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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
водителей новые возможности, в том числе в части 
замещения импортной продукции и получения госу-
дарственной поддержки для развития сектора [5].

С одной стороны, эмбарго дает стимул развивать-
ся рыбохозяйственных предприятия в дальнейшем, 
а с другой стороны это приведет к росту цен, и как 
следствие снижение спроса на продукцию.

Третьим фактором является недостаточная прорабо-
танность нормативной базы для регулирования и про-
движения аквакультуры. Принятый в 2013 году феде-
ральный закон № 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» лишь закрепил права соб-
ственности для участников рынка, но для прикладного 
применения и дальнейшего развития отрасли требуется 
его конкретизация и создание подзаконных актов.

Четвертым фактором является изменение про-
центных ставок в декабре 2014 года. Так, учетная 
ставка цб РФ на конец 2014 составляет 17 %, что 
приведет к росту ставок по кредитам. А учитывая 
тот факт, что в последние годы за счет кредитов бан-
ков финансировалось 52 % всех вложений в развитие 
предприятий РХК, то это приведет к снижению инве-
стиционной активности хозяйственных структур. 

Пятым фактором, является объявленный в дека-
бре текущего года секвестр бюджета и сокращение 
финансирования госпрограмм. Влияние этого фак-
тора снизит размер инвестиций на развитие рыбохо-
зяйственного кластера, и как следствие сократится 
эффективность рыбопромышлленных предприятий.

Для «сглаживая» негативного влияния данных 
внешних факторов необходимо укрепление и расши-
рение «антидемпингового» регулирования и других 
нетарифных барьеров на пути свободной торговли, 
налоговые и экономические преференциям, дотации, 
упрощение таможенного оформления, регулирование 
процентных ставок по кредитованию предприятий РХК.
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Экономическая преступность представляет со-
бой совокупность противоправных, общественно 

опасных, корыстных, причиняющих существенный 
материальный ущерб посягательств на используе-
мую для хозяйственной деятельности собственность, 
установленный порядок управления экономическими 
процессами и экономические права и интересы граж-
дан, юридических лиц и государства со стороны лиц, 
выполняющих определенные функции в системе эко-
номических отношений. [1]

Преступления, совершаемые в сфере экономики, 
т.е. посягающие на экономические и имуществен-
ные отношения, занимают высокий удельный вес 
в структуре преступности. Достаточно отметить, что 
ежегодно в РФ осуждается за преступления против 
собственности, хозяйственные преступления, а так-
же преступления в сфере предпринимательства свы-
ше 80 % лиц от общего количества осужденных. Из-
вестно, что преступные посягательства на денежные 
средства банка в сфере кредитования совершаются 
путем мошенничества, то есть путем обмана или зло-
употребления доверием, и представляют собой уго-
ловно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 
Уголовного кодекса РФ. В целом суть обмана заклю-
чается в получении мошенником денежных средств 
под видом кредита без намерения выполнить свои 
обязательства по кредитному договору. [2]

Мошенничество в кредитной сфере – наиболее 
распространенный вид деяний, посягающих на без-
опасность банков. Этот вид посягательств составил 
54 % от общего числа изученных преступлений, со-
вершенных во всех сферах банковской деятельности.

Привлекательность кредитной сферы для лиц 
с противоправными устремлениями определяется не 
только распространенностью кредитных операций, 
но и минимальной опасностью разоблачения пре-
ступников на месте совершения преступления или 
«по горячим следам». более того, благодаря исполь-
зованию некоторых приемов преступники имеют воз-
можность не только маскировать факт совершенного 
преступления в течение относительно продолжитель-
ного времени, но и многократно повторять мошенни-
ческие операции в одном и том же или в нескольких 
банках.

Сейчас можно перейти к регулированию деятель-
ности органов исполнительной власти, обеспечиваю-
щих экономическую безопасность.

Текущее изменение вектора экономического 
развития для нашей страны становится все более 
очевидным. Несмотря на продолжающуюся дис-
куссию о том, какой подход в правовом регулирова-
нии и воздействии государства на экономический 
сектор России имеет право на существование, все 
же переход к новой парадигме экономического раз-
вития нашей страны во многом будет определяться 
результативностью и качеством управления (адми-
нистративно-правового регулирования), в том числе 
и в сфере обеспечения безопасности экономической 
сферы страны. Поэтому целенаправленная работа по 
совершенствованию государственного управления, 
внедрению новых инструментов правового регулиро-
вания деятельности органов исполнительной власти, 
а также инновационных управленческих технологий 
станет залогом успеха реализации намеченных стра-
тегических планов руководства России, изложенных 
в Стратегии инновационного развития России до 
2020 г., Концепции долгосрочного социального эко-
номического развития России до 2020 г., Стратегии 
национальной безопасности России до 2020 г. и др.

