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Объектом выпускной квалификационной работы является ЗАО «Пеплос» 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности импортных операций ЗАО «Пеплос». 

В теоретической части дипломной работы выявлена сущность импортной 

деятельности,  рассмотрена организация импортной деятельности и определена 

методика импортных операций предприятия. 

В практической части проведен анализ динамики и структуры импортной 

деятельности, анализ эффективности, факторный анализ и разработаны 

рекомендации по повышению эффективности импортной деятельности ЗАО 

«Пеплос». 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться ЗАО «Пеплос» в процессе эффективности импортных операций. 
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Введение 

 

Внешнеторговая деятельность в виде импортных операций становится все 

более важным фактором развития народного хозяйства и экономической 

стабилизации страны. Сейчас нет практически ни одной отрасли в 

промышленно развитых странах, которая не была бы вовлечена в сферу 

импорта. 

Развитие импортных операций играет особую роль в современных 

условиях, когда происходит процесс интеграции экономики в мировое 

хозяйство. РФ проводит политику последовательного развития 

взаимовыгодного товарообмена со всеми зарубежными странами, которые 

проявляют к этому готовность и имеет импортные связи  более чем со 100 

странами мира. Импорт оказывает существенное влияния не только на 

национальную экономику в целом, но и на состояния предприятия импортеров. 

В этой связи анализ эффективности и выявление внутрихозяйственных 

резервов ее повышения является актуальной проблемой исследования. 

Объект исследования – ЗАО «Пеплос». 

Предмет исследования – импортная деятельность предприятия. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности импортных операций. 

Цель выпускной квалификационной работы определила решение 

следующих задач: 

-выявление сущности и форм организации импортной деятельности; 

-определение факторов влияющих на эффективность импортной 

деятельности; 

- изучение методики анализа импортных операций; 

-анализ структуры и динамики импорта; 

-расчет и оценка показателей эффективности импорта. 
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Теоретическую основу работы составили исследования ведущих 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области 

внешнеторговой деятельности.  

Информационно-статистической базой исследования явились материалы 

учебников по внешнеэкономической деятельности РФ, данные бухгалтерского 

баланса исследуемого предприятия. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться ЗАО «Пеплос» в процессе эффективности импортных операций. 
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1 Теоретические основы эффективности импортной деятельности 

1.1 Сущность и содержание импортной деятельности 

Внешнеторговая деятельность предприятий – это сфера хозяйственной 

деятельности, связанная с международной производственной и научно-

технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, выходом 

предприятия на внешний рынок. Она является следствием развития 

внешнеэкономических связей как совокупности направлений, форм, методов и 

средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также 

валютно-финансовых и кредитных отношений государства с зарубежными 

странами в целях рационального использования преимуществ международного 

разделения труда и международных экономических отношений для решения 

народно-хозяйственных и внешнеполитических задач. 

Внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью. 

Особенностями ВЭД являются следующие: 

- это элемент всей экономической деятельности, реализуемой в стране; 

- это часть международной деятельности страны, влияющая и зависящая 

от политических событий в мире; 

- формирование внешнеэкономических связей способствует интеграции 

страны в международное сообщество; 

-  выделяются различные формы и содержание внешнеэкономической 

деятельности: торговая, инвестиционная, промышленная, военно-техническая, 

в которых осуществляется взаимодействие между участниками ВЭД; 

- в связи с тем, что ВЭД – это внешнеэкономическая деятельность, то она 

подвержена влиянию политики государства (например, дискриминаионные 

меры).  

По направлению торговли внешнеэкономические операции могут быть 

подразделены на экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт. 
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Импорт – ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для 

реализации и приложения на внутреннем рынке страны-импортера; возмездное 

получение от иностранных партнеров услуг производственного или 

потребительского назначения. Будучи результатом международного разделения 

труда, импорт способствует экономии времени, более полному удовлетворению 

потребностей национальной экономики и населения [14,  с. 106].  

Импортные операции – это операции, осуществляющие ввоз на 

внутренний рынок товара, закупленного у другой страны. Импортер должен: 

иметь необходимые средства для закупки товара; зная потенциальных 

поставщиков, разослать им запросы; провести анализ цен конкурентов, 

предлагающих нужный товар; заключить контракт с наиболее 

предпочтительным экспортером; получить закупленный товар; произвести его 

оплату[6,  с. 63]. 

Объективной основой внешнеторговой деятельности является  

международное разделение труда. 

Международное разделение труда (МРТ) представляет собой 

взаимосвязанный процесс специализации отдельных стран, объединений, 

предприятий на производстве отдельных продуктов или их частей с 

кооперированием производителей для совместного выпуска конечной 

продукции. 

МРТ — это высшая ступень развития общественного территориального 

разделения труда. Она опирается на специализацию производства отдельных 

стран на определенных видах продукции, которыми эти страны обмениваются. 

Глубина международного разделения труда определяется степенью развития 

производительных сил мирового хозяйства. Характер и его формы 

обусловливаются производственными отношениями, господствующими в 

странах-участницах. 
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Мотивами импортной деятельности является: 

 - различия качества однородной продукции, выпускаемой в стране и за 

рубежом: долговечность, удобство использования, дизайнерские 

характеристики; 

 - расширение ассортимента: компания стремится увеличить количество 

групп товаров за счет импортной продукции; 

 - различие уровня издержек: желание увеличить прибыль за счет 

снижения издержек на комплектующие путем их закупа за рубежом; 

         -повышение технической оснащенности: закуп оборудования, не 

производимого в своей стране, или оборудования, обладающего более 

высокими техническими характеристиками.  

 Таким образом, структура импорта зависит от качества продукции в 

различных странах, ассортимента, уровня развития технических средств и 

оборудования.  

 Кроме того, несмотря на однородность продукции, ее качество может 

зависеть от страны-производителя. В целом качество, издержки и культура 

производства в каждой стране разные. Отсюда возникают различия в качестве и 

ассортименте однородной продукции.  

 Различие издержек также обусловлены рядом внутренних фактов: 

уровень развития данной отрасли внутри страны, уровень инноваций, 

внутренняя политика и т.д. 

В условиях возрастания роли кооперационного, производственного и 

научно-технического сотрудничества увеличивается импорт товаров (сырья, 

полуфабрикатов, узлов и деталей) для переработки в данной стране и 

последующего вывоза за границу, а также импорта товаров отечественного 

происхождения, прошедших переработку за границей. Наконец, объектом 

импорта являются временно ввозимые (на выставки, ярмарки, аукционы) 

товары. Все большее значение получает импорт производственных и 

потребительских услуг, в частности в форме туризма. 

Основные формы импортной деятельности: 
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 1. Импорт для собственного использования, либо для повышения 

производства. 

 2. Импорт для перепродажи и получения прибыли за счет разницы в 

стоимости закупа и стоимости продажи. Такая цель может быть реализована, 

если импортные товары превосходят по качеству или цене отечественные 

аналоги. 

Основные формы организации импортных операций: 

1)  Прямой импорт, предусматривающий поставку товаров, производится 

непосредственно иностранному покупателю либо закупки у него 

соответствующих товаров. 

2)    Косвенный импорт, предусматривающий продажу и покупку товаров 

через посредников. 

Прямой метод импортных  операций применяется: 

-    При продажах и закупках промышленного сырья на основе 

долгосрочных контрактов; 

-    При импорте дорогостоящего и крупногабаритного оборудования; 

-    При экспорте стандартного оборудования через заграничные филиалы; 

-    При закупках с/х товаров у фермеров; 

-    При крупных государственных продажах и закупках. 

Прямой метод имеет следующие преимущества: 

-    Тесные непосредственные контакты с контрагентами; 

-    Улучшаются знания конъюнктуры рынка; 

-  Быстрая адаптация своих производственных мощностей к потребностям 

потребителя. 

Недостатки прямого метода: 

-  Необходимость создания на субъекте-производителе собственных 

служб маркетинга и сбыта; 

-    Возможные экономические потери из-за некомпетентности продавца-

производителя. 

Косвенный метод в общем, объеме товарооборота составляет около 50%. 



9 

 

Этот метод применяется: 

-    При сбыте стандартного промышленного оборудования; 

-    При сбыте потребительских товаров; 

-    При реализации второстепенной продукции; 

-    Применяется на отдельных труднодоступных и малознакомых рынках; 

-    При продвижении новых товаров; 

-    При отсутствии собственной сбытовой сети; 

-    При условии, если торговля монополизирована крупными торгово-

посредническими фирмами. 

Преимущества этого метода заключаются в следующем: 

-    Большой опыт посредника в операциях купли-продажи; 

-    Нет необходимости производителю создавать собственные торговые 

структуры; 

-    Посредник зачастую имеет собственную сеть обслуживания; 

-    Налаженные торговые связи, знание рынка и его конъюнктуры. 

Недостатки косвенного метода: возможные экономические потери при 

неудачном выборе торгово-посреднических компаний. 

Обе названных формы могут иметь эффективное применение в 

зависимости от правильного выбора ситуации и вида продукции. Современная 

тенденция при концентрации и централизации капитала характерно 

увеличением прямого метода. 

Кроме указанных выше признаков импортные операции могут 

классифицироваться по следующим принципам: 

1. По способу доставки: 

- авиаперевозки; 

- железнодорожные перевозки; 

- доставка автотранспортом. 

2. По формам финансирования: 

- краткосрочное 

- долгосрочное. 



10 

 

3. По принципу оплаты: 

- предоплата; 

- оплата по факту; 

- постоплата.  

Импортная деятельность в современных условиях регулируется на 

мировом и национальном уровнях. Международное регулирование 

осуществляется в рамках ВТО, а так же различными интеграционными 

объединениями.  

Всемирная торговая организация (ВТО) — международный орган, 

осуществляющий надзорные функции в области мировой торговли. 

Организация, являющаяся преемницей действовавшего с 1947 года 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою 

деятельность с 1 января 1995 года. 

ВТО осуществляет контрольные функции, проводит торговые переговоры 

между участниками ВТО, решает споры между участниками ВТО, производит 

мониторинг и оценку торговой политики стран-членов; осуществляет 

техническую помощь развивающимся государствам, сотрудничает в 

международными организациями по определенным направлениям.  

Важное значение деятельность ВТО играет при регулировании 

импортных пошлин. Политика установления пошлин касается как импорта, так 

и экспорта. ВТО устанавливает для различных групп товаров различные 

пошлины. Процесс переговоров ведется на государственном уровне. Для 

каждой страны устанавливаются свои импортные пошлины, в зависимости от 

результатов переговоров. Импортные пошлины влияют на стоимость товара в 

стране-импортере.  

Импорт также регулируется национальным законодательством, политико-

правовыми ограничениями, таможенными тарифами, системой лицензирования 

и другими нетарифными мерами внешнеэкономического регулирования. 

Региональный уровень международной торговли услугами регулируется в 

рамках экономических интеграционных группировок, в которых снимаются 
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ограничения на взаимную торговлю услугами (как, например, в ЕС) и могут 

вводиться ограничения на такую торговлю с третьими странами. 

Национальный уровень регулирования касается внешней торговли 

услугами отдельных государств. Он реализуется через двусторонние торговые 

договоры, составной частью которых может быть торговля услугами. 

