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1ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Любой  вид  занятий,  создающий  условия  для  зарождения  самостоятельной

мысли,  познавательной  и  творческой  активности  студента  связан  с

самостоятельной  работой.  В  широком  смысле  под  самостоятельной  работой

понимают  совокупность  всей  самостоятельной  деятельности  студентов  как  в

учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствие.

Самостоятельная работа реализовывается:

1)  непосредственно  в  процессе  аудиторных  занятий  -  на  лекциях,

практических  и  семинарских  занятиях,  при  выполнении  контрольных  и

лабораторных работ и др.;
2) в  контакте  с  преподавателем  вне  рамок  аудиторных  занятий  -  на

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
3) в  библиотеке,  дома,  в  общежитии,  на  кафедре  и  других  местах  при

выполнении студентом учебных и творческих заданий.

В  Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  высшего

профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  на  самостоятельную  работу

студента отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период

обучения.  Это время полностью может быть использовано на самостоятельную

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия,

так  же  включает  самостоятельную  работу.  Таким  образом,  времени  на

самостоятельную работу в учебном процессе  вполне достаточно,  вопрос  в том,

как эффективно использовать это время.

Цель  самостоятельной  работы  студента  -  осмысленно  и  самостоятельно

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить

основы  самоорганизации  и  самовоспитания  с  тем,  чтобы  привить  умение  в

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
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внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов

определяется  в  соответствии  с  рекомендуемыми  видами  учебных  заданий,

представленными в рабочей программе учебной дисциплины.

Самостоятельная работа помогает студентам:

1) Овладеть знаниями:

−  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы  и

т.д.);

− составление плана текста, графическое изображение структуры текста,

− конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;

‒работа со справочниками и др. справочной литературой;
‒ознакомление с нормативными и правовыми документами;
‒учебно-методическая и научно-исследовательская работа;
‒использование компьютерной техники и Интернета и др.

2) Закреплять и систематизировать знания:

‒работа с конспектом лекции;
‒обработка  текста,  повторная  работа  над  учебным  материалом  учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;
‒подготовка плана;
‒составление таблиц для систематизации учебного материала;
‒подготовка ответов на контрольные вопросы;
‒заполнение рабочей тетради;
‒аналитическая обработка текста;
‒подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре

(конференции, круглом столе и т.п.);
‒подготовка реферата;
‒составление библиографии использованных литературных источников;
‒разработка тематических кроссвордов и ребусов;
‒тестирование и др.

3) Формировать умения:

‒решение ситуационных задач и упражнений по образцу;
‒выполнение расчетов (графические и расчетные работы);
‒решение профессиональных кейсов и вариативных задач;
‒подготовка к контрольным работам;
‒подготовка к тестированию;
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‒подготовка к деловым играм;
‒проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности;
‒опытно-экспериментальная работа;
‒анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и

др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности и уровня умений студентов.

Контроль  результатов  самостоятельной  работы  студентов  должен

осуществляться  в  пределах  времени,  отведенного  на  обязательные  учебные

занятия  и  внеаудиторную  самостоятельную  работу  студентов  по  дисциплине,

может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от

цели,  характера,  дисциплины,  объема  часов,  определенных  учебным  планом:

подготовка  к  лекциям,  семинарским,  практическим  и  лабораторным  занятиям;

изучение  учебных  пособий;  изучение  и  конспектирование  хрестоматий  и

сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не

выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических докладов,

рефератов  и  эссе  на  проблемные  темы;  аннотирование  монографий  или  их

отдельных  глав,  статей;  выполнение  исследовательских  и  творческих  заданий;

написание  контрольных  и  лабораторных  работ;  составление  библиографии  и

реферирование по заданной теме.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Понимание компетенций в качестве образовательных результатов в контексте

ФГОС,  делает  попытку  выстраивания  диалога  между  работодателем  (как

заказчиком  образовательного  результата)  и  вузом  (как  поставщиком

образовательного  результата)  более  продуктивной.  При  этом  образовательные
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технологии  рассматриваются  как  способ  формирования  компетенций  (через

использование  активных  и  интерактивных  методов  обучения),  а  оценочные

средства (посредствам привлечения к их разработке работодателей, экспертов из

профессиональной  среды)  –  как  инструмент  доказательства  сформированности

компетенций.

Для  каждого  конкретного  этапа  (уровня)  обучения  освоения  компетенции

выделить  категории  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  в  которые  вкладывается

следующий смысл:

 «знать»  –  воспроизводить  и  объяснять  учебный  материал  с  требуемой

степенью научной точности и полноты.
 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных

алгоритмов решения;
 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний,

умений и навыков,  с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в

процессе получения опыта деятельности и передачи опыта. 

Результаты обучения  должны быть видимыми и измеримыми.  Обобщенное,

нечеткое  описание  категории  может  в  дальнейшем  вызвать  затруднения  в  ее

оценке,  и,  напротив,  излишне  детализированная  формулировка  потребует

проведения  дополнительных  процедур  измерения  степени  сформированности

данного результата обучения.

Прописывая  результат  обучения  как  при  изучении  лекционного  материала,

проведении  практик  так  и  при  самостоятельной  работе  студента  необходимо

помнить о реальности его достижения в рамках изучаемых программ, учитывать

количество часов, отведенных на конкретные дисциплины.

Оценка  компетенций  является  составной  частью  образовательной  системы  и

выполняет функцию контроля за получением образовательного результата – уровня

сформированности компетенций в процессе освоения ООП.

В  данном  методическом  пособии  рассматривается  система  выполнения

самостоятельной  работы  студента,  а  также  оценка  уровня  сформированности

компетенций и результатов обучения. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

3.1 Подготовка к лекциям

Главное  в период подготовки  к лекционным занятиям – научиться  методам

самостоятельного  умственного  труда,  сознательно  развивать  свои  творческие

способности  и овладевать  навыками творческой работы.  Для этого необходимо

строго соблюдать  дисциплину учебы и поведения.  Четкое  планирование своего

рабочего  времени  и  отдыха  является  необходимым  условием  для  успешной

самостоятельной работы.

В  основу  его  нужно  положить  рабочие  программы  изучаемых  в  семестре

дисциплин.  Ежедневной  учебной  работе  студенту  следует  уделять  9-10  часов

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе

необходимо отводить 3-4 часа.

Самостоятельная работа на лекции

Слушание  и  запись  лекций  -  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование

помогает  усвоить  учебный материал.  Конспект  является  полезным тогда,  когда

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не  надо  стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Такое

«конспектирование»  приносит  больше  вреда,  чем  пользы.  Запись  лекций

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект  лекции  лучше  подразделять  на  пункты,  параграфы,  соблюдая

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана

лекции,  предложенные  преподавателям.  Принципиальные  места,  определения,
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формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно»,

«хорошо  запомнить»  и  т.п.  Можно  делать  это  и  с  помощью  разноцветных

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось

просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно  разработать  собственную «маркографию» (значки,  символы),

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу,  которую  дополнительно  рекомендовал  лектор.  Именно  такая

серьезная,  кропотливая  работа  с  лекционным  материалом  позволит  глубоко

овладеть знаниями.

