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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях расширения и углубле-

ния интеграции России в международную экономическую систему роль внеш-

неторговой деятельности в развитии страны все более возрастает. Внешнетор-

говый оборот в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,4% и со-

ставил 866,1 млрд. долларов США. Это произошло, в основном, за счет импор-

та товаров, объем которого составил 312,5 млрд. долларов США. 

Российская Федерация ведет внешнеэкономическую деятельность в научно-

технической и инвестиционной сфере, в области информационных и консалтинго-

вых услуг. Однако основной формой выступает торговля. Б 2012 году её доля в 

ВВП России составила 19%. Повышение эффективности внешнеторговой дея-

тельности (далее - ВТД) будет способствовать формированию благоприятного 

инвестиционного климата, что особенно важно на современном этапе развития 

России при вступлении её в ВТО. 

Несмотря на то, что теория эффективности деятельности организации 

представляет собой достаточно полную и последовательную систему, методы 

анализа эффективности внешнеторговых фактов хозяйственной жизни (далее -

ФХЖ), показатели и критерии их оценки разработаны недостаточно. Инстру-

ментарий оценки эффективности внешнеторговых операций при заключении и 

исполнении внешнеторговых контрактов требует совершенствования. 

Необходимость формирования новых подходов к анализу эффективности 

внешнеторговых операций в условиях международной интеграции, а также не-

достаточная разработанность методического обеспечения контроля эффектив-

ности внешнеторговых контрактов обусловили выбор темы диссертации. 

Степень научной разработанностн проблемы. В настоящее время ВТД 

играет важную роль в экономическом развитии России, однако вопросам со-

вершенствования методов анализа внешнеторговых ФХЖ организации, и, пре-

жде всего, эффективности импортных сделок, уделяется недостаточное внимание. 

В процессе исследования были выделены три направления научных раз-

работок, которые и послужили базой для развития понятийного аппарата и ме-
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ходов оценки эффективности ВТД: во-первых, это труды по проблемам внеш-
неэкономических связей и осуществления экспортно-импортной деятельности 
таких ученых как Л.И. Абалкина, А.П. Бархатова, A.C. Бурова, А.Г. Глоризова, 
Т.В. Миролюбовой, Н.Г. Сапожниковой, В.Л. Сельцовского, Н.Т. Шалашовой, 
а также зарубежных ученых Дж. Долана, К. Макконнелла, Т. Питерса, Д. Ри-
кардо и др.; во-вторых, работы российских и зарубежных авторов по оценке 
эффективности экономических систем В.И. Бариленко, В.И. Выборнова, О.В. 
Ефимовой, H.A. Казаковой, Ж.А. Кеворковой, В.В. Ковалева, М.В. Мельник, 
В.В. Плотниковой, Г.В. Савицкой, С.Л. Соркина, Р. Дафта, Р. Гранта и др.; в-
третьих, в области методов анализа и моделирования экономических процес-
сов научные работы М.Р. Ефимовой, Е.В. Заровой, В.И. Искакова, В.И. Ряби-
кина, Н.П. Тихомирова и др. 

Однако проблема анализа эффективности внешнеторговых ФХЖ органи-
зации с использованием экономико-математических методов как базы для ис-
следования тенденций, факторов и перспектив развития внешней торговли, до 
сих пор недостаточно изучена. Только отдельные, разрозненные элементы 
этой проблемы, которую необходимо решать комплексно, представлены в ряде 
работ Н.В. Дилигенского, Н.С. Пласковой, П.11. Севастьянова, В.А.Чернова. 

