17,7 14,5 -31470 -7,7 

денежные 

средства и 

краткосрочны

е финансовые 

вложения  

2329 1827 7346 1902 0,1 0,1 -427 -18,3 

Пассив  
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1. 

Собственный 

капитал  

984871 1040837 1099640 1150533 43  44,4  
+16566

2 
+16,8  

2. 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего  

59292 69079 76098 76226 2,6 2,9 +16934 +28,6 

в том числе:  

заемные 

средства 

– – – – – – – – 

3. 

Краткосрочны

е 

обязательства

*, всего  

1246288 1213232 1339843 1364348 54,4 52,7 
+11806

0 
+9,5 

в том числе:  

заемные 

средства 

686831 661035 775090 736074 30 28,4 +49243 +7,2 

Валюта 

баланса  
2290451 2323148 2515581 2591107 100 100 

+30065
6 

+13,1  

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением 

имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал. 

 

 Наглядно (рисунок 1.1) соотношение групп активов представлено на 

диаграмме ниже: 

 

 

Рисунок 3.1 Структура активов предприятия на 31 декабря 2018 года 

 

 В первую очередь стоит отметить, что рост величины активов предприятия 

связан с ростом таких составляющих бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 
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 Основные средства – 188'533 тыс.руб (55,6%) 

 Запасы – 144’131 тыс.руб (42,5%) 

 Во вторую очередь стоит отметить, что наибольший рост в пассиве баланса 

наблюдается у таких составляющих: 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 165’661 тыс.руб (55,1%) 

 Кредиторская задолженность – 54’539 тыс.руб (18,1%) 

 Краткосрочные заемные средства – 49’243 тыс.руб (16,4%) 

 Отложенные налоговые обязательства – 16’934 тыс.руб (5,6%) 

 Основной показатель в активе, изменившийся в отрицательную сторону, стал 

«дебиторская задолженность» - 31’470 тыс.руб. 

 Собственный капитал на 31.12.2015 был равен 984’871 тыс.руб, но на 

31.12.2018 этот показатель вырос и стал равным 1’150’533 тыс.руб, увеличение на 

165’662 тыс.руб, что составляет 16,8%.  

 Проводя анализ чистых активов (таблица 3.2), можно сделать вывод, что чистые 

активы превышают уставный капитал в 1’149,4 раза, данная разница в показателях 

положительно характеризует финансовое положение, показывая, что предприятие 

полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов предприятия, а также стоит отметить, что показатель чистые активы за 

рассматриваемый период увеличился на 16,8%. Значение уставного капитала в 

течение всего анализируемого периода оставалось неизменным.  

Таблица 3.2 – Оценка стоимости чистых активов 

Показатель  

Значение Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31 

декабря 

2015  

31 

декабря 

2016  

31 

декабря 

2017  

31 

декабря 

2018  

на начало 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

периода 

(31.12.2018) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

1. Чистые 

активы 
984871 1040837 1099640 1150533 43 44,4 +165 662 +16,8 

2. Уставный 

капитал  
1001 1001 1001 1001 <0,1 <0,1 – – 

3. 

Превышение 

чистых 

983870 1039836 1098639 1149532 43 44,4 +165 662 +16,8 
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активов над 

уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

 

 Рассчитывая коэффициент автономии (таблица 3.3) для каждого 

анализируемого года можно сказать, что на 31.12.2018 он составлял 0,44 и вырос на 

0,01 по сравнению с 2015 годом, так же данный показатель свидетельствует о сильной 

и достаточно значительной зависимости от кредиторов по причине недостатка 

собственного капитала. 

 Рассчитывая коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами для каждого анализируемого года можно сказать, что на 31.12.2018 он 

составлял -0,37, что является неудовлетворительным значением коэффициента и он 

находится в области критических значений, но стоит отметить рост в 0,01 по 

сравнению с 2015 годом. В течение всего анализируемого периода данный 

коэффициент не укладывался в установленные нормативы. 

 Рассчитывая коэффициент покрытия инвестиций для каждого анализируемого 

года можно сказать, что на 31.12.2018 он составлял 0,47 и вырос на 0,01 по сравнению 

с 2015 годом, но это значение ниже допустимой нормы. В течение всего периода 

наблюдалось снижение и увеличение коэффициента, максимальное – 0,48, 

минимальное – 0,45.  

