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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)» – 

необходимая составляющая в подготовке современного экономиста-

менеджера. Изучение курса ориентировано на формирование знаний и 

освоение методик, необходимых менеджерам и экономистам, работающим во 

всех подразделениях и службах предприятий, обеспечивающих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к базовой 

части профессионального цикла. Б.3. Изучается на 4 курсе 8 семестр. Знания, 

умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» используются в таких дисциплинах 

как «Маркетинг», «Менеджмент», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Экономическая безопасность», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Макроэкономика». 

Предметом курса являются научные основы, методология, подходы, 

современные формы и методы государственного регулирования, а также их 

отличие от жесткого централизованного управления внешнеэкономическими 

связям (ВЭС); программно-целевая стратегия развития ВЭД в России, ее 

содержание и условия реализации. 

Содержание дисциплины. Внешнеэкономические операции и сделки: 

классификация и виды. Коммерческие контракты в международной торговле. 

Сделки аренды и подряда во внешнеэкономической деятельности. 

Управление внешнеэкономической деятельностью. 

Цель дать базовую основу знаний студентам в области 

внешнеэкономической деятельности предприятий; также формирование у 

студентов целостного представления о внешнеэкономической деятельности, 

его потенциале, механизме функционирования, тенденциях и проблемах. 

Задачи: 
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1. раскрыть содержание ВЭД как части производственно-

хозяйственных и организационно-экономических функций предприятий и 

фирм производственной и непроизводственной сфер деятельности; 

2. охарактеризовать виды ВЭД, через которые реализуется экспортная 

стратегия предприятий фирм экспортеров-производителей в соответствии с 

положениями Закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности», рассмотреть процесс создания и организации 

работы внешнеторговой фирмы; 

3. рассмотреть характер и виды внешнеторговых операций, подготовку, 

заключение и исполнение внешнеторговых контрактов; 

4. рассмотреть особенности внешнеторговых транспортных операций с 

использованием международных стандартов «Инкотермс – 2000»; 

5. рассмотреть механизм международных расчетов, формы и способы 

расчетов, процессы кредитования внешнеторговых сделок; 

6. охарактеризовать комплекс мер межгосударственного и 

национального регулирования, используемых в международной торговле; 

7. раскрыть содержание комплексных процессов ВЭД 

экспортоориентированных предприятий и компаний, их объективную основу, 

отличительные критерии и необходимые условия осуществления, 

охарактеризовать виды ВЭД, содержание внешнеэкономических функций 

экспортоориентированных компаний, технологического процесса их выхода 

на внешний рынок. 

Знания: 

- основные закономерности и тенденции развития современной мировой 

хозяйственной системы; 

- категориально-понятийный аппарат внешнеэкономической 

деятельности;  

- понимать механизм внешнеэкономической деятельности; 
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- уметь выбирать и анализировать информацию о мировых рынках, 

исследовать конъюнктуру товарных рынков, определять оптимальные 

параметры деятельности внешнеторговой фирмы. 

Умения: 

- использовать возможность успешного осуществления ВЭД в 

государственных и предпринимательских структурах с учетом избранных 

приоритетных направлений работы на внешнем рынке, правильной 

ориентации в системе регулирования внешнеторговых операций, в алгоритме 

процедур их оформления и прохождения с соблюдением установленных 

проформ, включая подготовку конкретных документов и платежи. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы с научной литературой и 

источниками юридического характера, правового анализа явлений и 

событий, овладеть методами анализа, обработки и запоминания учебного 

материала. 
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I. ПРОГРАММА ДИСЦИЛИНЫ 

 

Модуль 1. ВЭД как целостная система экономических знаний  

 

Раздел I. Внешнеэкономические операции и сделки: классификация 

и виды. 

Тема 1. Введение. Сущность внешнеэкономической деятельности. 

Принципы классификации и виды внешнеторговых операций. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), ее сущность, предпосылки и 

условия осуществления. Критерии отличия процессов: ВЭД 

внешнеэкономических связей (ВЭС), внешнеторговой деятельности (ВТД). 

Объективная основа для ВЭД в государственных и предпринимательских 

структурах. Экономические интересы экспортоориентированных 

предприятий. Выбор экспортной стратегии экспортера-производителя. 

Понятие «внешнеэкономические или внешнеторговые операции». Критерии 

классификации внешнеторговых операций: По направлениям торговли. По 

видам товаров и услуг. По степени готовности товара. По методам торговли 

товарами и услугами. По формам организации торговли. Краткая 

характеристика следующих видов внешнеэкономических, или 

внешнеторговых операций по направлениям торговли: импортная, 

экспортная, реэкспортная, реимпортная. Основные сделки в международной 

торговле: сделки купли-продажи, подряда, аренды, найма. Понятие 

обеспечивающие, или дополнительные агентские соглашения. Понятие 

контрагенты, или деловые партнеры.  Классификация по видам товаров и 

услуг: продукция промышленного назначения (машино-техническая 

продукция); сырьевые товары; продовольственные и потребительские 

товары;  научно-техническая продукция; услуги: консалтинговые, 

ижиниринговые, финансовые, туристические, и т.д.). 

Тема 2. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и 

услуг. Значение этого вида сделок. Торговля промышленной продукцией. 
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Торговля сырьевыми ресурсами. Классификация сырьевых ресурсов. 

Классификация сырьевых товаров по формам международной торговли. 

Классификация сырья, потребляемое промышленностью. Регламентация 

внешнеэкономической деятельности фирм в сырьевом бизнесе. Особенности 

торговли продовольствием. Состав международного рынка инжиниринговых 

услуг. Формы передачи технологий. Классификация лицензионных 

соглашений. Особенности рынка услуг.  

Тема 3. Классификация внешнеторговых сделок по степени 

готовности товара. Торговля готовой продукцией. Торговля продукцией в 

разобранном виде. Торговля комплектным оборудованием. Предпродажная 

доработка товара. Торговля продукцией в разобранном виде. Соглашения о 

прогрессивной сборки. 

Тема 4. Методы внешней торговли. Классификация методов внешней 

торговли. Метод прямых продаж. Косвенный метод. Посреднические 

функции. Виды посредников: простые посредники (сводники), поверенные, 

комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты, дилеры, дистрибьютеры 

(сбытовые посредники). Краткая характеристика.  Комиссионные и агентские 

операции. Биржевая, аукционная торговля и международные торги. 

Тема 5. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

1. Состав участников в сфере ВЭД в России. Предпосылки, условия и 

динамика развития организационных форм субъектов ВЭД. Характеристика 

состава основных групп участников ВЭД в России на современном этапе. 

Субъекты ВЭД России на территории иностранных государств. Их 

организационные формы, роль и функции. 

2. Принципы классификации субъектов ВЭД исходя из профиля их 

деятельности, характера внешнеторговых операций, организационно-

правовых форм. Основные критерии их универсализации. 

3. Российские экспортёры-производители, работающие на внешнем 

рынке без посредников как основная группа участников ВЭД. Их состав, 

отраслевая принадлежность и характеристика в рамках экспортно-отраслевой 
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ориентации. Малые и средние предприятия в числе экспортёров. 

Консорциумы и особые задачи во ВЭД. 

 

Раздел 2. Коммерческие контракты в международной торговле 

Тема 6. Виды и содержание внешнеторгового контракта. 

Определение сторон и предмет договора. Условия поставки товара. 

Контрактные цены.  Условия платежей. Другие условия контракта.  

Тема 7. Сделки аренды и подряда во внешнеэкономической 

деятельности. Аренда. Понятие и виды. Договор аренды и его содержание. 

Арендная плата (арендная ставка). Лизинг, аренда, кредит покупателю и 

финансовый кредит. Подрядные сделки в международной торговле. 

Тема 8. Способы и виды платежей во ВЭД. Выбор условий платежа. 

Способы платежа в практике международной торговли. Оплата наличными. 

Формы расчета наличными: чек, банковские переводы, инкассо, аккредитив, 

расчет по открытому счету. Условия открытия аккредитива. Порядок 

расчетов при проведении аккредитивной и инкассовой операций. Выгоды для 

экспортера и импортера. Единые правила оформления аккредитива 

(«Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов», 

UCP № 500, 1993 г.). Сущность и виды банковских гарантий. Платеж в 

кредит. Рассрочка платежа. Страхование экспортных кредитов. Виды, 

реквизиты векселей, регулирование вексельного обращения на национальном 

и международном уровнях.  

 

Модуль 2 Управление внешнеэкономической деятельностью 

 

Раздел 4. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

Тема 9.  Современная система управления внешнеэкономической 

деятельностью в России. Этапы развития системы управления 

внешнеэкономической деятельностью в России. Управление 

внешнеэкономической деятельностью региона и предприятия.  
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Тема 9 Организация внешнеэкономических операций на предприятии. 

Организационные формы внешнеторговых операций. Производственная 

кооперация и промышленное сотрудничество. 

Тема 10. Страхование ВЭД. Страховое дело в развитых странах. Риски, 

связанные с ВЭД. Управление рисками. Международная классификация 

страхования. 

Тема 11. Создание и функционирование совместных предприятий (СП) в 

России. Принципы создания и функционирования СП в России. 

Законодательство, регулирующее создание и функционирование 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями (КОИИ). 

Ограничения в сфере привлечения иностранного капитала в РФ. Формы 

организации СП в России и за рубежом. Экономическая эффективность 

создания и деятельности СП. Оценка экономической эффективности 

создания и деятельности СП для партнеров-участников и народного 

хозяйства в целом. Применение дисконтирования для определения 

интегрального экономического эффекта деятельности предприятия с 

иностранными инвестициями. 
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2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Занятие 1. Введение. Предмет и методология курса ВЭД (проблемно-

ориентированный характер занятия с применением МАО «Кейс-стади»). 

Кейс 1. Экономическая сущность ВЭД как категории 

экономической науки. 

 Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших 

направлений развития предпринимательства. Благодаря ей обеспечивается 

покрытие потребностей стран мирового сообщества в сырье, материалах, 

топливе, энергоносителях, машинах, оборудовании и оборудовании, товарах 

широкого потребления, услугах. Вместе с тем ВЭД с существенным 

источником валютных поступлений в государственный бюджет. В условиях 

рыночной экономики ВЭД выступает основным направлением 

предпринимательства многих крупных, средних и малых фирм, 

функционирующих в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 

связи, на транспорте, в финансовой сфере и т.д. Этим обусловлено заметный 

интерес к вопросам, связанным с осуществлением ВЭД. 

ВЭД является одним из важных факторов устойчивого развития 

национального хозяйства стран мира. В современных условиях ни одна 

страна не может самостоятельно эффективно развивать производственные 

процессы на уровне требований НТП. Только используя преимущества 

совокупного международного научно-технического потенциала, 

преимуществ международного разделения труда, страны мирового 

сообщества, в том числе и наше государство, могут решать хозяйственные 

задачи, обеспечивающие экономический рост и подъем благосостояния 

населения. В этой связи, изучение содержания и особенностей 

внешнеэкономических связей, которые существуют между государствами в 

современных условиях, является существенным направлением оптимального 

использования в национальных рамках экономических, научно-технических, 

финансовых возможностей мирового сообщества. Объективные 
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исследования и изучения реальных процессов развития ВЭД 

предусматривают рассмотрение основных теоретических положений, 

характеризующих ее содержание, особенности и тенденции 

функционирования в условиях глобализации.  Важным в этом аспекте 

является рассмотрение экономической сущности ВЭД как категории 

экономической науки. 

Категория - это наиболее общее понятие, характеризующее определенные 

явления и процессы в любой науке. ВЭД является категорией международной 

экономики, которая, в частности, предусматривает исследование 

международных экономических отношений. Поэтому важно рассмотреть 

систему категорий международной экономики и показать место в ней  ВЭД.  

Система категорий международной экономики включает: 

1 Международная экономика (МЭ) - совокупность национальных 

хозяйств стран мира и связей между ними; 

2 национальное хозяйство (НХ) - экономика отдельной страны; 

3 Национальный экспортный потенциал (НЭП) - совокупность 

природных, материальных, производственных, научно-технологических, 

трудовых ресурсов и финансовых средств, которые используются для 

развития международного их экономических связей определенной страны; 

4 Международные экономические отношения (МЭО) - отношения 

между субъектами мирового хозяйства по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг; 

5 Интернационализация хозяйственной жизни (ИХЖ) - процесс 

перерастания общественным производством границ;  

6 Внешняя торговля – совокупность экспортно-импортных операций 

отдельной страны. 

7 Международная экономическая интеграция (МЭИ) - процесс 

сближения, переплетения, адаптации национальных хозяйств стран мира. 

Основная форма МЭИ на микроуровне - совместные предприятия. Формы 

МЭИ на макроуровне: 
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- Преференциальные зоны - территории стран, где действуют льготы 

для иностранных субъектов хозяйственной деятельности (оффшорные зоны, 

свободные экономические зоны, территории приоритетного развития) 

8 Международная торговля (МТ) - отношения между субъектами 

мирового хозяйства по поводу купли-продажи товаров, капитала, рабочей 

силы, услуг 

9 Международный разделение труда (МРТ) - высшая форма 

общественного разделения труда (совокупность различных видов 

производства) Это форма интернационального производства 

Международное разделение труда (МРТ) - это рациональный способ 

применения общественного труда в рамках мирового хозяйства 

Международное разделение труда - это специализация каждой страны 

на выпуске отдельных товаров с целью удовлетворения как собственных, так 

и потребностей партнеров. 

Задание 1: Постройте схему субъектов ВЭД.  

Задание 2: Вставьте пропущенные слова в предложениях. 

1. Форма объединения предприятий производственного и 

внешнеэкономического профиля деятельности называется … 

2. Не являются производителями и владельцами экспортной продукции, 

а лишь обеспечивают внешнеторговые операции на внешнем рынке от лица 

производителей являются … 

3. Это организации обслуживают ВЭС государственного уровня, 

обеспечивая коммерческие и иные операции на внешнем рынке на условиях 

межправительственных соглашений… 

4. Основными целями этих организаций являются содействие развитию 

ВЭД предприятий и объединений отрасли, изыскание новых форм 

сотрудничества с иностранными партнерами на базе прямых связей, 

совместного предпринимательства и др. _______________. 

5. Профиль деятельности этих организаций оказание различного рода 

услуг и консультационно-методической помощи в обеспечении выхода на 
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внешний рынок, поиске иностранного партнера, организации выставок, 

ярмарок и рекламы _________________. 