Значительное место в таких договорах отводится регулированию инвестиций в 

сферу услуг. Такое регулирование может осуществляться посредством 

следующих инструментов торговой политики: специфических и адвалорных 

пошлин, квот, «добровольных» ограничений экспорта, установления 

минимальных импортных цен, технические барьеры и т. п. Ограничения 

импорта обычно вводятся в протекционистских целях (для защиты 

национальных производителей от конкуренции). Налоги на импорт также могут 

устанавливаться в фискальных целях.  

Существуют следующие виды регулирования: 

- тарифное регулирование; 

- нетарифное регулирование; 

- валютное регулирование.  

Рассмотрим каждый вид отдельно. 

1. Тарифное регулирование. 

Таможено-тарифное регулирование является одним из основных 

инструментов торговой политики государства. Под таможенным тарифом 

понимают перечень ставок таможенных пошлин, упорядоченных в 

соответствии с товарной номенклатурой, которая применяется для 

классификации товаров во внешней торговле той или иной страны. Товарная 

номенклатура – это классификатор товаров, который применяется для целей 

государственного регулирования экспорта и импорта и статистического учета 

внешнеторговых операций. 

При совершении импортных операций устанавливаются пошлины.  

По способу установления пошлины бывают: адвалорные (в процентах с 

цены) и специфические (ставка с объема, веса и т.д.), комбинированные - и то, 
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и другое, т.е. с одного товара взимаются две пошлины - адвалорная и 

специфическая. 

По направлению движения товара пошлины могут быть экспортными, 

импортными, транзитными. 

По направлению действия пошлин - преференциальные и 

дискриминационные. 

В зависимости от уровня цен на товары - компенсационные и 

антидемпинговые пошлины устанавливаются для выравнивания цен. 

В зависимости от того, производится или не производится товар в данной 

стране, - пошлины считаются фискальными, если они взимаются с товаров, не 

производимых в данной стране; протекционистские пошлины устанавливаются 

на товары, производимые в данной стране. 

2. Нетарифное регулирование. 

Под нетарифными методами регулирования внешнеэкономической 

деятельности понимают совокупность мер государственного регулирования, 

выражающихся в ограничениях на ввоз и вывоз товаров, а также транспортных 

средств, с целью защиты экономических интересов страны и обеспечения ее 

национальной безопасности. 

В отношении торговли с третьими странами на единой таможенной территории 

применяются единые меры нетарифного регулирования. Порядок введения и 

применения единых мер нетарифного регулирования определяется отдельными 

соглашениями стран-участниц ТС. 

Решения о применении мер нетарифного регулирования в отношении ввоза 

товаров на единую таможенную территорию и (или) вывоза их с этой 

территории принимаются Комиссией таможенного союза. 

         Меры прямого ограничения: 

-       Квотирование; 

-       Лицензирование; 

-      Специальные защитные меры 

3. Валютное регулирование 
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 Валютное регулирование- деятельность государственных органов по 

управлению обращением валюты, контролю завалютными операциями, 

воздействию на валютный курс национальной валюты, ограничению 

использования иностранной валюты. Валютное регулирование направлено на 

регламентирование порядка совершения валютных операций. 

  1.2 Факторы эффективности импортной деятельности 

Эффективность импортной деятельности на уровне фирмы определяется 

прежде всего на основе анализа прибыльности импортной операций путем 

сопоставления доходов и затрат, плановых заданий и их выполнения.  

Также эффективность импортной деятельности определяется путем 

анализа рыночной доли, повышения степени известности торговой марки 

товара и фирмы, увеличения числа ее покупателей и контрагентов и т.д. 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 

импортной деятельности предприятий может производиться с использованием 

различных методов. Достаточно распространен в мировой практике факторный 

подход, сущность которого заключается в поиске факторов, влияющих на 

эффективность импортной, и установлении с использованием математического 

инструментария взаимосвязи между выявленными факторами и результатом 

развития импортной деятельности предприятия. 

Критерий эффективности – это отношение результата к ресурсам, на 

которых он был получен. Быть более эффективным – это значит получать 

больший результат на тех же ресурсах, или получать такой же результат на 

меньших ресурсах. 

Таким образом, в качестве критериев эффективности могут выступать 

показатели эффективности импорта, рассматриваемые в п.1.3. 

На уровень эффективности импорта влияют факторы эффективности.  

Среди факторов эффективности импортной деятельности могут быть 

выделены факторы по источнику воздействия[15,  с. 68]: 
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- факторы, отличающие участников импортной деятельности от 

предприятий, работающих только на внутреннем рынке; 

- внешние факторы (государственные стимулирующие программы 

развития экспорта, поощрения иностранных инвестиций и т.п.); 

- факторы, связанные с поведением фирмы (маркетинговая ориентация 

фирмы, целеустремленность менеджмента и т.д.) 

Все факторы можно также разделить на внутренние, контролируемые 

предприятием, и внешние, неконтролируемые им. 

К первой группе относятся: 

 – Методики и технологии работы, например, введение новых технологий, 

повышение количественного и качественного уровня информации о ВЭД на 

основе имеющихся и новых источников, что прямо воздействует на 

вышеназванные факторы; 

 – Психологические аспекты коллектива и управления. Воздействие на 

эти факторы требует изменения ценностей, поведенческих установок, 

технологий принятия решения, что оказывает влияние непосредственно на 

методологию и технологию работы. 

Кроме того, для практических исследований импортной деятельности 

российских предприятий особенное значение будут иметь факторы второй 

группы – внешние факторы, связанные с российской спецификой: 

-различия в деловой культуре; 

-особенности (неблагоприятность) российского делового климата; 

-недостаточный международный опыт у менеджеров предприятий – 

участников ВЭД; 

-незнание сотрудниками импортной деятельности большинства 

предприятий иностранных языков на таком уровне, который достаточен для 

ведения переписки; 

-значительные временные и транзакционные издержки; 

-специфика российского менталитета; 
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-отсутствие у российских экспортеров традиционных связей с 

иностранными контрагентами; 

-особенности российского валютного законодательства [15,  с. 91]. 

В основе факторного подхода лежат экономико-математические модели, 

позволяющие определить степень воздействия выделенных факторов на 

эффективность того или иного вида импортной деятельности предприятия. 

На практике самым простым способом определения эффективности 

импортной деятельности является расчет различных показателей 

экономической эффективности на основе соизмерения достигаемых 

экономических результатов с затратами ресурсов на их достижение. 

Для принятия решения о выборе метода анализа импортного контракта 

необходимо рассмотреть существенные факторы его эффективности. 

 

Рисунок 1.  Взаимосвязь критерия, методов анализа и факторов 

эффективности контракта 

 

Существенные факторы эффективности импортного контракта 

обусловлены его экономическим содержанием – это ввоз товара импортного 

производства на таможенную территорию страны-импортера, после 

заключения контракта на его закупку. Импортный контракт на закупку товаров 

народного потребления, который является объектом проводимого в 

диссертации анализа, представляет собой контракт купли-продажи готовой 

продукции у иностранного производителя или торгового посредника. 

Исполнение контракта на закупки предполагает авансирование в него 

денежных средств, или других ликвидных активов, т.е. оборотного капитала. 

Факторы 
эффективности 

Критерии 
эффективности 

Методы 
эффективности 
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В условиях российской экономики практически наиболее 

распространенным условием оплаты импортного контракта является 

предварительная оплата стоимости всего контракта или его части, что 

обусловлено особенностями развития российского рынка. Предоставление 

импортерам товарного кредита иностранного поставщика сдерживается низким 

уровнем платежной дисциплины и ограничено узким кругом крупнейших 

импортеров. Можно сказать, что предоставление товарного кредита 

российскому импортеру является эксклюзивным условием поставки, которое 

доступно официальным дилерам иностранных поставщиков. 

Отличие импортной сделки от сделки по экспорту состоит в том, что 

товар еще предстоит продать, а это предопределяет важность анализа 

устойчивого платежеспособного спроса на импортный товар. 

Исполнение импортного контракта протекает в условиях рыночного 

риска. Согласно современной теории финансов для каждого вида инвестиций 

существует альтернатива - инвестиции в другой коммерческий проект - однако 

альтернативными инвестиции будут считаться тогда, когда уровень их риска 

примерно совпадает с уровнем риска предполагаемых инвестиций. Согласно 

представлениям современной теории финансового анализа, уровень риска 

прямо пропорционален уровню доходности коммерческого проекта (63). 

Поэтому для оценки эффективности импортного контракта необходимо 

оценить предельную норму доходности альтернативных инвестиций. 

Таким образом, если принять во внимание основные критерии 

эффективности коммерческих сделок и специфику содержания и исполнения 

импортного контракта, то наиболее общими факторами его эффективности 

можно считать следующие[17, c. 59]: 

1. степень эффективности рынка сбыта фирмы-импортера; 

2. существенные условия контракта купли-продажи импортного 

товара; 

3. ограничивающие факторы, предопределяющие бюджет контракта. 
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Таблица 1 - Факторы эффективности контракта на импорт  

 

ФАКТОРЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ФАКТОРЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

1. Степень эффективности рынка 

сбыта фирмы-импортера 

1.1. Уровень рентабельности продаж 

импортного товара 

 1.2. Уровень инфляции национальной 

валюты 

2. Существенные условия контракта 

купли-продажи импортного товара 

2.1. Продолжительность 

коммерческого цикла контракта 

 2.2. Условия оплаты импортного 

товара 

 2.3. Натурально-вещественная форма 

предмета контракта 

 2.4. Размер внутренних издержек по 

контракту 

3. Ограничивающие факторы 

(бюджет контракта) 

3.1. Потребность в оборотном 

капитале и его цена 

 3.2. Рыночная продажная цена 

 3.3. Размер внешних издержек по 

контракту 

 3.4. Уровень таможенного обложения 

 

Единственным  способом  преодоления  указанных обстоятельств 

является   разработка   арсенала   приемов,   позволяющих   сохранить 

деятельность предприятия и поддерживать эффективную торговлю даже при 

форс-мажорных обстоятельствах. К указанным приемам, в частности, относятся 

следующие: смена специализации фирмы-импортера (в случае введения 

лицензирования импорта, изменения ставок таможенных пошлин), повышение 

продажных цен в национальной валюте (в случае резкого обесценения рубля), 

регистрация уже заключенных контрактов в уполномоченных государственных 

органах в рамках предоставленных ими сроков с целью исполнения их но ранее 

действовавшему законодательству. 

Основными ограничивающими факторами являются [11, c. 92]: 

• объем товарооборота, т.к. всегда можно найти предел спроса на 

товар; 

• потребность в оборотном капитале, когда отсутствуют достаточные 
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денежные средства для авансирования в контракт; 

• рабочая сила, когда ее не хватает для обеспечения товарооборота, 

достаточного для удовлетворения спроса; 

• производственная мощность, когда не хватает складских 

помещений (это утверждение справедливо для торговли). 

Но нашему мнению, для импортной сделки к ограничивающим факторам 

относится уровень таможенного обложения. 

Уровень таможенного обложения как метод тарифного регулирования 

внешнеторговых операций призван в долгосрочной перспективе повысить 

конкурентоспособность отечественного аналога импортного товара. В 

настоящее время, это преимущественно товар, собранный из импортных 

комплектующих. В условиях сильной степени, эффективности рынка 

повышение импортных тарифов ограничено: об этом свидетельствует опыт 

стран-членов Всемирной торговой организации и. Европейского сообщества. 

