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Аннотация 
В представленной статье рассмотрены внешнеэкономические аспекты процессов 

международного товарообмена, направленного на совершенствование функционирования и 
развития транспортных модулей субъектов хозяйствования с учетом интеграционных 
процессов в мировой экономике. 
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На сегодняшний день при исследовании экономических связей между странами, госу-
дарствами необходимо особое внимание уделять таким понятиям как мировой рынок, 
международная торговля, международное разделение труда. Логистическая инфраструкту-
ра глобальных рынков развивается благодаря существенному воздействию возрастающего 
товарооборота, стимулируемого мировой транспортной системой, в том числе за счет роста 
судоходства, морского и речного транспорта, авиа и железнодорожного транспорта, воз-
никновения торгово-судоходных компаний и союзов, которые специализируются на тор-
говле определёнными видами товарами с различными странами и регионами.  

Мировой рынок по своей природе можно считать одновременно и сферой производ-
ства и сферой обращения, в рамках которой широкое развитие получают операции по 
транспортировке и распределению грузопотоков, которое осуществляется через перевозки 
грузов разных стран. Внешнеторговые операции между странами выражаются через ком-
мерческие сделки между иностранными контрагентами по купли-продажи товаров, по их 
транспортировке и хранению.  

С ростом международной торговли, меняются и системы управления торговыми про-
цессами. Одной из таких систем является логистика. Транспорт и логистика играют важную 
роль в росте и развитии национальной экономике. Качество и эффективность логистиче-
ских услуг так же, как и неразвитая логистическая инфраструктура и операционные про-
цессы, могут препятствовать расширению мировой торговли. Поэтому изучение особенно-
стей функционирования процесса международного товародвижение и возможные пути его 
усовершенствования являются актуальными на сегодняшний день. 

Целью научной статьи является изложение особенностей проведения внешнеэконо-
мических сделок в рамках механизма их транспортно-логистического сопровождения, а 
также разработка эффективных предложений по развитию транспортного модуля фирмы 
на примере ОАО Кондитерский комбинат «Кубань».  

Для углубления в суть происходящих процессов на предприятии необходимо более 
детально рассмотреть основные понятия внешнеэкономических сделок, доступные в общих 
источниках, а также их классификацию и особенности регулирования. Cледует отметить, 
что согласно Венской конвенции 1980 г., внешнеэкономическая сделка – это договор, за-
ключенный между сторонами (предприятиями) ведущими деятельность в разных странах. 
Необходимым условием сделки является наличие хотя бы одного иностранного лица (юри-
дического или физического), а также содержание операций по ввозу или вывозу из-за гра-
ницы товаров и услуг. 
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Регулирование международных бизнес-процессов осуществляется на трех уровнях: 
межгосударственном, национальном и международном. Исполнение правил, которые они 
устанавливают, регулируются конвенциями и соглашениями. К таким организациям отно-
сят ЮНКТАД, ООН, ЕС, НАФТА, МТП и др. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим внешнеторговую дея-
тельность в РФ, относится ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» № 164-ФЗ от 8.12.2003[3]. 

В рамках закона выделяются следующие методы регулирования внешнеторговой де-
ятельности: 

1. Протекционистские и либеральные; 
2. Экономические и административные; 
3. Тарифные и нетарифные 
4. Как уже отмечалось ранее, в основе всех внешнеторговых операций лежат коммер-

ческие сделки с иностранными контрагентами по купле-продаже товаров, их транспорти-
ровке и страхованию. Сущность внешнеторговых сделок выражается в установлении и ре-
гулировании правоотношений в области внешней торговли. То есть, можно сказать, что 
внешнеторговые сделки имеют правовой характер. Другой особенностью этих сделок явля-
ется регулирование финансовой их составляющей, то есть фиксация условий платежа, виды 
компенсаций по внешнеторговым сделкам. 

Основными видами сделок, связанных с операциями на внешнем рынке, считаются 
импортные и экспортные сделки. 