6. Одна из форм взаимодействия с иностранными партнерами на основе 

объединения усилий финансового и материально-технического характера 

называется _______________. 

7. Представляет одну из форм сотрудничества между иностранными 

партнерами в различных, но конструктивно связанных между собой 

процессах технологического разделения труда _____________. 

8. По характеру совершаемых внешнеторговых операций ВЭД эти 

субъекты обеспечивают многоканальные импортные поставки _________________. 

Задание 3: Заполните таблицу «Мотивы для участия в ВЭД». 

Мотивы производителей 

для  

участия  

в ВЭД 

 

 

 

 

 

 

Задание 4: Заполните таблицу «Изменения в концепциях и практике 

современной ВЭД» 

 

Изменения в 

концепциях и практике 

современной ВЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5: Заполните таблицу «Критерии классификации 

участников ВЭД» 
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По месту в цепи  

международного обмена 

 

 

 

По характеру 

внешнеторговых операций 

 

 

 

По организационно- 

правовым формам 

 

 

 

По характеру и  

периодичности операций ВЭД 

 

 

 

 

Кейс 2. Связь с другими экономическими дисциплинами. 

Дисциплина ВЭД имеет прикладной характер, ее связь с другими 

дисциплинами показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – логическая связь экономических дисциплин 

Задание 1. Проведите содержательную взаимосвязь экономических 

дисциплин (оформите в виде таблицы, см. пример) 

Из дисциплин Из разделов, тем Что заимствуется 

Экономика,  

Мировая экономика  

Взаимодействие спроса 

и предложения 

Классический подход к 

рынку 
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Кейс 3. Факторы развития ВЭД. 

Существенной предпосылкой развития ВЭД является возможность 

повышения нормы прибыли на основе внешнеторговых операций. 

Расширение внешней торговли удешевляет элементы постоянного и 

переменного капитала и таким образом способствует снижению издержек 

производства. Благодаря конкуренции между производителями разных стран 

удается на мировом рынке довести мировые цены на товары до уровня их 

интернациональной стоимости, которая ниже национальной стоимости в 

менее развитых странах с невысокой производительностью общественного 

труда, но выше уровня национальной стоимости в развитых странах. 

К ряду других общих факторов развития внешнеэкономической 

деятельности относятся: 

 1. Каждая страна имеет собственную структуру отраслей, свой уровень 

развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, сферы 

обслуживания, свою специализацию в экономике. Специализации 

промышленного или сельскохозяйственного производства дает сильный 

толчок развитию внешней торговли, что очень актуально для небольших по 

территории и численности населения развитых капиталистических стран: 

Голландии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и других. Эти страны имеют 

долю экспорта в валовом национальном продукте около 50 % и примерно 

такая же доля импортируется. 

2. Ежегодно в мире в поисках работы перемещается 25 млн. человек. 

Имеются страны с избыточными трудовыми ресурсами: Индия, Китай, 

Бангладеш, Пакистан, Нигерия и другие. А также есть регионы: Западная 

Европа, США, Ближний Восток, Южная Америка, которые нуждаются в 
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притоке рабочих рук. Поэтому перемещение работников из страны в страну, 

регулируемое Международной организацией труда, процесс объективно 

необходимый, способствующий развитию внешнеэкономической деятельности. 

Большое разнообразие сырьевых ресурсов, основную долю которых 

составляют полезные ископаемые, объективно способствует установлению 

торговых отношений между странами мира. 

Установлению внешнеэкономических связей между государствами  

способствует возможность некоторых стран мира: Японии, Сингапура, 

Гонконга, Панамы, Бахрейна и других - выделять средства для кредитования 

фирм, предприятий, банков, расположенных в различных странах. 

3. Укреплению внешнеэкономической деятельности способствует 

наличие дружественных политических отношений между странами. И, 

наоборот, политическая конфронтация резко снижает внешнеторговый 

оборот, вплоть до разрыва экономических связей. 

4. Формированию ВЭД способствует обмен между странами 

студентами, стажерами, научными сотрудниками, преподавателями; 

проведение совместных исследований, экспериментов; участие в 

геологических и археологических экспедициях; выполнение контрактов по 

проведению проектных, научно-исследовательских и конструкторских работ. 

5. К результатам развития ВЭД можно отнести: 

• дальнейшее углубление международного разделения труда; 

• экономию общественного труда в странах, активно осуществляющих 

внешнюю торговлю, совместное предпринимательство и участие в других 

формах внешнеэкономических связей; 

• интенсивный и рациональный обмен результатами труда; 

• дальнейшее укрепление политических, научных, технических, 

культурных и других связей; 

• увеличение числа стран мира, создающих рыночную экономику; 

• успешное функционирование транснациональных корпораций и 

концернов; 
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• расширение круга стран; достигших полной конвертируемости их 

валют. 

Задание 1: Выделите специфические факторы развития ВЭД. Оформите 

в виде схемы.  

 Кейс 4. Сущность ВЭС 

Внешнеэкономические связи — это комплексная система различных 

форм международного сотрудничества государств и их субъектов во всех 

отраслях экономики. К субъектам государства относятся: регионы; 

хозяйствующие субъекты; индивидуальные предприниматели.  

Как экономическая категория ВЭС представляет собой систему 

экономических отношений при движении ресурсов всех видов между 

государствами и экономическими субъектами разных государств. Эти 

отношения охватывают деятельность: производственную; торговую;  

инвестиционную; финансовую. 

Сущность ВЭС как экономической категории проявляется в сле-

дующих функциях: 

организация и обслуживание международного обмена природными 

ресурсами и результатами труда в их вещественной и стоимостной форме. 

Содержание данной функции заключается в до ведении продуктов, 

добываемых в качестве природных ресурсов, и продуктов, получаемых в 

процессе международного разделения труда, до конкретных потребителей 

посредством обмена;  

международное признание потребительной стоимости продуктов 

международного разделения труда. В процессе выполнения этой функции 

происходит завершение акта товарно-денежных отношений и окончание 

обмена денег на продукт, в результате чего потребительная стоимость, 

заключенная в данном продукте, получает международное признание; 

организация международного денежного обращения. Данная функция 

характеризует создание условий для непрерывного движения денег в 

процессе совершения различных международных расчетов.  
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Через механизм ВЭС спрос на товары и услуги мирового рынка 

переносится на внутренний рынок того или иного государства. 

Это вызывает потребность в развитии производительных сил, что в 

свою очередь способствует развитию промышленности, сельского хозяйства, 

торговли, сферы услуг и финансовых учреждений. Развитие внутреннего 

рынка ведет к опережению объема предложения над объемом спроса внутри 

государства, что вызывает расширение внешнеторговых операций, снижение 

издержек производства по сравнению с издержками обращения.  

Формами ВЭС являются: внешняя торговля; совместное 

(международное) предпринимательство и оказание услуг; иные формы 

международного сотрудничества 

Задание 1: Укажите главную причину возникновения и развития ВЭС 

между странами. Перечислите основные направления развития ВЭС в 

современных условиях. 

Задание 2. Определите понятие международный бизнес (задание 

оформите в виде таблицы).  

Экономическая сущность 

международного бизнеса 

 

 

Виды  

международного  

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Что входит в содержание внешнеэкономической деятельности?   

2. Каковы основные направления деятельности во 

внешнеэкономической сфере на современном этапе?   
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3. В чем заключается экономическая целесообразность 

международного кооперирования, и в каких формах она осуществляется?   

4. В чем выражается влияние внешнеэкономического фактора на 

национальную экономику?   

5. Классификация участников внешнеэкономической деятельности.   

 

Занятие 2. Классификация международных коммерческих 

операций (проблемно-ориентированный характер занятия с применением 

МАО «Кейс-стади»). 

Кейс 1. Торговля сырьевыми ресурсами. 

Эффективное использование природных богатств, рациональная 

торговля сырьевыми товарами является важнейшим условием жизни и 

прогресса общества. 

На практике под сырьем понимаются продукты добывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Более широкое определение 

«сырья» - это комплекс, объединяющий материалы, непосредственно 

добываемые из окружающей среды (нефть, руды, лес и т.д.) и материалы, 

подвергшиеся обработке с целью использования их в качестве сырья для 

производства готовой продукции. 

- Сырьевые ресурсы классифицируются: 

1. Топливно-энергетические товары; 

2. Химические товары: нефтехимикаты, медикаменты, продукты 

неорганической химии; 

3. Продовольственные товары. 

- Сырьё потребляемое промышленностью классифицируется: 

1) Сельскохозяйственное возобновляемое; 

2) Промышленное (ограниченное в природе и не возобновляемое): 

минерального происхождения, сырье, полученное искусственным путем. 

- По формам международной торговли сырьевые товары 

классифицируются:  
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1) Биржевые, т.е. сделки заключаются на товарных биржах. 

2) Небиржевые, т.е. продажа по контрактам. 

3) Товары, продажа которых осуществляется по международным 

товарным соглашениям.  

Внешнеэкономическая деятельность фирм в сырьевом бизнесе жестко 

регламентирована государственным регулированием экспортно-импортных 

операций по сырьевым товарам. В то же время государственная политика в 

области экспорта-импорта сырья регулируется международными 

соглашениями, конъюнктурой мировых рынков, зависит от развития НТП и 

влияния транснациональных корпораций, политики «торговых барьеров» и 

протекционизма на сырьевых рынках. Влияет также на формирование 

конъюнктуры рынков промышленного сырья и топлива политика 

ассоциаций-экспортеров сырьевых товаров, создаваемых на 

межправительственной основе, за счет повышения экспортных. Примером 

межгосударственного регулирования рынков сырьевых товаров является 

конференция ООН по торговле и развитию. Под ее эгидой разрабатывается 

международные товарные стабилизационные соглашения МТС, заключаемые 

между экспортерами и импортерами сырья. МТС предусматривает 

поддержание согласованной цены на сырьевой товар на основе становления 

системы экспортных квот и создания «буферных» запасов (БЗ), 

стабилизационных факторов (СФ).  

Контракты по купле-продаже сырья обычно имеют долгосрочный 

характер, обеспечивающий стабильность и гарантированное снабжение 

производства исходной продукцией. По законодательству в развивающихся 

странах в контрактах предусматриваются обязательства импортеров 

предусматривать расчеты встречными поставками товаров традиционного 

экспорта. 

Задание 1: Опишите механизм создания БЗ и СФ. 

http://www.allsummary.ru/696-bazisnye-rynki-birzhevoy-torgovli-tovarnyy-rynok.html
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Задание 2: Рассмотрите и перечислите существенные условия 

биржевой наличной сделки с биржевым товаром. Что такое кауза биржевой 

наличной сделки с биржевым товаром? 

Задание 3: Проведите сравнительную характеристику сделок с 

реальным товаром и сделок без реального товара (оформить в виде таблицы). 

Задание 4: Подготовьте краткое сообщение по следующим темам: 

«Регулирование биржевой деятельности в России и за рубежом», «Роль 

товарных бирж в мировой экономике и основные направления их развития», 

«Организационная структура российской биржи (на примере конкретной 

биржи)», «Роль Петра I в развитии биржевой торговли в России», 

«Расскажите об основных вехах развития биржевой торговли в 

дореволюционной России», «В чем отличие русских дореволюционных бирж 

от американских и западноевропейских бирж?», «Состояние биржевой 

торговли в период НЭПа», «Расскажите об условиях и причинах возрождения 

бирж в 1990 – 1991 гг.» (тема по выбору). 

Задание 5: Проведите характеристику следующих сырьевых ресурсов. 

- Характеристика нефти и нефтепродуктов как биржевого товара; 

- Характеристика сельскохозяйственных товаров как объекта биржевой 

торговли; 

- Характеристика ценных бумаг как биржевого товара. 

Задание 6. Определите структуру ВТД и группы товаров и услуг 

внешнеторговой деятельности (ВТД) (задание оформите в виде таблицы).  

Структура ВТД  

группы товаров и услуг в вещной 

форме 

 

Торговля услугами  

Торговля товарами 

интеллектуальной собственности  
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Задание 7. Классифицируйте  из рассмотренных выше видов 

международного бизнеса дополнительно (задание оформите в виде таблицы, 

см. пример). 

Критерии дополнительной классификации видов 

международного бизнеса 

1. По стадиям  Разработка, производство, коммерция 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте рынок продавца и покупателя. 

2. Перечислите отличительные черты биржи как организованного рынка. 

3. В чем отличие биржевого и внебиржевого рынков. 

4. Сравните продажу товаров на бирже и на оптовой ярмарке. 

Перечислите их отличительные черты. 

5. Назовите основные признаки классификации бирж. 

6. Чем отличаются открытые и закрытые биржи? 

7. Почему по характеру деятельности биржи относятся к некоммерческим 

организациям? 

 

Кейс 2. Ситуация на рынке. Руководитель предприятия получил 

отчет, в котором была проанализирована сложившаяся ситуация на рынке. В 

выводах было сказано, что вполне вероятно повышение цены сырья через 5 

месяцев и обоснованы причины роста цены.  
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Предприниматель знает, что максимум через 6 месяцев ему придется 

закупать сырье. В данный момент он не может закупить сырье, так как у него 

нет свободного складского помещения.  

Задание: Рассмотрите варианты его действий или же предложите свои 

варианты решения: 

- заключить сделку с наличным товаром, а прежде арендовать 

помещение; 

- заключить форвардную сделку на необходимое сырье; 

- осуществить длинное хеджирование; 

- приобрести опцион на покупку; 

- ничего не предпринимать, может ситуация на рынке изменится. 

Обоснуйте ответ. 

 

Кейс 3. Сущность и содержание внешнеторговой сделки.  

Международные коммерческие операции классифицируются на 3 

группы:  

I. операции купли – продажи товаров;  

II. операции купли – продажи услуг; 

III. операции купли – продажи научно-технической продукции. 

Операции купли – продажи товаров являются традиционными для 

международной торговли и для практики внешнеторговых организаций в 

нашей стране. Операции купли – продажи товаров предполагают, что 

продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в 

обусловленные сроки и на определённых условиях, а покупатель обязуется 

принять товар и уплатить за него согласованную цену. 

Основными видами операций купли – продажи  являются:  

1. Экспортные - это продажа и вывоз за границу товаров для передачи 

их в собственность иностранному контрагенту.  