Уровень таможенного обложения прямо пропорционально влияет на покупную 

стоимость импортного товара и. соответственно, на эффективность импортных 

сделок. 

Уровень таможенного обложения является ограничивающим фактором 

потому, что он относится к сфере государственного регулирования и не может 

быть изменен никакими усилиями фирмы-импортера. 

Влияние факторов связано с параметрами импортных контрактов. 

Импортный контракт – это один из документов, подтверждающих импорт 

товаров. Основным положением импортного контракта является момент 

перехода права собственности на товар к покупателю 

При этом данный момент следует отличать от условий поставки товаров, 

которые прежде всего указывают на то, откуда, куда, каким образом и за чей 

счет будет она осуществляться. Условия поставки устанавливаются 

Международными правилами толкования торговых терминов "Инкотермс-

2000". Однако этими Правилами определены обязательства по несению 

расходов, связанных с доставкой, страхованием грузов, момент перехода 
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рисков потери и повреждения товаров, но момент перехода права 

собственности ими не установлен.  

Существенные условия контракта на импорт и ограничивающие факторы 

в своей совокупности предопределяют бюджет импортной сделки, т.е. ее 

основные переменные: сумму оборотного капитала, сумму таможенных 

платежей, сумму внутренних и внешних издержек, прогнозируемый объем 

продаж и прибыли, критический уровень продажной цены. 

1.3 Методика анализа импортных операций 

Анализ импортных операций производится со следующими целями: 

- оценить уровень эффективности импортных операций 

- выявить факторы, влияющие на эффективность импортных операций и 

оценить уровень их влияния; 

- спрогнозировать дальнейшее развитие импортных операций 

Основные направления анализа импортных операций включают в себя: 

- анализ структуры и динамики импортных операций; 

- анализ затрат на организацию импортных операций; 

- доходы от организации импортных операций; 

- факторный анализ эффективности импортных операций.  

-оценка влияния импортной деятельности на показатели деятельности 

предприятия.  

В экономической литературе на данный момент времени более полнее 

разработан макроэкономический аспект оценки эффективности импортной 

деятельности.  

Совокупность заключенных и исполненных фирмой-импортером 

внешнеторговых сделок представляет собой форму реализации 

внешнеэкономических связей страны на микроэкономическом уровне.  

Наибольший вклад в теорию экономического анализа 

внешнеэкономической деятельности внесли Г.M. Тучкин, А.А Андрюшенко, 

С.Н. Захаров, B.C. Западворов. 
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Большинство авторов склонялось к мнению, что критерием 

эффективности внешней торговли следует считать соотношение затрат и 

результатов. Так, монография Захарова С.Н. "Расчеты эффективности 

внешнеэкономических связей" содержит следующее положение: "Основной 

принцип методики определения экономической эффективности внешней 

торговли заключается в соизмерении    народнохозяйственных    затрат    на    

производство экспортной продукции с экономией от импорта. 

Как видно из приведенного определения, критерием эффективности 

внешней торговли автор считает экономию народнохозяйственных расходов на 

производство намеченной к получению по импорту продукции, вместо которой 

производится экспортная продукция. При этом предполагается, что на 

валютную выручку от продажи экспортируемой продукции закупаются товары 

зарубежом. В настоящее время среди представителей отечественной 

экономической науки большинство считает наиболее обоснованным данный 

подход. 

Однако, по нашему мнению, указанный критерий  неприменим в 

условиях микроэкономического анализа эффективности импортных сделок. 

Фирма-импортер не будет принимать экономию народнохозяйственных затрат 

во внимание при наличии спроса на импортный товар и возможности получить 

солидный доход от сделки по импорту. 

Наряду с вышеуказанным представлением о критерии эффективности 

внешнеэкономической деятельности существовали и другие. Так, А.А. 

Андрюшенко предлагал считать критерием эффективности внешней торговли 

"близость к наиболее целесообразному, необходимому, нужному человеку 

результату» (33,С-9). А.А. Борисенко считал, что эффективность внешней 

торговли должна оцениваться, исходя из степени удовлетворения импортной и 

экспортной продукцией общественных потребностей. 

Такой же точки зрения придерживался В.М. Шаститко, который 

предлагал считать критерием эффективности внешнеэкономической 

деятельности и экономическую целесообразность удовлетворения потребности 
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общества за счет производства и последующего обмена продуктов на другие 

товары за границей (33, С. 8). 

Три приведенные позиции носят яркий социальный оттенок. Однако, как 

и в первом случае, они  не отражают практическое понимание эффективности 

импортных сделок субъектами предпринимательской деятельности во внешней 

торговле и поэтому не могут применяться в практике микроэкономического 

анализа. 

В условиях плановой экономики подобные определения критерия 

эффективности внешнеэкономической деятельности имели основание, т.к. 

отражали содержание внешнеэкономической деятельности, 

монополизированной государством. 

С появлением рыночных отношений в экономике и полной 

либерализацией внешнеэкономической деятельности возникла объективная 

необходимость разработки прикладной методики определения эффективности 

внешнеэкономических сделок на всех уровнях управления. 

Так, О.И. Давыдов, ведущий специалист по внешней торговле, бывший 

министр внешнеэкономических связей России, подчеркивает: "Не разработана 

новая методика определения критериев и показателей эффективности 

внешнеторговых связей, в первую очередь на уровне бюджета и предприятий". 

Он считает это одним из основных недостатков системы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в России и что разработка 

укачанной методики внесет вклад в защиту национальной экономики России от 

негативного влияния внешнего рынка с чем мы полностью согласны. 

Теория эффективного рынка наряду с классическими экономическими 

теориями, основанными на понятиях спроса и предложения, активно 

используется как теоретическая основа финансового анализа. 

Для анализа отдельных проектов на эффективность современной 

экономической теорией разработан мощный аппарат финансового анализа. 

Согласно принципам финансового анализа любая торговая сделка, в том числе 

внешнеэкономическая, является объектом инвестиций капитала и поэтому 
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может быть подвергнута оценке на эффективность с помощью одного или 

нескольких основных методов, а именно: 

по методу окупаемости: 

по методу расчета коэффициента рентабельности; 

по методу чистой приведенной стоимости; 

по методу анализа внутренней нормы доходности (или нормы доходности 

дисконтированного потока денежных средств); 

по методу расчета уровня коэффициента «выгоды-издержки» . 

Внешнеэкономическая сделка будет считаться эффективной, если при 

анализе по одному из указанных методов будет соблюден критерий 

эффективности, справедливый для указанного метода. 

На наш взгляд, анализ импортной деятельности предприятия должен 

включать следующие этапы:  

 

Рисунок 2. Алгоритм анализа импортных операций на предприятии 

Анализ динамики проводится методом горизонтального анализа, который 

позволяет выявить тенденции изменения показателей импорта в целом и по 

отдельным группам импортируемых товаров. 

Анализ динамики и структуры импортной 
деятельности 

Анализ эффективности  импортной деятельности 

Оценка влияния импортной деятельности на 
показатели деятельности предприятия 
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Динамика импортной деятельности оценивается по показателям темпов 

роста и рассчитывается по формулам: 

а) Метод цепного индекса. 

   И   Вт   Вп       –          (1) 

Где И – индекс роста в % 

Вт – выручка текущего периода (общая по импорту и по каждому товару 

в том числе); 

Вп – выручка предыдущего периода. 

Сравниваем динамику выручки по импорту. Данный показатель будем 

использовать для дальнейших расчетов. 

б) По базовому индексу. В этом случае, за базу берется начальный год 

исследуемого периода.  

Структура импорта рассчитывается по каждому периоду, с целью 

выявления и дальнейшей оценки тенденций ее изменений.  

Для расчета структуры импорта используем формулу: 

                                   (2) 

 где Ди – элемент импорта,  

 Д – весь импорт в целом 

Анализ эффективности импортной деятельности рассчитываем  путем 

оценки экономической эффективности и путем расчета интегрального 

показателя.  

Импорт продукции может осуществляться для перепродажи и для 

собственного потребления. Поэтому методика не может быть однозначной. 

При анализе импорта для собственного потребления необходимо учесть 

следующее: затраты на импорт, влияющие на себестоимость, а следовательно и 

на прибыльность импорта. Поэтому для анализа необходимо выявить долю 

затрат на приобретение импортных товаров в общей себестоимости продукции, 

сопоставить динамику общей себестоимости и затрат на импорт. 
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В целях дальнейшего анализа рассчитываются коэффициенты, 

определяющие долю затрат на импорт и прибыли в общей себестоимости 

производимой продукции.  

Доля затрат на импорт в себестоимости  

         
   

   
         (3) 

где Зим- затраты на импорт 

Соб- общая себестоимость 

Данный показатель служит основой для расчета других показателей. 

Полученный результат сравнивают с доходом от импортных операции и 

оценивают уровень его эффективности. 

Структура импорта по статьям затрат на импорт. 

 Расчет долевой структуры. 

          
  

 
          (4) 

 где Дэ – доля конкретной статьи импорта 

Эи – элемент импорта,  

И – вся стоимость импорта в целом. 

          На долевую структуру импорта влияют все составляющие расходов 

импорта. Если в компании выросли расходы на импорт, следует 

проанализировать долевую структуру в динамике и выявить какие статьи 

затрат увеличились. После этого можно определить возможность их снижения.  

  Экономическая эффективность импорта -формула 1 

          
   

  
            (5) 

где Эи – эффективность импортных операций 

Зио – полные затраты на осуществление импортных операций; 

Ск – стоимость импортных товаров по контракту  

       На основе этих показателей можно сделать следующие выводы. Чем более 

показатель Эи1 приближен к 1, тем импорт соответствующих товаров 

эффективнее. На основе этого показателя предприятие может выбрать 
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наиболее предпочтительный товар с учетом не только его цены, но и будущих 

эксплуатационных расходов. 

Экономическая эффективность – формула 2 

          
 

  
             (6) 

где Эи – экономическая эффективность 

В – выручка 

Зи – затраты на импорт 

 Показатель Эи2 должен быть больше 1, он показывает количество 

выпускаемой импортной продукции на рубль затрат по его приобретению для 

предприятия. 

Чистая прибыль на денежную единицу импортного оборота: 

        
   

  
             (7) 

 где ОЧП - объем чистой прибыли предприятия;  

 ПИ - импорт предприятия в отчетном году. 

 Данный показатель позволит соотнести расходы на импорт с объемом 

прибыли и выявить, какую роль импорт играет в прибыли. Здесь зависимость 

будет устанавливаться на основе изменения прибыли и динамики импорта. 

Рентабельность импорта к затратам на импорт: 

                           (8) 

где ПИ - импорт предприятия в отчетном году;  

 ЗИ- затраты на импорт в отчетном году; 

Себестоимость продукции является одним из важных оценочных 

показателей. Рентабельность импорта – важный показатель. Он показывает, 

насколько данный процесс выгоден компании и является одной из основ 

решения вопросов по совершенствованию импорта.  

Динамика себестоимость рассчитывается по формуле: 

      
  

  
                  (9) 

где И – индекс роста 

Ст – себестоимость импорта текущего периода 
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Сп – Себестоимость импорта в предыдущем периоде. 

Данные показатели рассчитываются за три года по каждой статье затрат: 

все расходы кроме импорта, расходы на импортные операции. Производится 

сравнение данных показателей между собой, делаются выводы.  

Динамика импортных цен. 

                       –                (10) 

где Иц – индекс роста  

Цт – цена текущего периода, 

Цп – цена предыдущего периода. 