В то же время работ, рассматривающих методы анализа эффективности 
внешней торговли для определения количественного влияния отдельных фак-
торов на результаты ВТД, очень мало. Отсутствуют практические разработки 
по оценке потерь, которые несет российский импортер вследствие несовер-
шенства товарной и географической структуры импортных операций, непра-
вильного выбора иностранного поставщика, неблагоприятных условий постав-
ки и цен, распределения рисков, ухудшения позиций на товарных и финансо-
вых рьшках. Вместе с тем выявление основных факторов и причин, обусло-
вивших эти потери, будет способствовать принятию обоснованных управлен-
ческих решений, направленных на их снижение, а также расширение и повы-
шение эффективности внешнеторговой деятельности российских организаций. 
Поставленные проблемы определили цель и задачи исследования. 
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Область исследования. Исследование проведено в рамках п. 2.3 «Разви-
тие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования эконо-
мической деятельности» и п. 2.8 «Экономический анализ и оценка эффектив-
ности предпринимательской деятельности» специальности 08.00.12 «Бухгал-
терский учет, статистика» паспорта специальностей ВАК Минобрнауки России. 

Объектом исследования является внешнеторговая деятельность юриди-
ческих лиц, резидентов РФ - организаций, занимающихся импортом сырья, от 
своего имени и за свой счет, несущие все риски, связанные с ней. 

Предметом исследования служит методический инструментарий анали-
за эффективности ВТД организаций-импортеров. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 
комплекса теоретических положений, практических рекомендаций, а также 
прикладного инструментария анализа и обоснования эффективности внешне-
торговой деятельности российских организаций-импортеров. 

Для её реализации определены следующие научные и практические задачи: 
- обобщить научные взгляды и усовершенствовать методические подходы 

к анализу и оценке эффективности ВТД; 
- сформировать систему ключевых показателей эффективности внешнетор-

говой деятельности, учитывающую специфику организаций-импортеров; 
- разработать метод отбора внешнеторгового контракта, позволяюпщй учи-

тьшать наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность ВТД 
организации; 

- адаптировать методы экономического анализа для обоснования выбора 
поставщика по внешнеторговому контракту; 

- усовершенствовать методы оценки рисков при заключении внешнеторго-
вого контракта; 

- разработать стандарт внутреннего контроля эффективности внешнетор-
гового контракта, содержащий методические рекомендации для обосно-
вания его заключения. 



Теоретическая и методологическая основа диссертационного иссле-
дования. Теоретической базой исследования послужили научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых по проблемам экономического анализа эффек-
тивности, формирования и развития мирового рынка, международной торговли, 
прогнозирования рисков и другим проблемам ВЭД. 

При проведении исследования использовался системный подход к анали-
зу рассматриваемых процессов и явлений, основанный на применении методов 
структурно-динамического анализа, экспертных оценок, экономико-
математического моделирования. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 
документы, статистические данные и аналитические материалы Федеральной 
службы государственной статистики и Федеральной Таможенной Службы Рос-
сии, в том числе «Россия в цифрах», «Российский статистический ежегодник», 
«Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации», зарубеж-
ные статистические публикации, среди них WTO: International Trade Statistics, 
статистический ежегодник международной торговли ООН (UNCTAD), стати-
стический бюллетень ООН (United national Monthly Bulletin of Statistics), 
Database: World Development Indicators, a также данные организаций, осуществ-
ляющих ВЭД. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ-
ке комплекса теоретических положений, прикладного инструментария и прак-
тических рекомендаций, позволяющих усовершенствовать методики анализа 
эффективности внешнеторговой деятельности для обоснования внешнеэконо-
мической стратегии развития бизнеса. 

Наиболее существенными результатами, содержащими научную новиз-
ну, являются следующие положения: 

- систематизированы научные взгляды и практические подходы к анализу и 
оценке эффективности ВТД, что позволило уточнить содержание понятия 
«эффективность внешнеторговой деятельности» как научной категории, 
которая может служить критерием комплексной оценки результативно-
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сти, а также выступать в качестве приоритета формирования внешнетор-

говой политики; 