Помимо классических видов сделок на внешнем рынке, существует и ряд других класси-
фикаций. Согласно автору М.Ю. Бердина, выделяют следующие критерии классификаций [3]: 

 по направлениям торговли; 
 по видам товаров и услуг; 
 по степени готовности товаров; 
 по применяемым методам торговли; 
 по организационным формам торговли. 
Кроме этого, выделяют еще несколько видов сделок (см.табл.1).  
Многообразие внешнеэкономических сделок подтверждает факт их значимости в ми-

ровом сообществе. Это в свою очередь расширяет перечень требований к их оформлению, а 
также вызывает необходимость создания и ужесточения мер по их регулированию с целью 
их безопасного функционирования [13]. 

Таблица 1 
Разновидности внешнеторговых сделок 

Вид сделки Сущность 

1. Невидимый  
экспорт 

Фиксируют поступление иностранной валюты за услуги, которые одна страна 
оказывает другой, страхование, туризм или иностранных предприятий. 

2. Договор мены Договор обмена с иностранным контрагентом товара одной страны на то-
вар другой страны. Право собственности на товар переходит за эквивалент, 
которым выступает товар либо услуга. 

3. Товарообмен-
ная сделка 

Фиксируется обязательство контрагентов двух стран по обмену товаров 
установленной стоимости. 

4. Компенсаци-
онная сделка 

Взаимная поставка разных товаров на равную стоимость. Контрагентом 
могут выступать несколько фирм. 

5. Комиссионная 
сделка 

Предусматривает определенное комиссионное вознаграждение за посред-
ническую деятельность. 

6. Консигнаци-
онная сделка 

Товар направляется на реализацию иностранной фирме, выполняющей 
поручение через склад или посредников. 

 

Важной особенностью функционирования внешнеторговых сделок является их 
транспортно-логистическое сопровождение. Качество и эффективность использования ло-
гистического потенциала страны открывает возможности для создания новых партнерских 
отношений. 
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Далее рассмотрены более подробно базисные условия поставок как основа транс-
портно-логистического сопровождения сделок и в заключении были рассмотрены пробле-
мы создания транспортно-логистической системы. 

Мировые рейтинги 
Одним из основных рейтингов, на которые опираются при изучении  стран, является 

LPI (Logistics Performance Index), согласно которому процессы развивающихся логистиче-
ских отношений проходят оценку по шести критериям: эффективность таможенных опера-
ций, качество транспортной инфраструктуры, своевременность организации отгрузок, ка-
чество логистического сервиса, возможность контроля и отслеживания грузов, наличие 
международных перевозок.  

Подобный подход продиктован практикой современных крупных компаний и позво-
ляет в достаточно полной мере проводить объективную оценку комплекса логистических 
услуг в различных условиях хозяйствования, во многом нивелируя риски ошибочности 
принимаемых за истину параметров, благодаря многоранговой системе оценок и различ-
ной степени влияния факторов на конечное значение, согласно чему и принимается окон-
чательное решение менеджерами проекта или высшим управляющим звеном. Все это поз-
воляет говорить об острой необходимости внедрения подобных факторных систем анализа 
логистических процессов в российскую практику бизнеса, поскольку в нем отмечается не-
достаточный уровень профессиональной и экспертной экспертизы на предприятиях малого 
и среднего сегмента. Все это позволить в высокой степени повысить точность прогнозиро-
вания будущих событий и изменений в конкретной бизнес-среде, а также произвести си-
стемный переход отечественных предприятий на уровень международных стандартов ве-
дения логистического бизнеса. 