Данная формула позволит выявить изменение импортных цен. На основе 

данного анализа можно будет сравнить рост стоимости сырья внутри страны, а 

также сравнивать с внутренними показателями: рост выручки, рост прибыли.  

Факторный анализ необходим для оценки влияния различных факторов 

на импортную деятельность и ее эффективность. В качестве факторов могут 

выступать: 

- инфляция; 

- курс доллара; 

- влияние объема импорта на прибыль компании; 

- влияние объема импорта на транспортные издержки.  

Методы расчета влияния факторов приведены в таблице 4.  

Факторный анализ будет представлен в двух видах: 

1) отражение на графиках зависимости прибыли от определенного 

фактора (инфляции, курса доллара, объема закупа и д.) – здесь по оси Х будет 

откладываться значение прибыли, а по оси Y – значение фактора, который 

оказывает влияние. 

2) расчет рентабельности. 

Представляем формулу для расчета интегрального показателя. 

Здесь возможен расчет двумя способами: 
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-  либо мы рассчитываем прибыль в зависимости от изменения данных 

показателей 

- либо в качестве интегрального показателя берем рентабельность 

Рассмотрим второй вариант. Здесь формула будет выглядеть следующим 

образом. 

     
               ))

            )
     (11) 

ВЗ – внутренние затраты все за исключением затрат на импортные 

операции  

где V - объем закупа импорта в ед. 

К - курс доллара 

Тз - транспортные расходы 

ТП - таможенные пошлины. 

Показатели из данной формулы меняем по очереди: 

 - например меняем курс доллара - получаем значение рентабельности, 

видим изменение.  

 - меняем объем закупа - соответственно меняются транспортные расходы 

- получаем определенную прибыль 

- меняем таможенные пошлины - получаем определенный результат. 

Затем можно сделать факторный анализ. Факторный анализ позволяет 

выявить уровень влияния различных факторов на эффективность импортной 

деятельности. 

В таблице 2 приведены формулы для расчета данных, которые будут 

располагаться на графиках.  

Таблица 2 – Алгоритм анализа импортной деятельности предприятия 

Вид фактора Формулы для расчета Характеристика 

Анализ динамики и структуры импортной деятельности 

Метод цепного 

индекса 
И   Вт   Вп       –        

Где И – индекс роста в % 

Вт – выручка текущего периода 

(общая по импорту и по каждому 

товару в том числе); 

Сравниваем 

динамику выручки 

по импорту.  



28 

 

Вп – выручка предыдущего периода. 

По базовому 

индексу 
                 

где Ди – элемент импорта,  

Д – весь импорт в целом 

 

Структура импорта 

рассчитывается по 

каждому периоду, с 

целью выявления и 

дальнейшей оценки 

тенденций ее 

изменений 

. Доля затрат на 

импорт в 

себестоимости 

    
   

   
 

где Зим- затраты на импорт 

Соб- общая себестоимость 

Данный показатель 

служит основой для 

расчета других 

показателей 

Структура 

импорта по 

статьям затрат 

на импорт 

    
  

 
 

где Дэ – доля конкретной статьи 

импорта 

Эи – элемент импорта,  

И – вся стоимость импорта в целом 

На долевую 

структуру импорта 

влияют все 

составляющие 

расходов импорта.  

Анализ эффективности импортной деятельности 

экономическая 

эффективность 

– формула 1 

     
   

  
 

где Эи – эффективность импортных 

операций 

Зио – полные затраты на осуществление 

импортных операций; 

Ск – стоимость импортных товаров по 

контракту  

. Чем более 

показатель Эи1 

приближен к 1, 

тем импорт 

соответствующих 

товаров 

эффективнее. 

экономическая 

эффективность 

– формула 2 

     
 

  
 

где Эи – экономическая эффективность 

В – выручка 

Зи – затраты на импорт 

Показатель Эи2 

должен быть 

больше 1, он 

показывает 

количество 

выпускаемой 

импортной 

продукции на 

рубль затрат по 

его 

приобретению 

для предприятия. 

Чистая прибыль 

на денежную 

единицу 

импортного 

оборота 

   
   

  
 

где ОЧП - объем чистой прибыли 

предприятия;  

ПИ - импорт предприятия в отчетном 

Данный 

показатель 

позволит 

соотнести 

расходы на 
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году. импорт с 

объемом 

прибыли и 

выявить, какую 

роль импорт 

играет в прибыли 

Рентабельность 

импорта к 

затратам на 

импорт 

          

где ПИ - импорт предприятия в отчетном 

году;  

ЗИ- затраты на импорт в отчетном году 

Себестоимость 

продукции 

является одним 

из важных 

оценочных 

показателей 

Динамика 

себестоимости 
  

  

  
         

где И – индекс роста 

Ст – себестоимость импорта текущего 

периода 

Сп – Себестоимость импорта в 

предыдущем периоде. 

Данные 

показатели 

рассчитываются 

за три года по 

каждой статье 

затрат 

Динамика 

импортных цен 
                   –      

где Иц – индекс роста  

Цт – цена текущего периода, 

Цп – цена предыдущего периода. 

Данная формула 

позволит выявить 

изменение 

импортных 

операций  

Факторный анализ 

Расчет 

интегрального 

показателя 

  
                ))

             )
 

Р - рентабельность 

ВЗ – внутренние затраты все за 

исключением затрат на импортные 

операции  

где V - объем закупа импорта в долларах 

К - курс доллара 

ТЗ - транспортные расходы 

ТП - таможенные пошлины. 

Прослеживаем 

зависимость 

между 

исследуемыми 

показателями и 

уровнем 

рентабельности 

 Алгоритм анализа импортных операций позволит всесторонне 

исследовать процесс импорта на предприятии.  

Таким образом, импортные операции – это операции, осуществляющие 

ввоз на внутренний рынок товара, закупленного у другой страны. Если принять 

во внимание основные критерии эффективности коммерческих сделок и 

специфику содержания и исполнения импортного контракта, то наиболее 
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общими факторами его эффективности можно считать следующие: степень 

эффективности рынка сбыта фирмы-импортера; существенные условия 

контракта купли-продажи импортного товара; ограничивающие факторы, 

предопределяющие бюджет контракта. 

Анализ импортных операций производится со следующими целями: 

оценить уровень эффективности импортных операций, выявить факторы, 

влияющие на эффективность импортных операций и оценить уровень их 

влияния; спрогнозировать дальнейшее развитие импортных операций 

Основные направления анализа импортных операций включают в себя: 

анализ затрат на организацию импортных операций; доходы от организации 

импортных операций; анализ структуры и динамики импортных операций; 

факторы, влияющие на эффективность импортных операций.  

Анализ эффективности импортной деятельности рассчитываем  путем 

оценки экономической эффективности и путем расчета интегрального 

показателя. Анализ эффективности в данном случае нужно рассматривать для 

перепродажи и для собственного потребления 

Факторный анализ необходим для оценки влияния различных факторов 

на импортную деятельность и ее эффективность. В качестве факторов 

рассматриваем инфляцию, курс доллара, влияние объема импорта на прибыль 

компании, влияние объема импорта на транспортные издержки. 
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2 Анализ эффективности импортной деятельности ЗАО «Пеплос» 

2.1 Анализ динамики и структуры импортной деятельности фирмы 

ЗАО «Пеплос» - швейная фабрика, зарегистрирована по адресу: г. 

Чебаркуль, ул. Ленина, 35, peplos2002@mail.ru. магазин фабрики Головной 

офис ТК «Пеплос» расположен по адресу: 454138, г. Челябинск, пр. Победы 

290-в. 

Основной вид деятельности Чебаркульской швейной фабрики 

«ПЕПЛОС» -производство швейных изделий, а также другие виды 

деятельности, непротиворечащие целям и задачам акционерного общества и не 

запрещены законодательством. 

На сегодняшний день ассортимент производимой продукции ЗАО 

«ПЕПЛОС» составляет: 

1.   Костюм мужской (первой, второй, третьей, четвертой категорий); 

2.   Костюм тройка; 

3.   Смокинг; 

4.   Брюки мужские; 

5.   Пиджак мужской; 

6.   Жилет мужской; 

7.  На данный момент швейная фабрика «ПЕПЛОС» входит в десятку 

крупнейших российских производителей мужской одежды. В ее ассортименте - 

более 60моделей мужских и детских костюмов, смокингов, пиджаков и брюк. 

Первоначально приведем данных для расчета. 

Таблица 3  - Динамика финансовых ресурсов ЗАО «Пеплос»   за 2013-

2014 года 

Показатели 2014 2015 изменение 

абсолютное 

Темп 

прироста, % 

Объем реализации, т 11323 12365 1042 9,20 

Выручка от реализации, 

млн.руб. 

509,53 514,53 5 0,98 

Себестоимость 334,33 327,63 -6,7 -2,00 

mailto:peplos2002@mail.ru
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реализованной продукции, 

млн.руб. 

Прибыль (убыток) от 

реализации, млн.руб. 

175,2 186,9 11,7 6,68 

Средняя цена реализации, 

руб./т. 

45000 41612 -3388 -7,53 

Себестоимость единицы 

продукции, руб./т. 

23059,28 16943,2 -6116,08 -26,52 

Рентабельность, % 33,52 36,46 2,94 - 8,77 

 

Себестоимость единимы продукции получается путем деления объема 

реализации на количество проданной продукции: 

2014 год:  509,53 млн. руб. / 11323 т = 23059,28 руб./ т. 

2015 год: 514,53 млн. руб. / 12365 т. = 16943,2 руб. / т. 

Абсолютное изменение рассчитывалось как разница  между показателем 

2015 года и 2014 года.  

Рентабельность считаем как отношение прибыли к себестоимости. 

Р=2014 год: 175,2 / 334,33 * 100 = 33,52 

Р=2015 год: 186,9 / 327,64 * 100 = 36,46. 

Данные занесены в таблицу 4. 

 

Рисунок 3 – Динамика прибыли и рентабельности ЗАО «Пеплос»   за 

2013-2014 года 
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Как показывает анализ динамики финансовых результатов ЗАО «Пеплос»  

за 2013-2014 года происходит рост прибыли от реализации на 11,7 млн. руб. 

или на 6,68%. Рентабельность предприятия имеет тенденцию к росту на 8,77%. 

За счет снижения себестоимости продукции за счет сокращения объемов 

импорта происходит рост объема производства за счет снижения цены 

продукции с 45000 руб./тонн в 2013 году до 41612 руб./тонн к 2014 года или на 

7,53%. 

Данные для таблицы 4 получены из документации предприятия.  

Таблица 4  - Показатели импорта для собственного использования 

импортируемого товара 

Показатели Импортные 

материалы, тыс. руб. 

Отечественные 

материалы, тыс. 

руб. 

1Сырье 4800 3000 

В т.ч. Нитки 400 200 

Ткань 2700 1600 

Подклад 1700 1200 

2 Оборудование 4500 3300 

3 Амортизация, на ед. товара 1,38 1,01 

4 Цена сырья и материалов 4801,38 3001,01 

5 Цена реализации на внутреннем 

рынке 

11000,00 5000,00 

 

Далее проводим горизонтальный анализ импортных операций. Для  

расчетов в таблице 5 получены из документации предприятия. 

Таблица 5 Динамика показателей импорта, тыс. руб. 