 Рассчитывая коэффициент обеспеченности материальных запасов для каждого 

анализируемого года можно сказать, что на 31.12.2018 он составлял -0,59, для 

сравнения этот показатель в 2015 году составлял -0,69, что говорит об положительной 

динамике и увеличении на 0,1. Данный коэффициент в течение всего анализируемого 

периода находился в области критических значений. 

Таблица 3.3 – Основные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель  

Значение Изменение 
Описание 

показателя и 

его 

нормативное 

значение  
31 декабря 

2015 

31 

декабря 

2016 

31 

декабря 

2017 

31 

декабря 

2018 

(гр.5-гр.2) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Коэффициент 

автономии  

0,42999 0,4480287 0,4371316 0,4440315 0,014041 

Отношение 

собственного 

капитала к 

общей сумме 

капитала. 

Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли: 0,5 и 

более 

(оптимальное 

0,6-0,75). 

2. 

Коэффициент 

финансового 

левериджа  

1,3256355 1,2319998 1,2876405 1,2520927 -0,07354 

Отношение 

заемного 

капитала к 

собственному. 

Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли: 1 и 

менее 

(оптимальное 

0,33-0,67). 

3. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

-0,386904 -0,428501 -0,451948 -0,375214 0,01169 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

оборотным 

активам. 

Нормальное 

значение: не 

менее 0,1. 

4. Индекс 

постоянного 

актива 

1,3698119 1,3695574 1,4008039 1,3416217 -0,02819 

Отношение 

стоимости 

внеоборотных 

активов к 

величине 

собственного 

капитала 

предприятия. 

5. 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций  

0,4558766 0,4777638 0,4673823 0,4734498 0,017573 

Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала. 
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Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли: 0,8 и 

более. 

6. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала  

-0,369812 -0,369557 -0,400804 -0,341622 0,02819 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

источникам 

собственных 

средств. 

Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли: 0,05 и 

более. 

7. 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,4109946 0,386399 0,3876643 0,4042778 -0,00672 

Отношение 

оборотных 

средств к 

стоимости 

всего 

имущества. 

Характеризует 

отраслевую 

специфику 

предприятия. 

8. 

Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

0,0024741 0,0020353 0,0075328 0,0018157 – 

Отношение 

наиболее 

мобильной 

части 

оборотных 

средств 

(денежных 

средств и 

финансовых 

вложений) к 

общей 

стоимости 

оборотных 

активов. 

9. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов  

-0,694813 -0,738515 -0,75749 -0,588108 0,106706 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

стоимости 

запасов. 

Нормальное 

значение: 0,5 и 

более.  
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10. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности  

0,9545857 0,9461293 0,9462562 0,9470864 – 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности 

к общей сумме 

задолженности.  

 

 Динамика основных показателей финансовой устойчивости наглядно показана 

на рисунке ниже: 

 

Рисунок 3.2 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

 Исходя из трех вариантов расчета собственных оборотных средств (таблица 

3.4), наблюдается что на 31.12.2018 имеется недостаток собственных оборотных 

средств, по всем вариантам, это говорит о неудовлетворительном финансовом 

положении предприятия. Но стоит отметить что ухудшили своих значения все 

показатели покрытия собственными оборотными средствами запасов за весь период. 

Таблица 3.4 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Показатель 

собственных 

оборотных средств 

(СОС)  

Значение Излишек (недостаток)*  

на начало  

периода 

на конец 

периода  

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

1 2 3 4  5  6  7  

  СОС1 (рассчитан 

без учета 

долгосрочных и 

-364217 -393047 -888411 -905490 -1022583 -1061372 
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краткосрочных 

пассивов)  

 СОС2 (рассчитан с 

учетом 

долгосрочных 

пассивов; 

фактически равен 

чистому 

оборотному 

капиталу, Net 

Working Capital)  

-304925 -316821 -829119 -836411 -946485 -985146 

  СОС3 

(рассчитанные с 

учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам)  

381906 419253 -142288 -175376 -171395 -249072 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

 

 При расчете коэффициента текущей (общей) ликвидности (таблица 3.5) можно 

заметить, что на 31.12.2018 он составлял 0,76, но на 2015 год он составлял 0,75, что 

говорит о положительной динамике и росте в 0,01. Стоит сказать, что норма данного 

показателя составляет 1,8. За весь анализируемый период показатель принимал 

разные значения минимальное – 0,72, максимальное – 0,76. 

 Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности находится ниже нормы и 

составляет на 31.12.2018 всего 0,27, когда норме соответствует значение в 0,8. Исходя 

из значения данного показателя можно сделать вывод о том у предприятия имеется 

недостаток ликвидных активов, которыми можно будет погасить наиболее срочные 

обязательства. В течение всего периода данный коэффициент имел значения, не 

соответствующие норме. 