- предложена система ключевых показателей эффективности внешнеторго-
вой деятельности, включающая индикаторы, отражаюпще начальный 
экономический результат, экономический эффект и экономическую эф-
фективность, которая позволяет проводить не только оценку внешнетор-
говых фактов хозяйственной жизни организаций, но и на их основе при-
нимать эффективные управленческие решения, способствующие экономи-
ческому росту бизнеса; 

- обоснован метод отбора внешнеторгового контракта, позволяющий учи-
тывать значимые факторы, влияющие на эффективность ВТД организации; 

- разработана методика обоснования выбора иностранного поставщика по 
внешнеторговому контракту, основанная на использовании взаимоувя-
занной системы показателей, средств и инструментов выбора, что позво-
ляет снизить уровень риска при заключении контракта, а также автома-
тизировать аналитические процедуры оценки и тем самым снизить их 
трудоемкость; 

- предложен метод комплексной оценки рисков при заключении внешне-

торгового контракта на основе учета факторов, связанных со сроками по-

ставки, исполнением обязательств, стоимостью товара и экономическими 

санкциями, позволяющий быстро определить проблемные места испол-

нения контракта и тем самым повысить эффективность ВТД организации-

импортера; 
- разработан стандарт внутреннего контроля эффективности внешнеторго-

вого контракта, требующий при его заключении обязательного анализа 
таких значимых параметров как: сумма контракта, качество товара, усло-
вия платежа и экономические санкции для получения достоверной оценки 
результативности деятельности организации на внешнем рынке. 
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что разработанные в диссертации методы и инструментальные средства 
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анализа позволяют комплексно оценить, а также учесть при заключении кон-
трактов риски внешнеторговых ФХЖ организаций-импортеров и повысить 
эффективность их деятельности на международном рынке. Предложенная ме-
тодика анализа эффективности ВТД может использоваться консалтинговыми 
компаниями, саморегулируемыми организациями аудиторов, бухгалтеров, а 
также входить в перечень методик Минпромторга РФ и региональных ве-
домств. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке учеб-
ных пособий и преподавании дисциплин «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности», «Аудит торговых организаций», «Финансовый 
анализ», «Маркетинговый анализ», «Аудит и анализ ВЭД». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, методи-
ческие разработки, компьютерная программа оценки эффективности контрак-
тов и рекомендации диссертации внедрены в ОАО «ЦНИИРЭС», в ООО АК 
«Аудит-ЭЛ», а также в систему внутреннего контроля ВЭД ООО «Торговый 
дом «Абсолют», о чем имеются справки о внедрении. Разработанные методы и 
предложения по оценке эффективности ВТД организации прошли публичную 
апробацию на международных, а также всероссийских научно-практических 
конференциях, в их числе в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ФГБОУ 
ВПО «Технический университет МИРЭА». 

Публикации. Положения и выводы диссертации отображены в 36 публи-
кациях обшим объемом 18,5 п.л., из них 13 статей (9,76 п.л.) в изданиях, реко-
мендуемых ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем ра-
боты - 177 страницы. В работе содержится 107 таблиц и 19 рисунков. 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, степень науч-
ной разработанности проблемы, поставлена цель, определены основные задачи, 
объект и предмет исследования, раскрыты основные направления работ, мето-

8 



дическая и информационная база исследования, а также научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Систематизация существующих подходов к анализу 
эффективности внешнеторговых операций» раскрыта значимость внешней тор-
говли, в том числе импорта, для экономического развития России; на основе 
обобщения понятийного аппарата эффективности деятельности экономических 
субъектов усовершенствованы теоретические основы, в том числе, уточнено 
понятие эффективности, и разработан комплексный подход к анализу эффек-
тивности внешнеторговой деятельности организаций-импортеров. 

Во второй главе «Совершенствование системы ключевых показателей 
оценки эффективности внешнеторговых операций» систематизированы научно-
практические подходы к оценке эффективности внешнеторговой деятельности; 
разработаны направления и методы анализа эффективности внешнеторговой 
деятельности с использованием комплексной системы показателей, сгруппиро-
ванных на основе учета различных аспектов оценки эффективности. 