2. Импортные - закупка и ввоз иностранных товаров для последующей 

реализации их на внутреннем рынке своей страны. 
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3. Реэкспортные - это вывоз за границу ранее ввезенных товаров, не 

подвергшихся в реэкспортирующей стране какой-либо переработке. 

4. Реимпортные - это ввоз из-за границы ранее вывезенных 

отечественных товаров, не подвергшихся там переработке. 

5. Встречная торговля объединяет внешнеторговые операции, 

предусматривающие в единых соглашениях встречные обязательства 

экспортеров и импортеров по закупке друг у друга товаров.  

Операции купли-продажи услуг являются в большинстве случаев 

самостоятельными, обособленными от купли-продажи товаров. 

Выделяются 2 основных группы операции купли – продажи услуг: 

- основные;  

- обеспечивающие.  

К основным операциям купли – продажи услуг относятся:  

- инжиниринг; - аренда; - международный туризм; - предоставление 

информации, консультационные услуги по управлению.  

Операции, обеспечивающие международный товарооборот, включают: 

 транспортные;  

 транспортно-экспедиторские;  

 хранение грузов;  

 страхование грузов;  

 проведение международных расчетов;  

 таможенное оформление;  

 рекламирование;  

 другие (исследование рынка, ремонт и техническое обслуживание 

оборудования, обработка информации, юридические услуги).  

Операции купли-продажи научно-технической продукции выделяют в 

самостоятельную группу в связи с тем, что они могут иметь не только 

научную, но и коммерческую ценность. 

В этой группе операций различают: 
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- операции по купле-продаже патентуемой научно-технической продукции 

(изобретений, товарных знаков, промышленных образцов и др.);  

- операции по купле-продаже не патентуемой научно-технической продукции 

("Ноу-хау");  

- обмен результатами научно-исследовательских работ;  

- операции по торговле результатами товарной деятельности в сфере 

духовной жизни.  

Задание 1. На основе вышеприведённой информации классифицировать 

международные коммерческие операции. 

Задание 2. Подумайте и оформите в виде таблицы, какие преимущества и 

недостатки для всего мира от такой   операции купли – продажи услуг, как 

инжиниринг и международный туризм? 

Задание 3: Подготовьте 2-3 примера встречной торговли во внешнеторговых 

операциях. 

 

Кейс 4. “Невидимый товар”, или операции по международному туризму. 

 

Операции по международному туризму — это вид деятельности, 

направленный на предоставление различного рода туристских услуг и 

товаров туристского спроса. Их цель — удовлетворение культурных и 

духовных потребностей иностранного туриста. 

Туристические услуги в международном товарообороте выступают как 

“невидимый товар”. Характерной особенностью и своеобразным 

достоинством туристических услуг как товара является то, что значительная 

часть этих услуг производится с минимальными затратами на месте и, как 

правило, без использования иностранной валюты. 

Агентские соглашения. При осуществлении туристических операций 

складываются определенные отношения между производителями туристских 

услуг и туристическими фирмами, с одной стороны, и между 

туристическими фирмами и клиентами–туристами с другой. Характер и 
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содержание этих соглашений различны. Отношения между производителем 

туристских услуг (транспортная организация, гостиница, ресторан, 

экскурсионное бюро) и турагентством или туроператором чаще всего 

регулируются агентским соглашением. 

Агентские соглашения предусматривают передачу производителем 

(принципалом) услуг туристическому агентству, а также передачу права на 

продажу как отдельных видов этих услуг, так и продажу инклюзив-туров от 

имени и за счет принципала. 

В нем содержатся: инструкции агенту по выполнению возложенных на 

него задач, территориально ограничивается сфера действия агента, 

устанавливаются его права и обязанности в отношении принципала, а также 

порядок выплаты комиссионного вознаграждения. 

Агентское соглашение может быть оформлено как в письменной, так и 

в устной форме. 

Чаще всего типовые агентские соглашения содержат следующие 

условия: 

— агент обязан осуществить свою деятельность как туристическое 

агентство только по адресу и в помещении, на которое выдано разрешение 

(лицензия); 

— агент должен продавать билеты и туристские услуги только по 

установленным принципалом ценам; 

— агент вправе получать определенную комиссию; 

— все денежные средства, получаемые от продажи услуг, не 

принадлежит агенту и отделяются от его собственных средств; 

— вся документация, относящаяся к продаже туристских услуг, может 

быть в любой момент проверена принципалом; 

— агент должен обеспечить рекламу услуг принципала всеми 

доступными средствами. 
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В агентское соглашение довольно часто вносится оговорка, 

обязывающая агента не вступать в деловые отношения с другими фирмами и 

не продавать туристские услуги других фирм. 

Размер комиссионного вознаграждения агента зависит от вида и объема 

предоставляемых им услуг. Так, например, при продаже авиационных 

туров агент получает комиссионные в размере 5—7%, при продаже 

автобусных и судоходных туров — 10—15%. 

Система франшизы.  В современных условиях получила большое 

распространение и другая система взаимоотношений между производителем 

туристских услуг и турагентством, называемая системой франшизы. Она во 

многом совпадает с системой лицензирования, однако, идет дальше, 

привязывая франшизополучателя к методам управления и технологическим 

процессам франшизодателя. Система франшизы предполагает заключение 

между двумя сторонами договора франшизы. Этот договор предусматривает 

передачу прав и привилегий франшизополучателю на сбыт туристских услуг, 

охраняемых торговой маркой либо производимых на основе технологии 

франшизодателя. Например, франшиза в системе гостиничного хозяйства 

предусматривает использование франшизополучателем торговой марки 

франшизодателя как средства рекламы определенного типа услуг, 

применение разработанных франшизодателем методов и систем управления 

гостиницей вплоть до ведения бухгалтерской отчетности, использование 

методов подготовки персонала, разработанных франшизодателем. 

Применение этой системы началось в США с автопроката и затем 

распространилось на гостиничное хозяйство. Сейчас эту систему широко 

применяют такие американские гостиничные комплексы, как «Холидей инз», 

«Хилтон», «Интерконинентал», причем, не только и не столько на 

внутреннем рынке, сколько в международной практике. На основе 

франшизной системы они внедряют американский стандарт сервиса и 

прибирают к рукам гостиничные предприятия других стран без 

существенных капиталовложений. 
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Задание 1: Почему туризм стал настолько весомым сектором многих 

экономик? Почему в мировой экономике по эффективности туризм опередил 

к середине 90–х годов даже добычу и переработку нефти, продажу оружия? 

В чем секрет?  

Задание 2: Составить рейтинг первой десятки стран по количеству 

прибытий международных туристов в 2020 г. (прогноз ВТО) (оформить в 

виде таблицы). Каковы перспективы развития международного туризма на 

период до 2020 г.? Назовите потенциальные рынки (страны) массового 

въездного туризма в РФ. Какие факторы благоприятствуют / препятствуют 

привлечению туристов из этих стран?  

 

Кейс 5. Сделки типа «ключ»?  

Сегодня очень многие компании отказываются от содержания 

собственных отделов ВЭД и переходят на аутсорсинг. Собственный отдел 

ВЭД - это все же дорого, но главное, даже самый профессиональный 

менеджер ВЭД, находясь в России, не в состоянии уследить за всеми 

процессами на иностранном предприятии, которое находится за тысячи 

километров, да еще и с таким большим временным интервалом. Незнание 

особенностей менталитета зарубежного партнёра, тонкостей национального 

законодательства и других факторов – вот небольшая часть самых 

распространенных проблем, с которыми сталкивается человек, начиная 

самостоятельно работать с зарубежными производителями. В итоге на 

получение и изучение всей полученной информации уходит «львиная» доля 

драгоценного времени. Именно в таких случаях аутсорсинг ВЭД является 

единственно правильным решением. Любой бизнесмен, не тратя своих сил и 

времени на самостоятельные поиски зарубежного поставщика, может поручить 

это квалифицированной компании, специализирующейся в этой области. 

Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать лучше 

других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других». 
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В странах с развитой инфраструктурой аутсорсингом ВЭД постоянно 

пользуются 80% организаций и производственных предприятий. Эти 

показатели растут и в России, чему в значительной мере способствуют 

изменения в таможенном законодательстве, а также масштабная 

реструктуризация таможенных органов (перенос на границу таможенного 

оформления, внедрение новых технологий с использованием Интернета и др.) 

На аутсорсинг ВЭД передают и крупные компании, и частные 

предприниматели. Первые – потому, что не намерены тратить деньги на 

поиск, обучение и содержание штатного специалиста. Вторые – потому что 

не имеют должного уровня подготовки и не готовы совершать ошибки. 

Типовых причин обращения к аутсорсингу ВЭД всего три – начальный этап 

освоения ВЭД деятельности, экономия средств, перераспределение бизнес-

процессов внутри компании. 

Руководители, не имеющие опыта решения таких вопросов, как 

таможенное оформление, экспорт товаров, организация международных 

грузоперевозок, весьма сложно самостоятельно разобраться во всех нюансах 

и тонкостях отечественного, а тем более, иностранного таможенного 

законодательства. Наилучшим решением в подобной ситуации может стать 

аутсорсинг ВЭД. 

Особенности российского таможенного законодательства таковы, что в 

нем постоянно происходят изменения, которые нужно своевременно 

отслеживать. Например, при неверном декларировании товара его 

таможенная стоимость будет подвергнута корректировке (КТС), компания - 

административному штрафу, а товар, внесенный в реестр интеллектуальной 

собственности и ввезенный в РФ без соответствующего разрешения 

держателя контракта, будет задержан и, в лучшем случае, возвращен 

поставщику, а в худшем - уничтожен. 

Практика показывает, что процесс возврата денежных средств с 

таможни при КТС занимает от 3 до 6 месяцев. Для этого потребуется 

подготовить расширенный пакет документов, подтверждающий, что товар 
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был ввезен в РФ легально, по фактической цене сделки, а поставщик товара 

при этом должен предоставить в таможню доказательное письмо. Если КТС 

вернуть не удается, в этом случае Агент обращается в суд и вопрос решается 

уже в судебном порядке. Понятно, что подобная работа требует 

дополнительных временных затрат. Аутсорсинг ВЭД освобождает Вашу 

компанию от бумажной волокиты, общения с таможенными инспекторами. 

Даже незначительные расхождения сведений в коммерческих, 

товаросопроводительных, транспортных и разрешительных документах дает 

таможенным органам основания усматривать возможное несоблюдение 

таможенного законодательства РФ, что влечет за собой проведение 

таможенными органами дополнительных проверочных мероприятий (как 

правило, досмотр с применением технических средств таможенного 

контроля): пересчет и взвешивание грузовых мест, фото- и видеосъемка, 

определение уровня радиационного фона и химического состава, отбор проб 

и образцов с проведением экспертизы в экспертно-криминалистической 

службе таможенного управления. 

Помимо того, что в таких случаях участник ВЭД несет дополнительные 

затраты на перемещение груза на склад временного хранения, погрузо-

разгрузочные операции и хранение груза на СВХ, в ходе подобных проверок 

таможенные органы зачастую выявляют факты недекларирования или 

недостоверного декларирования при таможенном оформлении товаров, 

ответственность за которые предусмотрена КоАП и УК РФ. 

Одной из важных причин обращения к аутсорсингу ВЭД является 

снижение издержек.  Другая причина - снятие с себя заботы по организации 

бизнес-процессов, которые не являются для компании основными, тем 

самым, высвободить больше временных и трудовых ресурсов и 

сконцентрироваться на развитии главных направлений компании. 

Эта услуга также позволяет организовать оперативную доставку товара 

в тех случаях, когда заказчик действует в условиях острого дефицита 
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времени и не имеет возможности изучить правила и приготовить все 

необходимые документы. 

Задание 1: Выделите плюсы аутсорсинга ВЭД. При каких условиях 

выгоден аутсорсинг ВЭД?   

Задание 2: Разработайте рекомендации проведения аутсорсинга ВЭД 

для новичков. 

Задание 3: Что вы предпримете, если в планы Вашей компании входит 

интенсивное развитие ВЭД, но по различным причинам нет желания или 

возможности использовать для этого свой штат сотрудников? Перечислите 

вопросы консультационного характера аутсорсинга ВЭД. 

Кейс 6. «Джентльменское соглашение». 

Офсетная сделка (offset transaction) – сделка c выдвижением заказчиком 

встречных требований поставщику импортной продукции, форма встречной 

торговли. 

Цель – частично компенсировать расходы на приобретение 

дорогостоящего оборудования. Другими словами – на совершенно законных 

основаниях получать то, что на бизнес сленге может быть названо «откатом». 

Формы офсетной сделки – торговая, инвестиционная, 

технологическая, предпринимательская, образовательная. 

Торговая форма предполагает импорт определенной продукции 

страной экспортером из страны, куда товар экспортируется. 

Инвестиционная форма предполагает инвестиции со стороны продавца в 

какую-нибудь отрасль, даже не обязательно связанную с предметом контракта. 

Технологическая форма - предполагает включение в содержание 

контракта условия, по которому зарубежный поставщик должен поделиться 

современными технологиями. 

Предпринимательская форма – организацию совместного 

производства. 

Образовательная форма – подготовку специалистов, которые будут 

обслуживать закупаемое оборудование. 

http://www.lcmg.ru/welcome/soprovojdenie-ved/autsorsing-ved
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Чаще всего офсетные сделки применяют при 

закупках продукции военного назначения. Наиболее активно их используют 

такие страны как Малайзия и Индия. Например, поставки военной техники 

Малайзию с 2002 г. осуществляются исключительно при условии встречных 

закупок малазийского пальмового масла. Индия приобретает военную 

технику в обмен на инвестиции в оборонный комплекс и военно-

исследовательские институты. 

Важной особенностью сделок «оффсет» является то, что в их рамках 

предполагается не только обусловленный неформализованной 

договоренностью сторон обмен товарами и услугами, но и предоставление 

импортеру по основному контракту возможности инвестировать капитал в 

ожидании получения от экспортера различного рода услуг и льгот (рис. 1). Все 

это придает сделкам «оффсет» признаки промышленной кооперации сторон. 

 

 

Рис. 1. Схема «оффсет» 

Внедрение офсетного механизма в России.  2010  

г. в Минэкономразвития России были разработаны "Основные направления 

внедрения офсетного механизма в Российской Федерации", которые в 

октябре 2010 г. одобрены заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации С. Б. Ивановым. 