Таблица 2 
Рейтинг LPI 2012-2016 гг. (составлено авторами на основе [20]) 

№ Страны Год LPI 
Рей-
тинг 

Страны Год LPI Рей-
тинг 

Страны Год LPI Рей-
Рей-
тинг 

1 Сингапур 2012 4,13 Германия 2014 4,12 Германия 2016 4,23 
2 Гонконг, 

Китай 
2012 4,12 Нидерланды 2014 4,05 Люксембург 2016 4,22 

3 Финляндия 2012 4,05 Бельгия 2014 4,04 Швеция 2016 4,2 
4 Германия 2012 4,03 Великобри-

тания 
2014 4,01 Нидерланды 2016 4,19 

5 Нидерланды 2012 4,02 Сингапур 2014 4 Сингапур 2016 4,14 
6 Денмарк 2012 4,02 Швеция 2014 3,96 Бельгия 2016 4,11 
7 Бельгия 2012 3,98 Норвегия 2014 3,96 Австрия 2016 4,1 
8 Япония 2012 3,93 Люксембург 2014 3,95 Великобри-

тания 
2016 4,07 

9 США 2012 3,93 США 2014 3,92 Гонконг. 
Китай 

2016 4,07 

10 Великобри-
тания 

2012 3,9 Япония 2014 3,91 США 2016 3,99 

11 Австрия 2012 3,89 Ирландия 2014 3,87 Швейцария 2016 3,99 
12 Франция 2012 3,85 Канада 2014 3,86 Япония 2016 3,97 
13 Швеция 2012 3,85 Франция 2014 3,85 ОАЭ 2016 3,94 
14 Канада 2012 3,85 Швейцария 2014 3,84 Канада 2016 3,93 
15 Люксембург 2012 3,82 Китай, Гон-

конг 
2014 3,83 Финляндия 2016 3,92 

16 Швейцария 2012 3,8 Австралия 2014 3,81 Франция 2016 3,9 
17 ОАЭ 2012 3,78 Денмарк 2014 3,78 Денмарк 2016 3,82 
18 Австралия 2012 3,73 Испания 2014 3,72 Ирландия 2016 3,79 
19 Тайвань 2012 3,71 Тайвань 2014 3,72 Австралия 2016 3,79 
20 Испания 2012 3,7 Италия 2014 3,69 Южная  

Африка 
2016 3,78 

 

Как видно из табл. 2 по состоянию на 2012 год лидерами среди стран были Сингапур и 
Гонконг, их рейтинги составляют 4,13 и 4,12 соответственно. Наиболее высоким показате-
лем в оценке рейтинга были своевременность поставки грузов и товаров. В 2014 рейтинги 
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этих двух стран снизились и составили 4 и 3,83 соответственно. Ухудшение произошли по 
всем показателям, то есть можно сказать, что качество осуществления логистических услуг 
сократилось. Также в 2016 году рейтинг Сингапура и Гонконга среди стран составил 4,14 и 
4,07. Изменения произошли в положительную сторону, следовательно, за два года страны 
улучшили качество логистики за счет эффективности таможенного оформления и своевре-
менности поставок. 

Наиболее существенными показателями, влияющими на рейтинг стали своевремен-
ность поставки, качество торговой и транспортной инфраструктуры, а также качество и 
компетентность логистических услуг. Сохранение одной и той же позиции Сингапура в рей-
тинге говорит о возможных перспективах развития логистики в стране, что значительно 
может повлиять на сотрудничество этой страны с другими на мировой арене. 

На практике применяют также и другие международные рейтинги для анализа эф-
фективности работы логистики. Наиболее интересными для нас в разрезе данной темы бу-
дут являться Индекс возможности глобальной торговли (ETI) и Индекс ведения 
бизнеса(EDBR). 

Индекс ведения бизнеса (EDBR) базируется на оценке нескольких показателей, кото-
рые непосредственно влияют на благоприятную бизнес среду. К ним относят: регистрацию 
предприятий, получение разрешений на строительство, кредитование, защита инвесторов, 
налогообложение, международная торговля, ликвидация предприятий. Данные рейтинга 
представлены в табл. 3. Рассмотренный выше индекс показывает общее состояние бизнес 
среды, на его основании можно формировать предположения об эффективности или необ-
ходимости определенных мер по модернизации транспортного модуля фирмы. Однако, по-
казатели, характеризующие эффективность логистической деятельности, в формировании 
индекса не участвуют. 