Таблица 3.5 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности  

Значение 

Изменени

е 

показател

я 

Расчет, 

рекомендованно

е значение  
31.12.201

5 

31.12.201

6 

31.12.201

7 

31.12.201

8 

(гр.5 - 

гр.2) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности  

0,7553334

4 

0,739893

1 

0,727847

2 

0,767785

8 

0,0124523

5 

Отношение 

текущих активов 

к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

не менее 1,8. 

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточно

й) ликвидности  

0,3279386

5 

0,301392

5 

0,293372

4 

0,276182

5 

-

0,0517561

8 

Отношение 

ликвидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

0,8 и более. 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,0018687

5 

0,001505

9 

0,005482

7 

0,001394

1 

-

0,0004746

8 

Отношение 

высоколиквидны

х активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

не менее 0,15. 

 

 Как и другие показатели, коэффициент абсолютной ликвидности оказался 

намного ниже нормы, и попал в область критических значений, при норме 0,15 

коэффициент равен на 31.12.2018 всего 0,001. Для наглядности динамика 

коэффициентов ликвидности (рисунок 3.3) представлена ниже: 

 

 



  50 

 

Рисунок 3.3 – Динамика коэффициента ликвидности 

 

 При проведении анализа соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения (таблица 3.6), было выявлено, что у предприятия 

имеется недостаток высоколиквидных активов, а именно недостаток денежных 

средств и недостаток краткосрочных финансовых вложений: разница между наиболее 

срочными обязательствами (привлеченные денежные средства, а также текущая 

кредиторская задолженность) и между высоколиквидными активами (денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения) составляет 588’332. Если опираться 

на принципы оптимальной структуры активов по степени ликвидности, то 

краткосрочная дебиторская задолженность должна быть равной такой сумме, чтобы 

суметь покрыть среднесрочные обязательства (краткосрочная задолженность минус 

текущая кредиторская задолженность). Но в данном анализе краткосрочная 

дебиторская задолженность сможет покрыть только 48% среднесрочных обязательств 

предприятия.  

Таблица 3.6 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 
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Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб.  

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

%  

Норм. 

соотно

-шение  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб.  

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения)  

1902 -18,3 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

590234 +10,2 -588332 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
374907 -7,7 ≥ 

П2. 

Среднесрочны

е обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.)  

774114 +8,9 -399207 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы)  

670718 +25,9 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  
76226 +28,6 +594492 

А4. 

Труднореализуемы

е активы 

(внеоборотные 

активы)  

1543580 +14,4 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

1150533 +16,8 +393047 

 

3.2 Анализ эффективности деятельности предприятия 

 Основные результаты финансовой деятельности предприятия, за три года, 

обобщены приведены в таблице 3.7: 

Таблица 3.7 – Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатель 

Значение, тыс. руб.  
Изменение 

показателя 
Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб.  

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2  3  4  5 6 7 

1. Выручка 2397775 2294695 2424476 +26701 +1,1 2372315 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
2166253 2129777 2256171 +89918 +4,2 2184067 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 231522 164918 168305 -63217 -27,3 188248 
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4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
-61132 131 -16807 +44325 ↑ -25936 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 

170390 165049 151498 -18892 -11,1 162312 

6. Проценты к уплате 79168 77098 64261 -14907 -18,8 73509 

7. Налог на прибыль, изменение 

налоговых активов и прочее 
-25484 -20671 -18565 +6919 ↑ -21573 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 65738 67280 68672 +2934 +4,5 67230 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат 

периода 

55965 58803 50893 -5072 -9,1 55220 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса   (измен. стр. 1370) 

55965 58803 50893 -5072 -9  55220 

 

 По результатам финансовой деятельности предприятия можно сделать выводы:  

 выручка предприятия увеличилась незначительно на 26’701 тыс.руб и в общем 

объеме составила 2’424’476 тыс.руб; 

 снизился финансовый результат предприятия (на 27,3%); 

 При изучении расходов по обычным видам деятельности, стоит сказать, что 

предприятие не воспользовалось возможностью учитывать общехозяйственные 

расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость 

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).  

При анализе показателей рентабельности предприятия за анализируемый период, 

было выявлено, что показатели рентабельности за последний год находятся в 

области нормальных значений, это свидетельствует о том, что деятельность 

предприятия является прибыльной.  