В 2011 г. опять же в Минэкономразвития России, в рамках исполнения 

поручения Президента Российской Федерации  Д.А. Медведева, были 

подготовлены поправки в федеральный закон от 25.07.2010 г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд", разрешающие внедрение 

http://dictionary-economics.ru/word/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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офсетных обязательств при заключении государственных контрактов на 

поставку товаров. Федеральным законом от 21.04.2011 № 79-ФЗ в 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных служб" введён пункт 5.3, предусматривающий возможность 

реализации государственных контрактов с включением встречных 

требований (офсетов). 

Термин "Офсетная сделка" в российском законодательстве отсутствует. 

Пример: В последнее время на бизнес-форумах и правительственных 

заседаниях «модернизация» и «инновации» стали предметом наиболее 

активных дискуссий. Стратегическим приоритетом развития России является 

построение «умной» экономики, ориентированной не на экспорт ресурсов, а 

основанной как раз на высокотехнологичных отраслях и инновациях. О 

необходимости модернизации постоянно говорит Президент Российской 

Федерации. Однако пока показатели развития инновационной сферы в 

России демонстрируют обратную картину: на мировом рынке 

инновационной продукции Россия занимает менее 1%, а на энергетических 

рынках 15-20%. Необходим комплексный подход, предполагающий создание 

общей системы стимулов для обновления технологической базы во всех 

секторах российской экономики. Использование принципа локальных точек 

роста и прорыва и догоняющего развития всей остальной экономики без 

серьезных стимулов неэффективно. Невозможно стартовать к инновациям с 

немодернизированным, устаревшим производством. Модернизация должна 

быть широкой базой для инноваций. Именно для этого и надо использовать 

весь арсенал средств, который имеется в международной практике при 

осуществлении импорта ИМН (медицинской техники) в Российскую 

Федерацию.  

Таким образом, международное сотрудничество продемонстрировало 

многочисленные формы экономического, технологического и лицензионного 

взаимодействия стран-импортеров и стран-экспортеров в различных отраслях 
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производства, которые могут быть использованы заинтересованными 

учреждениями, организациями и предприятиями Российской Федерации для 

вывода отечественного производства ИМН и медицинской техники на 

необходимые объемы и номенклатуру в короткие сроки. 

Задание 1: Перечислите страны, которые имеют специальные 

законодательные акты по офсету. 

Задание 2: Выделите отличие оффсета от параллельных сделок. 

Задание 3: Предложите вариант компенсационной сделки с участием 

третьей стороны. 

Задание 4: Брокер А в июне 2006 г. подал заявку на приобретение 1000 

акций ОАО «Сбербанк России» по цене 100 руб. за акцию, со сроком 

исполнения через три месяца. Согласно заявке брокера В на этих же 

условиях он продает данные ценные бумаги. Биржа зарегистрировала 

указанную фьючерсную сделку. Стоимость акций ОАО «Сбербанк России» 

через месяц выросла до 110 руб., в результате чего брокер А потерял интерес 

к этой сделке и подал заявку с обратным предложением — продать эти акции 

в указанные сроки, но уже по 110 руб. Биржа зафиксировала офсетную 

сделку, в соответствии с которой брокер А закрыл свою позицию путем 

заключения другого договора о продаже брокеру С 1000 упомянутых акций. 

Брокер А реально не должен покупать акции у брокера В и не обязан их 

продавать брокеру С. Вместо него брокеру С продаст акции брокер В. 

Постройте схему офсетной сделки. 

Кейс 7 Подрядные сделки в международной торговле. 

Подрядные контракты применяются при торговле технологиями и «ноу-

хау»; торговле готовой продукции, требующей сервисного обслуживания; 

торговле комплектным оборудованием для промышленных объектов, в 

международной кооперационной торговле, при оформлении научно-

производственных заказов и в других формах и методах торговли и 

сотрудничества. 

http://cityadspix.com/tsclick-GQB3V9J0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fdoityourself%2Fkovriki-v-salon-vaz-2110-2080101011578&sa=&bt=20&pt=9&lt=1&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MTIxNTUzNDItMTQ5NjYxMzc=&prdct=0e3c04360436023e06&kw=%D0%BF%D0%BE%20110
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В контрактах подряда сторонами по сделке являются заказчик 

(покупатель услуг) и подрядчик (продавец услуг). Предметом договора 

подряда является товар (услуги), изготовленный подрядчиком, по заказу 

покупателя. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется передать 

другой стороне (заказчику) товар, изготовленный в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчика. 

При выполнении подрядчиком условий контракта заказчик обязан 

принять и оплатить выполненные работы. Из трех видов цен, применяемых в 

контрактах купли-продажи (твердые, с последующей фиксацией и 

скользящие) в подрядных договорах применяют в основном скользящие. При 

выполнении подрядных работ применяются общие цены на весь объем и 

раздельные расценки на единицы измерения работ. Разновидностью 

договоров подряда являются договоры (контракты) на поставки 

оборудования и сооружение объектов на условиях «под ключ». 

Задание: Выделите особенность подрядных сделок в международной 

торговле. 

 

Вопросы по экономическим терминам и категориям. 

Определите сущность следующих экономических категорий и терминов •  

внешнеэкономические связи •  внешнеэкономический комплекс • внешняя 

торговля • экспорт • импорт • товарооборот • торговое сальдо • 

инвестиционное сотрудничество.  

 

Занятие 3 Практика государственного регулирования внешней 

торговли зарубежных стран (семинар). 

Цель: Дать сравнительные характеристики с практикой 

государственного регулирования внешней торговли стран Запада и Японии 

(защита реферата). 

Вопросы:  

http://www.allsummary.ru/741-dogovor-kupli-prodazhi-obschie-polozheniya.html
http://www.allsummary.ru/762-dogovor-podryada-obschie-polozheniya.html
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1. «Развитие биржевой торговли за рубежом (Голландия, 

Великобритания, Франция, Япония, КНР, КНДР, стран Восточной и 

Западной Европы)». 

2. Почему экономическая система в странах Западной Европы в 

наибольшей мере по сравнению с США и Японией заслуживает быть 

названной «социальным рыночным хозяйством»? 

3. Дайте краткую характеристику любого типа предприятия (Торговая 

компания, Строительный подрядчик, Производитель)  в приведенном списке 

(см. russchinatrade.ru›). 

Торговые услуги  
 

Логистические услуги  

Подрядные работы  
Финансы и 

страхование  

Институциональные инвесторы  
Технологические 

услуги  

Зарубежные выставки  Туристические услуги  

Полиграфические услуги  Другие виды услуг  

 

Задание 1: Заполните таблицу «Этапы создания в ВЭД  в РФ» 

Этапы Характеристика этапа 

Этап I  

Этап II  

Этап III  

  

Задание 2: Заполните таблицу «Проблемы зарубежных и российских 

партнёров» 

Проблемы  

зарубежных  

партнёров в РФ 

 

 

 

 

Проблемы  

http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=13
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=19
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=15
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=12
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=12
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=14
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=69
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=69
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=9
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=18
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=68
http://ciess.cniru.org/company/list.php?catid=8
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российских 

предпринимателей 

 

 

 

 

Задание 3. Категории ставок пошлин импортного тарифа КНР 

(заполните таблицу). 

Ставки РНБ 
 

Ставки, применяемые в рамках 

региональных договоренностей 
 

Обычные ставки 
 

Специфические и 

комбинированные пошлины 
 

Особые преференциальные 

ставки 
 

Ставки на продукцию 

информационных технологий 
 

 

Задание 4. Изучите аналитическую информацию (см. russchinatrade.ru›). 

1. «О государственном регулировании обращения лекарственных 

средств в Китае». Сделайте вывод об источниках правового регулирования в 

данной области; о мерах контроля над безопасностью лекарственных средств 

и фармацевтических субстанций; о государственное регулирование цен на 

лекарственные средства.  

2. «О правовом регулировании оборота драгоценных металлов и 

драгоценных камней в Китае». Раскройте экспортно-импортные операции с 

золотом; кратко охарактеризуйте деятельность «Шанхайской золотой 

биржи»; перечислите меры по ограничению рисков на рынке золота; укажите 

фактическую ставку НДС на импорт алмазов, осуществляемый через 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-useful-info/luxury.doc
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-useful-info/luxury.doc
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таможню ШАБ (Шанхайская алмазная биржа); перечислите функции China 

Diamond Trade. 

3. «О регулировании туристической деятельности в Китае». 

Сформулируйте основные задачи по развитию туристического рынка в КНР; 

укажите основные положения управления операциями в области туризма; как 

осуществляется страхование ответственности туристических агентств. 

 

Занятие 4. Подготовка и подписание контракта купли-продажи 

товара в международной торговле (проблемно-ориентированный характер 

занятия с применением МАО «Кейс-стади», деловая игра).  

Цель занятия: ознакомить студентов с порядком заключения контракта 

купли-продажи с зарубежными партнерами.  

Задачи: провести деловую игру по заключению контракта. 

1. Организационная часть деловой игры. Учебная группа студентов 

делится на подгруппы по 4-6 человек. Эти подгруппы делятся пополам и 

представляют: одна – делегацию фирмы, продающую товар, другая – 

делегацию фирмы, покупающую товар. После подписания контракта они 

меняются ролями. Каждая делегация, участвующая в переговорах по продаже 

и покупке товара, избирает руководителя делегации. Цель деловой игры – 

подготовить и подписать контракт купли-продажи товара. 

При этом каждая сторона должна стремиться получить максимальную 

прибыль от сделки. Все решения, принимаемые делегациями при 

переговорах, подписание контракта и получение прибыли обосновывается 

соответствующими расчетами. Справочный материал для переговоров и 

расчетов прилагается. Игра заканчивается защитой подписанного контракта 

перед преподавателем и всей группой студентов. 

Оценка результатов деловой игры делается преподавателем. 

2. Примерный план подготовки переговоров и подписания контракта 

купли-продажи товара. 
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Каждая группа перед началом переговоров тщательно изучает справочный 

материал по своему заданию и составляет конкурентный лист, чтобы знать 

свои и партнера сильные и слабые стороны. Для этого: 

2.1. Выписываются из справочного материала все технические и 

экономические характеристики продаваемого товара и конкурирующего с 

ним. 

2.2. Конкурентоспособность продаваемого товара по каждому техническому 

параметру определяется как отношение величины этого параметра к 

величине того же параметра образца при условии, что при росте величины 

этого параметра возрастает и конкурентоспособность этого товара: 

                                                        
Побрi

Пi
Ji  ,                                                     (1) 

 

Ji – коэффициент конкурентоспособности данного товара к образцу по i-тому 

техническому параметру 

Пi – величина технического параметра продаваемого товара 

Побрi – величина технического параметра образца. 

Если при увеличении технического параметра конкурентоспособность 

падает, то коэффициент конкурентоспособности определяется по формуле: 

                                                
Пi

Побрi
Ji                                                         (2) 

2.3. Подсчитывается средний коэффициент конкурентоспособности по всем 

техническим параметрам продаваемого товара по формуле: 

                                                  
i

iJ
Jсс


   (3) 

2.4. Рассчитывается цена потребления продаваемого товара и аналогичного 

товара в стране, покупающей этот товар. При этом условно принимается, что 

он будет продаваться по той же цене, что и товар-конкурент. 

                                             Зэкс
а

Цпрод
Цпот   (4) 

Цпот – цена потребления, Цпрод – цена, по которой продается товар, а – срок 
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службы товара, Зэкс – затраты на эксплуатацию (затраты на бензин, 

электроэнергию и т.д.). Для расчета можно принять, что телевизор работает 8 

часов в сутки, легковые машины пробегают 50 тыс. км. в год. 

2.5. Определяется коэффициент конкурентоспособности продаваемого товара 

по цене потребления (Jц.п.) по формуле: 

                            
Цпот

обрЦпот
пJц

.
..                                                         (5) 

2.6. Определяется интегральный показатель конкурентоспособности 

продаваемого товара по формуле: 

                                                К=Jср*Jц.п.  (7) 

2.7. Покупатель по интегральному показателю конкурентоспособности 

предварительно определяет цену, по которой можно продать товар в своей 

стране по формуле:                         Цmax пр= Цпр*К                                             (8) 

Цmax пр – максимальная цена, по которой можно продать покупаемый товар, 

Цпр – рыночная цена, по которой продается аналогичный товар в своей 

стране, К – интегральный показатель конкурентоспособности товара. 

7. Обсуждение и составление разделов контракта. 

7.1 “Преамбула”. В этом разделе дается полное определение 

договаривающихся сторон, т.е. название фирм, являющихся продавцом и 

покупателем. 

7.2 “Предмет договора”. Дается описание товара. 

7.3 “Количество товара”. Указывается в метрических единицах (штуках, 

комплектах, тоннах). Продавец должен учитывать наличие квоты на данный 

товар и свои производственные возможности. 

7.4 “Сроки поставки”. Указываются календарные сроки поставок и их 

длительность. 

7.5 “Базисные условия поставок”. Договаривающиеся стороны 

согласовывают один из видов условий поставок: EXW, DAF, FOR/FOT, FOB, 

CIF и т.д. (см. таблицу условий поставок). Определяются разделение 
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обязанностей продавца и покупателя, связанных с доставкой товара, оплата 

таможенных пошлин. 

7.6 “Страхование”. Указывается, кто заключает договор на страхование и с 

кем, риски, от которых груз должен быть застрахован (“С ответственностью 

за все риски”, ответственностью за частную аварию”, “Без ответственности 

за повреждения, кроме крушения” и т.д.). В зависимости от выбранного 

риска будет определяться размер страхового взноса. В этом разделе 

записываются основные условия при форс-мажоре, по которым экспортер не 

несет ответственности за невыполнение контракта, а также предельные сроки 

форс-мажора, после чего контракт расторгается.  

7.7 “Выбор валюты”. Цена товара в контракте может быть указана в валюте 

продавца, покупателя или в валюте третей страны. 

7.8 “Выбор валюты платежа”. Стороны договариваются о валюте платежа, 

которая не зависит от валюты, записанной в контракте. 

7.9 “Условия платежа”. Это могут быть предоплата и кредит. При предоплате 

можно договориться выставлять счета на инкассо или установить 

аккредитивную форму расчета.  

7.10 “Гарантии продавца”. Указываются методы приемки товара. Кто 

проверяет товар: продавец или покупатель. Ответственность в любом случае 

несет экспортер. Оговаривается право импортера предъявлять претензии к 

качеству товара и возмещению убытков. Методы возмещения убытков, 

замена товара, его ремонт, возврат и т.д. 