 

 2013 2014 Индекс 

роста 

2015 Индекс 

роста 

1Сырье 7900 4690 -40,63 4800 2,35 

В т.ч. Нитки 670 460 -31,34 400 -13,04 

Ткань 4580 2450 -46,51 2700 10,20 

Подклад 2650 1780 -32,83 1700 -4,49 

2 

Оборудование 

6830 4760 -30,31 4500 -5,46 
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Итого 14730 9450 -35,85 9300 -1,59 

 

Общая сумма импорта получена путем сложения стоимости сырья и 

оборудования. Иными словами данная сумма называется контрактной 

стоимостью товара. Рассчитаем данные: 

2013 год: 7900 + 6830 = 14730 

2014 год: 4690 + 4760 = 9450 

2015 год 4800 + 4500 = 9300 

Представим данные на графике. 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей импорта 

 

Отмечается отрицательная динамика импорта сырья в 2014 году по 

сравнению с 2013 – падение составило более 40%. Также в 2014 году 

произошло снижение поставок оборудования на 30,31%. В 2015 году рост 

поставок сырья составил 2,35%. Что касается поставок оборудования, то 

выявлено дальнейшее снижение. 

Издержки на осуществление импортных операций включают в себя 

следующие затраты: 

а) контрактная стоимость товара; 
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б) транспортные расходы (транспортные расходы, оплата погрузочно-

разгрузочных работ, расходы по страхованию, оплата складских и 

экспедиторских расходов и др.); 

в) таможенные пошлины и сборы. 

Далее представлены основные затраты . 

Таблица 6 затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 

Контрактная стоимость 

товаров 

14730 9450 9300 

Транспортные расходы  2946 2173,5 2511 

Таможенные пошлины и 

сборы 

8838 6142,5 6231 

Итого затраты на 

импортные операции 

26514 17766 18042 

 

Затраты на импортные  операции являются суммой расходов: контрактная 

стоимость товара, транспортные расходы, таможенные пошлины и платежи. 

2013 год: 14730 + 2946 + 8838 = 26514 

2014 год: 9450 + 2173,5 + 6142,5 = 17766 

2015 год: 9300 + 2511 + 6231 = 18042 

 

Рисунок 5 – Динамика затрат на осуществление импортных операций 

компанией «Пеплос» 

Отмечается снижение объема затрат на импорт. 
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2.2 Анализ затрат на импортную продукцию 

 

 Динамика импортной деятельности оценивается по показателям темпов 

роста. 

а) Рассчитываем показатели импорта по методу цепного индекса. Для 

расчетов используем формулу 1. Данные частично получаем в таблице 5. 

Полученные результаты расчетов в таблицу.  

Таблица 7 

Расчет импорта по методу цепного индекса, тыс. руб. 

 

 выручка по 

импорту 

2013 г. 

выручка по 

импорту 

2014 

цепной 

индекс, в 

% 

выручка по 

импорту 

2015 

цепной 

индекс, в 

% 

1Сырье 9 062 5814 -36 5720 -1,8 

2 

Оборудование 8 364 

5366 -34 

5280 

-2,2 

Итого 17426 11180 -35 11 000 -2,0 

 

2014 к 2013 году 

Сырье:  5814 / 9062 * 100 – 100 = - 36 

Оборудование: 5366 / 8364 * 100 – 100 = - 34 

2015 к 2014 году 

Сырье:  5366 / 8364 * 100 – 100 = - 1,8 

Оборудование: 5280 / 5366 * 100 – 100 = - 2,2 

Результаты расчетов помещены в таблицу 8 и размещены на графике 

рисунок 6. 
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Рисунок 6 - Расчет импорта по методу цепного индекса 

 

Отмечается отрицательная динамика данного показателя в 2014 и в 2015 

годах.  

б) По базовому индексу. 

Таблица 8 структура  показателей импорта, тыс. руб. 

 

 2013 Доля, в 

% 

2014 Доля, в 

% 

2015 Доля, в 

% 

1Сырье 7900 53,63 4690 49,63 4800 51,61 

В т.ч. Нитки 670 4,55 460 4,87 400 4,30 

Ткань 4580 31,09 2450 25,93 2700 29,03 

Подклад 2650 17,99 1780 18,84 1700 18,28 

2 

Оборудование 

6830 46,37 4760 50,37 4500 48,39 

Итого 14730 100 9450 100,00 9300 100,00 

 

При расчете доли затраты на определенные статью по импорту делим на 

общие затраты по импорту за тот период и умножаем на 100. 

2013 год. 

Сырье: 7900 / 14370 * 100 = 53,63% 

Оборудование: 6830 / 14730 * 100 = 46,37% 

Представим данные на графике. 
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Рисунок 7 – Структура импорта в 2013 году, в % 

 

Почти 54% импорта составляет сырье.  

 

Рисунок 8 – Структура импорта в 2014 году, в % 

 

В 2014 году структура импорта изменилась. Доли сырья и оборудования 

сравнялись. Это обусловлено снижением объема поставок по причине санкций. 

Однако поставки оборудования снижены были в меньшей степени по причине 

исполнения долгосрочных договоров. 
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Рисунок 9 – Структура импорта в 2015 году, в % 

В 2015 году объемы поставок сырья увеличились незначительно, их доля 

также возросла, поскольку долгосрочные договора по поставке оборудования 

закончили действие.  

В целом изменения структуры импорта за период 2013 – 2015 гг. 

несущественны. 

Далее рассчитываем коэффициенты, определяющие долю затрат на 

импорт и прибыли в общей себестоимости производимой продукции.  

 Доля затрат на импорт в себестоимости  

Таблица 9 затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 Структура, 

в % 

2014 Структура, 

% 

2015 Структура, 

в % 

Затраты на 

импортные 

операции 

26514 7,01 17766 5,31 18042 5,50 

Общая 

себестоимость 

378771 100 334330 100 327630 100 

 

2013 год:  26514 / 378771 * 100 = 7,01% 

2014 год:  17766 / 334330 * 100= 5,31% 

2015 год:  18042 / 327630 * 100 = 5,5% 

сырье 
52% 

материалы 
48% 



40 

 

 

Рисунок 10 - Доля затрат на импорт в себестоимости, в % 

  

В 2014 году сократилась доля импорта в себестоимости с 7,01 до 5,31%, в 

2015 году повысилась до 5,5% 

 Структура импорта по статьям затрат на импорт. В связи с этим 

необходимо рассмотреть структуру импортных затрат в каждом периоде.  

Таблица 10 Затраты на импортные операции компании, тыс.. руб. 

Статья затрат 2013 Структура, 

в % 

2014 Структура, 

% 

2015 Структура, 

в % 

Контрактная 

стоимость 

товаров 

14730 56 9450 53 9300 52 

Транспортные 

расходы  

2946 11 2173,5 12 2511 14 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

8838 33 6142,5 35 6231 34 

Итого затраты 

на импортные 

операции 

26514 100 17766 100 18042 100 

При расчете доли затраты на определенные статью по импорту делим на 

общие затраты по импорту за тот период и умножаем на 100. 

2013 год: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015



41 

 

Контрактная стоимость:  14730 / 26514 * 100 = 56% 

Транспортные расходы:  2946 / 26514 * 100 = 11% 

Таможенные пошлины и сборы: 8838 / 26514 * 100 = 33% 

2014год: 

Контрактная стоимость:  9450 / 17766 * 100 = 53% 

Транспортные расходы:  2173,5 / 17766 * 100 = 12% 

Таможенные пошлины и сборы 6142,5 / 17766 * 100 = 35 

2015 год: 

Контрактная стоимость:  9300 / 18042 * 100 = 52% 

Транспортные расходы:  2511 / 18042 * 100 = 14% 

Таможенные пошлины и сборы 6231 / 18042 * 100 = 34% 

 

 

Рисунок 11 – Структура затрат на импорт в 2013 году, в % 

 

56% от затрат на импорт составляет стоимость товаров, 33% - это 

таможенные пошлины, 11% - транспортные  расходы. 
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Рисунок 12 – Структура затрат на импорт в 2014 году, в % 

 

В 2014 году стоимость товаров снизилась до 53%. При этом доля 

таможенные пошлин увеличилась до 35%, а накладных расходов – до 11%. 

 

Рисунок 13 – Структура затрат на импорт в 2015 году 

 

В 2015 году произошло дальнейшее снижение доли стоимости товаров в 

общей системе импортных затрат до 52%. Выросла доля накладных расходов 

до 14%.  Доля таможенных пошлин незначительно сократилась – до 34%. 
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Далее рассчитываем экономическую эффективность импорта1 по 

формуле 5. 

  

Таблица 11 Расчет эффективности по формуле 5, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 

Стоимость импортных 

товаров по контракту 

14730 9450 9300 

Общие затраты на 

импортные операции 

26514 17766 18042 

Эффективность 1,8 1,88 1,94 

 

Расчет эффективности импорта. 

2013 год:  26514 / 14730 = 1,8 

2014 год:  17766 / 9450 = 1,88 

2015 год:  18042 / 9300 = 1,94 

 

Рисунок 14 – Эффективность импорта  

 

Отмечается увеличение эффективности импорта. В 2013 году 

эффективность импорта составила 1,8, а в 2015 году она выросла до 1,94. 

 Теперь рассчитаем экономическую эффективность2 по формуле 6 
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Таблица 12 Экономическая эффективность 2  тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 

Выручка 779535 509 530 514 530 

Общие затраты на 

импортные операции 

26514 17766 18042 

Эффективность 29,40 28,68 28,52 

 

Расчет эффективности по формуле 5: 

2013 год:  779535 / 26514 = 29,4 

2014 год:  509530 / 17766 = 28,68 

2015 год:  514530 / 18052 = 28,52 

 

Рисунок 15 – Эффективность импорта по формуле 5 

 

Ежегодно отмечается незначительное снижение эффективности 

импортной деятельности. 

Чистая прибыль на денежную единицу импортного оборота  

рассчитывается по формуле 7. 

Таблица 13 Расчет чистой прибыли на денежную единицу импортного оборота, 

тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 

Объем чистой прибыли, тыс. 

руб. 

267953 175 200 186 900 

29,4 

28,68 

28,52 

28
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Общие затраты на 

импортные операции, тыс. 

руб. 

26514 17766 18042 

Эффективность, в % 10,11 9,86 10,36 

 

Таблица 14 Рентабельность импорта определяется по формуле 9 

Эффективность импорта 

 2013 2014 2015 

Затраты на импортные 

операции, тыс. руб. 

26514 17766 18042 

Стоимость реализации, тыс. 

руб. 

31816,8 20 786 20 748 

Прибыль от реализации 

импортных товаров, тыс. руб. 

5302,8 3 020 2 706 

Рентабельность импорта, в % 17 15 13 

 

Представим данные графически. 

 

Рисунок 16 – Динамика структуры выручки по импортному товару, в тыс. 

руб. 

 

Отмечено снижение выручки по импортному товару. При этом на 

графике видно, что доля прибыли в выручке падает, что отражается на 

рентабельности импорта. 
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Рисунок 17 – Динамика рентабельности импортных операций 

 

В случае дальнейшего снижения рентабельности к 2022 году импорт 

товаров для компании «Пеплос» станет убыточным.  

В связи с этим необходимо предусмотреть ряд мер по повышению 

эффективности импортных операций. Для этого нужно понимать, какие 

факторы оказывают максимальное влияние.  