Одним из главных институциональных элементов 
обеспечения национальной безопасности в экономи-
ческой сфере является система обеспечения экономи-
ческой безопасности России. На основе построения 
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теоретической структурно-функциональной модели 
данной системы был сделан вывод, что она состоит 
из элементов, то есть наименьших ее частей, функ-
ционирование которых подчиняется структурным за-
кономерностям системы. И здесь прежде всего важно 
выяснение функции (или роли), которую играет эле-
мент в образовании исследуемой системы. Следуя 
логике Стратегии обеспечения национальной без-
опасности до 2020 г., можно сделать вывод о том, 
что элементами системы обеспечения экономической 
безопасности являются органы, обладающие государ-
ственной (муниципальной) властью, необходимой 
функцией которых является обеспечение безопасно-
сти экономики страны. [3] 

Сбор, накопление, обобщение информации в рам-
ках комплексного наблюдения, проведение анализа 
и оценки этой информации, а также прогнозирования 
для принятия управленческого решения в целях обе-
спечения экономической безопасности России явля-
ются базовыми функциями мониторинга обеспечения 
экономической безопасности нашей страны. В на-
стоящее время каждый из элементов системы обе-
спечения экономической безопасности Российской 
Федерации имеет самостоятельность в проведении 
мониторинга для выявления вызовов, рисков и угроз, 
в отношении которых ими проводится их анализ, оце-
нивание и принятие решения о предотвращении не-
гативных последствий их реализации, привлечения 
виновных физических и юридических лиц к разным 
видам юридической ответственности за совершение 
экономических преступлений. [4] Одним из главных 
подразделений МВД России, обеспечивающих своев-
ременный и непрерывный сбор, обработку, анализ ин-
формации о состоянии экономической безопасности 
государства, угрозах, результатах противодействия 
им региональных и территориальных подразделений 
МВД России, является Главный информационно-
аналитический центр (ГИАц) МВД России, который 
ведет свою работу при взаимодействии с информаци-
онными центрами (Иц) и подразделениями оператив-
но-розыскной информации МВД, подразделениями 
полиции субъектов Российской Федерации, на транс-
порте. ГИАц МВД России осуществляет роль голов-
ного, координирующего информационного подразде-
ления по направлениям:

1) информационного обеспечения статистически-
ми, оперативно-справочными, розыскными, крими-
налистическими, архивными и научно-техническими 
сведениями;

2) оперативно-аналитического и информационно-
го обеспечения оперативно-розыскной деятельности, 
а также информационного взаимодействия по обмену 
оперативной информацией с иными субъектами опе-
ративно-розыскной деятельности и др.

В соответствии с этим основными задачами 
ГИАц МВД России в области информационного обе-
спечения противодействия угрозам экономической 
безопасности являются:

1) обеспечение руководства Министерства, под-
разделений системы МВД России, органов государ-
ственной власти Российской Федерации, правоохра-
нительных органов иных государств статистической 
информацией о состоянии экономической преступ-
ности, а также оперативно-справочной, розыскной, 
криминалистической, архивной, научно-технической 
и иной информацией в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности;

2) формирование в органах полиции единой си-
стемы, в том числе статистических, оперативно-спра-
вочных, розыскных, криминалистических учетов, ав-
томатизированных банков данных централизованных 

учетов, общероссийских и отраслевых классификато-
ров технико-экономической и социальной информа-
ции в области экономической безопасности;

3) осуществление контроля за деятельностью под-
разделений полиции в части своевременности пред-
ставления, полноты и достоверности сведений о со-
стоянии экономической безопасности государства 
в статистические, оперативно-справочные, розыскные, 
криминалистические, оперативные и иные учеты, ве-
дение которых отнесено к компетенции информацион-
ных подразделений органов внутренних дел;

4) создание, внедрение и развитие в системе МВД 
России современных информационных технологий 
в целях повышения эффективности использования 
учетов органами полиции.