В третьей главе «Разработка аналитического обеспечения формирова-
ния эффективного внешнеторгового контракта» разработан аналитический ин-
струментарий обоснования эффективности внешнеторгового контракта, вклю-
чающий метод отбора контракта, который учитывает значимые факторы, 
влияющие на эффективность внешнеторговой деятельности организации. 

В заключении обобщены результаты исследования и выделен вклад в 
развитие теории, инструментальньпс средств анализа экономической эффектив-
ности внешнеторговой деятельности организаций-импортеров. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Усовершенствованы теоретические положения по анализу эффек-
тивности внешнеторговой деятельности организаций-импортеров 

Функционирование национальной экономики определяется эффективнос-
тью деятельности входящих в неё экономических субъектов. Проведенное ис-
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следование показало, что сегодня мониторинг и анализ результативности хо-
зяйственной деятельности организации, в том числе и на внешнем рынке, ме-
неджментом проводится слабо, и, как следствие, они интегрируются во внеш-
неторговый процесс без предварш-ельной оценки экономических выгод от уча-
стия в международном экономическом сотрудничестве. Кроме того, нередко 
рост объемов внешнеторгового оборота не сопровождается соответствующим 
ростом его эффективности. Решение этой задачи требует разработки новых 
теоретических положений, инструментария оценки, методического обеспечения 
анализа эффективности. В резул1>тате выполненного исследования были обоб-
щены существующие методы анализа эффективности внешнеторговой деятель-
ности организации, получили развитие теоретические положения оценки эф-
фективности данного направления деятельности организации, разработан ком-
плексный подход к ее оценке (рисунок 1). 

В процессе исследования проведен анализ российских и зарубежных ра-
бот по эффективности деятельности экономических субъектов, однако специ-
фика внешнеторговой деятельности организаций-импортеров, не смотря на 
свою актуальность, не получила достаточного развития в науке и практике. Это 
связано, прежде всего, с различиями в областях и объектах исследования. В ре-
зультате было предложено авторское понятие эффективности внешнеторговой 
деятельности как индикатора оценки деятельности организации, предполагаю-
щего соизмерение экономическо)! прибыли от внешнеторговых операций с за-
тратами на их осуществление, обеспечивающего развитие бизнеса в соответст-
вии с выбранной стратегией. 

При раскрытии сущности эффективности внешнеторговой деятельности 
экономического субъекта в работе обосновано, что эта научная категория мо-
жет служить критерием комплексной оценки результативности, а также высту-
пать в качестве приоритета при формировании внехпнеторговой политики. 
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Рисунок 1 - Комплексный подход к анализу эффективности внешнеторговой 
деятельности организаций-импортеров 

2, Система ключевых показателей оценки эффективности внешнетор-
говой деятельности организации для контроля реализации её стратегии 

Систематизация результатов проведенного анализа ВТД коммерческих 
организаций-импортеров позволяет констатировать, что в настоящее время от-
сутствует сопоставимость результатов и затрат при осуществлении ими внеш-
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неторговых операций, что не обеспечивает достоверную оценку их эффектив-
ности и ВЭД в целом. В работе обоснована авторская позиция, что нет единых 
критериев оценки эффективности для разных пользователей и уровней управ-
ления экономических субъектов. Государство, собственники, инвесторы, ме-
неджеры преследуют свои финансовые интересы, вследствие чего существует 
неоднозначность их оценки эффективности бизнеса конкретной организации. 
Вместе с тем существует и общий объединяющий их интерес - рост эффектив-
ности деятельности торговой организации в целом, для оценки которой необхо-
димо формирование целостной системы критериев финансового и нефинансо-
вого характера и использование адекватных методов и методик экономического 
анализа. Кроме того, объективная оценка достигнутого уровня эффективности 
и её динамика будет недостаточной без установления и количественного изме-
рения влияния различных факторов. Отсюда следует, что анализ эффективно-
сти внешнеторгового бизнеса возможен лишь на основе комплексного исследо-
вания показателей экономического роста. Опираясь на сформулированное по-
нятие экономической эффективности, был проведен анализ внешнеторговой 
деятельности организаций-импортеров, который позволил вьывить результи-
рующие показатели, характеризующие её эффективность. 

