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Развитие внешнеэкономической деятельности играет особую роль в 

современных условиях, когда происходит процесс интеграции предприятий в 

мировое хозяйство. Украинские корпорации и холдинги проводят политику 

последовательного развития взаимовыгодного товарообмена со всеми 

зарубежными партнерами, которые проявляют к этому готовность. Развитие 

внешнеэкономической деятельности очень важно как всей страны, так и для 

каждого предприятия в отдельности.  

Внешнеэкономическая деятельность связана с проведением разными 

хозяйственными субъектами деловых операций на заграничных рынках. В Законе 

Украины "О внешнеэкономической деятельности" (ст. 1), принятом 16 апреля 1991 

г., отмечено, что: "Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйственной 

деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности 

основана на взаимоотношениях как на территории Украины, так и за ее 

пределами"[1]. Поэтому очевидно, что внешнеэкономическая деятельность 

включает два вида деловых операций: операции украинских субъектов ведения 

хозяйства за пределами Украины и заграничных хозяйственных субъектов из 

разных стран в Украине [2]. 

Все предприятия – участники ВЭД являются самостоятельными 

юридическими лицами, обладающими обособленным имуществом, имеющими 

право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, а также быть истцами в суде.Выход на внешний рынок 

предприятия могут осуществлять как самостоятельно, так и через 

внешнеторговые организации-посредники. Эти организации, как правило, 

реализуют продукцию мелких и средних фирм на мировом рынке, но к их услугам 

могут прибегать и крупные предприятия, не имеющие своего внешнеторгового 

аппарата. 

 Внешнеторговые организации оказывают и другие посреднические услуги, 

например кредитование покупателей, заключение контрактов с транспортными и 

страховыми компаниями, посредничество в платёжных операциях и т. п. Иногда 

внешнеторговые фирмы осуществляют предпродажную доработку товаров, 

повышая их конкурентоспособность. В настоящее время более половины 

мирового товарооборота осуществляется через фирмы-посредники. 

Значимым представителем внешнеторговых организаций Украины является 

группа компаний «АИС», которая  работает на украинском рынке с 1992 г. «АИС» 

контролирует более 10% автомобильного рынка Украины и лидирует в 

большинстве рыночных сегментов. Основной вид деятельности – продажа новых 

легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. 

Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их 

предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание.Группа компаний «АИС» занимается производством, продажей, 



гарантийным и послегарантийным обслуживанием автомобилей и 

автобусов. Компания на конкурсной основе получила право официального 

представителя в Украине большинства российских автопроизводителей.  

«АИС» - эксклюзивный импортер марок[3]:  

 ГАЗ - Горьковский автомобильный завод (Нижний 
Новгород) - крупнейший в России производитель лёгких 
коммерческих, грузовых и легковых автомобилей таких известных 
марок как «ГАЗель», «Соболь», «Валдай»; 

 УАЗ - Ульяновский автомобильный завод — предприятие 
в Ульяновске, основано в июле 1941 года, является ведущим 
российским производителем полноприводных автомобилей: 
внедорожников, лёгких грузовиков и микроавтобусов; 

 ПАЗ - Павловский автобусный завод (Нижегородская 
область, Павлово) - крупнейший в России производитель малых и 
средних автобусов городского, пригородного и междугороднего 
сообщения марки «ПАЗ»; 

 ЛиАЗ - Ли кинскийавто бусныйзаво д — российское 
предприятие-производитель автобусов и троллейбусов большого и 
особо большого класса, расположенный в городе Ликино-Дулёво 
Московской области. 