3.2 Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления  с  планом  семинарского  занятия,  который  отражает  содержание

предложенной  темы.  Тщательное  продумывание  и  изучение  вопросов  плана

основывается  на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На

основе  индивидуальных  предпочтений  студенту  необходимо  самостоятельно

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по

нему  презентацию.  Если  программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение

практического  задания,  то  его  необходимо  выполнить  с  учетом  предложенной

инструкции  (устно  или  письменно).  Все  новые  понятия  по  изучаемой  теме

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести

с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно

ответить  на  теоретические  вопросы  семинара,  его  выступлении  и  участии  в

коллективном  обсуждении  вопросов  изучаемой  темы,  правильном  выполнении

практических заданий и контрольных работ.

Структура семинара
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В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение  теоретических  вопросов,  определенных  программой

дисциплины.

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это

предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.

Первая  часть  -  обсуждение  теоретических  вопросов  -  проводится  в  виде

фронтальной  беседы  со  всей  группой  и  включает  выборочную  проверку

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерное время до 15 минут.

Вторая  часть  —  выступление  студентов  с  докладами,  которые  должны

сопровождаться  презентациями  с  целью  усиления  наглядности  восприятия,  по

одному  из  вопросов  семинарского  занятия.  Обязательный  элемент  доклада  -

представление  и  анализ  статистических  данных,  обоснование  различных

последствий любого экономического факта, явления или процесса.

Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После  докладов  следует  их  обсуждение  -  дискуссия.  В  ходе  этого  этапа

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам.

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках

конкретной  темы,  то  преподавателями  определяется  его  содержание  и  даётся

время  на  его  выполнение,  а  замет  идет  обсуждение  результатов.  Если

практическое  задание  должно  было  быть  выполнено  дома,  то  на  семинарском

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно).

Примерная продолжительность - 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие.  Студентам должны

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.
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Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками

В  процессе  подготовки  к  семинарским  занятиям,  студентам  необходимо

обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная  работа  с  учебниками,  учебными  пособиями,  научной,

справочной  и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и

Интернета,  статистическими данными является  наиболее  эффективным методом

получения  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения

информацией,  способствует  более  глубокому  усвоению  изучаемого  материала,

формирует у студентов своё отношение к конкретной проблеме.

Более  глубокому  раскрытию  вопросов  способствует  знакомство  с

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме

семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий

спектр мнений по изучаемой проблеме.

3.3 Подготовка презентации и доклада

Для  подготовки  презентации  рекомендуется  использовать:  пакет  Microsoft

Office (Power  Point,MSWord,  Acrobat Reader).  Самая  простая  программа  для

создания презентаций – Microsoft Power Point.

Для  подготовки  презентации  необходимо  собрать  и  обработать  начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко  сформулировать  цель  презентации:  вы  хотите  свою  аудиторию

мотивировать,  убедить,  заразить  какой-то  идеей  или  просто  формально

отчитаться.
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2. Определить  каков  будет  формат  презентации:  живое  выступление  (тогда,

сколько  будет  его  продолжительность)  или  электронная  рассылка  (каков  будет

контекст презентации).

3. Отобрать  всю  содержательную  часть  для  презентации  и  выстроить

логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста,

их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы

-  в  отличие  от  иллюстраций  -  метафора.  Их  назначение  -  вызвать  эмоцию  и

создать  отношение  к  ней,  воздействовать  на  аудиторию.  С  помощью  хорошо

продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в

памяти  человека.  Диаграмма  -  визуализация  количественных  и  качественных

связей.  Их  используют  для  убедительной  демонстрации  данных,  для

пространственного  мышления  в  дополнение  к  логическому.  Таблица  -

конкретный,  наглядный  и  точный  показ  данных.  Ее  основное  назначение  -

структурировать  информацию,  что  порой  облегчает  восприятие  данных

аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации

1) готовьте  отдельно:  печатный  текст  +  слайды  +  раздаточный  материал;

слайды  -  визуальная  подача  информации,  которая  должна  содержать  минимум

текста,  максимум  изображений,  несущих  смысловую  нагрузку,  выглядеть

наглядно и просто;
2) текстовое  содержание  презентации  -  устная  речь  или  чтение,  которая

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
3) рекомендуемое число слайдов 14-22;
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4) обязательная  информация  для  презентации:  тема,  фамилия  и  инициалы

выступающего;  план  сообщения;  краткие  выводы  из  всего  сказанного;  список

использованных источников;
5) раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой,

чем  исчезающим  изображениям,  слова  и  слайды  забываются,  а  раздаточный

материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
6) раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: сообщение

по  заданной  теме,  с  целью  внести  знания  из  дополнительной  литературы,

систематизировать  материл,  проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки

самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  познавательный  интерес  к

научному познанию».

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать

регламент,  оговоренный  при  получении  задания.  Иллюстрации  должны  быть

достаточными, но не чрезмерными.

Работа  студента  над  докладом-презентацией  включает  отработку  умения  и

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в виде заключения, умения

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики  должны  знать  и  уметь:  сообщать  новую  информацию;

использовать  технические  средства;  хорошо  ориентироваться  в  теме  всего

семинарского занятия;  дискутировать  и  быстро  отвечать  на  заданные вопросы;

четко  выполнять  установленный  регламент  (не  более  10  минут);  иметь

представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
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Вступление  помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.

Вступление  должно  содержать:  название,  сообщение  основной  идеи,

современную  оценку  предмета  изложения,  краткое  перечисление

рассматриваемых  вопросов,  живую  интересную  форму  изложения,

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная  часть,  в  которой  выступающий  должен  глубоко  раскрыть  суть

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части -

представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  заинтересовались

темой и захотели ознакомиться с  материалами.  При этом логическая структура

теоретического  блока  не  должны  даваться  без  наглядных  пособий,  аудио-

визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут

слушатели.

3.4 Подготовка к зачету и экзамену

Каждый учебный семестр заканчивается зачётно - экзаменационной сессией.

Подготовка  к  зачётно  -  экзаменационной  сессии,  сдача  зачетов  и  экзаменов

является  также  самостоятельной  работой  студента.  Основное  в  подготовке  к

сессии  -  повторение  всего  учебного  материала  дисциплины,  по  которому

необходимо сдавать зачет или экзамен.

Только  тот  студент  успевает,  кто  хорошо  усвоил  учебный  материал.  Если

студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно,

не  конспектировал,  не  изучал  рекомендованную  литературу,  то  в  процессе

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий

срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за

нехватки времени.

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда

и непосильным делом, а конечный результат - возможное отчисление из учебного

заведения.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

4.1 Подготовка реферата

Реферат  -  письменный  доклад  по  определенной  теме,  в  котором  собрана

информация из  одного или нескольких источников.  Рефераты пишутся обычно

стандартным языком,  с  использованием типологизированных речевых оборотов

вроде:  «важное  значение  имеет»,  «уделяется  особое  внимание»,  «поднимается

вопрос»,  «делаем  следующие выводы»,  «исследуемая  проблема»,  «освещаемый

вопрос» и т.п.

К  языковым  и  стилистическим  особенностям  рефератов  относятся  слова  и

обороты речи,  носящие обобщающий характер,  словесные клише.  У рефератов

особая  логичность  подачи  материала  и  изъяснения  мысли,  определенная

объективность изложения материала.

Признаки реферата

Реферат  не  копирует  дословно  содержание  первоисточника,  а  представляет

собой  новый  вторичный  текст,  создаваемый  в  результате  систематизации  и

обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи  вторичным  текстом,  реферат  составляется  в  соответствии  со  всеми

требованиями,  предъявляемыми к связанному высказыванию:  так ему присущи

следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и

жанрово-композиционная).  Для  реферата  отбирается  информация,  объективно-

ценная для всех читающих,  а  не только для одного автора.  Автор реферата  не

может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.