В работе предложена многоуровневая система показателей оценки эф-
фективности ВТД организации в области импорта товаров (таблица 1). 

Показатели первой группы характеризуют динамику импортных опера-
ций и дают количественную оценку экономического эффекта внешнеторговой 
деятельности организаций-импортеров. Коэффициент изменения объема им-
порта, доля новых товаров в импорте, доля импорта в общей стоимости товара 
учитывают влияние таких факторов, как количество импортного товара, кон-
трактные цены, себестоимость товара, что дает возможность определить их 
влияние на экономический результат ВТД с помощью факторного анализа. 

Показатели второй группы характеризуют экономический эффект от им-
порта товаров, вьфажающийся в размере и доле прибыли от импортных опера-
ций в общем финансовом результате организаций-импортеров. 
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Таблица 1 - Предлагаемая система показателей оценки эффективности ВТД 
организации в области импорта товаров 

Коэффициент Формула расчета Экономическое содержание 
1 2 3 

Показатели петой гтппы - начальный экономический результат 
Стоимостной объем 
импорта товаров (И), 
руб. 

N 

1=1 
где И - стоимостной объем импорта; 

- количество единиц импортируемого то-
вара; 
Ц, - цена за единицу импортируемого това-
ра; 
N - количество наименований импортируе-
мого товара 

Характеризует стоимостной 
объем закупок товаров на 
внешних рынках 

Коэффициент изме-
нения объема им-
порта (К,) 

= Их/Иг, 
где И) - стоимостной объем импорта анали-
зируемого периода; 
И2 - стоимостной объем импорта базового 
песиода. 

Характеризует динамику им-
портных закупок 

Доля импорта в об-
щей стоимости това-
ра (Д,),% 

Д„ = (И/Т)х100%, 
где Т - стоимость всего проданного товара в 
текущих цепах. 

Характеризует уровень про-
даж импортного товара в об-
щем объеме товара 

Доля импортного 
товара на внутрен-
нем рынке (Д,„.р ),% 

Двн.р = (.Ч1/Ч2) X 100%, 
где - количество импортных товаров в на-
туральных единицах, продаваемых на внут-
реннем рынке; 
92 - количество всех товаров такого рода, 
продаваемых на внугреннем рынке. 

Характеризует уровень при-
сутствия организации в соот-
ветствующем сегменте рынка 
(регионального, отраслевого) 

Доля новых товаров 
в импорте (Дя ш.т),% 

Д „ . И Т . = (И„.../И)Х100%, 
где стоимость новых импортных това-
ров. 

Характеризует уровень об-
новления ассортимента 

Коэффициент про-
даж импортного то-
вара (лу 

К„ = /„//р. 
где /и, 1р - соответственно индексы импорта и 
поолаж товава. 

Характеризует соотношение 
темпов изменения импорта и 

1 продаж 
Показатели второй группы - экономический эффект 

Прибыль от продаж 
импортного товара 
на внутреннем рынке 
(П.), руб. 

п„ = в „ - з „ , 
где В, - выручка от продажи импортного то-
вара на внутреннем рынке; 
3, - затраты на импорт (контрактная цена 
импортного товара, транспортно-
экспедиторские, расходы на заключение 
сделки, платежно-расчетные операции, та-
моженные пошлины и сборы и др.У 

Характеризует прибыль от 
продаж импортного товара на 
внутреннем рынке 

Коэффициент при-
были 

К^ = П1/П2, 

где П; - прибыль анализируемого периода; 
Пг - прибыль базового периода. 