Таблица 3 
Рейтинг стран по индексу ведения бизнеса 2012-2016 гг.  

(составлено авторами на основе [17]) 

Рей-
тинг 

2012 2014 2016 2018 

1 Сингапур  Сингапур Сингапур Новая Зеландия 
2 САР Гонконг (Китай)  САР Гонконг, Китай Новая Зеландия Сингапур 
3 Новая Зеландия  Новая Зеландия Денмарк Денмарк 
4 США  США Республика Корея Республика Корея 
5 Дания  Дания САР Гонконг, Китай САР Гонконг, Китай 
6 Норвегия  Малайзия Великобритания США 
7 Соединенное Коро-

левство  
Республика Корея США Великобритания 

8 Корея, Республика Грузия Швеция Норвегия 
9 Исландия  Норвегия Норвегия Грузия 
10 Ирландия  Великобритания Финляндия Швеция 
11 Финляндия  Австралия Тайвань, Китай Македония 
12 Саудовская Аравия  Финляндия Македония Эстония 
13 Канада  Исландия Австралия Финляндия 
14 Швеция  Швеция Канада Австралия 
15 Австралия  Ирландия Германия Тайвань, Китай 
16 Грузия  Тайвань, Китай Эстония Литва 
17 Таиланд  Литва Ирландия Ирландия 
18 Малайзия  Таиланд Малайзия Канада 
19 Германия  Канада Исландия Латвия 
20 Япония  Маврикий Литва Германия 

 
Так, согласно рейтингу лидирующей страной долгое время оставался Сингапур. За по-

следние два года такие азиатские страны, как Сингапур, Республика Корея и САР Гонконг оста-
вались в 5-ке лидеров, что говорит о развитии благоприятной бизнес среды в этих странах. 

Индекс вовлеченности стран в международную торговлю измеряет политику госу-
дарств и эффективность их работы в сфере ведения международной торговли. Рейтинг  
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базируется на четырех основных показателях открытости экономик стран мира для между-
народной торговли. К ним относят: доступ к внешнему рынку, административное управление 
на границах, деловой климат и транспортную и коммуникационную инфраструктуру. Рейтинг, 
представленный в табл. 4, включает в себя ТОП-20 стран, наиболее привлекательных с точки 
зрения вовлеченности в международную торговлю [19], что представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
Рейтинг стран по индексу вовлеченности в международную торговлю 2012-2016 гг.  

(составлено авторами на основе [20]) 

№ 2012 Оценка 2014 Оценка 2016 Оценка 

1 Сингапур 6,14 Сингапур 5,9 Сингапур 5,97 

2 САР Гонконг 5,67 САР Гонконг 5,5 Нидерланды 5,7 

3 Денмарк 5,41 Нидерланды 5,3 САР Гонконг 5,66 

4 Швеция 5,39 Новая Зеландия 5,2 Люксембург 5,63 

5 Новая Зеландия 5,34 Финляндия 5,2 Швеция 5,61 

6 Финляндия 5,34 Великобритания 5,2 Финляндия 5,6 

7 Нидерланды 5,32 Швейцария 5,2 Австрия 5,52 

8 Швейцария 5,29 Чили 5,1 Великобритания 5,52 

9 Канада 5,22 Швеция 5,1 Германия 5,49 

10 Люксембург 5,2 Германия 5,1 Бельгия 5,45 

11 Великобритания 5,18 Люксембург 5,1 Швейцария 5,45 

12 Норвегия 5,17 Норвегия 5,1 Денмарк 5,42 

13 Германия 5,13 Япония 5,1 Франция 5,37 

14 Чили 5,12 Канада 5 Эстония 5,32 

15 Австрия 5,12 США 5 Испания 5,28 

16 Исландия 5,08 ОАЭ 5 Япония 5,28 

17 Австралия 5,08 Денмарк 5 Норвегия 5,27 

18 Япония 5,08 Австрия 5 Новая Зеландия 5,27 

19 ОАЭ 5,07 Катар 4,9 Исландия 5,27 

20 Франция 5,03 Бельгия 4,9 Ирландия 5,27 
 

Согласно рейтингу на протяжении 2012-2016 гг. лидером оставался Сингапур. Гон-
конг в период с 2012-2014 гг. оставался на второй позиции, но к 2016 индекс изменился не 
существенно (с 5,67 до 5,66), однако улучшение показателей Нидерландов (с 5,3 до 5,7) сме-
стило страну на один пункт. 