Работа,  проводимая  автором  для  подготовки  реферата  должна  обязательно

включать  самостоятельное  мини-исследование,  осуществляемое  студентом  на

материале  или  художественных  текстов  по  литературе,  или  архивных

первоисточников по истории и т.п.
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Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид

интеллектуальной  деятельности,  требующий  культуры  научного  мышления,

знания методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и

т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора

научной литературы по проблеме исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие

виды рефератов:

монографические - рефераты, написанные на основе одного источника;
обзорные  -  рефераты,  созданные  на  основе  нескольких  исходных  текстов,

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

Структура реферата

1. Титульный лист

2. Оглавление

3. Введение

4. Основная часть

5. Заключение

6. Список использованной литературы

7. Приложения

Титульный  лист.  Является  первой  страницей  и  заполняется  по  строго

определенным  правилам.  Ниже  представлен  образец  оформления  титульного

листа реферата.

Подготовка творческого домашнего задания. Творческие домашние задания -

одна из  форм самостоятельной работы студентов,  способствующая углублению

знаний,  выработке  устойчивых  навыков  самостоятельной  работы.  Творческое

задание  -  задание,  которое  содержит  больший  или  меньший  элемент

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.

В  качестве  главных  признаков  творческих  домашних  работ  студентов

выделяют:высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал;

умение  классифицировать  материал  по  тем  или  иным  признакам;  умение
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высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать

собственную оценку какой-либо работы и др.

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий:

I. Задания когнитивного типа

1. Научная проблема - решить реальную проблему, которая существует в науке.

2. Структура  -  нахождение,  определение  принципов  построения  различных

структур.

3. Опыт - проведение опыта, эксперимента.

4. Общее в разном - вычленение общего и отличного в разных системах.

5. Разно-научное  познание  -  одновременная  работа  с  разными  способами

исследования одного и того же объекта.

II.Задания креативного типа

1. Составление - составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д.

2. Изготовление  -  изготовить  поделку,  модель,  макет,  газету,  журнал,

видеофильм.

3. Учебное пособие - разработать свои учебные пособия.

III. Задания организационно-деятельностного типа

1. План  -  разработать  план  домашней  или  творческой  работы,  составить

индивидуальную программу занятий по дисциплине.

2. Выступление  -  составить  показательное  выступление,  соревнование,

концерт, викторину, кроссворд, занятие.

3. Рефлексия - осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления,

размышления) на протяжении определенного отрезка времени.

Вывести правила и закономерности этой деятельности.

4. Оценка  -  написать  рецензию  на  текст,  фильм,  работу  другого  студента,

подготовить  самооценку  (качественную  характеристику)  своей  работы  по

определенной теме за определенный период.

Примерный  список  тем  домашнего  творческого  задания  представлен  в

программе дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной
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темы  проблемную  зону,  постараться  самостоятельно  ее  изучить  и  творчески

подойти к результатам представления полученных результатов.

4.2. Методические указания к составлению глоссария

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся

в тексте. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов (примерный список

терминов  представлен  в  конце),  они  должны быть  перечислены  в  алфавитном

порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по принципу

реферативной  работы,  в  обязательном порядке  присутствует  титульный лист  и

нумерация страниц. Объем работы должен составлять 10-15 страниц. Тщательно

проработанный глоссарий помогает  избежать  разночтений и улучшить в целом

качество всей документации. В глоссарии включаются самые частотные термины

и фразы,  а  также все  ключевые термины с толкованием их смысла.  Глоссарии

могут содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые

предложения. 

5 МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ  «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Задания по дисциплине для самостоятельного выполнения включают:

1. Теоретико-типологический  анализ подборки периодической литературы по

изучаемой  дисциплине.  По  проработанному  материалу  должны  быть

подготовлены сообщения в семестр  (количество сообщений по согласованию с

преподавателем). 
2. Составление  глоссария терминов по изучаемой дисциплине. 
3. Написание реферата по теме.
4. Подготовка презентаций с использованием мультимедийного оборудования. 
5. Выполнение контрольной работы.

5.1 Тематика рефератов
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1. Инфраструктурное  обеспечение  ВЭД.  Понятие  инфраструктурное

обеспечение ВЭД.

2. Правовое обеспечение ВЭД;  

3. Таможенное обеспечение ВЭД;  

4. Транспортное обеспечение ВЭД; 

5. Финансовое обеспечение ВЭД;  

6. Страховое обеспечение ВЭД;  

7. Маркетинговое обеспечение ВЭД. 

8. Личное страхование во внешнеэкономической деятельности.

9. Торговля результатами интеллектуальной деятельности и услугами Объекты

авторского права. 

10. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Объекты промышленной собственности.  

11. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Основные понятия и положения российского и международного законодательства

в сфере интеллектуальной собственности (ИС).

12. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Международное законодательство в сфере ИС. 

13. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Договорные взаимоотношения при передаче прав на объекты ИС.

14. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Предлицензионные и лицензионные соглашения. 

15. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Оценка стоимости лицензий. 

16. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Торговля лицензиями в рамках кооперационных соглашений.

17. Торговля  результатами  интеллектуальной  деятельности  и  услугами

Оценка стоимости ноу-хау.
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18. Особенности  рынка  услуг.  Понятие  и  классификация  видов

туристических услуг.  

19. Особенности рынка услуг. Разновидности туристических предприятий.  

20. Особенности рынка услуг. Развитие туризма в мире и стране.  

21. Особенности рынка услуг. Основы управления туристическим бизнесом.  

22. Особенности рынка услуг. Показатели международного туризма. 

23. Особенности  рынка  услуг.  Экономическая  сущность  и  содержание

международного туризма.  

24. Особенности рынка услуг. Формы, виды и разновидности туризма.  

25. Особенности рынка услуг. Система показателей развития туризма. 

26. Особенности  рынка  услуг.  Организация  туристической  деятельности  в

стране. 

27. Транспортное  обеспечение  ВЭД. Содержание  и  условие  транспортного

обеспечения ВЭД. 

28. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Транспорт  во  внешнеторговых

операциях. 

29. Транспортное обеспечение ВЭД. Выбор вида транспортных мероприятий,

обеспечивающих внешнеэкономическую операцию. 

30. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Базовые  условия  поставок

ИНКОТЕРМС-2000. 

31. Транспортное обеспечение ВЭД. Таможенные перевозчики.

32. Транспортное обеспечение ВЭД. Основные виды транспортных перевозок

(автомобильные,  железнодорожные,  контейнерные,  морские,  линейное

судоходство).

33. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Конвенция  о  железнодорожных

перевозках (КОТИФ).

34. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Экспорт  транспортных  услуг:

внешнеторговые  перевозки;  перевозки  грузов  иностранных  грузовладельцев;

экспорт инфраструктурных услуг. 
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35. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Перечень  и  характеристика  форм

транспортного посредничества. 

36. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Нормативно-правовое  обеспечение

международных перевозок.

37. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Основные  виды  транспортной

документации. 

38. Транспортное обеспечение ВЭД. Основное содержание процесса доставки

товаров.  

39. Основное содержание концепции логистики.  

40. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Технико-экономические  особенности

отдельных видов транспорта.  

41. Транспортное обеспечение ВЭД. Транспортно-экспедиторские операции с

грузами.  

42. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Транспорт  и  его  использование  в

условиях рынка.

43. Транспортное  обеспечение  ВЭД.  Глобализация  бизнеса  и  интеграция

транспортных систем отдельных стран.