Далее рассмотрим динамику себестоимости, которая рассчитывается по 

формуле 9. 

Необходимо рассмотреть структуру затрат и их динамику. 

Таблица 15 - Затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 Прирост, 

в % 

2015 Прирост, 

в % 

Контрактная 

стоимость 

товаров 

14730 9450 -36 9300 -2 

Транспортные 

расходы  

2946 2173,5 -26 2511 16 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

8838 6142,5 -30 6231 1 

Итого затраты 

на импортные 

операции 

26514 17766 -33 18042 2 
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2014 к 2015 году. 

Контрактная стоимость товаров:  9450 / 14730  * 100 – 100 = -36 

Транспортные  расходы    2173,5 / 2946 * 100 – 100 = -26 

Таможенные пошлины и сборы  6142,5 / 8838 * 100 – 100 = - 30 

2015 к 2014 году: 

Контрактная стоимость товаров:  9300 / 9450 * 100 – 100 = - 2 

Транспортные  расходы:   2511 / 2173,5 * 100 – 100 = 16 

Таможенные пошлины и сборы:  6231 / 6142,5 * 100 – 100 = 1 

 

Данные представим графически. 

 

Рисунок 18 – Динамика затрат на импорт 

 

В 2014 году отмечается отрицательная динамика по всем статьям затрат. 

Это связано с существенным сокращением импортных операций. Однако в 2015 

году выявлено замедление снижения темпов. Отрицательная динамика 

сохранилась только у контрактной стоимости товаров, что обусловлено 

снижением поставок натурального объема импортных товаров. Однако 

транспортные  расходы в 2015 году показали положительный индекс динамики, 

то есть произошло уменьшение темпов снижение данного вида затрат, что 
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обусловлено изменением структуры затрат на импорт. То же самое можно 

сказать и про таможенные пошлины. 

 

2.3 Факторный анализ влияния импорта на финансовый результат фирмы. 

 

Для расчетов влияния факторов, необходимо выделить факторы, которые 

могут оказывать влияние на эффективность импортных операций. Среди них 

можно назвать следующие: 

- Влияние фактора инфляции 

- Влияние фактора курса доллара 

- Влияние фактора объема закупа. 

Для дальнейших расчетов используем следующие данные: 

Выручка за 2013 год составила 779535 тыс. руб. 

В2013 = 779535 тыс. руб. 

Внутренние затраты рассчитываются, как ВЗ2013 = Себестоимость – 

Затраты на импорт 

         Для расчетов использовали данные таблицы 4 (себестоимость) и таблицы 

7 (затраты на импортные операции). 

          Объем закупа импорта в 2013 году составил 450 тыс. долл. Это значение  

мы рассчитывали по следующей формуле: 

V2013 = Контрактная стоимость / Курс = 14730 / 32,73 = 450 тыс. долл. 

Курс доллара в 2013 году был равен 32,73 руб. 

Транспортные затраты 2013 года составляли, ТЗ2013 = 2946 тыс. руб. 

Таможенные пошлины 2013 года равны, ТП2013 = 8838 тыс. руб. 

В начальном периоде 2013 года рентабельность продукции составляла: 

(расчет проводится по формула 11) 

Р2013 = (779535 – (450 * 32,73 + 2946 + 8838)) / (450 * 32,73 + 2946 + 8838) 

= 1,3316  

Далее рассчитываем влияние инфляции. Для этого изменяем выручку в 

соответствии с ростом стоимости за период 2013 – 2015 гг. Таким образом, мы 
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можем рассчитать рентабельность при тех же условиях, но с учетом 

инфляционных процессов.  

Стоимость изделий фабрики за период увеличилась в среднем на 16%. 

Таким образом, за индекс принимаем 1,16 

Выручка за 2015 год в таком случае была бы: 

В2015 = 779535 * 1,16 = 904 260,6 

Рассчитываем рентабельность по формуле при данном значении выручки. 

Таким образом, мы выявим уровень влияния инфляции на рентабельность. 

Ринф = (904 260,6 – (450 * 32,73 + 2946 + 8838)) / (450 * 32,73 + 2946 + 

8838) = 1,7047 

Таким образом, индекс потребительских цен (в расчет берем рост 

стоимости продукции на предприятии) в размере 1,16 увеличивает 

рентабельность с 1,3316  до 1,7047. 

При индексе роста цен 1,16, рост рентабельности составил: 

1,7047 / 1,3316 * 100 = 128% 

Далее определяем динамику показателей 

Таблица 16 – Влияние фактора инфляции на рентабельность  

Показатель Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Индекс роста цен 116 

Индекс роста рентабельности  128 
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Рисунок 19 - Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Далее рассчитаем рентабельность при изменении курса доллара. 

Курс доллара в 2015 году составил 72,88 руб. Данную сумму подставляем 

в расчеты: 

Ркурс= (779535 – (450 * 72,88 + 2946 + 8838)) / (450 * 72,88 + 2946 + 8838) 

= 1,21 

Таким образом, при увеличении курса доллара до 72,88, рентабельность 

снижается до 1,2121 

Рассчитаем индекс роста рентабельности при увеличении курса доллара: 

1,2121 / 1,3316 * 100 = 0,910 

Индекс роста курса доллара составил: 

72,88 / 32,73 * 100 = 222,67 

Таблица 17 – Влияние фактора курса доллара на рентабельность  

Показатель Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Индекс роста доллара 222,67 

Индекс роста рентабельности 0,910 
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Рисунок 1 - Индекс роста 2015 к 2013, в % 

 

Таким образом, при увеличении курса доллара на 122,67%, 

рентабельность снижается на 9% 

Далее рассмотрим изменение транспортных расходов. В 2015 году ТЗ = 

2511 тыс. руб. Данные подставляем в формулу: 

РТЗ = (779535 – (450 * 32,73 + 2511 + 8838)) / (450 * 32,73 + 2511 + 8838) = 

1,3347  

Индекс роста транспортных расходов составил: 

2511 / 2946 * 100 = 85,23 

Индекс роста рентабельности составил: 

1,3347 / 1,3316 * 100 = 100,23 

Таблица 17 – Влияние фактора транспортные расходы на рентабельность  

Показатель Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Индекс роста транспортных расходов 85,23 

Индекс роста рентабельности 107,23 
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Рисунок 1 - Индекс роста 2015 к 2013, в % 

 

Далее рассмотрим влияние изменения объема. 

В 2013 году объем закупа составил 450 тыс. долл. (рассчитали выше). 

В 2015 году объем составил: 

V2013 = Контрактная стоимость / Курс = 9300 / 72,88 = 127,61 

Далее рассчитываем рентабельность, используя формулу 11 и изменяем 

объем. 

Р2013 = (779535 – (126,61 * 32,73 + 2946 + 8838)) / (127,61 * 32,73 + 2946 + 

8838) = 1,4076 

Индекс роста объема поставок составил: 

127,61 / 450 * 100 = 28,36 

Индекс роста рентабельности составил: 

1,4076 / 1,3316 * 100 = 105,71 

Таблица 17 – Влияние фактора объема поставок на рентабельность  

Показатель Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Индекс роста объема поставок 28,36 

Индекс роста рентабельности 105,71 
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Рисунок 20 - Индекс роста 2015 к 2013, в % 

 

Таким образом, максимальное влияние на прибыль имеет курс доллара. 

Далее следует фактор инфляции. Фактор объема закупа имеет отрицательное 

влияние – это значит, что при увеличении объема закупа происходит снижение 

затрат. 

Таким образом, во второй главе был проведен анализ импортной 

деятельности предприятия ЗАО «Пеплос». Основной вид деятельности 

Чебаркульской швейной фабрики - производство швейных изделий, а также 

другие виды деятельности, непротиворечащие целям и задачам акционерного 

общества и не запрещены законодательством. На данный момент швейная 

фабрика «ПЕПЛОС» входит в десятку крупнейших российских производителей 

мужской одежды. В ее ассортименте - более 60 моделей мужских и детских 

костюмов, смокингов, пиджаков и брюк. 

Анализ динамики финансовых результатов ЗАО «Пеплос»  за 2013-2014 

года показал, что происходит рост прибыли от реализации на 11,7 млн. руб. или 

на 6,68%. Рентабельность предприятия имеет тенденцию к росту на 8,77%. За 

счет снижения себестоимости продукции за счет сокращения объемов импорта 
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происходит рост объема производства за счет снижения цены продукции с 

45000 руб./тонн в 2013 году до 41612 руб./тонн к 2014 года или на 7,53%. 

Отмечается отрицательная динамика импорта сырья в 2014 году по 

сравнению с 2013 – падение составило более 40%. При этом увеличиваются 

расходы в структуре выручки по импортным товарам. 

Для расчетов влияния факторов, необходимо выделить факторы, которые 

могут оказывать влияние на эффективность импортных операций. Среди них 

можно назвать следующие: влияние фактора инфляции, влияние фактора курса 

доллара, влияние фактора объема закупа. 

 Факторный анализ показал, что все анализируемые факторы: инфляция, 

курс доллара, объемы закупа влияют на рентабельность уровень эффективности 

импортных операций и прибыль компании в целом.  

Основной проблемой импортных операций в компании является 

снижение импорта, а также снижение рентабельности импортных операций, то 

есть доля прибыли от осуществления импортных операций в выручке по 

импортным товарам падает. В случае сохранения данной тенденции к 2021 году 

ведение импортных операций стане убыточным. 

Таким образом, максимальное влияние на прибыль имеет курс доллара. 

Далее следует фактор инфляции. Фактор объема закупа имеет отрицательное 

влияние – это значит, что при увеличении объема закупа происходит снижение 

затрат. 
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Глава 3. Рекомендации по повышению эффективности импортных 

операций 

 

3.1 Основные направления совершенствования 

 

Во второй главе было выявлено снижение рентабельности импорта, что 

означает увеличение расходов по импорту по сравнению с прибылью от 

импортных операций. При этом выявлено снижение объема затрат на импорт. 

Также обнаружили снижение доли затрат на импорт в общей себестоимости 

продукции.  

Анализ структуры и динамики затрат на импорт показал рост накладных 

расходов, куда входят расходы на транспорт. Отсюда можно сделать вывод о 

необходимости снижения доли затрат на транспорт в общей структуре расходов 

на импортные операции.  

Следует отметить, что расчет интегрального показателя показал прямую 

зависимость между объемом привозимого импортного сырья и 

рентабельностью предприятия. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

необходимости пересмотра логистической схемы поставки. Наиболее 

целесообразным вариантом решения проблемы считаем увеличение объемов 

сырья в каждой поставки и сокращение количества поставок в год. 

Общая схема зависимости проблем и рекомендаций выглядит следующим 

образом. 
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Рисунок 21 – Рекомендации по повышению эффективности импорта 

Для составления нового графика поставок рассмотрим график поставок в 

2015 году. 

Таблица 18 - График поставок 

Срок 

поставки 

Автомобиль Вес груза, т Контрактная 

стоимость 

груза, тыс. 

руб. 

Транспортные 

расходы, тыс. 

руб. 