Для реализации возложенных задач ГИАц МВД 
России осуществляет:

1) формирование и ведение централизованных 
оперативно-справочных, розыскных и криминали-
стических учетов, автоматизированных банков дан-
ных централизованных учетов, в том числе и в сфере 
противодействия экономической преступности и кор-
рупции, а также Межгосударственного информаци-
онного банка – в рамках заключенных соглашений 
между правоохранительными органами; базы данных 
статистической информации о состоянии преступно-
сти и результатах борьбы с ней;

2) сбор, учет и анализ оперативной информа-
ции; информационно-аналитическое сопровождение 
оперативно-розыскной деятельности оперативных 
подразделений МВД России, обеспечение опера-
тивно-аналитическими материалами руководства 
Министерства и оперативных подразделений МВД 
России в сфере обеспечения экономической безопас-
ности. [5].

Посягательствам мошенников, как показывает 
практика, подвергаются все виды банков (государ-
ственные, акционерные, кооперативные, частные 
и смешанные). Преступления совершаются как в го-
ловных конторах, так и в обособленных подразделе-
ниях кредитных организаций. Однако наибольшее ко-
личество совершенных преступлений приходится на 
филиалы и дополнительные офисы всех видов банков 
(98 % от общего числа изученных событий), обеспе-
чение надежной защиты которых затруднено техни-
ческими и организационными просчетами, а также 
трудностями отбора подготовленного и лояльного 
персонала.

К числу особенностей преступных действий 
в кредитной сфере следует отнести высокий уровень 
организованности их участников. Так, в форме соуча-
стия (участия двух и более лиц) совершены 93 % слу-
чаев мошенничества. Из них 51 % случаев составили 
преступления, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору; в 39 % случаев мошенничества 
совершены в составе организованных преступных 
групп (ОПГ) и в 3 % случаев – в составе преступного 
сообщества (ПС).

Наиболее опасными по своим последствиям яв-
ляются преступные посягательства, совершенные 
в сфере кредитования юридических лиц с участием 
персонала банков. В этом виде кредитования работ-
ники банков участвовали в 59 % случаев мошенниче-
ства. При этом 37 % от всех случаев мошенничества 
в сфере кредитования (в сфере кредитования юриди-
ческих лиц этот показатель выше) совершено с уча-
стием руководителей филиалов банков. Ущерб от мо-
шенничества в сфере кредитования юридических лиц 
в среднем на одно расследованное уголовное дело со-
ставил 680,9 млн. руб. Предельная сумма ущерба по 
одному уголовному делу – 2,69 млрд. руб.
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Для сравнения: средний размер ущерба от анало-

гичных преступлений, совершенных без участия пер-
сонала банков, составил 154 млн. руб. на одно рассле-
дованное дело. Предельная сумма ущерба по одному 
уголовному делу – 468 млн. руб.

В случаях участия персонала банков в мошен-
ничестве в сфере кредитования физических лиц 
причиненный преступлениями ущерб составил 
321,7 млн. руб. на одно расследованное уголовное 
дело (предельная сумма ущерба по одному уголов-
ному делу – 116 млн. руб.). Средний размер ущерба 
от аналогичных преступлений, совершенных без 
участия персонала банков, составил 26,6 млн. руб. на 
одно расследованное дело (предельная сумма ущерба 
по одному уголовному делу – 81 млн. руб.). [6]

В настоящее время состояние законности в сфере 
экономики в основном оценивается негативно.

В 2012 г. органами административной юрисдик-
ции возбуждено более 2,5 млн. дел об административ-
ных правонарушениях в сфере экономики. Особенно 
острой является проблема незаконного вывоза капи-
тала из России под видом осуществления внешнетор-
говых операций: сумма невозврата валютных средств 
в этом году составила 116,3 млрд. руб. (что в два раза 
больше, чем в 2011 г. и в восемь раз, чем в 2010 г.). 
За три года число фирм-однодневок в сфере внеш-
неэкономической деятельности увеличилось вдвое: 
признаки этих фирм наблюдаются у 70 % участников 
внешнеэкономической деятельности (140 тыс. компа-
ний). Износ основного и вспомогательного оборудо-
вания (по некоторым оценкам, он составляет от 60 до 
80 %), недостаточное финансирование капитального 
ремонта жилья, неэффективность управления в сфе-
ре ЖКХ негативно отражаются на качестве предо-
ставляемых населению жилищно-коммунальных ус-
луг. Так, в результате аварии электросетей в декабре  
2012 г. в центральной части России было обесто-
чено 4,4 тыс. населенных пунктов, в которых про-
живают 900 тыс. человек. Ущерб составил 1 млрд.  
77 млн. руб. [7]