44. Транспортное обеспечение ВЭД. Организация международного транзита.  

45. Транспортное обеспечение ВЭД. Особые транспортные связи. 

МАТЕРИАЛЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 По итогам защиты докладов по теме: Транспортное обеспечение

ВЭД выполняется задание.

Задание: Заполните таблицу по видам операций на транспорте:

№ 
п/п

Признак классификации Виды операций

1. По предмету транспортных операций
2. По виду транспорта

3.
В зависимости от транспортной

характеристики товара
4. По периодичности
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5.
В зависимости от порядка прохождения

границы

6.
По виду транспортно-технологической

системы

7.
В зависимости от завершения перевозки в

соседней стране
8. По виду сообщений

9.
В зависимости от состава участников

перевозочного процесса

Для  закрепления  пройденного  материала  необходимо  освоить  методику

расчёта  зайдя  на  электронный  ресурс

http://www.umniylogist.ru/poleznoe/normativnyie-dokumentyi/agentskiy-dogovor-na-

perevozku.html., где располагается информационно-маркетинговая система Умный

Логист,  охватывающая  ценовые  предложения  российских  и  международных

транспортно-экспедиционных  компаний  на  рынке  сборных  грузоперевозок.

Система даст возможность оперативно получить наиболее полную и актуальную

информацию о ценах и условиях сотрудничества с транспортными компаниями.

Далее  можно  изучить  каталог  ТЭК,  где  представлены  предприятия  по

алфавиту со всей нужной информацией (смотри пример). 

Компания Транспортная компания Желдор Сервис

Город Владивосток

Телефон 74232996887

Факс 74232620189

E-mail geldorservis@yandex.ru

Сайт ждсервис.рф 

Адрес
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 20Б, офис
5

Услуги Железнодорожные перевозки
Автомобильные перевозки
Контейнерные перевозки
Страхование грузов
Таможенное оформление грузов
Морские перевозки
Крупногабаритные перевозки
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Негабаритные перевозки
Перевозка спецтехники

Часы работы
09:00-18:00

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Описание 
компании

«Желдор Сервис» предлагает комплекс транспортно-
экспедиторских услуг по организации перевозок из Китая, 
Кореи, Владивостока в любой нужный Вам регион России. 
Еще одним направлением деятельности компании являются 
морские перевозки Владивосток-Сахалин.

Далее необходимо зайти на справочник в раздел полезное, например виды

паллет.  Изучите  их.  Ответьте  на  вопрос:  Какие  паллеты  используются  на

внутреннем рынке? Какие паллеты широко используются во многих странах?

Самостоятельно  изучите  маркировку  грузов  по  представленному  рисунку, а

также используя информацию электронного ресурса. Обратите внимание на 

24



Рисунок 1 – Маркировка грузов

межгосударственный  стандарт  маркировки  грузов.  Рассмотрите  риски  и

расходы, связанные с товаром.

Далее  изучаем  нормативные  документы  по  представленному  списку

(выборочно). 

Агентский договор на перевозку автотранспортом экспортных и импортных 

грузов

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации

25

http://www.umniylogist.ru/poleznoe/normativnyie-dokumentyi/akt-peredachi-oborudovaniya.html
http://www.umniylogist.ru/poleznoe/normativnyie-dokumentyi/akt-vyipolnennyix-rabot-(okazannyix-uslug).html
http://www.umniylogist.ru/poleznoe/normativnyie-dokumentyi/agentskiy-dogovor-na-perevozku.html
http://www.umniylogist.ru/poleznoe/normativnyie-dokumentyi/agentskiy-dogovor-na-perevozku.html


Акт экспертизы. Акт сюрвейерского осмотра (Survey report). Дефектовочная 

ведомость 

Выдержки  из  Федерального  закона  «Устав  автомобильного  транспорта  и

городского наземного электрического транспорта»

Генеральная  доверенность  на  получение,  хранение  и  транспортировку

грузов  

Глава 40 ГК РФ «Перевозка»

Договор аренды транспортного средства без экипажа

Договор аренды транспортного средства с экипажем

Договор перевозки груза

Договор поставки продукции

Договор складского хранения

Договор транспортной экспедиции

Заявка на перевозку груза (приложение к договору)

Инструкция  по  перевозке  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации

Исковое заявление (общая схема)

Исковое заявление о взыскании стоимости недостающих товаров

Конвенция МДП

Конвенция о договоре международной перевозки грузов

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов

Письмо-поручение об отправке груза через транспортно – экспедиционную

компанию

Поручение экспедитору

Постановление  Правительства  РФ  от  16.11.2009  №934  «О  возмещении

вреда,  причиняемого  транспортными средствами,  осуществляющими перевозки

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ»

Правила выдачи и переадресовки грузов

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

Правила перевозок грузов автомобильным траснпортом
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Правила погрузки и выгрузки грузов

Правила приёмки грузов к перевозке

Правила  транспортно-экспедиционной  деятельности,  утерждённые

постановлением Правительства РФ

Претензия о возмещении причиненного ущерба, причиненного недостачей,

выявленной при приемке груза (товара) по количеству

Претензия  об  уплате  неустойки  за  недопоставку  (просрочку  поставки)

продукции

Претензия по неоплате

Приказ  Минтранса  «Об  утверждении  Порядка  оформления  и  форм

экспедиторских документов»

Складская расписка

Типовая форма международной транспортной накладной CMR

Товарно-транспортная накладная

Трудовой договор с логистом

Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности»

Экспедиторская расписка 

Вопросы по экономическим терминам и категориям

Определите сущность следующих экономических категорий и терминов: 

• перевозчик  - …

• отправитель - …

• транспортные услуги - …

• транспортная составляющая в цене - …

• коносамент - … 

• транспортно-технологические системы - …

• международный транспортный коридор - … 

Задание 2.  Изучите  ИНКОТЕРМС  или  БАЗИСНЫЕ  УСЛОВИЯ

ПОСТАВКИ,  разработанные  для  ясного  и  единообразного  понимания  прав  и
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обязанностей  продавцов  и  покупателей  по  доставке  и  страхования  товара.  В

каждом из 11 базисных условий расписаны обязанности покупателя и продавца по

доставке  товаров  и  установлен  момент  перехода  риска  случайной  гибели  или

порчи товара с продавца на покупателя. Заполните таблицу 1.

Таблица 1 - ИНКОТЕРМС

Категория E 
Отгрузка

EXW

любые 
виды 
транспорт
а

EX Works ( ... named place) 
Франко завод ( ...название места)
Переход рисков: В момент передачи товара на 
складе продавца
Экспортные таможенные формальности: 
Ответственность покупателя
Импортные таможенные формальности: 
Ответственность покупателя

Категория F 
Основная перевозка 
не оплачена 
продавцом

FCA
FAS
FOB

Категория C 
Основная перевозка 
оплачена 
продавцом 

CFR

CIF
CIP
CPT

Категория D 
Доставка

DAT

DAP 
DDP
DDU
DAF
DEQ
DES

Задание 3.  Изучите анализ  обеспеченности  организации

импортируемыми товарными ресурсами.

Основными  факторами,  оказывающими  влияние  на  выполнение  плана  и

динамики розничного товарооборота по импорту, считаются:

1)  обеспеченность  импортными  товарными  ресурсами,  правильность  их

распределения и использования;

2) эффективность использования импортных товарных ресурсов.
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Обеспеченность  организации  импортными  товарами  является  главным

фактором выполнения плана и динамики розничного товарооборота. 