27.01.2015 Ford Trucks 9,6 797 164 

17.02.2015 Foton 7 7 589 127 

1.03.2015 Iveco 9,1 753 164 

26.03.2015 Ford Trucks 9,4 424 167 

15.04.2015 Iveco 9,9 541 162 

7.05.2015 Foton 7 6,8 659 169 

24.05.2015 Ford Trucks 9,7 597 158 
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19.06.2015 Foton 7 7 589 131 

11.07.2015 Iveco 9,3 553 162 

29.07.2015 Iveco 9,9 541 154 

16.08.2015 Ford Trucks 9,7 520 156 

19.09.2015 Ford Trucks 9,9 693 161 

22.10.2015 Iveco 9,9 641 153 

08.11.2015 Foton 7 6,8 450 168 

02.12.2015 Iveco 9,3 473 151 

23.12.2015 Foton 7 6,9 480 164 

Итого  138,9 9300 2 511 

 

Как видно из таблицы, груз поставляется чаще, чем 1 раз в месяц. За год 

прошло 16 поставок. При этом для перевозки используют автомобили с 

загрузкой 7 – 9 тонн. Необходимо пересмотреть систему поставки. С целью ее 

оптимизации возможно рассмотреть использование 2-тонных грузовиков. В 

таком случае годовой вес 138,9 тонны будет перераспределен на 7 поставок по 

20 тонн в каждую. 

Тогда график поставок будет выглядеть примерно следующим образом. 

Таблица 19 – Предлагаемый график поставок 

Срок 

поставки 

Автомобиль Вес 

груза, 

т 

Контрактная 

стоимость 

груза, тыс. 

руб. 

Транспортные 

расходы, тыс. 

руб. 

23.01.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1328 183 

21.03.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1329 183 

19.05.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1328 183 

11.07.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1329 183 

4.09.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1328 183 

14.10.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1329 183 

15.12.2017 КрАЗ-6443-0000080-

02 - 20 тонн 

20 1329 183 

Итого  138,9 9300 1281 
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Данная система поставок требует четкого составления заказа. Для этого 

необходимо обеспечить производство соответствующим программным 

обеспечением. Главной целью установки программного обеспечения является 

эффективное управление запасами при снижении количества поставок и 

сохранении их объема по тоннажу.  

Любой товарный поток движется поэтапно. Сначала торговое 

предприятие работает с поставщиком, у которого производится заказ товара. 

Это одно из основных звеньев цепи, обеспечивающей своевременность и 

непрерывность поставок. Выбор поставщика осуществляется по целому набору 

критериев, основным из которых является приемлемое соотношение цены и 

качества товаров. При удачном выборе поставщика можно гарантировать, что 

он произведет или предоставит необходимое количество товара в нужное 

время. При расчете объема заказа можно пользоваться различными 

методиками, наиболее популярными из которых являются заказ через равные 

промежутки времени или при достижении минимального запаса. Для более 

точного определения объема закупок используется АВС-анализ. 

Современные программные средства позволяют комбинировать 

различные методики управления запаса. 

Так, в Forecast NOW! Можно провести ABC – анализ и задать на его 

основании уровень сервиса различным группам товаров. 

Далее приведен пример. 
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Рисунок 22 - Пример  кросс ABC- анализа товаров по факту продаж – прибыли: 

После этого задать разным группам товаров можно определить различный  

уровень сервиса: 

 

Рисунок 23 – Распределение групп товаров и определение уровня сервиса 

 

 Таким образом при расчете оптимального запаса будет учтен уровень 

сервиса и кросс ABC-анализ. 
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 Помимо этого, в программе Forecast NOW! можно задать параметр 

«Точка заказа, дней», показывающий на какое число дней должно храниться 

товара на складе. Если в момент заказа остатки больше этого числа, то заказ 

произведен не будет, если меньше – сформируется. 

 Таким образом, запасы по товару не опустятся ниже минимального 

порога, что как раз и решит нашу проблему с недостаточностью запасов. 

 

 

Рисунок 24 – Пример определения точки заказа 

 

 Таким образом, на первом этапе управления поставок при помощи 

программного обеспечения можно точно рассчитать объем заказа. 

 На следующем этапе необходимо разработать систему поставки – она 

должна быть своевременной и недорогой. Здесь как раз и идет речь об 

изменении условий работы с поставщиками. Кроме того, возможно заключение 

договоров с дополнительными поставщиками, если их условия нам подойдут 

больше.  

 Обязательно нужно учитывать, что каждое из звеньев цепи поставок 

работает со своим логистическим компонентом и только эффективное 

объединение их в систему даст возможность обеспечить постоянный и 

своевременный подвоз нужного количества сырья. Это нужно учесть в 
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договорах с поставщиками: оговорить сроки отгрузки сырья с момента 

поступления заказа. Если этого не сделать, предприятия будет испытывать 

дефицит сырья, приводящий к снижению уровня сервиса или, наоборот, при 

излишних объемах будут нарастать затраты на складирование или появляться 

неликвиды. 

 Оптимизация управления товарными потоками осуществляет на каждом 

структурном этапе этого процесса. При правильном подходе предприятие 

значительно увеличивает свою прибыль за счет выгодного приобретения 

товара, а также экономии на его доставке. 

 В договоре с поставщиками необходимо отразить и другие условия:  

- возможность быстрого наращивания поставок или их сокращений без 

штрафных санкций,  

- наличие логистической базы, которая позволит осуществлять поставки с 

разной частотой,  

- гибкая ценовая политика,  

- готовность заключать долгосрочные соглашения. 

 При определении объема заказа следует проанализировать спрос на 

каждую из товарных позиций и потребность в страховом запасе. Это делается 

на основе АВС-анализа, когда товар разбивается на группы относительно 

спроса и прибыльности. Товары, пользующиеся постоянным спросом, как и 

товарные позиции, с низким или эпизодическим спросом, не требуют 

страхового запаса. Первые завозятся регулярными партиями, а вторые – 

преимущественно под заказ. Среди товаров класса С, которые составляют 80% 

от общего количества, многие позиции пользуются нестабильным спросом, 

поэтому по данному классу можно необходимо создавать страховые запасы. 

 Для успешной регулярной доставки следует синхронизировать все 

логистические операции, которые необходимы для успешной доставки товара. 

Частота и объемы доставки оговариваются в договорах между поставщиком и 

нашим предприятием. Также при заключении договоров на поставки с 
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поставщиками нужно обращать внимание на возможность поставщика 

самостоятельно организовать доставки и закрепить этот пункт в договоре. 

 Оптимизация затрат на транспортировку достигается размещением на них 

адекватного количества страхового запаса. Это можно сделать несколькими 

способами. Прежде всего, при помощи АВС-анализа определяется 

оптимальный объем заказа. Товар при этом методе заказывается при снижении 

запасов до критического уровня. Иногда используется методика, при которой 

товар разбивается на две партии. Одна отправляется в торговый зал, а другая 

хранится на складе. Как только первая партия продается, вторая отправляется 

на ее место, а на склад заказывается новый товар. 

 Автоматизация процесса заказа позволит повысить точность расчетов и 

существенно сократить время. 

 Отслеживание перемещений товара производится при помощи WMS 

системы. Данная система позволяет в автоматическом режиме отследить 

перемещение товара, оптимизировать процессы погрузки и разгрузки, 

максимально эффективно использовать технику и снизить затраты фонда 

оплаты труда. 

Определим основные мероприятия по проекту.  

1. Установка нового программного обеспечение. 

Данное мероприятие предполагает заключение договора с поставщиком, 

оплату товара и собственно установку. 

2. Поиск новых поставщиков по сырью и материалам. 

Данное направление предполагает обсуждение возможности 

сотрудничества с другими производителями нефтехимической 

промышленности с целью поставки от них сырья и материалов.  

3. Обсуждение с новыми и имеющимися поставщиками условий 

поставок. 

Для этого нужно с ними связаться, выяснить их условия работы, 

предложить свои выгодны варианты, обсудить 

4. Определение уровня сервиса для каждой категории товара. 
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Как было выявлено во второй главе каждый вид товарной позиции в 

ассортименте предприятия имеет различную прибыльность и различный 

уровень продаж. Предлагается ввести (или сохранить) такие виды сервиса: 

- доставка товара клиенту; 

- разгрузка товара; 

- постоплата за поставку. 

5. Заведение всех данных по поставщикам и товарам в программу. 

Эта работа включает в себя внесение сведений, с которыми предприятие 

работает и которые влияют на логистическую систему в первую очередь. 

6. Тестирование нового программного обеспечения 

На этом этапе определяется степень адекватности работы программного 

обеспечения. Рассчитываются финансовые показатели, определяются нормы 

запасов.  

Распределим ответственность за мероприятия. 

Таблица 20 - Матрица ответственности 

 

Мероприятие Ответственный 

1. Установка нового программного обеспечение Системный 

администратор 

2. Поиск новых поставщиков по сырью и 

материалам 

Отдел закупа 

3. Обсуждение с новыми и имеющимися 

поставщиками условий поставок 

Отдел закупа 

4. Определение уровня сервиса для каждой 

категории товара 

Маркетолог  

5. Заведение всех данных по поставщикам и 

товарам в программу 

Бухгалтерия 

6. Тестирование нового программного обеспечения Отдел снабжения, 

отдел закупа 

 

Распределим мероприятия по срокам. 

Таблица 21 – Сроки реализации мероприятий 

Мероприятие Срок реализации 

1. Установка нового программного обеспечение апрель 2017 

2. Поиск новых поставщиков по сырью и март – апрель 2017 
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материалам 

3. Обсуждение с новыми и имеющимися 

поставщиками условий поставок 

апрель – май 2017 

4. Определение уровня сервиса для каждой 

категории товара 

март 2017 

5. Заведение всех данных по поставщикам и 

товарам в программу 

май 2017 

6. Тестирование нового программного обеспечения июнь – август 2017 

 

Таким образом, реализация мероприятий запланирована на период март – 

август 2017 года 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Расчет эффективности произведем с использованием показателей, 

рассчитываемых во второй главе. 

Таблица 22 Затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 Прогноз 

Контрактная 

стоимость 

товаров 

14730 9450 9300 9300 

Транспортные 

расходы  

2946 2173,5 2511 1281 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

8838 6142,5 6231 6231 

Итого затраты 

на импортные 

операции 

26514 17766 18042 16812 

 

Транспортные расходы в прогнозном периоде получены из таблицы 16. 
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Рисунок 25 – Динамика затрат на осуществление импортных операций 

компанией «Пеплос» 

Ожидается снижение затрат на импортные операции за счет сокращения 

транспортных расходов. 

1. Доля затрат на импорт в себестоимости  

Таблица 23 Затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2014 Структура

, % 

2015 Структура

, в % 

Прогно

з 

Структура

, в % 

Затраты на 

импортные 

операции 

17766 5,31 18042 5,50 16812 5,13 

Общая 

себестоимост

ь 

33433

0 

100 32763

0 

100 327630 100 

 

Доля затрат в прогнозном периоде в общей себестоимости: 

16812 / 327630 * 100 = 5,13. 
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Рисунок 26 - Доля затрат на импорт в себестоимости, в % 

  

В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в 

общей себестоимости продукции за счет транспортных расходов.  

Структура импорта по статьям затрат на импорт 

В связи с этим необходимо рассмотреть структуру импортных затрат в 

каждом периоде.  

Таблица 24 Затраты на импортные операции компании, тыс.. руб. 