 ГолАЗ (ОАО Голицынский автобусный завод) — 
российский производитель автобусов междугороднего и 
туристического класса, находится в Одинцовском районе Московской 
области; 

 SsangYong (Корея) - корейский производитель 
полноприводных автомобилей класса SUV (SportUtilityVehicle – 
внедорожник). Разработка технической базы ведется совместно с 
немецким концерном DaimlerChrysler AG, сотрудничество с которым 
началось еще в начале девяностых годов. На сегодняшний день этот 
высокопродуктивный альянс обеспечивает создание и внедрение 
новейших технологических и управленческих разработок; 

 GEELY (Китай) - один из крупнейших производителей 
легковых авто Китая. Автомобили Geely - бюджетные машины в 
богатой комплектации. В Украине автомобили китайской марки 
собираются на мощностях Кременчугского автосборочного завода; 

 MG - британская марка спортивных автомобилей, 
которая ведет свою историю с 20-х годов прошлого века. 
Аббревиатура MG – сокращенное название MorrisGarages, компании, 
которую основал бывший веломеханик Уильям Моррис; 

 POLARIS - PolarisIndustries, один из крупнейших в мире 
производителей мототехники, предлагает машины для активного 
отдыха и спорта: мотовездеходы, квадроциклы, багги (SydebySyde), 
снегоходы.  Официальный дилер марок: 

 АВТОВАЗ - Волжский автомобильный завод - российская 
фирма, являющаяся лидером отечественного автопрома на 
протяжении многих лет; 

 КАМАЗ - Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая 
автомобильная корпорация России. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е 
место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых 
автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных 
двигателей; 

 МАЗ - Производственное республиканское унитарное 
предприятие «Минский автомобильный завод» — крупнейшее 
государственное предприятие Белоруссии по выпуску большегрузной 



автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной 
техники; 

 ИЖ - семейство автомобилей ДОАО "Ижмаш-АВТО", 
которое включает в себя легковые, грузовые и грузопассажирские 
автомобили, которые унифицированы между собой; 

 УРАЛ - (УралАЗ, до 1962 — Уральский автомобильный 
завод имени Сталина) — одно из крупнейших Российских 
предприятий по выпуску грузовых автомобилей; 

 AUDI - всемирно известная германская 
автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen 
AG, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей и 
кроссоверов премиум сегмента; 

 CITROЁN (Франция) - французский производитель 
легковых и коммерческих автомобилей. Девиз марки – 
CreativeTechnologie – подчеркивает творческий подход к работе и 
высокие технологии в создании автомобилей; 

Модельный ряд автомобилей в продаже насчитывает более 400 моделей 

разнообразной техники. Включает легковые, коммерческие и грузовые 

автомобили, спецтехнику и автобусы. 

В Группу компаний «АИС» входят: 

1.34 торгово-сервисных предприятий и центров, 34 станции технического 
обслуживания; 

2. Компания «АИС-Автозапчасти» с сетью из 40 магазинов запасных частей и 50 
представительств; 

3. Распределительный центр - логистический центр по приемке, складированию, 
хранению и распределению автомобильных запчастей;  

4. Региональный таможенно-лицензионный склад;  

5. Специализированные автоцентры Citroen, SsangYong, ChevroletNiva, ГАЗ, 
Geely, Audi в крупных индустриальных городах Украины;  

6. Автотранспортная компания;  

7. Страховая компанияАИС-Полис;  

8. Финансовая компания;  

9. Лизинговая компания. 

Компания также предоставляет консультации по выбору автомобилей для 

покупки, занимается регистрацией автомобилей органами МРЭО, ведением 

бухгалтерского учета и отчетности по каждому объекту лизинга. 

К основным направлениям совершенствования внешнеэкономической 

деятельности компании «АИС» на всех уровнях можно отнести: 

совершенствования управления научно-техническим прогрессом и качеством 

продукции,обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия с 

помощью увеличения оборотных средств, совершенствование структуры 

управления сбытом, путем создания сети зависимых посредников, 



совершенствования процессов тотального управления и контроля на 

национальном уровневсех этапов внешнеэкономической деятельности. 

Список использованных источников: 
1. Про зовнішньоекономічнудіяльністьУкраїни [Електронний ресурс] : Закон 

Українивід 16 квітня 1991 р. № 2657-XII : за станом на 14.02.2012 р. // 
Верховна Рада України. Розділ «ЗаконодавствоУкраїни». – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua.  

2. Кириченко О.А.Менеджмент зовнішньоекономічноїдіяльності: Навч. посіб. - 3-
тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 

3. Официальный сайт компании «АИС»// [Электронный ресурс] - Режим доступа 
/ www.ais.com.ua/ 

 

 

http://www.ais.com.ua/