Исследование данных международного рейтинга стран по некоторым индексам поз-
воляет сделать предположение, что направление развития бизнеса в сторону Азиатских 
стран достаточно перспективно. Опираясь на статистические данные, можно сделать вывод 
о возможном рассмотрении данного направления страны в качестве приоритетных в рам-
ках развития международного бизнеса, совершения внешнеэкономических сделок, а также 
усовершенствования транспортно-логистических услуг, которые, в свою очередь, весьма 
чувствительны к внешней среде, жестко регламентируются нормативно-правовыми актами 
и являются сложным видом экономических отношений, следовательно, чем лучше показа-
тель индекса ведения бизнеса в стране – тем легче бизнесу осуществлять сложные виды 
деятельности. 

Рынок транспортно-логистических услуг 
Анализируя современное состояние рынка транспортных услуг, можно заметить 

насколько он изменился по сравнению с прошлым состоянием рынка. 
Толчком для изменения состояния рынка стал процесс глобализации. Она позволила 

усилить концентрацию производства и капитала в транспортных отраслях. Изменения свя-
зывают с сокращением транспортных барьеров и либерализацией торговых режимов, а 
также с динамичным развитие экспортно-ориентированных секторов экономики стран 
Азиатской-Тихоокеанского региона. 
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По исследованиям РБК.Research под названием «Рынок логистических услуг в услови-
ях экономической рецессии: прогноз 2015-2017», было отмечено, что в 2016 рост рынка 
ТЛУ составит 4,4%, а в 2017 5,9% [5]. 

С целью расширения мирового товарооборота, перевода производства в страны Юго-
Восточной Азии, организация экспорта готовой продукции, эффективного совершения 
внешнеэкономических сделок роль развития транспортно-логистических услуг становится 
все более важной. А ориентация на азиатские страны создает дополнительные перспекти-
вы для расширения внешнеэкономических связей и базу для создания партнерских отно-
шений в области бизнеса.  

Контракт как основа совершения сделок 
Основанием для выполнения внешнеторговых операций выступают межгосудар-

ственные контракты и соглашения. В них определяются права юридических лиц, договари-
вающихся сторон в отношении торговой и промышленной деятельности, регулируются во-
просы ввоза и вывоза товаров их перевозок, транзита. 

Международный контракт – основа правового документооборота между сотруднича-
ющими контрагентами, являющимися резидентами разных стран [11]. 

В международном контракте должны отражаться следующие элементы: 
1. характеристика субъектов и объектов; 
2. общие условия поставки; 
3. финансовые условия; 
4. правовые условия; 
5. транспортные условия; 
6. прочие условия.  
Транспортные условия – важнейший элемент международного контракта. Они осно-

ваны на базисных условиях поставки, которые изложены в документе ИНКОТЕМС, разрабо-
танном Международной Торговой Палатой. 

Согласно ИНКОТЕРМС базисные условия делятся на 4 группы [8]: 
 Группа E (поставщик не участвует в процессе доставки груза, покупатель самостоя-

тельно забирает заказ на складе); 
 Группа F (транспортные и таможенные расходы лежат на покупателе или его пере-

возчике, с которым он заключил соответствующее соглашение); 
 Группа C(основные расходы несет продавец); 
  Группа D(продавец несет ответственность и оплачивает доставку товара покупателю).  
Проблемы создания транспортно-логистической системы 
Транспортно-логистическая система – это взаимодействующие на принципах безопас-

ности и саморегулирования транспортные элементы, которые обеспечивают эффективное 
управления логистическими процессами [2]. К элементам транспортно-логистической си-
стемы относят: интегрированное информационное обеспечение, инфраструктуру, транс-
портировку, управление запасами, складское хозяйство, грузопереработка и упаковка. 