Таблица 3.8 – Анализ рентабельности предприятия 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 6% и более. 

9,7 7,2 6,9 -2,8 -28,1 
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2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 

от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 

рубле выручки).  

7,1 7,2 6,2 -0,9 -12,1 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной отрасли: не менее 2%. 

2,7 2,9 2,8 +0,1 +3,3 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг)  

10,7 7,7 7,5 -3,2 -30,2 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
2,2 2,1 2,4 +0,2 +9,5 

 

 Из данного анализа можно понять, что предприятие по обычным видам 

деятельности к 31.12.2018 добилось показателя, прибыли в размере 6,9 коп. с одного 

рубля выручки от реализации, но имеет место уменьшение данного показателя по 

сравнению с 2016 годом на 2,8 коп. 

 Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018 год 

достиг показателя в 6,2%, а это значит, что 2,8 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате содержалось в каждом рубле выручки предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая потребление пивоваренной продукции можно проследить 

тенденцию увеличения количества литров на одного человека в разных странах мира. 

Так, например, Чехия является лидером по количеству выпитого напитка 137,4 литра 

на одного человека, следом идет Польша с показателем в 98,1 литра выпитого напитка 

на человека. На третьем месте располагается Германия, где количество алкоголя на 

одного человека составляет 95,95 литра. В России же количество выпитого алкоголя 

на одного человека значительно ниже чем в странах лидерах и составляет 52, 0 литра 

в год. 

В России на протяжении долгого времени, вплоть до 2017 года, заметно 

сокращался объем потребляемого пива в стране. Это сокращение было связано с 

существенными изменениями в законодательстве: запрет рекламы алкогольной 

продукции, запрет на розничную продажу в определенное время и в определенные 

дни, увеличение сбора акцизов на поставляемую продукцию, ограничение на розлив 

алкогольной продукции в ПЭТ-бутылки номинальным объемом более 1,5 литра. 

В период с 2012 по 2015 год снизилась доля импорта пивоваренной продукции 

в натуральном выражении с 4% до 2,2%, но с 2015 по 2018 год можно заметить резкий 

скачок в доле импорта и к 2018 году он составил 4,5% 

В стоимостном выражении (в ценах отечественных и зарубежных 

производителей) в 2018 году на долю импортного пива приходилось 7,4%. Что 

касается потребления, то здесь продукция зарубежных производителей занимает 

8,3% (в потребительских ценах). 

Крупнейшие мощности по выпуску пива сосредоточены в Приволжском 

федеральном округе и Центральном федеральном округе, которым в 2018 году 

принадлежало, соответственно, 29% и 28% совокупного объема производства 

(рисунок 1.6). Значительное участие в общей структуре производства занимают 

Сибирский федеральный округ- 17%, Южный федеральный округ- 9% и Северо-

Западный федеральный округ- 8%. 
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Основной вклад в рост рынка импортного пива внесли страны ЕС, причем 

больше других объемы нарастили крупнейшие поставщики. Так, Германия за 2018 

год увеличила поставки пива на 70%, Чешская Республика – на 44%, выросли также 

объемы импорта из других стран ЕС. 

 Показатели финансового положения ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД", имеющие исключительно хорошие значения:  

· чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого 

периода (с 31.12.2015 по 31.12.2018) наблюдалось увеличение чистых активов;  

· опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения 

активов организации.  

 Среди показателей, положительно характеризующих результаты деятельности 

организации, можно выделить такие:  

· за последний год получена прибыль от продаж (168 305 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+3 

387 тыс. руб.);  

· чистая прибыль за 2018 год составила 68 672 тыс. руб. (+1 392 тыс. руб. по 

сравнению с предшествующим годом).  

 Приведенные ниже 5 показателей финансового положения и результатов 

деятельности ОАО "БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" имеют 

неудовлетворительные значения:  

· коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,44);  

· значительное падение рентабельности продаж (-2,8 процентных пункта от 

рентабельности за 2016 год равной 9,7%);  

· не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения;  

· значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-0,9 коп. от данного 

показателя рентабельности за период 01.01–31.12.2016).  

 Показатели финансового положения организации, имеющие критические 

значения:  
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· коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

критическое значение, равное -0,37;  

· коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормативного 

значения;  

· существенно ниже нормативного значения коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности;  

· коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормативного значения;  

· коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации 

составляет 47% (нормальное значение для данной отрасли: не менее 80%);  

· крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств. 
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