Учитывая ключевую роль консолидированного 
бюджета в экономике России, прокурорский над-
зор за исполнением бюджетного законодательства 
по-прежнему является одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов прокуратуры. 
бюджетное реформирование, регулярные проверки 
исполнения бюджетного законодательства в опреде-
ленной степени улучшили организацию управления 
бюджетными средствами. Однако прокурорами вы-
является значительное количество нарушений зако-
нов при исполнении доходных и расходных частей 
бюджетов, в том числе нецелевое использование 
бюджетных средств, а также значительное внимание 
органами прокуратуры уделяется вопросам исполне-
ния законодательства при аренде предпринимателями 
государственного и муниципального недвижимого 
имущества. Повсеместно выявляются нарушения за-
конов в части соблюдения преимущественного права 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение арендуемого имущества в собствен-
ность. Имеют место факты незаконного заключения 
договоров аренды государственного и муниципаль-
ного имущества без проведения торгов в случаях, 
когда их проведение необходимо; отсутствия обяза-
тельной информации в извещениях о торгах; завы-
шения либо занижения размера выкупной стоимости 
подлежащих отчуждению арендуемых объектов. На-
рушения законов в этой сфере создают условия для 
коррупционных проявлений. Например, по протестам 
прокуроров районов в Кемеровской и Новосибирской 
областях приведены в соответствие с федеральным 

законодательством нормативные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления, согласно которым 
размер арендной платы определялся с учетом произ-
вольно установленных коэффициентов либо в зависи-
мости от источника финансирования арендатора. [8]

В заключении хотелось бы отметить, что субъекта-
ми обеспечения безопасности участников российско-
го финансового рынка являются: государство в лице 
законодательных, исполнительных (в т.ч. правоохра-
нительных) и судебных органов власти, саморегули-
руемые организации профессиональных участников 
рынка ценных бумаг (далее – саморегулируемые ор-
ганизации), общественные объединения инвесторов, 
а также каждый профессиональный участник финан-
сового рынка в отдельности. Современное уголовное 
законодательство содержит семь статей, предусма-
тривающих ответственность за посягательство на 
порядок функционирования финансового рынка. Это 
следующие статьи УК РФ: ст. 185 «Злоупотребле-
ния при эмиссии ценных бумаг»; ст. 185.1 «Злостное 
уклонение от раскрытия или предоставления инфор-
мации, определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах»; ст. 185.2 «Нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги»; ст. 185.3 «Ма-
нипулирование рынком»; ст. 185.4 «Воспрепятство-
вание осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг»; ст. 185.5 «Фальсифи-
кация решения общего собрания акционеров (участ-
ников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества»; ст. 185.6 «Неправомерное использование 
инсайдерской информации». [9]

Опосредствованно к ним примыкают также 
ст. 170.1 «Фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг или системы депозитарного учета»; ст. 174 
«Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем».

В числе первоочередных общегосударственных 
мер по предупреждению экономической преступно-
сти – укрепление роли государственной власти, по-
вышение доверия к ее институтам, рационализация 
механизма выработки решений и формирования эко-
номической политики в сфере кредитно-финансовых 
отношений, создание условий для «включения» за-
щитных механизмов, основанных на рыночном само-
регулировании и препятствующих развитию дестаби-
лизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимо-
действии с мерами по формированию нравственно-
го, правового, экономического сознания населения. 
Важно укрепление финансового, экономического 
контроля, обеспечение неотвратимости установлен-
ной законом ответственности за экономические пре-
ступления.

Экономическая безопасность зависит от выра-
ботанной и реализуемой в конкретных действиях 
политики борьбы с преступностью в целом. Важно 
обеспечивать экономико-социальную и криминоло-
гическую обоснованность такой политики, проводить 
ее в рамках закона.
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С 1986 года в Российской Федерации была про-
ведена реформа внешнеэкономической деятельности, 
вследствие чего компании получили право самостоя-
тельного выхода на внешний рынок. На уровне пред-
приятий стали возникать вопросы, связанные с ор-
ганизацией внешнеторговой деятельности, включая 
производство товаров и услуг на экспорт, реализацию 
и обслуживание.

Самостоятельный выход на внешний рынок стал 
мощным стимулом для повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции, изучения конъ-
юнктуры мирового рынка, применения наиболее ра-
циональных форм реализации и обслуживания. 

Для нахождения оптимальных решений в данной 
области предприятиям необходимо оперативно про-
водить оценку эффективности внешнеторговых опе-
раций, выявлять факторы, влияющие на конечный 
финансовый результат.

Однако вопросы правильной организации этой 
деятельности несомненно очень сложны и требуют 
глубокого изучения. Этим определяется актуальность 
темы данной работы.