Помимо основных рисков, с которыми могут столкнуться покупатели и заказчики, 
выделяют и факторы транспортной безопасности. Выделяют технико-технологический 
фактор, к которому относят надежность системы «человек-машина», техническое состоя-
ние транспортной инфраструктуры, и организационно-управленческий фактор, к которому 
можно отнести профилактику через новые виды лицензирования и сертификации дея-
тельность субъектов логистического бизнеса, подготовка кадров, научно-технические во-
просы и финансирование [15]. 

В июне 2005 года на сессии Совета Всемирной таможенной организации руководите-
лями национальных таможенных администраций стран-членов ВТО были приняты рамоч-
ные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Их делят на стандарты «пер-
вой опоры» и «второй опоры». Стандарты способствуют развитию мировой торговли, инте-
грации хозяйствующих субъектов, повышению уровня жизни населения, регулированию и 
регламентированию зон ответственности производителей и экологичности выпускаемой 
продукции [2]. В контексте данного положения следует, что благодаря комплексу мер, 
направленных на стимулирование мировой торговли, широкое развитие также получит и 
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сопряженная с ней транспортно-логистическая инфраструктура, что окажет синергетиче-
ский эффект на ускорения темпов роста экономик различных стран.  

Основываясь на рассмотренных ранее методических и практических аспектах логи-
стических операций, рассмотрим текущую ситуацию на ОАО Кондитерский комбинат «Ку-
бань», который с момента создания, в течении 29 лет, занимает стабильную позицию на 
продовольственном рынке ЮФО. Компания – признанный лидер кондитерского бизнеса 
юга России в области высоких технологий, объема производства и реализации продукции.  
В табл. 5 приведены основные виды деятельности компании и их доля в общем объеме 
производства. Общий выпуск кондитерских изделий за последние 5 лет вырос с 18 839 т в 
2011 году до 22 560 т в 2017 году, несмотря на общее снижение производства продукции в 
Краснодарском крае. Прирост объемов производства в стоимостном выражении к 2016 г. 
составил 67,7 млн руб. 

Таблица 5 

Направления деятельности кондитерского комбината «Кубань» [14]. 

Вид деятельности Доля в общем объеме,% 

1. Производство кондитерских изделий 95,0 

В том числе: 

мучных кондитерских изделий 

шоколадных изделий 

вафельных изделий 

2. Услуги промышленного характера, железнодорожные услуги 2,5 

3. Розничная торговля 2,5 
 

Выпускаемая компанией продукция имеет широкий спектр и географию распростра-
нения в странах СНГ и на территории России за счет представленности в крупнейших тор-
говых сетях в большинстве регионов страны. На территории Кубани было реализовано 
29,4% всей выпускаемой продукции, в Ставропольском крае – 2,2%, в Московском регионе – 
до 56%, Ростовской области – 2,2%, в других регионах до 7%. В общем объеме выпуска кон-
дитерской продукции предприятий ЮФО в 2017 г. составила 11,7%, выросла против про-
шлого года на 0,6% [14]. 

Анализ деятельности предприятия на основе пояснительной записки к бухгалтерской 
отчетности за 2017 г. позволило сделать выводы, что предприятие в целом демонстрирует 
положительные результаты деятельности и целесообразно говорить о возможных пер-
спективах роста на международном уровне. 

В связи с этим, мы хотели бы предложить возможные варианты построения транс-
портного модуля Комбината и его выход на международный рынок. Главная цель создания 
транспортного модуля – управление деятельностью фирмы в создании единой и слаженной 
системы доставки товаров, деталей, связанных с распределением, складированием и кон-
тролем запасов, а также реализацией товаров. 

