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Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 
Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  развитие

рыночной  экономики  в  России  и  проведение  реформ  обусловило
либерализацию внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Для предприятий
это, с одной стороны, расширяет возможности доступа на внешние рынки, с
другой стороны, способствует  вовлечению во внешнеторговые и валютные
операции,  которые  оказывают  влияние  на  общую  эффективность  их
деятельности.

Отсутствие  комплексных  научных  разработок  в  области  управления
внешнеэкономической  деятельностью,  охватывающих  все  этапы  процесса
внешнеэкономических  операций,  приводит  к  снижению  эффективности
деятельности предприятия в целом.

Цель  работы  заключается в обосновании теоретических положений в
области  управления  внешнеэкономической  деятельностью  предприятия  и
разработке  практических  рекомендаций   по  формированию  эффективного
механизма управления внешнеэкономической деятельностью.

Задачи работы:
-   рассмотреть  сущность  внешнеэкономической  деятельности

предприятия;
-  систематизировать  методологические  основы  построения  системы

управления внешнеэкономической деятельностью;
-  проанализировать  специфические  особенности  процесса

стратегического  управления  на  предприятиях  –  участниках
внешнеэкономической деятельности;

-  обозначить  специфику  формулирования  стратегического  видения,
миссии и разработки стратегии предприятий, осуществляющих ВЭД;

-  охарактеризовать  деятельность  международноориентированной
компании  ООО  «Орбита  жизни»  в  аспекте  повышения  эффективности  её
внешнеэкономической деятельности;

-  разработать  организационно-экономический  механизм  управления
внешнеэкономической  деятельностью  ООО  «Орбита  жизни»  на  основе
концепции стратегического управления внешнеэкономической деятельностью
предприятия.



Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования
определяется   изучения  выбранной   прикладным  характером   и
возможностью использования  результатов.

Теоретические   исследования  состоят  в   теории  стратегического
внешнеэкономической деятельностью,  на обобщении  подходов к предмету
и направлены на  эффективности функционирования  на внешних рынках. 

Практическая  значимость работы  определяется  возможностью
применения  ее  научных  и  практических  результатов  для  решения  задач
совершенствования  управления  внешнеэкономической  деятельностью,
улучшения  качества  управления  производством  конкурентоспособной
продукции  и  повышения  результативности  финансово-производственной
деятельности предприятия в целом. Результаты  могут быть  использованы в
учебном  высших учебных заведений. 

Результаты исследования: 
Рассмотрена  сущность  внешнеэкономической  деятельности

предприятия,  систематизированы  методологические  основы  построения
системы  управления  внешнеэкономической  деятельностью;
проанализированы  специфические  особенности  процесса  стратегического
управления  на  предприятиях  –  участниках  внешнеэкономической
деятельности;  обозначена  специфика  формулирования  стратегического
видения,  миссии  и  разработки  стратегии  предприятий,  осуществляющих
ВЭД;  проведен  анализ  деятельности  международноориентированной
компании  ООО  «Орбита  жизни»  в  аспекте  повышения  эффективности  её
внешнеэкономической  деятельности;  разработан  организационно-
экономический  механизм управления внешнеэкономической деятельностью
ООО  «Орбита  жизни»  на  основе  концепции  стратегического  управления
внешнеэкономической деятельностью предприятия.

Рекомендации: 
Для  повышения   управления  внешнеэкономической   ООО  «Орбита

требуется  разработка  и   организационно  -  экономического   управления,
основанного   предлагаемой  концепции   ВЭД,  функционирование   может
способствовать    стратегии  и  целей   на  внешних   и  общему  развитию
управления  ВЭД.  В  этой  связи  нами  предложена  м  организационно-
экономического механизма  ВЭД, котор ООО «Орбита жизни»  использовать
в  практической  деятельности  в  целях  совершенствования  основных
напарвлений его деятельности как на внутреннем, так и на внешних рынках. 