7.11 “Штрафные санкции”. Указываются штрафные санкции в виде пени, 

штрафов за невыполнение отдельных разделов контракта (срыв сроков 

поставки, качество, нарушение условий платежа). Штрафные санкции 

должны быть взвешенными, не носить разорительного характера. Следует 

оговорить предельные размеры убытков, при которых получатель имеет 

право расторгнуть контракт. В международной практике получило 

распространение прогрессивное начисление штрафных санкций в следующих 

размерах: в течение первых 30 дней – по 0,05% за каждый день, в течение 
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следующих 30 дней – по 0,08%, в дальнейшем – по 0,12% за каждый день 

просрочки. Предельная величина ограничивается 8%.  

7.12 “Арбитражные и судебные разбирательства споров”. Обычно стороны 

договариваются решать разногласия мирным путем. Однако в контракте 

следует записать, что, если стороны не пришли к согласию путем 

переговоров, то они обращаются в арбитраж, решение которого является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Справочные данные для подписания контракта купли-продажи 

промышленных товаров  

1. Стоимость перевозки ж/д транспортом за 1 т/км – 2,5 руб. 

2. Соотношение стоимости перевозок 1 т/км на различных видах 

транспорта: 

2.1 Водный – 1 

2.2 Железнодорожный – 3 

2.3 Автомобильный – 4 

2.4 Воздушный – 5 

3. Страхование груза в зависимости от рисков от 0,5 до 4 % от стоимости 

груза. 

4. Экспортная пошлина в России на промышленные товары – 10% 

от стоимости товара, указанного в контракте. 

5. Импортная пошлина в России на телевизоры, холодильники, легковые 

машины – 25 % от стоимости товара, указанного в контракте. Импортная 

пошлина в развитых странах на телевизоры, холодильники, легковые 

машины в пределах 2-7 % от стоимости товара, указанного в контракте. 

6. Курсы национальных валют ряда стран на 1 января 2004 года. 

1 доллар США – 30 руб.  1 евро – 35,7 руб. 1 фунт стерлингов – 53,4 руб. 

7. Расстояние между некоторыми городами и портами: 

Москва – Брест - 1099 км, Москва – С-Петербург - 651 км, Самара – Москва - 

1100 км, Пенза – Москва 710 км, Москва – Берлин - 1895 км, Брест – Милан - 
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1509 км, С-Петербург – Лондон - 2250 км, С-Петербург (морской порт) – 

Хельсинки (морской порт) - 320 км,  

8. Некоторые виды условий поставок.  

Таблица 1 - Условия поставок 

 

 

Занятие 5 Этапы осуществления экспортно-импортных операций и 

технико-экономическое обоснование контракта(проблемно-

ориентированный характер занятия с применением МАО «Кейс-стади»). 

Цель: ознакомить студентов с этапами осуществления экспортно-импортных 

операций и технико-экономическим обоснованием контракта 

Задачи: описать и проанализировать этапы проведения экспортно-

импортных операций. Описание этапов осуществления экспортно-

импортных операций и технико-экономического обоснования контракта: 

проведение экспортно-импортных операций осуществляется в несколько 

этапов:  

1.       Маркетинговые исследования рынка. 

2.       Изучение системы государственного регулирования ВЭД.  
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3.       Технико-экономическое обоснование.  

4.       Заключение внешнеторгового контракта.  

5.       Исполнение контрактных обязательств.  

Маркетинговые исследования рынка. Анализ конъюнктуры рынка 

представляет собой комплекс мер, направленных на полное исследование 

процессов и факторов, воздействующих на спрос и предложение, и 

определяющих экономическое положение между производителем и 

потребителем продукции. Определяющими факторами являются: цена 

товара, качество, условия поставки. Этими вопросами занимаются 

маркетологи, наиболее квалифицированные специалисты фирмы. 

Особое внимание уделяется следующим вопросам:  

 изучение и возможности рынков сбыта;  

 обеспечение рекламы товара;  

 прогнозирование конъюнктуры товарных рынков и динамики цен;  

 сбор и обработка данных об аналогичной продукции.  

По результатам этих работ принимается решение о выборе товара, вида 

деятельности, характере внешнеторговой операции. Поиск иностранного 

партнера для предприятий, не обладающих достаточной информацией о 

возможных партнерах, может быть осуществлен получением информации в 

отраслевом министерстве, ведомстве, Торгово-промышленной палате РФ, 

Союзе предпринимателей, Союзе малых предприятий и др. объединениях. 

Эффективным средством поиска партнера является реклама в коммерческих 

изданиях, таких, как: "Эксперсс - контакт", "Экономическая газета", "Цены и 

товары сегодня", и в других периодических изданиях, газетах, журналах, 

проспектах, справочниках, каталогах. Среди российских коммерческих 

изданий можно назвать журналы "Товары и цены", "Товары со склада", 

"Рынок", "Оптовик". 

Поиск партнера может быть осуществлен по коммерческим 

справочникам: "Международный указатель фирм-импортеров Европы", 

"Международный указатель фирм-импортеров США и Канады", 
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"Международный указатель фирм-импортеров Восточной Азии" и др. В них 

указаны адреса, факсы, телефоны иностранных фирм.  

Технико-экономическое обоснование. 

Технико-экономическое обоснование включает: расчет цены товара, 

расчет рентабельности сделки с учетом всех затрат, налогов, пошлин.  

Заключение внешнеторгового контракта. Структура и содержание 

контракта в значительной мере определяются видом внешнеторговых 

операций (экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт), назначением, видом 

товара и услуг (торговля промышленными товарами, машинами и 

оборудованием, торговля лицензиями и ноу-хау, торговля инжиниринговыми 

услугами, транспортное обслуживание и т.д.), а также характером сделки 

(бартер, клиринг и т.д.). 

Однако, несмотря на различия, общими разделами контракта, как 

правило, являются: "Юридические лица", "Предмет контракта", "Срок 

поставки", "Цена и общая сумма контракта", "Количество", "Базисные 

условия поставок", "Качество товара", "Сдача и приема", "Страхование", 

"Претензии", "Форс-мажор", "Санкции", "Решение споров", "Другие условия 

контракта".  

В ряде случаев отдельные разделы контракта совмещаются. Это 

зависит от степени детализации договорных отношений партнеров. 

Подписанию внешнеторгового контракта предшествуют проведение 

переговоров с иностранным партнером.  

Этот этап, как правило, осуществляют руководители предприятия, 

фирмы. Он включает следующее: 

 подготовка плана мероприятий по приему иностранных специалистов;  

 подготовка протокола;  

 подписание контракта.  

Исполнение контрактных обязательств. Валютное регулирование во 

внешнеэкономической деятельности предполагает знание нормативных актов 

по проведению валютных операций: "О совершенствовании денежно-
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кредитной системы", "О мерах по упорядочению валютного регулирования", 

"Покупка-продажа СКВ на Межбанковском валютном рынке", "Применение 

экономических санкций за нарушения" и других нормативных актов, а также 

информационно-методических материалов по организации международных 

расчетов - "Унифицированные правила на инкассо", "Унифицированные 

правила для аккредитивов".  

При выполнении таможенных процедур следует принять решение - кто 

их будет осуществлять - собственными силами или таможенным агентом 

(декларантом, перевозчиком). Последнее значительно упрощает подготовку 

документов, хотя необходимо предусмотреть дополнительную плату за 

таможенные услуги.  

Организация таможенной службы включает знание Таможенного 

кодекса, а также нормативных актов о правилах ввоза-вывоза товаров через 

границу, порядка перемещения вещей, о транзите товаров, порядка 

осуществления контроля за доставкой вещей, вывозе валюты, о таможенных 

режимах, о взимании таможенных пошлин, сборов и т.д.  

Необходимо знать правила транспортно-экспедиционной деятельности 

(Тарифное соглашение по перевозкам, Инструкция заполнения 

товаротранспортной накладной, Инструкция заполнения товарной 

накладной, Инструкция о порядке сопровождения грузов).  

По завершению внешнеторговой сделки по данным бухгалтерского 

учета проводится расчет фактического коэффициента рентабельности. При 

этом учитываются все виды налогов, платежей по внешнеэкономической 

деятельности: уплата таможенных пошлин, акцизов, НДС, сборов за 

таможенное оформление товаров, а также все виды затрат, связанные с 

внешнеторговой сделкой. 

Состав методов регламентирования ВТД в практике за рубежных 

стран. Экономические методы и инструменты в зарубежной практике 

таможенного регулирования внешнеторговых операций и их преобладающая 

роль, тарифное регулирование, его элементы и сфера их влияния. Виды и 
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функции таможенных тарифов и принципы их формирования. Таможенные 

пошлины, их разнообразие и классификация; дифференциация ставок и 

разброс уровней. 

Совокупность элементов регулирования валютных рынков и характер 

их воздействия на внешнеторговые операции: валютный курс, валютная 

интервенция и котировка валют. Методы стимулирования национальных 

экспортеров в странах Запада как неотъемлемая часть системы 

государственного регулирования внешней торговли. Комплексный характер, 

целевое назначение и принципы реализации основных методов - 

кредитования, страхования, субсидирования, финансирования льгот и 

организационно-технического содействия экспортерам. Нетарифные 

ограничения для экспорта я импорта допустимые международными нормами. 

Многочисленность элементов и их классификация в составе основных 

положений ГАТТ/ВТО, меры финансового и административного воздействия 

|на импорт, их характеристика и условия использования. 

Запреты и запрещения по импорту, их виды. Количественные и 

стоимостные ограничения импорта. Антидемпинговые меры и их 

последствия для экспортеров. Критерии демпинга, процедура назначения 

ставки антидемпинговой пошлины. 

Предписания таможенных органов в составе нетарифных ограничений. 

Допустимые рамки таможенных требований и процедур к товарам и 

транспортным средствам в режиме импорта в соответствие с 

международными таможенными конвенциями. Технические нормы, 

стандарты и правила для импорта в целях защиты национальных рынков и их 

безопасности. 

Задание. На основе вышеприведенного описания сделать обобщения и 

выводы по этапам осуществления экспортно-импортных операций и технико-

экономического обоснования контракта  
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Занятие 6. Анализ хозяйственной деятельности предприятий, 

осуществляющих ВЭД (практическое занятие) 

Цель: ознакомить студентов с методикой анализа динамики стоимости 

экспорта товаров. 

Задачи: по условиям задачи провести анализ динами стоимости экспорта 

товаров, оценить эффективность сделок по импорту. 

 

Основные положения 

 

Для полной характеристики экспортной работы предприятия экспорт 

товаров и услуг за отчетный год сопоставляют с экспортом за предыдущий. 

Такое сравнение целесообразно проводить за несколько лет (например, за 5-

10). Цель исследования - установить, какие изменения произошли в товарной 

структуре экспорта, развития новых его видов и географического направления, 

как изменился объем экспорта в текущих и постоянных (базовых) ценах, как 

изменились в среднем экспортные цены. При изучении динамики экспорта за 

определенные годы рассчитывают также темпы прироста за каждый год и 

среднегодовой темп прироста экспорта за весь период. 

Данные об экспорте за рассматриваемые годы группируют по странам 

и товарам в аналитических таблицах. По каждой строке таблицы (страна, 

товар или итог) рассчитывают индексы стоимости, физического объема и 

цен. Эти индексы отразят, на какую сумму и где изменились стоимость и 

физический объем экспорта, а также средние экспортные цены. 

Для получения ответа на вопрос об изменениях стоимостной структуры 

экспорта по странам и товарам составляют таблицы, где по каждой позиции 

(страна или товар) показывают для каждого сравниваемого года сумму 

экспорта в денежных единицах и ее долю в процентах к общему итогу. 

По товарным группам, содержащие количественно и качественно 

сравнениваемые товары (например, нефтепродукты: бензин, дизельное 

топливо, мазут), можно рассчитать индекс количественной структуры. Если 



50 

 

индекс количественной структуры окажется больше 1, то это будет 

свидетельствовать, что в рамках товарной группы возросла доля количества 

дорогих товаров за счет снижения доли дешевых товаров. И 

противоположные изменения структуры, если индекс будет меньше 1. 

Приведем для примера в табл. 1 данные предприятия об экспорте 

товаров за отчетный и предыдущий периоды 

Таблица 1 - Экспорт товаров предприятия 

Товары 2012 г. 2013 г. 

 Количество, 

тыс.шт. 

Цена за 

единицу, 

тыс.руб 

Сумма, 

млн. руб 

Количество, 

тыс.шт. 

Цена за 

единицу, 

тыс.руб 

Сумма, 

млн. руб 

1 2,0 200 400 3,0 195 585 

2 2,0 100 200 1,5 102 153 

Итого -  600 4,5 - 738 

 

По данным таблицы 1 определяем тенденцию развития экспорта этой 

группы товаров (для итога) по стоимости и структуре. Выясним, как 

изменился объем экспорта в постоянных ценах (физический объем) и как 

изменились в среднем цены на товары этой группы Определим величину 

влияния факторов, количества, цены и структуры на возрастание стоимости 

экспорта товаров рассматриваемой группы на 138 млн руб (738 - 6000). 

Рассчитаем приведенные ниже индексы Индекс стоимости: 

 Iв =738/600=1,23 

 

Рассчитаем Индекс цен: 

. 

Сумма 738 млн. руб. является стоимостью экспортных товаров за 2013 

г (количество и цены условные), а сумма 750 млн руб - результат перерасчета 

экспорта количества за 2013 г по ценам 2012 г. Сравнение этих сумм даст 

изменения. Таким образом, можно определить, как повлияло изменение цен 



51 

 

на величину стоимости экспорта товаров. Экспортные цены снизились в 

среднем на 1,2% (индекс цен в процентах равен 98,4). Соответственно, 

уменьшение стоимости за счет снижения цен на 1,2% составил 12 млн руб 

(750 - 738). 

Индекс количества ( ) соответственно равен 

. 

Индекс физического объема ( ): 

. 

Отсюда прирост экспорта за счет изменения стоимости объема в 

неизменных ценах составил 150 млн. руб (750 - 600). Последний индекс - 

произведение индекса количества и индекса структуры, то есть изменение 

физического объема приводит общее изменение количества и 

количественной структуры Влияние каждого из этих факторов можно 

определить отдельно. 

Прежде чем подсчитать индекс количества, необходимо определить 

среднюю цену 1 т товаров за 2012 г по данным табл. 1: 

тыс. руб. 

Таким образом, прирост стоимости товаров за счет изменения их 

количества составил 75 млн руб (675 - 600) 

Индекс структуры ( ) равна: 

. 