Проведенный анализ развития стран по индексам Ведения бизнеса(EBBI), Вовлечен-
ности в международную торговлю(ETI) и уровня развития логистики (LPI), а также иссле-
дование мирового рынка транспортно-логистических услуг  позволил сделать вывод о рас-
смотрении Азиатского направления ведения бизнеса  в качестве приоритетного. 

Так, в качестве примера можно рассмотреть возможное сотрудничество Комбината с 
Сингапуром и Гонконгом. 

Учитывая, что данные страны по приведенным рейтингам имеют доступ к внешнему 
рынку, административное управление на границах,  хороший деловой климат и транспорт-
ную и коммуникационную инфраструктуру, у них достаточно эффективно развиты тамо-
женные операции, транспортная инфраструктура, то можно рассматривать эти страны как 
возможность развития международных поставок.  

Полный контроль над цепью поставок способны обеспечить только надежные ИТ-
технологии, «заточенные» под потребности отрасли. В  настоящее время рынок насыщен 
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различными программными продуктами, которые позволяют принимать оптимальные ло-
гистические решения. 

Программное обеспечение «Умная логистика» оказалось наиболее предпочтительным 
с суммарным рейтингом 138,5. Согласно исследованиям авторов Негреева В.В и Кузнецовой 
Е.Д., программа «Умная логистика» автоматизирует большинство процессов логистической 
деятельности, сокращая время на поиск загрузок, перевозчиков, расчет стоимости перево-
зок, оформления заявок, связи с водителем, так в качестве способа коммуникации с ним они 
отправляют SMS-сообщение с данными заявки на перевозку [12]. 

По результатам проведенного исследования, нами предлагаются следующие вариан-
ты развития сотрудничества российской фирмы с азиатскими партнерами: 

1. Внедрение системы «Умная логистика» для осуществления контроля над постав-
ками продукции; 

2. Организация поставок  продукции в надежных упаковках, поддерживающих опти-
мальную  температуру; 

3. Осуществление поставок как морским, так и воздушным видом транспорта; 
4. В качестве базисного условия поставки в рамках системы Инкотремс 2010 следует 

выбрать DAP, предполагающий, что продавец оплачивает доставку продукции до согласо-
ванного места. При этом он должен выполнить таможенные формальности при экспорте 
груза, но не обязан оплачивать ввозные пошлины и оформлять его на таможне. Данный вид 
поставки был бы выгоден Комбинату. Эти рекомендации повысят уровень логистики пред-
приятия до уровня, необходимого в рамках обеспечения эффективного международного 
сотрудничества и повысит доступность производимых товаров комбинатом для внешних 
рынков, что может заинтересовать как новых покупателей, так и новых партнеров.  

Говоря про необходимость совершенствования логистического модуля ОАО Конди-
терский комбинат «Кубань», следует отметить, что помимо внутренних факторов произ-
водства и логистики на предприятии, особую роль в современных экономических условиях 
играют процессы управления структурными изменениями в процессах международного 
товарообмена и интеграции региональных товаров и услуг в международный товарообо-
рот, в ходе которого происходит, в том числе и вмешательство государства в тарифную по-
литику, таможенное регулирование, а также в системы протекционизма национальных 
производителей, регламентированных рамками ВТО, Таможенного союза и других органи-
заций [4, 6, 7, 9].  

Базируясь, на теоретическом и практическом материале, нам удалось выявить наибо-
лее перспективное направление для развития деятельности на примере Кондитерского 
Комбината «Кубань». 

Также были предложены возможные способы выхода на Азиатский рынок данной 
компании с помощью внедрения программного обеспечения, выбора базисного условия по-
ставки, вида транспорта и условий безопасной перевозки продукции. 
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EXTERNAL ECONOMIC DEALS AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT  
OF THE TRANSPORT MODULE OF THE FIRM 

Abstract 
In the presented article, foreign economic aspects of international commodity exchange processes are 
considered, aimed at improving the functioning and development of transport modules of business 
entities, taking into account integration processes in the world economy. 
Keywords: foreign economic transactions, logistics, transport, integration processes. 
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