Характеризует динамику 
прибыли, полученной от про-
дажи импортного товара на 
внутреннем рынке 

Доля прибыли от 
импорта в общей 
прибыли организа-
ции, полученной от 
основной деятельно-
сти (Д,. .) ,% 

Дп,и. = (П„/П)х100%, 

где Пя - прибыль от импорта; 
П - общая прибыль организации от основной 
деятельности. 

Характеризует роль импорта 
в достижении конечного ре-
зультата от всей экономиче-
ской деятельности 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Экономический эф-
фект импорта в це-
лях продажи им-
портного товара на 
рынке (Э„), руб. 

Эи ~ Зи ~ Звн.р., 
где 3„ - затраты на импорт, руб. 
Звн.р,- затраты на закупку аналогичных това-
ров на внутреннем рынке, руб. 

Характеризует конечный ре-
зультат деятельности торго-
вой организации, определяя 
размер экономического эф-
фекта импорта. 

Показатели третьей группы — экономическая эффективность 
Рентабельность за-
трат (Д,),% 

йз = (П„/3„) X 100% Характеризует уровень при-
были с рубля затрат на закуп-
ку импортного товара 

Рентабельность про-
даж (Д„р),% 

Дпр = (П„/В„) X 100% Характеризует уровень при-
были, получаемой с рубля 
продаж импортного товара 

Коэффициент эф-
фективности им-
портной сделки 
(Кэ.) 

= Зи/Звнр,. 
где 3,„ р. — затраты на закупку аналогичных 
товаров на внутреннем рынке. 

Экономическая эффектив-
ность импортного контракта 
присугстаует при < 1 

Показатели третьей группы дают оценку экономической эффективности 
ВТД на основе показателей рентабельности и эффективности импортной сделки. 

Таким образом, разработанная система ключевых показателей позволяет 
комплексно оценить эффективность ВТД организации и потому может быть 
использована для анализа и контроля. 

3. Метод отбора внешнеторгового контракта, позволяющий учиты-
вать значимые факторы, влияющие на эффективность внешнеторговой 
деятельности организации-импортера 

Обобщение результатов проведенного анализа внешнеторговых контрак-
тов организаций позволило предложить классификацию факторов, определяю-
щих эффективность импортного контракта, представленную на рисунке 2. 

В работе обоснована совокупность существенных факторов первого и 
второго порядка, учитьшающих специфику деятельности торговой организа-
ции: сумма контракта (объем поставки и цена); условия поставки (расходы на 
транспортировку, страхование, грузопереработку, хранение, таможенную очи-
стку товара); условия платежа (способ платежа, валюта платежа, сроки плате-
жа); качество товара (удельный вес товара, прошедшего сертификацию; удель-
ный вес товара, оцененного в соответствии с мировыми стандартами качества) 
и экономические санкции (сроки наступления санкций, величина процентов). 
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Факторы эффективности импортного контракта 

ж: 
Сумма 

контракта 
Качество 

товара 

Факторы первого по 

Условия 
поставки 

Условия Санкции 
платежа 

Объем 
поставки 

1С 

Цена! 

Удельный вес това-
ра, прошедшего 
сертификацию 

Цена 2 

Расходы на 
транспортировку, 

страхование 

ЦенаЗ 

НВалюга платежа 

Способ платежа 

>1 Сроки платежа 

Размер санкций 

Сроки 
наступления 

санкций 

Факторы второго порядка 

Рисунок 2 - Предлагаемая классификация факторов, определяющих 
эффективность импортного контракта 

Это послужило базой для разработки многофакторной модели, позво-
ляющей определять влияние на эффективность ВТД различных условий контракта: 

+ К^ач + К^'а'' + К^^а^Р + К^а'), 

Кг = 

где К ,̂ Кг - показатели эффективности для контракта, рассчитанные на основе 
аддитивного и тт-свертки критериев, соответственно; 

К^^, К^, К^ ,̂ К*^, К1 - показатели эффективности для факторов: сумма контрак-

та, качество товара, условия поставки, условия платежа, санкции контракта, 

рассчитанные на основе аддитивного критерия; 

К^ , Ki - показатели эффективности для факторов: сумма кон-

тракта, качество товара, условия поставки, условия платежа, санкции контрак-

та, рассчитанные на основе т1п-свертки критерия; 

сг"'̂ , а ' , а " , а*^, а® - ранги основных разделов импортного контракта. 