На  первом  этапе  анализа  обеспеченности  организации  импортными

товарами  изучают как импортные товарные ресурсы обеспечивают выполнение

плана  и  динамики  розничного  товарооборота,  а  также  удовлетворение  спроса

покупателей на отдельные виды импортных товаров.

 Розничный товарооборот по импорту зависит от поступления импортных

товаров  и  состояния  импортных  товарных  запасов.  На  его  объем  оказывает

влияние  и  прочее  выбытие  товаров.  Такая  зависимость  может  быть  выражена

формулой товарного баланса:

                      Зн.имп. + Пимп. = Римп. + Вимп. + Зк.имп.                                   (1)

Зн.имп. – запасы импортных товаров на начало отчетного периода;

Пимп. – поступление импортных товаров;

Римп. – розничный товарооборот по импорту;

Вимп. – прочее выбытие импортных товаров;

Зк.имп. – запасы импортных товаров на конец отчетного периода.

При  этом  в  прочее  выбытие  импортных  товаров  торговые  организации

могут включать  товарные потери, бой лом, порчу, уценку товаров, их недостачу, а

также оптовую реализацию излишних товаров.

Влияние  показателей  товарного  баланса  на  развитие  розничного

товарооборота по импорту показывает следующая формула:

                              Римп. = Зн.имп. + Пимп. – Вимп. – Зк.имп.                          (2)

Следовательно, на выполнение плана и динамику розничного товарооборота

по импорту оказывают положительное влияние -  завышенные запасы импортных

товаров на начало отчетного периода (если импортные товары пользуются спросом)

и рост поступления импортных товаров, а  отрицательное – увеличение прочего

выбытия импортных товаров и завышенные запасы импортных товаров на конец

отчетного периода.

Анализ  импортных товарных ресурсов  торговой  организации начинают с

составления и изучения товарного баланса.  Все показатели в товарном балансе
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отражаются по розничной стоимости.  За плановые импортные товарные запасы

берут  их  нормативы  на  четвертый  квартал  прошлого  года,  на  конец  года  –

нормативы четвертого квартала отчетного года.

Если  отсутствуют  плановые  или  фактические  данные  о  поступлении

импортных товаров, то их можно определить по следующей формуле:

                            Пимп.  = Римп.  + Вимп.  + Зк.имп. – Зн.имп.                          (3)

Данные за изучаемый период   сводятся в следующую таблицу 2.

На  основании  данных  таблицы  2  можно  сделать  следующие  выводы.

Товарооборот по импорту по сравнению с планом возрос на: 1) 500 млн. руб за

счет сверхнормативных импортных товарных запасов на начало года; 2)  на 1000

млн.руб.  за счет перевыполнения плана поступления товаров и 3) на 50 млн.руб.

за счет снижения  импортных товарных запасов по сравнению с планом на конец

отчетного года.  Увеличение  по  сравнению с  планом прочего выбытия  товаров 

характеризуется  отрицательно.  По  сравнению  с  прошлым  годом  объем

импортного  товарооборота  увеличился  за  счет:  1)  на  1500  млн.  руб.  за  счет

завышенных  импортных  товарных  запасов;  2)  на  6000  млн.руб  за  счет  роста 

поступления импортных товаров. Возможности роста импортного товарооборота

уменьшились: 1) на 50 млн.руб за счет роста прочего выбытия товаров и 2) на 50

млн.руб за счет увеличения импортных товарных запасов  на конец года. 

Таблица 2 –Товарный баланс по импорту торговой организации , млн.руб
Показатели Фактически

за прошлый
год

Отчетный год Отклонение Повлияли
план факт От

плана
От

прошлого
года

На выполнение
плана

товарооборота

На динамику
товарооборота

1 2 3 4 5 6 7 8
Импортные

товарные запасы
на начало

отчетного года

2 000 3000 3500

Поступление
импортных

товаров

30 000 35000 36000

Прочее выбытие
импортных

товаров

500 450 550

Импортные
товарные запасы

2550 2650 2600
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на конец
отчетного года

Розничная 
реализация
импортных

товаров

28950 34900 36350

Прочее выбытие
импортных

товаров в % к
объему их

поступления

1,7 1,3 1,5

Рассматриваются  факторы,  повлиявшие  на  величину  розничного

товарооборота  по  сравнению  с  планом  и  прошлым  годом.  Делаются

соответствующие выводы.

Далее в ходе анализа изучается  влияние показателей  баланса импортных

товаров  на  динамику  реализации  импортных  товаров  и  отдельных  товарных

групп. Строится аналитическая таблица, где по каждому импортному товару или

товарной группе показывается отклонения по всем показателям торгового баланса

в отчетном периоде по сравнению с предыдущим.  На основании рассчитанных

отклонений  делаются  выводы  о  влияние  показателей  товарного  баланса  на

реализацию импортных товаров.

Проведите анализ  обеспеченности  организации  импортируемыми

товарными ресурсами по данным в таблице 3.

Таблица 3 –Товарный баланс по импорту торговой организации, млн.руб
Показатели Фактически

за прошлый
год

Отчетный год Отклонение Повлияли
план факт От

плана
От

прошлого
года

На выполнение
плана

товарооборота

На динамику
товарооборота

1 2 3 4 5 6 7 8
Импортные
товарные  запасы
на  начало
отчетного года

8 000 9000 9800

Поступление
импортных
товаров

25 000 30000 38000

Прочее  выбытие
импортных
товаров

200 650 250

Импортные
товарные  запасы
на  конец

6750 3490 5700
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отчетного года
Розничная 
реализация
импортных
товаров

24190 30000 29368

Прочее  выбытие
импортных
товаров  в  %  к
объему  их
поступления

1,5 1,2 1,1

Задание 4.  Изучите анализ  выполнения  плана  и  динамики

розничного товарооборота по импорту

Розничный  товарооборот  по  импорту  является  составной  частью

товарооборота  торговой  организации.  Поэтому  анализ  выполнения  плана  и

динамики товарооборота по импорту целесообразно выполнять во взаимосвязи с

анализом развития товарооборота торговой организации

При  анализе  динамики  товарооборота  в  организации,  осуществляющей

внешнеторговую деятельность, рассчитываются цепные и базисные темпы роста и

прироста  товарооборота,  а  также  среднегодовые  темпы  роста.  Данные

рассчитываются  по  товарообороту  по  импорту  и  товарообороту  в  целом  по

организации.

При  анализе  выполнения  плана  товарооборота  составляется  таблица,  где

изучаются данные о товарообороте организации, в т.ч. по импортным товарам в

действующих и сопоставимых ценах за отчетный  и  предыдущий годы, а также

сопоставляются  плановые  и  фактические  данные  за  отчетный  год.

Рассчитываются отклонения фактического товарооборота в абсолютном размере

от плана и от прошлого года,  определяется коэффициент выполнения плана по

товарообороту по импорту и в целом по организации.  

В ходе анализа определяется удельный вес товарооборота по импорту в общем

товарообороте  организации.  Рассчитываются  отклонения  по  отношению  к

предыдущему периоду.  Данные сводятся в таблицу и делаются соответствующие

выводы.
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Анализ выполнения плана и динамики товарооборота по импорту проводят

не только за год,  но и по кварталам, месяцам и за более короткие промежутки

времени  (декады).  Это  помогает  установить  насколько  ритмично  развивается

реализация  импортных  и  других  товаров,  и  насколько  равномерно

удовлетворяется спрос покупателей на товары.