Практическая значимость исследования состо-
ит в том, что проводится анализ эффективности хо-
зяйственной внешнеторговой деятельности не только 
теоретически, но и на примере реально функциони-
рующего предприятия – ООО «Техцентр Сумотори», 
которое ведет свою деятельность в области производ-
ства грузовых автомобилей марки «HINO», ремонт 
и техническое обслуживание грузовых автомобилей 
марки «Вольво» и ««HINO», розничной и оптовой 
продажи импортных запасных частей.

Степень разработанности темы в научной 
литературе. Вопросы, связанные с учетом и анали-
зом эффективности экспортно-импортных операций 
нашли очень широкое отражение в научной лите-
ратуре. В настоящей работе использовались лишь 
некоторые из них. Учет экспортно-импортных опе-
раций широко представлен в учебниках, моногра-
фиях и статьях следующих авторов: б. Смитиенко, 
О. Тимошенко, О. Воронкова, Н. Гофман, Ю. Грачев, 
О. Дягтерева, и пр. Значительная часть теоретиче-
ских знаний в области методологии анализа хозяй-
ственной деятельности была основана на работах 
А.Д. Шеремета, Т.б. бердниковой, А.А. Канке, 
В.В. Ковалева, Н.В. Войтовского, А.И. Алексеевой. 
Нормативно-правовая база указанных в названии ра-
боты проблем нашла свое отражение в ряде законо-
дательных и нормативных документов Российской 
Федерации. В первую очередь интерес представля-
ют федеральные законы в области внешнеторговой 
деятельности, наиболее значимый из которых ФЗ 

164 «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». 

целью работы является проведение анализа 
внешнеторговых операций предприятия.

Для достижения указанной цели были поставле-
ны следующие задачи:

– ознакомиться с теоретическими основами внеш-
неторговой деятельности: дать определение вида де-
ятельности, изучить ее сущность и предмет, методы 
регулирования, которые применяются в настоящее 
время в Российской Федерации;

– изучить существующие методы анализа экспор-
тно-импортных операций для выявления факторов, 
влияющих на их эффективность;

– применить изученные методы анализа внешне-
торговой деятельности на данных существующего 
предприятия для определения ее эффективности на 
внешнем рынке;

– рассмотреть возможные пути повышения эф-
фективности внешнеторговой деятельности на дан-
ном предприятии. 

Объектом исследования выступает ООО «Тех-
центр Сумотори» (г. Артем), а предметом исследова-
ния – результаты внешнеторговой деятельности дан-
ного предприятия. 

Экономическое сотрудничество предприятий Рос-
сии с зарубежными фирмами развивается достаточно 
интенсивно и успешно. В прошедшее десятилетие 
либерализация внешнеторговой деятельности полу-
чила законодательное подкрепление и приняла впол-
не цивилизованные формы.

Российские предприятия поставляют свою про-
дукцию на мировой рынок, размещают ценные бума-
ги на международных фондовых биржах. Результатом 
этого являются валютные поступления и привлече-
ние иностранных инвестиций в экономику страны, 
что позволяет ей динамично развиваться на уровне 
современных требований.

Одним из таких предприятий, которое осущест-
вляет экспорт товаров за рубеж и импортирует това-
ры для перепродажи на внутреннем рынке и для соб-
ственного производства – является ООО «Техцентр 
Сумотори». Данная компания является официальным 
дилером HINO MOTORS в России и строительной 
техники JCB. С 2006 года компания занимается про-
изводством грузовых автомобилей и их продажей 
на Дальнем Востоке. В копании представлен целый 
спектр строительной техники и запасных частей 
к ней. 

В связи с высокой конкуренцией на данном рынке 
для компании первоочередной задачей стоит опера-
тивный анализ внешнеторговых операций с расчетом 
показателей эффективности и факторов, влияющих 
на финансовый результат от данных сделок.

в первой главе данной курсовой работы были 
изучены теоретические основы внешнеторговой дея-
тельности: даны определение вида деятельности, из-
учены ее сущность и предмет, методы регулирования, 
которые применяются в настоящее время в Россий-
ской Федерации. были изучены существующие мето-
ды анализа экспортно-импортных операций для вы-
явления факторов, влияющих на их эффективность.

во второй главе были применены изученные 
методы анализа внешнеторговой деятельности на 
данных компании ООО «Техцентр Сумотори» для 
определения ее эффективности на внешнем рынке. 
Анализ экспортных сделок показал, что компании 
более выгодно работать на отечественном рынке, или 
же на международном, если контракты будут в рос-
сийской валюте. Так как, даже продавая на экспорт 
по более высокой цене (из-за отсутствия конкурен-