Отсюда прирост стоимости за счет изменения структуры равна 75 млн. 

руб. (750 - 675) Сумма количества и структуры даст величину физического 

объема: 750- 675 = 150 млн. руб. 
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Заключение: Стоимость экспорта (экспортная выручка) группы 

товаров, которые анализируют за год возросла на 136 млн руб, что 

произошло под влиянием: 

• изменения количественной структуры экспорта, что отразилось в 

повышении доли дорогого товара, в результате чего получено 75 млн. руб 

прироста объема экспорта; 

• рост общего количества экспортных товаров, что увеличило 

стоимость экспорта товаров на 75 млн. руб; 

• снижение экспортных цен снизили стоимость экспорта на 12 млн. руб. 

Также при анализе экспортных операций необходимо оценить 

рациональность использования оборотного капитала предприятия. 

Основными критериями рационального использования оборотного капитала 

предприятия при осуществлении экспортных торговых операций являются: 

длительность оборота оборотного капитала, рентабельность экспорта 

товаров. 

Показатель рентабельности экспорта (R) определяется по формуле: 

R = Прибыль от экспорта /себестоимость экспортируемой продукции 

На изменение рентабельности экспорта влияют такие факторы: 

· экспортная цена (контрактная цена); 

· уровень расходов в валюте; 

· уровень расходов в гривнах; 

· курс гривны и т.д. 

Факторный анализ рентабельности осуществляется с использованием 

модели: 

R=  ( ∑ Цэ вал*Q-Звал)*валютный курс/Сб 

Где Цэ вал - экспортная цена в валюте, 

Звал - полные затраты на производство и экспорт продукции в валюте. 

Q – объём экспорта в натуральном выражении. 

Цэ – экспортная цена. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXuvl5OV2TPsUaeoI7Ce5FO2-UzQTkGh494k*GXVLo2OZ5U3rsYMlpwsBhxyPaZGXYe85vx3o8us5aWWQGbxUTOf553OJFzS8fgq*jJ5LQWnBoE8n4LVB5zd0kn8YV*2UUM9ClM4IBwFMJB-GwB0ShyiSF30EyYMhPYIYkneeVYuKxMwzDd6YuBJgcaebUDtuzRSlgk8VQf3NMmxNs1cSZw6hrw20zinMieoBi5R3PvYMxTBMsfu-eAdRZvgawpxdne*22hb8doSb5qXr58vCJPEhqRN7yDheTQV2dssnPG7lF66fyVLdjyEvYwQb2CjYHuF-mC9KbAlZpqOiEXYiuxtbwgiV8mOQ5RpVIt9-IuQYYHph8y55wtByCGeRODnAQ6WVmGy02YuEpiY*lr84R2-Sf4j3dj7jAHIRNDgzmLPQUEdoX52kMppY7NrlUk4jzqfdTMognz1ab*JNYcZMdpNn8xTlJofiv4RpVkmvbTQQNk59dIGslnkK9TTP1lmvyU46Bb7iouRO1FzrFxgdfZq5Jvw07ebBD7ucZF1h9axSJJa5l4S30a4Ap4BVrqMqyX*CRVxkCnCrA-AXvxRJL4Z8VmvztsAf3azX4rVIywRL2sxrmiLLnL0HHrBFgYmScWj1DK57pVPEhe7yTt2hEKHOI*Wk4Py6IVCYCS33nTIq&eurl%5B%5D=JBsLXuXk5eTLjIvSJX3sBg3dg1wyjtrOxm893ahrAdwM8GRR
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 Пример: Произведем факторный анализ рентабельности экспорта, 

используя данные таблицы. 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности экспорта. 

№ 

п/п  
Показатели  2008г.  2009г.  

 

Экспортная цена в евро, Цэ вал:  

- горячий прокат  

-холодный прокат  

 

400,59 

407,12 

 

307,41 

338,25 

 

Объём экспорта, т, Q:  

- горячий прокат  

-холодный прокат  

 

288,96 

109,39 

 

953,32 

170,14 

 

Полные затраты на производство и экспорт 

продукции в евро, Звал    

 
Себестоимость экспортируемой продукции, Сб  

  

 
Валютный курс, руб / евро  7,3 9,8 

 

Условие задачи 1. Проанализируйте динамику стоимости экспорта товаров и 

установите влияние физического объема и цены в абсолютном и 

относительном выражении. 

 

Товар 

Период 

предыдущий отчетный 

количество, тыс. шт. цена, руб. количество, тыс. шт. цена, руб. 

Диван 20 9 340 21 8 470 

Кровать 10 12 400 18 13 300 

Кресло 53 5 320 47 5 320 

 

Занятие 7. Страхование текущей прибыли экспортера (короткое 

хеджирование) (практическое занятие). 

Задача 1. Исходные данные: Ситуация. Фирма-экспортер продает 300 

т находящегося в ее собственности товара по цене 1000 USD/т. Цена закупки 

– 940 USD/т. В течение двух недель от даты поступления товара найти 

покупателя не удается, риск снижения рыночной цены достаточно велик. По 

товару производится котировка на фьючерсной товарной бирже, при этом 



54 

 

цена товара по контрактам с поставкой через три месяца – 1030 USD/т. В 

течение месяца удается найти покупателя на товар и подписать контракт, 

цена в котором установлена – 980 USD/т. Цена товара по контрактам, 

откупаемым на бирже – 990 USD/т. 

Задание: 

Определить результаты хеджирования и прибыль по сделке для 

фирмы-экспортера. 

Решение: 

1. Целевая прибыль (1000 – 940) × 300 = 18 000 USD. 

2. Прибыль при продаже по фактическому контракту (980 – 940) × 300 

= 12 000 USD. 

3. Стоимость откупаемых на бирже контрактов 990 × 300 = 297 000 

USD. 

4. Стоимость проданных фьючерсных контрактов 

Прибыль за счет хеджирования продажей 309 000 – 297 000 = 12 000 

USD. 

6. Фактическая прибыль по сделке 12 000 + 12 000 = 24 000 USD. 

Задача 2. Страхование (хеджирование) импорта товара продажей 

опциона на продажу 

Исходные данные: 

1. Импортер продал опцион на продажу 10 т меди с поставкой через 2 

месяца. 

2. Целевая цена импортера, USD/т – 4200. 

3. Премия продавцу опциона, USD/т – 110. 

4. Цена опциона, USD/т – 4300. 

5. Возможные варианты биржевых цен за 1 т рудного концентрата в 

момент истечения срока действия опциона, USD – 4200, 4400. 

Задание: Рассчитайте результат опционной стратегии при продаже 

опциона на продажу для импортера для указанных вариантов биржевых цен. 
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Решение: При продаже опциона на продажу импортер обязан купить у 

экспортера медь по цене, выбранной экспортером. 

Вариант а. Биржевая цена 1 т меди – 4200 USD/т. Реализуя право выбора 

цены, экспортер продает медь по цене опциона, т.е. по 4300 USD/т. Результат 

страхования для импортера в этом случае: (4200 – 4300 + 110) × 10 = +100 USD. 

Вариант б. Биржевая цена 1 т меди – 4400 USD/т. Реализуя право 

выбора цены сделки, экспортер продает медь по биржевой цене, т.е. по 4400 

USD/т. Результат страхования для импортера в этом случае: 

(4200 – 4400 + 110) × 10 = –900 USD. 

Задача 3. Кредитование экспортера импортером (коммерческий 

кредит) 

Исходные данные: В контракте оговорено, что оборудование 

поставляется через 24 месяца после заключения контракта. 

1. Авансовые платежи вносятся первый раз в размере 20 % 

стоимости контракта при подписании, второй раз – 20 % спустя 12 месяцев 

после подписания, третий раз – 10 % спустя 18 месяцев после подписания. 

3. Средний банковский процент по кредиту в месяц – 2 %. 

Задание: 

Рассчитать поправку к цене импортируемого оборудованию, учитывая 

авансирование платежа. 

Решение: Поправка на авансирование платежа рассчитывается по 

формуле:  

где Π – средний банковский процент по экспортным или импортным 

кредитам в месяц для данной страны, %; N – число авансовых платежей; ai – 

размер i-го авансируемого платежа, %; ti – срок от даты внесения i-го 

авансового платежа до даты поставки товара или выполнения заказа. 

Таким образом, поправка на авансирование платежа равна: 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой страхование как экономическая категория?   

2. В чем заключаются основные признаки страхования?   

3. Какие функции исполняет страхование?   

4. Какие составные элементы входят в состав страхового рынка?   

5. Какие условия договора страхования являются существенными, а какие 

дополнительными?  

6. Какие базисные условия поставки товаров предусматривает 

обязательное страхование?   

7. Что понимается под экспортными кредитами?  

8. Принципы страховых отношений.   

9. Экономическое содержание страхового рынка.   

10. Требования к созданию страховой организации.   

11. Особенности страхования экспортных кредитов.   

12. Договор страхования экспортных кредитов.   

13. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.  

Вопросы по экономическим терминам и категориям 

Определите сущность следующих экономических категорий и 

терминов:  

страховой рынок • страховой агент • страховой брокер • страховая сумма •  

страховой акт • ковернот • франшиз.  

 

Занятие 8. Хеджирование изменения валютных курсов при торговле 

с двумя странами (проблемно-ориентированный характер занятия с 

применением МАО «Кейс-стади») 

Кейс 1 1 июня фирма Пирамида с местом нахождения в Великобритании 

и являющаяся дочерней фирмой российской компании Конус приобрела 

товары из Франции и Швейцарии. Платеж за швейцарские товары составляет 
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850 000 CHF, который должен произойти через 6 месяцев, а за французские 

товары - 320 000 EUR через 3 месяца. 

Рыночная информация: 

Обменный курс EUR/GBP CHF/GBP 

Спот 1,4130 – 1,4170 2,323 – 2,326 

Форвард на 3 мес. 1,4480 -  1,4510 2,225 – 2,228   

Форвард на 6 мес. 1,4982 – 1,4985 2,184 – 2,187 

Процентная ставка Заимствование  Предоставление средств 

Британский Банк   7 % 5 % 

CHF  в Swiss Bank   6 % 4 % 

Фьючерсный рынок  EUR/GBP CHF/EUR 

Размер контракта           62 500 GBP               125 000 SHF 

Июнь            1,410                               0,5983 

Сентябрь           1,457                0,6042    

Декабрь           1,488                0,6086  

 

Возможно 5 вариантов, как фирма Пирамида может хеджировать свои 

платежи; они приведены ниже. Использование фьючерсных контрактов 

детально будет изложено в конце примера. 

Кейс 2. Хеджирование транзакции платежей за поставку товара 

Компания Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ) получила заказы на 

поставку в Узбекистан 200 000 чайников и в Швецию – в количестве 100 000 

чайников.  В Швецию товар поставляется по цене 58,25 кроны, в Узбекистан – 

по цене 11 700 сумов за чайник. По обоим контрактам компания ЛФЗ 

предоставляет отсрочку платежа сроком на два месяца. Аналитики компании 

предполагают, что узбекская компания может осуществить платеж только 

через три месяца. Платежи будут осуществляться в валюте импортеров. 

Узбекская компания предлагает произвести платеж через три месяца в 

долларах США. По оценке финансового менеджера компании ЛФЗ узбекский 

сум в будущем может обесцениться на 20%.   

Ниже в таблице приведены валютные курсы на текущем и форвардном 

рынках на 10.11.2014 г. (условные единицы) 

 
Вид сделки                Валютные курсы (усредненные) 

    SEK/USD USD/RUB UZS/RUB UZS/USD 

Текущая сделка (спот курс) 6,3449 0,0408 52,37  1283 
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Форвардный контракт  1  мес. 6,2485 0,0415 Нет контрактов Нет контрактов 

Форвардный контракт  2  мес. 6,2424 0,0421 Нет контрактов Нет контрактов 

Форвардный контракт  3  мес. 6,2195 0,0429 Нет контрактов Нет контрактов 

 

Предположим, что компания ЛФЗ сразу же конвертирует полученную от 

импортеров валюту в рубли.  Стоимость кредитов (%/в год) на финансовых 

рынках представлена в таблице ниже. 

 Вклад в банк, % Получение кредита, 

% 

  Балтийский банк 9 14 

  Шведский банк 6 8 

  Евродоллары 8 12 

  Банк Универсал (Узбекистан)  14 18 

 

Предположим, что эти процентные ставки останутся неизменными в 

течение ближайших трех месяцев. В дальнейшем они могут измениться в 

зависимости от состояния  экономик рассматриваемых стран. Кросс курсы 

шведской кроны пор отношению к рублю представлены ниже.  

Вид операции SEK / RUB 

 Текущий обмен по спот курсу 0,2589 

Форвардный контракт  1 месяц 0,2593 

Форвардный контракт  2 месяца 0,2628 

Форвардный контракт  3 месяца 0,2668 

  

Требуется определить метод хеджирования изменения валютного курса, 

реализация которого обеспечит компании ЛФЗ получение максимальной 

суммы в рублях за товар, поставленный в Швецию и Узбекистан. 

А. Поставки товара в Швецию 

1. Хеджирование на форвардном рынке 

Стоимость контракта равна:        100 000 х 58,25 = 5 825 000 SEK. 

Особенностью шведского контракта является неопределенная дата оплаты 

стоимости заказа. Этот платеж может быть произведен в период от двух до 

трех месяцев. Поэтому компания ЛФЗ хеджирует свою позицию трех 

месячным форвардным контрактом по курсу 0,2668 SEK/RUB, что позволит 

компании получить:     5 825 000 / 0,2668 = 21 832 834 руб.    
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Если эта сумма будет получена через два месяца, то компания ЛФЗ может 

вложить эти денежные средства на депозитный счет в Балтийский банк сроком 

на один месяц, что обеспечит компании получение по шведскому контракту 

процентных платежей:  21 832 834 х 0,09/12 = 163 746 руб.  

 Таким образом, общий приход средств по шведскому контракту составит: 

                   21 832 834 + 163 746 = 21 996 580 руб.  