В работе доказано, что в основе выбора контракта лежит ранжирование 

факторов на основе коэффициентов относительной важности критериев первого и 

второго порядка с точки зрения их вклада в общий критерий, характеризующий 

эффективность контракта в целом. Результаты сравнительного анализа эффек-

тивности разделов контракта, проведенного методом экспертных оценок, пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ эффективности разделов контрактов 
Раздел контракта Контракт 1 Контракт 2 Контракт 3 Раздел контракта 

Ki К2 К, Кг К, Кг 
1 2 3 4 5 б 7 

Сумма контракта 0,288 0,122 0,763 0,677 1,000 1,000 
Качество контракта 0,900 0,839 0,217 0,068 0,400 0,217 
Условия поставки 0,683 0,552 0,800 0,669 0,533 0,315 
Условия платежа 0,357 0,031 0,828 0,714 1,000 1,000 
Санкции ОДОО 0,076 0,580 0,442 1,000 1,000 

Сравнительный анализ трех контрактов с помощью аддитивного критерия 
(КО и критерия /я)и-свертки (Кг) позволил установить, что оптимальным являет-
ся контракт 3 (таблица 3). 

Таблица 3 - Анализ эффективности альтернативных контрактов 
Общий критерий Контракт 1 Контракт 2 Контракт 3 

1 2 3 4 
Аддитивный (К]) 0,386 0,655 0,890 
тиш-свертки (Кг) 0,003 0,190 0,389 

На основании результатов исследования разработаны методические ре-
комендации для организаций-импортеров по формированию внешнеторговой 
политики с использованием гфедлагаемых !фитериев, что позволяет сократить 
вероятность ошибок при составлении и реализации контрактов. 

4. Методика обоснования выбора иностранного поставщика для за-
ключения внешнеторгового контракта 

Для выбора иностранного поставщика разработана методика, позволяю-
щая учитывать значимость факторов, влияющих на исполнение внешнеторго-
вого контракта. Модель оценки для обоснования выбора иностранного постав-
щика представлена на рисунке 3. 

Предложенные в работе финансовые показатели (коэффициент обеспе-
ченности собственными средствами (ФС.1.2.1), коэффициент текущей ликвид-
ности (ФС. 1.2.2), коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
(ФС. 1.2.3)), показатели профессионального опыта (индекс лояльности покупа-
телей (К01)) и обеспеченности ресурсами (величина и структура предложения 
товара (ТН1) выступают в качестве критериев оценки иностранного поставщи-
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ка, которая построена на основе метода анализа иерархии Т. Саати. Приоритеты 

критериев, рассмотренные в диссертации, характеризуют значимость решаемых 

проблем для контракта в целом. 

Рисунок 3 - Предлагаемая методика обоснования выбора иностранного 
поставщика для заключения внешнеторгового контракта 

В таблице 4 представлены результаты сравнительной оценки соответст-
вия каждого поставщика пяти критериям, что обеспечивает объективный выбор 
наиболее предпочтительного. Преимуществом предлагаемой методики является 
учет надежности партнера на основе фактических показателей ретроспективы 
его деятельности на внешнем рынке. 
Таблица 4 - Результаты сравнительной оценки экономической деятельности 
поставщиков 