Для  определения  равномерности  развития  товарооборота

целесообразно рассчитывать следующие показатели:

1) Коэффициент  ритмичности. Данный  коэффициент  рассчитывается  как

отношение  числа  периодов,  за  которые  был  выполнен  план,  к  общему  их

количеству.

Например:  Торговое предприятие выполнило плановый товарооборот в 9

месяцев из 12. К-т ритм-сти = 9/12 = 0,75 Т.е. ритмичным выполнение плана

было только на 75%.

 2) Коэффициент вариации (неравномерности):    
n

)х-(х
                    

2
ср



(4)

                                                      
x

Квар
100*

.


 ,   где      (5)

                                 
х –  процент  выполнения  плана  или  темп  изменения  динамики  по

изучаемому показателю за каждый месяц (квартал);

хср – процент выполнения плана или темп роста (снижения) динамики по

анализируемому показателю за год;

n – число месяцев (кварталов) в изучаемом периоде.

 

По  данному  коэффициенту  можно  проанализировать  неравномерность

развития исследуемого показателя.

3)     Коэффициент равномерности (ритмичности):   Кравн = 100 – Квар      (6)

 Данный  коэффициент  показывает  насколько  равномерно  был  выполнен

план по РТО. Рассмотрите пример.
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Таблица 4 - Ритмичность развития РТО торговой организации «Омега», млн. руб.

Месяц и
квартал

Фактические данные
за прошлый год

Отчетный год Отклонение В % к
прошлому году

План Факт
Процент

выполнения
плана

От
плана

От прошлого
года

январь
февраль

март

2078
2456
3212

2966
2847
3182

3131
2804

3309,3

105,6
98,5
104

Итого I квартал
…

Итого IV
квартал

Всего за год 102,8

 

                (105,6-102,8)2 + (98,5-102,8)2 + (104-102,8)2 + … 
δ = √      ------------------------------------------------------------- = 1,89
                                                    12

 Квар = 1,89 / 102,8 * 100 = 1,8%;  Кравн = 100 – 1,8 = 98,2%

 Значит, выполнение плана товарооборота за отчетный год было равномерным

на 98,2%.

Проведите анализ  выполнения  плана  и  динамики  розничного

товарооборота по импорту   по данным в таблице 5.

 Таблица 5 - Ритмичность развития РТО торговой организации «Олимп», млн. руб.

Месяц и
квартал

Фактические
данные за

прошлый год

Отчетный год Отклонение В % к
прошлому году

План Факт
Процент

выполнения
плана

От
плана

От прошлого
года

январь
февраль
март
 

 3150
3657
2569

3756
3859
3234

   

Итого  I
квартал

       

…        
Итого  IV

квартал
       

Всего  за
год

      

Задание  6. Изучите методику «Эффективность ВЭД».
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 Эффективность ВЭД характеризуется прибыльностью всех подразделений

предприятия, ориентированных на экспорт:

1) Общая  прибыль  на  доллар  экспортного  оборота  (ОП).  Показывает,

насколько  эффективно  предприятие  ведет  свою  ВЭД и  какова  доля  балансовой

прибыли в общем объеме экспорта предприятия. Расчет проводится по формуле 7:

 
                                                      ОП = БП/ПЭ,                                                (7)

где БП - объем балансовой прибыли от экспорта продукции;

ПЭ - объем продаж по экспорту.

2) Чистая  прибыль  на  доллар  экспортного  оборота  (ЧП).  Показывает  по

сравнению  с  предыдущим  показателем  влияние  налогов  на  ВЭД предприятия.

Расчет ведется по формуле 8:

                                                 ЧП = ОЧП/ПЭ,                                                  (8)

где ОЧП - объем чистой прибыли от экспорта продукции.

3) Рентабельность  экспорта  к  затратам  на  экспорт  (РЭЗ).  Показывает

эффективность  затрат,  понесенных  предприятием  при  ВЭД.  Расчет  ведется  по

формуле 3:

                                              РЭЗ = ПЭ/ЗЭ,                                                       (9)

где ЗЭ - объем затрат по экспорту

4) В  случае  возможности  идентификации  части  активов  (АЭ)  и

собственного  капитала  (СК),  задействованных  в  производстве  и  реализации

экспортной продукции, возможно использование анализа Du Pont:

                               ОЧП/ПЭ*ПЭ/АЭ*АЭ/СК = ОЧП/СК,                             (10)

где АЭ – часть активов.
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В  наше  время  быстроменяющихся  технологий,  острой  конкуренции  в

глобальном  масштабе  и  резко  изменившихся  возможностей  обработки

информации бухгалтерские системы не в состоянии своевременно предоставить

менеджерам  необходимую  информацию  для  управления  процессами  ВЭД,

определения ее реальной эффективности и оценки результатов деятельности. 

Чем  выше  неопределенность,  тем  труднее  устанавливать  бюджетные

показатели  в  качестве  плановых ориентиров  эффективности  и,  соответственно,

фиксировать их превышение как неудовлетворительный результат, поскольку:

 оценка эффективности ВЭД предполагает установление точных целевых

показателей  прибыли.  Если  этого  нет,  то  есть  условия  планового  года

непредсказуемы, то целевые ориентиры эффективности будут неверны;

 эффективность  ВЭД  связана  с  объемом  экспорта  на  единицу

используемых  ресурсов,  оценка  эффективности  работы  зависит  от  детального

знания  результатов,  установления  причинных  связей.  При  неопределенных

условиях труднее судить об эффективности;

 при  использовании  финансовых  показателей  акцент  делается  на

результат, а  не  на процесс.  В ситуации высокой неопределенности  финансовая

информация неадекватно отражает эффективность ВЭД. 

При помощи дополнительной информации, которую традиционная система

бухучета  не  представляет,  и  требуется  выполнить  ряд  расчетов  в  рамках

предприятия по показателям ВЭД, в частности, для их получения необходимо в

составе экспортных затрат выделить переменные и постоянные издержки. Далее

рассчитываются:

1.  маржинальная  прибыль  от  ВЭД по каждому  виду  товара  в  расчете  на

единицу  продукции.  Это  разница  между  объемом  экспорта  и  переменными

издержками в составе экспортных затрат;

2.  маржинальная  рентабельность  экспортного  товара  как  отношение

маржинальной прибыли к переменным издержкам;
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3.  точка  безубыточности  экспортного  товара  как  отношение  постоянных

затрат к маржинальной прибыли;

4.  процент  безубыточности  от  имеющейся  в  наличии  мощности  как

отношение уровня безубыточности экспортного товара к наличной мощности на

предприятии.

Данные показатели эффективности ВЭД существенно дополняют показатели

эффективности первого уровня, позволяют получить более реальную картину в

отношении эффективности ассортимента экспорта и ценообразования.

В  то  же  время  в  силу  известных  упрощений  деления  на  постоянные  и

переменные затраты метод дает достаточно приблизительные оценки, требующие

учета особенностей метода.

На  практике  рядом  предприятий  также  широко  применяется  следующая

методика  определения  экономической  эффективности  ВЭД,  предложенную Т.В.

Миролюбовой, при это определяются показатели экономической эффективности

экспорта:

                                        Э эф. экс. = О в. ф. – З экс.,                                                (11)
где Э эф. экс. - экономический эффект экспорта, тыс. руб.;

О  в.ф. -  рублевый  эквивалент  отчислений  в  валютный  фонд  предприятия,

рассчитываемый путем пересчета  валютной выручки в рубли по курсу на дату

поступления валюты, тыс. руб.;

З экс. – полные затраты предприятия на экспорт, тыс. руб.