Статья затрат 2014 Структура, 

% 

2015 Структура, 

в % 

Прогноз  Структура, 

в % 

Контрактная 

стоимость 

товаров 

9450 53 9300 52 9300 55,32 

Транспортные 

расходы  

2173,5 12 2511 14 1281 7,62 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

6142,5 35 6231 34 6231 37,06 

Итого затраты 

на импортные 

операции 

17766 100 18042 100 16812 100 

 

Рассчитываем структуру транспортных расходов в прогнозном периоде: 

Контрактная стоимость товаров: 9300 / 16812 * 100 – 55,32 
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Транспортные расходы:  1281 / 16812 * 100 = 7,62 

Таможенные пошлины и сборы: 6231 / 16812 * 100 = 37,06 

 

 

Рисунок 26 – Структура затрат на импорт в 2015 году 

 

Доля транспортных расходов сокращается в прогнозном периоде до 

7,62% против 14% в 2015 году. 

 Чистая прибыль на денежную единицу импортного оборота (формула 7). 

Таблица 25 Расчет чистой прибыли на денежную единицу импортного оборота, тыс. руб. 

Статья затрат 2013 2014 2015 Прогноз 

Объем чистой прибыли, 

тыс. руб. 

267953 175 200 186 900 186 900 

Общие затраты на 

импортные операции, 

тыс. руб. 

26514 17766 18042 16812 

Эффективность, в % 10,11 9,86 10,36 11,12 

 

Эффективность в прогнозе: 

186900 / 16812 = 11,12 

Отмечаем увеличение эффективности в прогнозном периоде до 11,12 

против 10,36 в 2015 году. 

 Рентабельность импорта (формула 9) 
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8% 
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Таблица 26 Эффективность импорта 

 

 2013 2014 2015 Прогноз 

Затраты на импортные 

операции, тыс. руб. 

26514 17766 18042 16812 

Стоимость реализации, 

тыс. руб. 

31816,8 20 786 20 748 20 748 

Прибыль от реализации 

импортных товаров, тыс. 

руб. 

5302,8 3 020 2 706 2 706 

Рентабельность импорта, 

в % 

17 15 13 16,1 

 

Рентабельность импорта в прогнозном периоде рассчитываем как 

отношение прибыли к затратам, умноженное на 100%. 

Прогноз:  2706 / 20748 * 100 = 16,1 

Представим данные графически. 

 

Рисунок 27 – Динамика структуры выручки по импортному товару, в тыс. 

руб. 

 

В прогнозном периоде ожидается изменение структуры выручки по 

импорту за счет увеличения доли прибыли с 2706 до 3936.  
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Рисунок 28 – Динамика рентабельности импортных операций 

За счет роста доли прибыли в выручке по импортному товару будет 

увеличена рентабельность до 16,1%. 

Необходимо рассмотреть структуру затрат и их динамику. 

Таблица 27 Затраты на импортные операции компании, тыс. руб. 

Статья затрат 2014 2015 Индекс 

прироста, 

в % 

Прогноз Индекс 

прироста, 

в % 

Контрактная 

стоимость 

товаров 

9450 9300 -2 9300 0 

Транспортные 

расходы  

2173,5 2511 16 1281 -48,98 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

6142,5 6231 1 6231 0 

Итого затраты 

на импортные 

операции 

17766 18042 2 16812 -6,82 

 

Рассчитаем индекс прироста транспортных расходов в прогнозе: 

1281 / 2511 * 100 – 100 = - 48,98. 

Также это окажет влияние на общие затраты на импортные операции: 

16812 / 18042 * 100 – 100 = -6,82. 
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Данные представим графически. 

 

Рисунок 29 – Динамика затрат на импорт 

 

Таким образом, на фоне сохранения выручки по импорту ожидаем 

снижение индекса роста транспортных затрат – он будет отрицательным. За 

счет этого отрицательными будут и общие затраты.  

Рассмотрим изменение транспортных расходов. В прогнозе ТЗ = 1281 

тыс. руб. Данные подставляем в формулу: 

РТЗ = (779535 – (127 * 72,88 + 1281 + 8838)) / (127 * 72,88 + 1281 + 8838) = 

1,3825. 

Индекс роста транспортных расходов составил: 

1281 / 2511 * 100 = 51% 

Индекс роста рентабельности составил: 

1,3825 / 1,3316 * 100 = 103,82 

Таблица 28 – Влияние фактора транспортные расходы на рентабельность  

Показатель Индекс роста 2015 к 2013, в % 

Индекс роста транспортных расходов 51 

Индекс роста рентабельности 103,82 
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Рисунок 30 – Изменение рентабельности 

 

На графике видно, что в случае сокращения транспортных расходов 

ожидается увеличение рентабельности.  

Таким образом, в третьей главе был разработан проект повышения 

эффективности импортной деятельности. Во второй главе было выявлено 

снижение рентабельности импорта, что означает увеличение расходов по 

импорту по сравнению с прибылью от импортных операций.  

При этом выявлено снижение объема затрат на импорт. Также 

обнаружили снижение доли затрат на импорт в общей себестоимости 

продукции.  

Анализ структуры и динамики затрат на импорт показал рост накладных 

расходов, куда входят расходы на транспорт. Отсюда можно сделать вывод о 

необходимости снижения доли затрат на транспорт в общей структуре расходов 

на импортные операции. Следует отметить, что расчет рентабельности показал 

прямую зависимость между объемом привозимого импортного сырья и 

рентабельностью предприятия.  
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

необходимости пересмотра логистической схемы поставки. Наиболее 

целесообразным вариантом решения проблемы считаем увеличение объемов 

сырья в каждой поставки и сокращение количества поставок в год. 

Данная система поставок требует четкого составления заказа. Для этого 

необходимо обеспечить производство соответствующим программным 

обеспечением. Главной целью установки программного обеспечения является 

эффективное управление запасами при снижении количества поставок и 

сохранении их объема по тоннажу.  

В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в 

общей себестоимости продукции за счет транспортных расходов, снижение 

затрат на импортные операции за счет сокращения транспортных расходов. 

Доля транспортных расходов сокращается в прогнозном периоде до 

7,62% против 14% в 2015 году. Отмечаем увеличение эффективности в 

прогнозном периоде до 11,12 против 10,36 в 2015 году. За счет роста доли 

прибыли в выручке по импортному товару будет увеличена рентабельность до 

16,1%. На фоне сохранения выручки по импорту ожидаем снижение индекса 

роста транспортных затрат – он будет отрицательным. За счет этого 

отрицательными будут и общие затраты. В случае сокращения транспортных 

расходов ожидается увеличение интегрального показателя.  
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Заключение 

 

Импортные операции – это операции, осуществляющие ввоз на 

внутренний рынок товара, закупленного у другой страны. Если принять во 

внимание основные критерии эффективности коммерческих сделок и 

специфику содержания и исполнения импортного контракта, то наиболее 

общими факторами его эффективности можно считать следующие: степень 

эффективности рынка сбыта фирмы-импортера; существенные условия 

контракта купли-продажи импортного товара; ограничивающие факторы, 

предопределяющие бюджет контракта. 

Анализ импортных операций производится со следующими целями: 

оценить уровень эффективности импортных операций, выявить факторы, 

влияющие на эффективность импортных операций и оценить уровень их 

влияния; спрогнозировать дальнейшее развитие импортных операций 

Основные направления анализа импортных операций включают в себя: 

анализ затрат на организацию импортных операций; доходы от организации 

импортных операций; анализ структуры и динамики импортных операций; 

факторы, влияющие на эффективность импортных операций.  

Анализ эффективности импортной деятельности рассчитываем  путем 

оценки экономической эффективности и путем расчета интегрального 

показателя. Анализ эффективности в данном случае нужно рассматривать для 

перепродажи и для собственного потребления 

Факторный анализ необходим для оценки влияния различных факторов 

на импортную деятельность и ее эффективность. В качестве факторов 

рассматриваем инфляцию, курс доллара, влияние объема импорта на прибыль 

компании, влияние объема импорта на транспортные издержки. 

Во второй главе был проведен анализ импортной деятельности 

предприятия ЗАО «Пеплос». Основной вид деятельности Чебаркульской 

швейной фабрики - производство швейных изделий, а также другие виды 

деятельности, непротиворечащие целям и задачам акционерного общества и не 
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запрещѐнные законодательством. На данный момент швейная фабрика 

«ПЕПЛОС» входит в десятку крупнейших российских производителей 

мужской одежды. В ее ассортименте - более 60моделей мужских и детских 

костюмов, смокингов, пиджаков и брюк. 

Анализ динамики финансовых результатов ЗАО «Пеплос»  за 2013-2014 

года показал, что происходит рост прибыли от реализации на 11,7 млн. руб. или 

на 6,68%. Рентабельность предприятия имеет тенденцию к росту на 8,77%. За 

счет снижения себестоимости продукции за счет сокращения объемов импорта 

происходит рост объема производства за счет снижения цены продукции с 

45000 руб./тонн в 2013 году до 41612 руб./тонн к 2014 года или на 7,53%. 

Отмечается отрицательная динамика импорта сырья в 2014 году по 

сравнению с 2013 – падение составило более 40%. При этом увеличиваются 

расходы в структуре выручки по импортным товарам. Факторный анализ 

показал, что все анализируемые факторы: инфляция, курс доллара, объемы 

закупа влияют на рентабельность уровень эффективности импортных операций 

и прибыль компании в целом.  

Основной проблемой импортных операций в компании является 

снижение импорта, а также снижение рентабельности импортных операций, то 

есть доля прибыли от осуществления импортных операций в выручке по 

импортным товарам падает. В случае сохранения данной тенденции к 2021 году 

ведение импортных операций стане убыточным. 

Во второй главе было выявлено снижение рентабельности импорта, что 

означает увеличение расходов по импорту по сравнению с прибылью от 

импортных операций. При этом выявлено снижение объема затрат на импорт. 

Также обнаружили снижение доли затрат на импорт в общей себестоимости 

продукции. Анализ структуры и динамики затрат на импорт показал рост 

накладных расходов, куда входят расходы на транспорт. Отсюда можно сделать 

вывод о необходимости снижения доли затрат на транспорт в общей структуре 

расходов на импортные операции. Следует отметить, что расчет интегрального 

показателя показал прямую зависимость между объемом привозимого 
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импортного сырья и рентабельностью предприятия. Таким образом, на основе 

проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости пересмотра 

логистической схемы поставки.  

В третьей главе был разработан проект повышения эффективности 

импортной деятельности. Наиболее целесообразным вариантом решения 

проблемы считаем увеличение объемов сырья в каждой поставки и сокращение 

количества поставок в год. Данная система поставок требует четкого 

составления заказа. Для этого необходимо обеспечить производство 

соответствующим программным обеспечением. Главной целью установки 

программного обеспечения является эффективное управление запасами при 

снижении количества поставок и сохранении их объема по тоннажу.  

В прогнозе ожидается сокращение доли затрат на импортные операции в 

общей себестоимости продукции за счет транспортных расходов, снижение 

затрат на импортные операции за счет сокращения транспортных расходов. 

Доля транспортных расходов сокращается в прогнозном периоде до 

7,62% против 14% в 2015 году. Отмечаем увеличение эффективности в 

прогнозном периоде до 11,12 против 10,36 в 2015 году. За счет роста доли 

прибыли в выручке по импортному товару будет увеличена рентабельность до 

16,1%. На фоне сохранения выручки по импорту ожидаем снижение индекса 

роста транспортных затрат – он будет отрицательным. За счет этого 

отрицательными будут и общие затраты. В случае сокращения транспортных 

расходов ожидается увеличение интегрального показателя.  
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