2. Хеджирование на валютном рынке 

Поскольку дата оплаты по шведскому контракту не определена, то при 

хеджировании своей позиции на валютном рынке компания ЛФЗ может 

столкнуться с риском получения кредита на неверный срок и с риском 

изменения обменного курса.  Рассмотрим худший сценарий, с которым может 

столкнуться компания ЛФЗ. В этом случае компания ЛФЗ может предпринять 

следующие шаги: 

а) Она берет в Шведском банке кредит в сумме 5 710 784 крон сроком на 

три месяца под 8 % в год. Через три месяца компания ЛФЗ должна вернуть 

банку:              5 710 784 х (1 + 0,08/4) = 5 825 000 SEK, 

Эта сумма будет покрыта за счет средств, которые поступят через три от 

шведского покупателя за поставленный ему товар. Напомним, что контрактная 

стоимость товара равна 5 825 000 SEK.           

б) Конвертировать 5 710 784 крон в рубли по спот курсу 0,2589 SEK/RUB: 

                       5 710 784 / 0,2589 = 22 057 876 руб.    

в) Эта сумма вкладывается на депозитный счет сроком на три месяца под 

9 % в год:                       22 057 876 х (1 + 0,09/4) = 22 554 178 руб.  

Вывод: . 

Б. Поставка товара на узбекский рынок 

Платежи за поставленный товар в сумах через два месяца обеспечат 

компании ЛФЗ неопределенные поступления в рублях, поскольку на 

финансовых рынках не проводятся форвардные сделки с узбекской валютой. 

Прогнозы по обесцениванию сума по отношению к рублю в последующие 

два месяца являются только оценочными, что не позволяет с достаточной 
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степенью точности определить обменный курс рубля по отношению к 

узбекскому суму. Поэтому компания ЛФЗ предпочитает исключить этот вид 

риска при своей сделке с узбекской стороной. В связи с этим компания ЛФЗ 

готова принять платеж через три месяца в американских долларах.  

       Стоимость контракта в узбекской валюте равна: 

                 200 000 х  11 700 = 2 340 000 000 сумов. 

 В долларах США узбекская сторона по спот курсу должна заплатить: 

                2 340 000 000 /1290 = 1 828 125 долл.  

1. Хеджирование на форвардном рынке 

По форвардному курсу компания ЛФЗ должна получить: 

                 1 828 125 / 0,0429 = 42 613 636 руб.  

2. Хеджирование на валютном рынке  

а) Заимствовать на еврорынке евродоллары в сумме 1 774 879 долл.  

сроком на три месяца под 12 % в год. Через три месяца компания должна 

будет вернуть банку средства в сумме: 1 774 879 х (1 + 0,12/4)=1 828 125 долл. 

Эта сумма будет возмещена средствами, вырученными от продажи 

чайников узбекской стороне, и которые должны поступить через три месяца. 

б) Полученный кредит компания конвертирует в рубли по спот курсу 

0,0408 RUB/USD:             1 774 879 / 0,0408 =  43 501 936 руб.  

 в) Эта сумма вкладывается на депозитный счет в Балтийский банк сроком 

на три месяца под 9 % в год:               43 501 936 х (1 + 0,09/4) = 44 371 975 руб. 

Полученные результаты показывают, что хеджирование своей позиции на 

валютном рынке позволяет компании ЛФЗ получить больший приход в рублях 

за поставленный товар в Узбекистан в сравнении с хеджированием на 

форвардном рынке. Это превышение равно: 

                    44 371 975 - 42 613 636 = 1 758 339 руб. 

В. Скидка при немедленной оплате за поставленный товар 

 Компания ЛФЗ рассмотрела еще один сценарий оплаты узбекской 

стороной своих обязательств по контракту. По этому сценарию компания ЛФЗ 

готова предоставить скидку в размере 5 %, если платежи (в сумах или в 
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долларах США) за поставленный товар будут произведены сразу же после 

поступления товара на склад узбекского партнера.  В этом случае возможны 

следующие варианты. 

1.  Оплата в узбекских сумах с учетом скидки в 5 %:  

                2 340 000 000 х 0,95 = 2 223 000 000 сумов. 

    а) Полученная сумма конвертируется в рубли по спот курсу 52,37 

UZS/RUB:   

                2 223 000 000 / 52,37 = 42 447 966  руб.  

    б) Эта сумма размещается на депозитном счете в Балтийском банке 

сроком на три месяца под 9 % в год: 

               42 447 966 х 1,0225 = 43 403 045 руб. 

Таким образом, при таком подходе к решению проблемы платежей 

узбекской стороной компания ЛФЗ получит большую сумму в рублях в 

сравнении с хеджированием своих рисков на форвардном рынке, но меньшую 

сумму в сравнении с хеджированием на валютном рынке.  

На основе полученных результатов, какой сценарий Вы рекомендовали бы 

компании? Объясните Вашу рекомендацию. 

Ответ: 

2. Оплата в американских долларах: 

  а) Узбекские сумы конвертируются в доллары США по спот курсу: 

                   2 223 000 000 / 1283 = 1 732 658  долл. 

  б) Полученная сумма инвестируется на рынке евродолларов под 8 % в 

год сроком на три месяца:         1 732 658 х (1 + 0,08/4) = 1 767 311 долл. 

в) Эти средства конвертируются в рубли по форвардному курсу 0,0429 

USD/RUB:           1 767 311 / 0,0429 = 41 196 061 руб.  

При оплате товара в долларах при скидке 5 % компания ЛФЗ получит 

наименьшую сумму в рублях. Следовательно, компания ЛФЗ не должна 

принимать такой сценарий организации платежа.   

Поясните, пожалуйста, преимущества и недостатки оплаты товара в 

валюте импортера, как для импортера, так и для экспортера.    
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3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, цели и задачи курса. Связь дисциплины с другими 

экономическими науками и применение их положений. 

2. ВЭД, ее сущность, предпосылки и условия осуществления. Критерии 

отличия процессов: ВЭД, ВЭС, ВТД. Объективная основа для ВЭД в 

государственных и предпринимательских структурах. 

3. Понятие «внешнеэкономические или внешнеторговые операции». 

Принципы классификации и виды внешнеторговых операций. Критерии 

классификации внешнеторговых операций.  

4. Краткая характеристика внешнеторговых операций по направлениям 

торговли. Основные сделки в международной торговле: сделки купли-продажи, 

подряда, аренды, найма. Понятие обеспечивающие, или дополнительные 

агентские соглашения. Понятие контрагенты, или деловые партнеры. 

5. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг. 

Значение этого вида сделок. Торговля промышленной продукцией. Торговля 

сырьевыми ресурсами. Классификация сырьевых ресурсов. Регламентация ВЭД 

фирм в сырьевом бизнесе. Особенности торговли продовольствием.  

6. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг Состав 

международного рынка инжиниринговых услуг. Формы передачи технологий. 

Классификация лицензионных соглашений.  

7. Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг 

Особенности рынка услуг.  

8. Классификация внешнеторговых сделок по степени готовности товара. 

Торговля готовой продукцией. Торговля продукцией в разобранном виде. 

Торговля комплектным оборудованием. Предпродажная доработка товара. 

Торговля продукцией в разобранном виде. Соглашения о прогрессивной сборке. 

9. Методы внешней торговли. Классификация методов внешней торговли. 

Посреднические функции. Виды посредников. Краткая характеристика.  
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Комиссионные и агентские операции. Биржевая, аукционная торговля и 

международные торги. 

10. Субъекты ВЭД. Состав участников в сфере ВЭД в России. Предпосылки, 

условия и динамика развития организационных форм субъектов ВЭД. 

Характеристика состава основных групп участников ВЭД в России на 

современном этапе. Субъекты ВЭД России на территории иностранных 

государств. Их организационные формы, роль и функции. 

11. Принципы классификации субъектов ВЭД исходя из профиля их 

деятельности, характера внешнеторговых операций, организационно-правовых 

форм. Основные критерии их универсализации. 

12. Российские экспортёры-производители, работающие на внешнем рынке без 

посредников как основная группа участников ВЭД. Их состав, отраслевая 

принадлежность и характеристика в рамках экспортно-отраслевой ориентации. 

Малые и средние предприятия в числе экспортёров. 

13. Виды и содержание внешнеторгового контракта. Определение сторон и 

предмет договора. Условия поставки товара. Контрактные цены. Условия 

платежей. Другие условия контракта.  

14. Сделки аренды и подряда во ВЭД. Аренда. Понятие и виды. Договор 

аренды и его содержание. Арендная плата. Лизинг, аренда, кредит покупателю и 

финансовый кредит. Подрядные сделки в международной торговле. 

15. Способы и виды платежей во ВЭД. Выбор условий платежа. Способы 

платежа в практике международной торговли. Оплата наличными. Формы расчета 

наличными. Условия открытия аккредитива. Порядок расчетов при проведении 

аккредитивной и инкассовой операций. Выгоды для экспортера и импортера. 

Единые правила оформления аккредитива.  

16. Сущность и виды банковских гарантий. Платеж в кредит. Рассрочка 

платежа. Страхование экспортных кредитов. Виды, реквизиты векселей, 

регулирование вексельного обращения на различных уровнях. 

17. Современная система управления ВЭД в России. Этапы развития системы 

управления внешнеэкономической деятельностью в России.  
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18. Управление ВЭД региона и предприятия.  

19. Организация внешнеэкономических операций на предприятии.  

Организационные формы внешнеторговых операций. Производственная 

кооперация и промышленное сотрудничество. 

20. Страхование ВЭД. Риски, связанные с ВЭД. Управление рисками. 

Международная классификация страхования. 

21. Создание и функционирование совместных предприятий (СП) в России. 

Принципы создания и функционирования СП в России. Законодательство, 

регулирующее создание и функционирование коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями (КОИИ). Ограничения в сфере привлечения 

иностранного капитала в РФ. Формы организации СП в России и за рубежом.  

22. Экономическая эффективность создания и деятельности СП. Оценка 

экономической эффективности создания и деятельности СП для партнеров-

участников и народного хозяйства в целом. Применение дисконтирования для 

определения интегрального экономического эффекта деятельности предприятия с 

иностранными инвестициями. 

23. Межгосударственные договоры. Структура, значение и применение 

Венской конвенции о международной купле-продаже товаров. 

24. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС – 2004: формирование цен 

товаров, перевозка, переход рисков, право собственности. 

25. Условия успешной деятельности фирмы на международном рынке. 

Консалтинговое сопровождение деловой операции. Роль торгово-посреднических 

звеньев. Особенности транспортных условий поставки. 

26. Инфраструктурное обеспечение ВЭД. 

27. Транспорт во внешнеторговых операциях. Содержание и условие 

транспортного обеспечения ВЭД. Выбор вида транспортных мероприятий.  

28. Условия успешной деятельности фирмы на международном рынке. 

Консалтинговое сопровождение деловой операции. 

29. Важные предпосылки выхода на внешние рынки. Экономическая 

безопасность предприятия в ВЭД. 
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4 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.Письменное предложение продавца называется: 

а) запросом; 

б) офертой; 

в) заявкой; 

г) концессией. 

Задание 2. При заключении внешнеторгового контракта наибольшее 

значение среди конвенций общего типа имеет: 

а) Конвенция об общих условиях поставки, 1988 г.; 

б) Венская конвенция ООН, 1980 г.; 

в) Конвенция об исковой давности, 1974 г.; 

г) Конвенция о международных правилах по толкованию торговых терминов, 

2000 г. 

Задание 3. ИНКОТЕРМС носит: 

а) обязательный характер; 

б) превентивный характер; 

в) рекомендательный характер; 

г) дипломатический. 

Задание 4. Каким документом оформляется договор фрахтования судна: 

а) коносаментом; 

б) товарно-транспортной накладной; 

в) чартером; 

г) документом СМГС? 

Задание 5. В систему государственных органов регулирования ВЭД в РФ 

НЕ входит: 

а) ГТК; 

б) Государственная Дума; 

в) Торгово-промышленная палата; 

г) Министерство экономического развития и торговли. 
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Задание 6. Вставьте в определение подходящий термин: 

«международный договор купли-продажи – соглашение, заключаемое между 

сторонами разной государственной принадлежности, находящимися на 

территории(ях)………………………………………...» 

а) одного государства; 

б) разных государств; 

в) как одного, так и разных государств 

Задание 7. Недостатком фирменного кредитования является: 

а) невозможность уторгования цены; 

б) зависимость от финансового положения поставщика 

в) зависимость от государственного регулирования экспортных кредитов; 

г) целевой характер кредита. 

Задание 8. Отличие биржевой торговли от аукционной заключается в 

следующей: 

а) реализуются сырьевые товары; 

б) возможно совершать фьючерсные сделки; 

в) товары обладают признаком стандартности; 

г) покупатель может предварительно ознакомиться с товаром. 

Задание 9. Осуществление мер нетарифного регулирования является 

функцией: 

а) торгово-промышленной палаты; 

б) международного арбитражного коммерческого суда; 

в) Министерства экономического развития и торговли; 

г) Государственного таможенного комитета. 

Задание 10. Согласие покупателя с условиями свободной оферты 

подтверждается: 

а) твердой контрофертой; 

б) твердой нотой; 

в) твердым акцептом; 

г) твердой гарантией. 
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Задание 11. Скользящие цены чаще всего устанавливаются при торговле: 

а) машинами и оборудованием; 

б) нефтью; 

в) металлами. 

Задание 12. При определении количества поставляемого товара опцион 

обычно НЕ превышает от основного количества: 

а) 15 %; 

б) 10 %; 

в) 5 %. 

Задание 13.  Определите к какому виду относятся данные торги: 

«______________ проводятся  с привлечением наибольшего количества 

иностранных и национальных участников с опубликованием в последствии 

в средствах массовой информации названия фирмы, выигравшей торги» 

а) национальные открытые гласные; 

б) национальные открытые негласные; 

в) международные открытые гласные; 

г) международные закрытые гласные. 

Задание 14. На стоимость кредита в международной торговле не оказывает 

влияние: 

а) увеличение объема льготного кредитования; 

б) конъюнктура национального рынка капитала; 

в) размер страхового покрытия долговых обязательств; 

г) акцептование банком тратты. 

Задание 15. К критериям достаточной переработки при определении страны 

происхождения  товара относится: 

а) операция по подготовке товаров к транспортировке; 

б) изменение стоимости товара, когда доля добавленной стоимости свыше 

фиксированной доли цены поставляемого товара; 

в) операция по обеспечению сохранности товаров; 
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г) изменение товарной позиции по товарной номенклатуре на уровне шестого 

знака, произошедшее в результате переработки товара. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Оферту можно оформить следующим образом: 

а) в виде делового письма; 

б) в виде комплекта документов, содержащих условия сделки; 

в) в форме проекта контракта; 

г) любым из перечисленных в пунктах а, б, в способов. 