                                          ,                                                             (12)

где Э экс1 – показатель экономической эффективности экспорта.

                                         ,                                                               (13)

где Э экс2 – показатель экономической эффективности экспорта;
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О экс. – объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах, тыс. руб.;

С экс. – производственная себестоимость экспортных товаров, тыс. руб.

                                   ,                                   (14)

где Э экс3 – показатель экономической эффективности экспорта, %;

К  экс. – среднегодовая стоимость основных производственных и оборотных

фондов, используемых при производстве экспортной продукции, тыс. руб.

Показатели  эффективности  экспорта  целесообразно  рассчитывать  перед

заключением  экспортного  контракта  в  целях  выбора  наиболее  оптимального

критерия  эффективности  экспорта.  На  основе  показателей,  рассчитанных  по

приведенным  выше  формулам,  можно  сделать  следующие  выводы:  если

показатель  Ээкс1  >  1,  а  Ээкс1  >Ээкс2,  то  экспорт  соответствующих  товаров

является для предприятия экономически выгодным и следует искать возможности

увеличения экспорта данных товаров. 

Для  оценки  эффективности  использования  экспортного  потенциала

предприятий и их ВЭД могут быть использованы такие показатели, как:

1. Доля экспорта в общем объеме продаж предприятия;

2. Доходность экспортных операций;

3.  Устойчивость  позиций предприятия  на внешнем рынке,  которая  может

быть охарактеризована расчетом нескольких показателей:

 соотнесением  реального  объема  поставок  продукции  на  экспорт  с

числом  покупателей,  что  в  случае  роста  данного  показателя  при  неизменном

значении  знаменателя  можно  рассматривать  как  повышение  устойчивости

экспортной  деятельности  предприятия  за  счет  наличия  крупных  партнеров  по

бизнесу;

 соотнесением  числа  полученных  заказов  с  числом  визитов  торговых

партнеров  (заключенных  соглашений),  что  может  характеризовать
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привлекательность условий, создаваемых данным предприятием для партнеров по

бизнесу, а также производимой им продукции;

 соотнесением числа жалоб и рекламаций к числу постоянных торговых

партнеров. Чем меньше данный показатель, тем устойчивее позиции предприятия

на внешнем рынке и, соответственно, тем более эффективна его внешнеторговая

деятельность;

4.  Динамика  поставок  на  экспорт,  которая  может  быть  рассчитана  как

отношение объема поставок  на  экспорт за  данный период к  объему поставок  за

предыдущий период. 

В  операциях  импорта  товаров  предприятие  стремится  выгодно  закупить

товары за рубежом с целью их дальнейшего использования в своей стране.

В  отношении  экономической  эффективности  импорта  применяются

показатели,  которые  делятся  на  две  группы:  для  товаров  производственного

назначения  и  для  товаров  народного  потребления.  Методика  вычисления

эффективности импорта основывается на расчете полной цены потребления. 

Очевидно, что в зависимости от цели анализа эффективности работы фирмы

по  внешнеэкономическим  операциям могут  рассчитываться  как  все  показатели

системы, так и отдельные группы. 

Методика  может  применяться  при  анализе  ВЭД  предприятия  за

определенный  период,  но  не  при  экономическом  обосновании  отдельных

предложений  о  продаже  и  закупке  товаров,  при  планировании  ВЭД  на

предстоящий период, для выбора наиболее эффективных вариантов развития ВЭД

предприятия. Основные принципы методики могут использоваться при расчетах

эффективности других форм (помимо экспорта и импорта) ВЭД предприятия.

При этом экономический  эффект экспорта  определяют, как  разницу между

результатом экспорта предприятия и затратами на экспорт, а эффективность экспорта

– как отношение результатов к затратам.  Экономическая эффективность  импорта

определяется сопоставлением затрат на импорт с результатами от него. В полные

затраты предприятия на экспорт товаров, помимо производственной себестоимости,

входят накладные расходы по экспорту и экспортные пошлины.
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Но данная методика представляется узкой, поскольку не позволяет оценить

степень  и  качество  выполнения  обязательств  по  экспортным  и  импортным

контрактам,  проанализировать качество и конкурентоспособность экспортных и

импортных товаров, проследить динамику экспорта и импорта товаров, выявить

резервы и разработать мероприятия по улучшению ВЭД предприятия.

5.2 Тематика презентаций

1) Основы осуществления ВЭД на предприятиях, в организациях, на фирмах.

2) ВЭД и ВЭС – критерии оценки.

3) Внешнеэкономические функции экспортоориентированных предприятий.

4) Совокупность элементов ВЭД предприятий и компаний.

5) Виды ВЭД экспортоориентированных предприятий.

6) Внешнеэкономическая  и  внешнеторговая  деятельность  предприятий  –

характер отличия.

7) Экспортная стратегия в составе ВЭД предприятий.

8) Процесс выходы на внешний рынок участников ВЭД.

9) Анализ рынков сбыта экспортной продукции и его этапы.

10) Исходные данные и информационные материалы для первичного анализа

внешнего рынка.

11) Определение продуктовых границ внешнего рынка.

12) Изучение  конкурентов  на  внешнем  рынке  с  позиций

экспортоориентированных предприятий.

13) Исследование конъюнктуры внешнего рынка.

14) Принципы обоснования выбора контрагента внешнеторговой сделки.

15) Оценка деловой репутации будущего партнёра внешнеторговой сделки.

16) Поиск иностранного партнёра и его последовательность.

17) Основные  разделы  информационной  «карты  на  фирму»  -  будущего

иностранного партнёра по экспортной сделке.
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18) Выбор  варианта  выхода  на  внешний  рынок  с  машино-технической

продукцией.

19) Участники ВЭД в России, их классификация.

20) Экспортёры-производители, их целевые функции в составе ВЭД.

21) Представители посредников в составе участников ВЭД.

22) Содействующие организации в составе участников ВЭД.

23) Основные этапы развития ВЭД в  России.

24) Стратегия ВЭД в России.

25) Целевые  функции  внешнеторговых  фирм  экспортоориентированных

предприятий.

26) Основные  методы  анализа  экспортных  цен  при  подготовке

внешнеторговых сделок.

27) Конкурентный лист в процессе расчёта экспортных цен.

5.3 Контрольные задания (вставить пропущенные слова)

Вариант № 1

1. Отказ грузополучателя или судовладельцев от своих прав на застрахованное

имущество  в  пользу  страховщика  при  обязательстве  последнего  уплатить

страхователю полную страховую сумму называется ….

2. Различные активы (денежные средства, чеки, векселя, аккредитивы и др.), за

счет  которых  могут  быть  произведены  платежи  и  погашены  обязательства  их

владельцев, называются ... 

3. … открывается на определенную сумму на обусловленный в контракте срок.

4. Уплата денег по долговому обязательству до условленного срока называется

… 

5. …  фиксированная  в  соглашениях  или  прейскурантах  цена  товара  с

установленными его параметрами.

6. Возврат налогов, взыскание с вывозимых товаров, с целью повышения их

конкурентоспособности на мировом рынке  называется …
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7. Информация  о  состоянии  валютных  расчетов,  представляемая  в  органы

государственного  валютного  контроля  юридическими  и  физическими  лицами,

уполномоченными осуществлять валютные операции называется …

8. Межправительственное  соглашение  о  взаимном  зачете  встречных

требований  и  обязательств,  вытекающих  из  стоимостного  равенства  товарных

поставок и оказываемых услуг - ….

9. Представляет собой таможенное свидетельство на возврат пошлин  - .