Потенциальный 
поставщик 

KOI ФС. 1.2.1 ФС. 1.2.2 ФС. 1.2.3 THl Уровень 
npnopnitiia 

поставщиков 

Потенциальный 
поставщик 

0,669 0,451 0,059 0,490 0,074 

Уровень 
npnopnitiia 

поставщиков 
1 2 3 4 5 6 7 

Shanxi Province Yangquan 
metals 

0,187 0,211 0,269 0,297 0,137 0,391 

Beijing Shermeng 
Guangzheng techology 

0,234 0,241 0,118 0,164 0,083 0,359 

HebeiLongsheng 
Metals 

0,579 0,548 0,613 0,539 0,780 0,993 

Предложенную методику обоснования выбора иностранного поставщика 
для заключения внешнеторгового контракта рекомендуется использовать в ка-
честве одной их составляющих стандарта внутреннего контроля оценки эффек-
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тивности внешнеторгового контракта, что подтверждают результаты апробации 

методики в ООО АК «Аудит-ЭЛ». 

5. Метод комплексной оценки рисков при заключении внешнеторго-

вых контрактов организаций-импортеров 

Результаты оценки потенциальных возможностей конкурирующих орга-

низаций позволяют выполнить внешнеторговый контракт в заданные сроки и с 

требуемым уровнем качества. Однако они подвержены влиянию различного 

рода неопределенностям, отказ от учета которых может привести к отклонению 

будущего результата от запланированного. Это, в свою очередь, может повлечь 

существенные экономические потери в результате недополучения прибыли или 

убытка. В диссертации для оценки рисков исполнения импортного контракта 

предложено использовать показатели вероятности неблагоприятньк событий 

(убыточность внешних инвестиций, рьгаочная цена товара, размер экономиче-

ских санкций), величины потерь (коэффициент оборачиваемости запасов, кре-

диторской задолженности, размер штрафных санкций, динамика доли рынка) 

на основе метода анализа иерархий. 

В таблице 5 обобщены результаты анализа рисков по потенциальным по-

ставщикам на основе показателей вероятности неблагоприятных событий, ве-

личины потерь, величины уровня риска. Проведенные расчеты показали, что 

минимальную величину риска имеет поставщик Hebei Longsheng Metals, кото-

рый и рекомендуется для исполнения внешнеторгового контракта. 

Таблица 5 - Анализ рисков реализации выбранного альтернативного 
контракта 

Потенциальный 
поставщик 

Вероятность небла-
гоприятного события 

Величина 
потерь 

Величина уровня 
риска 

1 2 3 4 
Shcwxi Province Yangquan 
metals 

0,968 0,770 0,745 

Beijing Shermeng Guangzheng 
techology 

0,900 0,683 0,614 

Hebei Longsheng 
Metals 

0,677 0,356 0,241 
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6. Стандарт внутреннего контроля эффективности внешнеторгового 

контракта как методический инструментарий формирования оптималь-

ной внешнеторговой политики организаций-импортеров 

Риск, связанный с исполнением внешнеторговых контрактов, является вы-

соким, поэтому организация должна самостоятельно определять состав проце-

дур, обеспечивающих эффективность её внешнеторговой деятельности. В рабо-

те обосновано, что контрольные процедуры как комплекс методов анализа эф-

фективности и методики обоснования выбора иностранного поставщика для за-

ключения внешнеторгового контракта, предназначенные для отбора поставщи-

ка и оценки значимых параметров контракта, могут быть положены в основу 

стандарта внутреннего контроля эффективности внешнеторгового контракта 

как методический инструментарий формирования оптимальной внешнеторго-

вой политики организаций-импортеров. 

Стандарт внутреннего контроля оценки эффективности внешнеторгового 

контракта включает три блока процедур: первый содержит процедуры выбора 

поставщика, второй - анализ параметров контракта, третий - оценку рисков 

внешнеторговых ФХЖ экономического субъекта. Разработанный стандарт по-

зволяет унифицировать контрольно-диагностические мероприятия и повысить 

эффективность ВТД организаций-импортеров в целом, что подтверждено ре-

зультатами апробации в организации ООО «Торговый дом «Абсолют». 
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