Задание 2. Преамбула внешнеторгового контракта НЕ включает 

следующую информацию: 

а) наименование сторон; 

б) определение продавца и покупателя; 

в) цена товара; 

г) вид сделки. 

Задание 3. Базисные условия поставки определяют: 

а) срок и дату поставки; 

б) количество и качество поставляемого товара; 

в) обязанности контрагентов по доставке товара и момент перехода риска; 

г) все, перечисленное в пунктах а, б, в. 

Задание 4. Бронирование судов при международных перевозках 

оформляется: 

а) коносаментом; 

б) товарно-транспортной накладной; 

в) чартером; 

г) документом смешанной перевозки. 

Задание 5. Под экономическими методами стимулирования экспортного 

производства понимают: 

а) лицензирование экспорта; 

б) кредитование экспортеров; 
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в) антидемпинговые процедуры; 

г) передача экспортерам правительственных заказов по высоким ценам; 

д) страхование экспорта. 

Задание 6. Какую из операций (по признаку пути следование товара) можно 

отнести к реимпортной: 

а) Франция – Германия (без переработки товара) – Австрия; 

б) Франция – Германия (с переработкой товара) – Австрия; 

в) Франция – Германия (без переработки товара) – Франция; 

г) Франция – Германия (с переработкой товара) – Франция? 

Задание 7. Факторинговая операция с правом регресса означает: 

а) неприятие банком риска неплатежа со стороны импортера; 

б) импортер не информируется об использовании экспортером факторинговых 

услуг; 

в) возможность отказа экспортера от факторинговых услуг. 

Задание 8. Отличительной чертой голландской системы проведения 

аукционного торга является: 

а) встречные предложения продавцов и покупателей; 

б) повышательная система торга; 

в) понижательная система торга. 

Задание 9. Обязанности покупателя по ИНКТЕРМС – 2000: 

а) взрастают от группы E к группе D; 

б) убывают от группы E к группе D; 

в) возрастают от группы D к группе F; 

г) убывают от группы E к группе C. 

Задание 10. В случае несогласия покупателя с условиями твердой оферты, 

он посылает продавцу встречное предложение, называемое: 

а) контрофертой; 

б) нотой; 

в) акцептом; 

г) гарантией. 
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Задание 11. Как называется цена, срок установления которой оговаривается 

в контракте: 

а) плавающая; 

б) с последующей фиксацией; 

в) скользящая; 

г) свободная.  

Задание 12. С указанием тель-кель обычно поставляется: 

а) аукционный товар; 

б) вторичное сырье; 

в) зерно; 

г) нефть. 

Задание 13. Отличительными особенностями фьючерсной биржевой 

торговли являются: 

а) возможность определения любых сроков поставки; 

б) фиктивный характер сделок; 

в) адресность сделок; 

г) полная унификация условий сделки. 

Задание 14. Отличие акцептного кредита от акцептно-рамбурсного 

заключается в следующем:    

а) банк-акцептант предоставляет кредит, осуществляя акцепт векселя по просьбе 

экспортера; 

б) банк акцептует тратты, выставляемые иностранными коммерческими 

фирмами; 

в) банк акцептует тратты экспортеров только своей страны; 

г) банк производит учет векселей. 

Задание 15. К видам экспортных (импортных) контингентов относятся: 

а) адвалорные; 

б) глобальные; 

в) индивидуальные; 

г) генеральные. 
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Вариант 3. 

Задание 1. Существуют следующие виды оферт: 

а) твердая и свободная; 

б) генеральная и разовая; 

в) постоянная и временная; 

г) коммерческая и производственная. 

Задание 2. В международной практике чаще всего используют 

следующий(ие) способ(ы) определения качества товара: 

а) по стандартам; 

б) по стандартам и по техническим условиям; 

в) по образцам; 

г) все, перечисленное в пунктах а, б, в. 

Задание 3. Базисные условия поставки определяют: 

а) кем обеспечивается таможенная очистка товара и оплата транспортировки; 

б) кто проверяет качество товара; 

в) как ведется приемка товара; 

г) все, перечисленное в пунктах а, б, в 

Задание 4. Чистым называется коносамент, который: 

а) не содержит оговорок; 

б) подписывается без изменения стандартной формы; 

в) представляет типовую форму; 

г) не подписан сторонами. 

Задание 5. К таможенным режимам не относится: 

а) магазин беспошлинной торговли; 

б) перемещение припасов; 

в) экспорт; 

г) импорт.  
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Задание 6. Отличие сделки «прямая компенсация» от сделки «бартер» 

заключается в следующем: 

а) обмениваются только два товара; 

б) сделка на валютной основе; 

в) предусматривается неконвертируемое денежное сальдо; 

г) к контракту прилагаются списки взаимопоставляемых товаров. 

Задание 7. Отличие соло-векселя от переводного векселя заключается в: 

а) соло-вексель должен быть акцептован импортером; 

б) соло-вексель выписывается экспортером; 

в) соло-вексель выписывается импортером; 

г) соло-вексель должен быть акцептован экспортером. 

Задание 8. В телефонных переговорах обычно не затрагивают: 

а) долгосрочные перспективы сотрудничества; 

б) цену товара; 

в) количество товара; 

г) срок поставки. 

Задание 9. Если по контракту поставляется неоднородный товар, то 

перечень всех поставляемых видов товара указывается: 

а) в разделе «предмет контракта»; 

б) в разделе «характеристика видов поставляемых товаров»; 

в) в приложении к контракту. 

Задание 10. Заказ обычно направляется: 

а) нескольким фирмам, конкурирующим между собой; 

б) нескольким постоянным контрагентам; 

в) одному постоянному контрагенту. 

Задание 11. К товарам, продаваемым с международных бирж, относятся: 

а) вино; 

б) маслосемена; 

в) пушно-меховое сырье; 

г) сахар-сырец. 
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Задание 12. К компенсационным сделкам на коммерческой основе 

относятся: 

а) прямая компенсация; 

б) протоколы о товарообмене; 

в) частичная компенсация; 

г) авансовые закупки. 

Задание 13. В качестве основы для определения таможенной стоимости 

ввозимого товара по резервному методу  может быть использована: 

а) цена на внутреннем рынке России  на товары российского происхождения; 

б) цена, подтвержденная международным каталогом; 

в) цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 

г) цена товара на внутреннем российском рынке. 

Задание 14. Вставьте в определение подходящий термин: 

« ___________ лицензии выдаются по каждой отдельной сделке на срок, 

необходимый для ее реализации, но не более чем на один год» 

а) специфические; 

б) групповые; 

в) разовые; 

г) генеральные. 

Задание 15. К особым видам пошлин относятся: 

а) адвалорные, специфические, компенсационные; 

б) антидемпинговые, комбинированные, специальные; 

в) адвалорные, компенсационные, комбинированные; 

г) антидемпинговые, компенсационные, специальные. 

 

Вариант 4.  

Задание 1. Обращение покупателя к продавцу с просьбой прислать 

предложение называют: 

а) запросом; 

б) офертой; 
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в) заявкой; 

г) заказом. 

Задание 2. В соответствии с торговыми обычаями немедленная поставка 

обычно осуществляется в течение: 

а) 1 – 14 рабочих дней; 

б) 1 месяца; 

в) 3 месяцев; 

г) 24 часов. 

Задание 3. ИНКОТЕРМС – 2000 содержит: 

а) 13 базисов, распределенных по 4 группам; 

б) 13 базисов, распределенных по 5 группам; 

в) 14 базисов, распределенных по 4 группам; 

г) 14 базисов, распределенных по 5 группам. 

Задание 4. Чистым называется чартер, который: 

а) не содержит оговорок; 

б) подписывается без изменения стандартной формы; 

в) представляет типовую форму; 

г) не подписан сторонами. 

Задание 5. Базой для начисления НДС при импорте является сумма 

следующих величин: 

а) таможенная стоимость, таможенная пошлина, акциз (для подакцизных 

товаров); 

б) таможенная стоимость, таможенная пошлина, таможенный сбор; 

в) таможенная стоимость, акциз (для подакцизных товаров); 

г) фактурная стоимость, таможенная пошлина, акциз (для подакцизных товаров). 

Задание 6. Трехсторонняя компенсационная сделка предполагает: 

а) заключение между сторонами трех связанных контрактов; 

б) первоначальное исполнение импортной операции; 

в) передачу экспортером своих финансовых обязательств третьей стороне; 

г) использование клиринговых расчетов. 
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Задание 7. Плавающая банковская ставка за кредит в международной 

торговле зависит от: 

а) ставки ЛИБОР; 

б) ставки центрального банка страны-экспортера; 

в) финансового состояния экспортера; 

г) факторов, перечисленных в пунктах а и б. 

Задание 8. Документ, в котором покупатель подробно указывает условия 

изготовления или подготовки товара и существенные элементы будущей 

внешнеторговой сделки, называют: 

а) запросом; 

б) офертой; 

в) заявкой; 

г) заказом. 

Задание 9. Укажите статью, которая НЕ относится к основным статьям 

внешнеторгового контракта: 

а) форс-мажор; 

б) гарантии; 

в) инструкции по отгрузке. 

Задание 10. Характеристика упаковки и маркировки может быть: 

а) включена в основной текст контракта; 

б) оформлена приложением к контракту; 

в) как включена в основной текст контракта, так и оформлена приложением к 

нему. 

Задание 11. К товарам, продаваемым с международных аукционов, 

относятся: 

а) цветы; 

б) сахар-сырец; 

в) чай; 

г) медь. 

Задание 12. В оферте чаще всего устанавливают цену на условиях: 
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а) франко-перевозчик; 

б) EXW; 

в) DDU. 

Задание 13. К таможенным режимам, в рамках которых к товарам 

применяются меры экономической политики, относятся: 

а) магазин беспошлинной торговли; 

б) выпуск товаров для свободного обращения; 

в) транзит товаров; 

г) переработка товаров на таможенной территории. 

Задание 14. . К таможенным платежам не относятся следующие: 

а) плата за получение разовой лицензии на импорт товара; 

б) налог на добавленную стоимость на импортные товары; 

в) государственная пошлина; 

г) акциз на импортные товары. 

Задание 15.Вставьте в определение подходящий термин: 

«Претензии, предъявляемые национальными предпринимателями к 

иностранным поставщикам, продающим товары по заниженным ценам и 

наносящим ущерб производителям аналогичной продукции называют _____» 

а) импортными процедурами; 

б) антидемпинговыми процедурами; 

в) контингентированием; 

г) ценовыми преференциями. 

 

Вариант 5. 

Задание 1. Письменное подтверждение полного согласия покупателя со 

всеми условиями твердой оферты называется: 

а) контрофертой; 

б) нотой; 

в) акцептом; 

г) гарантией. 
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Задание 2. Действие форс-мажорных обстоятельств позволяет 

контрагентам: 

а) немедленно расторгнуть контракт; 

б) потребовать возмещения убытков; 

в) по истечении оговоренного срока расторгнуть контакт; 

г) все, перечисленное в пунктах а, б, в. 

Задание 3. Обязанности продавца по ИНКТЕРМС – 2000: 

а) взрастают от группы E к группе D; 

б) убывают от группы E к группе D; 

в) возрастают от группы D к группе F; 

г) убывают от группы E к группе C. 

Задание 4. Типовые контракты имеют: 

а) обязательный характер; 

б) рекомендательный характер; 

в) превентивный характер; 

г) предварительный характер. 

Задание 5. Открытым называется чартер, в котором: 

а) не указаны род груза и пункт назначения; 

б) не указана дата отгрузки; 

в) не указан грузовладелец; 

г) не указан период фрахтования. 

Задание 6. Укажите правильную последовательность применения методов 

определения таможенной стоимости (проставьте номера от1 до 6 в порядке 

использования методов): 

а) вычитания стоимости; 

б) по цене сделки с идентичными товарами; 

в) резервный; 

г) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

д) по цене сделки с однородными товарами; 

е) сложение стоимости. 
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Задание 7. К компенсационным сделкам на основе соглашений о 

производственном сотрудничестве относятся: 

а) авансовые закупки; 

б) сделки «развитие-импорт»; 

в) сделки о разделе продукции» 

г) джентльменские соглашения. 

Задание 8. К видам банковского кредитования внешней торговли НЕ 

относится: 

а) факторинг; 

б) фирменный кредит; 

в) учет векселей; 

г) финансовый лизинг. 

Задание 9. К мерам стимулирования экспортного производства относятся: 

а) ценовые преференции; 

б) внешнее страхование экспорта; 

в) сертификация экспортной продукции; 

г) снижение налоговой нагрузки. 

Задание 10. Вставьте в определение подходящий термин: 

«__________ пошлины применяются как ответная мера на дискриминационные и 

иные действия, ущемляющие интересы государства, со стороны других 

государств» 

а) индивидуальные; 

б) специальные; 

в) компенсационные; 

г) антидемпинговые. 

Задание 11. Применение первого метода определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров становится невозможным в случае если: 

а) участники сделки не находятся под контролем третьего лица; 

б) учтена стоимость контейнеров, рассматриваемых в соответствии с Товарной 

номенклатурой как единое целое с оцениваемыми товарами; 
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в) существуют ограничения в отношении прав покупателя на оцениваемый 

товар; 

г) не учтена величина части прямого дохода продавца от последующей 

перепродажи. 

Задание 12. Вставьте в определение подходящий термин 

«Сделка _______________ означает, что  встречные поставки продукции с 

построенных предприятий будут покрывать затраты иностранной фирмы-

поставщика комплектного оборудования и услуг»: 

а) развитие-импорт; 

б) параллельная; 

в) о разделе продукции; 

г)  с полной компенсацией. 

Задание 13. К внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг относятся: 

а)  международные перевозки грузов; 

б) уступка прав на перевод зарубежной научной литературы; 

в) приглашение зарубежных ученых для участия в конгрессе; 

г) возмездный международный обмен результатами в области медицины. 

Задание 14. Изменение соотношения между авансово-наличной и кредитной 

частями стоимости контракта в сторону увеличения  первой (части) 

приводит к: 

а) увеличению процентов годовых с суммы задолженности; 

б) большему размеру скидки с цены товара, предоставляемой экспортером; 

в) улучшению качества товара; 

г) образованию консорциального кредита. 

Задание 15. Какое из следующих условий обычно НЕ оговариваются в 

запросе: 

а) качество; 

б) сорт; 

в) цена. 
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