10.  Лицо, совершающее индоссамент, называется …

Вариант № 2

1. Банковская  операция  снятия  денежных  сумм  со  счета  покупателя  на

основании расчетных документов обслуживаемого клиента, называется ...

2. Представляют собой претензию, требование покупателя к продавцу в связи 

с недостатком в качестве или состоянии поставленного товара ...

3. Специалист по оценке убытков, расследующий претензии по выплате 

страховок с суммы клиентам, называется ... 

4. Письменное распоряжение о выдаче товара ...

5. Представляет собой письменное обязательство уплатить долг, по истечению

указанного в нем срока, составленное по установленной законом форме ... 

6. Лицо (физическое, юридическое), в пользу которого выставлен аккредитив,

называется ...

7. Прикрепляемый  к  векселю  дополнительный  лист,  на  котором,  ставится

поручительская гарантия запись аваль, называется ...

8. Запрещение государственной властью ввоза в страну или вывоза из нее 

валюты, золота, товаров, ценных бумаг ...

9. Документ, удостоверяющий наличие  и содержание договора  фрахтования,

называется ...

10.  Страхование рисков от неблагоприятных изменений цен по контрактам

и коммерческим операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в

будущих периодах, называется ...
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Вариант № 3

1. Представляет  собой  срочную  сделку,  заключенная  для  страхования  от

возможного падения цены, ...

2. Это  условие  страхового  договора,  предусматривающее  освобождение

страховщики от возмещения убытков, не превышающих определенного резерва …

3. Переводный вексель называется …

4. Представляют  состязательную  форму  закупки,  при  которой  покупатель

объявляет  конкурс  для  продавцов  на  товар  с  определенными  технико-

экономическими характеристиками ...

5. Разница между ценой продажи и ценой покупки валюты, называется ...

6. Представляет  собой  платежный  документ  в  иностранной  валюте,

приобретаемый  должником  на  национальную  валюту  у  третьего  лица  и

пересылаемый им своему иностранному кредитору в погашение задолженности

перед ним …

7. Лицо, от имени и за счет которого агент заключает сделки или осуществляет

посредничество по их заключению, называется …

8. Краткосрочный коммерческий кредит, погашаемый заемщиком по первому

требованию кредитора, называется ...

9. Перечисление в полисах, особенно морских, опасностей, страхование от 

которых не принимается, называется ...

10. Условие продажи товаров через склады посредников,  при этом право

собственности  на  товар,  поступивший  на  склад  посредника,  остается  за

экспортером до момента продажи покупателю, называется …

Вариант № 4

1. Представляет  собой  документ,  выдаваемый  судовладельцем

грузоотправителю в удостоверение принятия груза к перевозке морским путем ...

2. Письменное  долговое  обязательство  строго  установленной  формы,

наделяющее  его  владельца  правом  требовать  с  лица,  подписавшего это

обязательство, уплаты указанной суммы денег к определенному сроку, называется …
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3. Представляет  собой  специальный  документ,  устанавливающий  наличие

общей аварии при кораблекрушении, на основе которого производится расчет по

распределению убытков между владельцами спасенного имущества (судно, груз,

фрахт) …

4. Владелец векселя,  имеющий право на получение указанной в нем суммы

денег, называется ….

5. Освидетельствование  товаров  официальными  товароведами  с  целью

определения качества товара, пригодности к употреблению и пр., называется ...

6. Уплата денег по долговому обязательству до условленного срока, называется

...

7. Одна  из  форм  встречной  торговли,  которая  предполагает  как  обмен

товарами  и  услугами,  так  и  предоставление  возможности  вкладывать  капитал

взамен различного рода услуг и льгот, называется ...

8. Претензия покупателя к продавцу или поставщику вследствие нарушения

им условий договора, называется …

9. Лицо, которое направляет оферту, называется …

10. Уведомление  векселедержателем  векселедателя  об  опротестовании

выданного векселя, называется ...

Проверь себя. Ответы:

Вариант  1.  Абандон,  Авуары,  Аккредитив  револьверный,  Антиципация,

Базисная  цена,  Бонификация,  Валютная  отчетность,  Валютный  клиринг,

Дебентура, Индоссант

Вариант  2.  Инкассо,  Клеймсы,  Диспешор,  Деливери,  Вексель,  Бенефициар,

Аллонж, Эмбарго, Чартер, Хеджирование.

Вариант  3.  Хедж,  Франшиза,  Тратта,  Торги,  Спрэд  валюты,  Римесса,

Принципал, Онкольный кредит, Меморандум, Консигнацияю

Вариант 4. Коносамент, Индоссамент, Диспаша, Векселедержатель, Бракераж,

Антиципация, Сделка офсет, Рекламация, Оферент, Нотификация.
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6 ГЛОССАРИЙ 

Абандон  -  отказ  грузополучателя  или  судовладельцев  от  своих  прав  на

застрахованное имущество в пользу страховщика при обязательстве последнего

уплатить страхователю полную страховую сумму.

Аваль -  вексельное  поручительство,  по  которому  лицо,  его  совершившее,

принимает  на  себя  ответственность  перед  владельцем  векселя  за  выполнение

обязательств любым из обязанных по векселю лиц: акцептантом, векселедателем,

индоссантом.

Аванс -  денежная  сумма,  выдаваемая  в  счет  предстоящих  платежей  за

материальные ценности, оказанные услуги.

Аванс  фрахта -  стоимость  погрузочно-разгрузочных  работ,  выплачиваемая

предварительно  с  целью  предоставления  грузоотправителю  возможности

индоссирования  коносамента,  а  импортеру  -  получить  товар  на  условиях

немедленной поставки.

Авизо - 1. Извещение, посылаемое одним контрагентом другому.

              2. Уведомление об остатках денежных средств на счетах банка.

Авуары - различные активы (денежные средства, чеки, векселя, аккредитивы

и  др.),  за  счет  которых  могут  быть  произведены  платежи  и  погашены

обязательства их владельцев; средства банка в валюта, находящиеся на его счетах

в иностранных банках-корреспондентах.

Адвалорем -  налог  или  пошлина,  взимаемые  в  размере  определенного

процента от стоимости товара, в отличие от фиксированного налога.

Адденда -  приложение  комплекта  добавочных  документов  к  контракту  или

соглашению.

Ажио -  разница в суммах валютной выручки или платежей, возникающая в

результате изменения курса национальной валюты по отношению к иностранной с

момента  заключения  сделки  к  моменту  платежей  по  торгово-экономическим

операциям.
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Приплата к установленному курсу или нарицательной цене при проведении

биржевых сделок.

Аквизитор - сотрудник или агент транспортных или страховых предприятий,

в обязанности которого входит привлечение новых грузов или страхования.

Аквитенс - документ, освобождающий от финансовой ответственности.

Аккредитив -  обязательство  банка  произвести  по  указанию  и  за  счет

покупателя платежи продавцу или акцептовать тратту, выставленную трассантом,

на  сумму  стоимости  поставленного  товара  и  оказанных  услуг  против

предъявленных продавцом товарораспорядительных документов.

Аккредитив  безотзывный -  не  может  быть  изменен  или  досрочно

аннулирован банком-эмитентом без согласия бенефициара, в пользу которого он

открыт.

Аккредитив отзывный - может быть изменен или аннулирован досрочно по

инициативе как приказодателя  аккредитива (покупателя),  так и банка-эмитента,

выставившего  данный  аккредитив  без  предварительного  уведомления  об  этом

бенефициара, в пользу которого выставлен такой аккредитив.

Аккредитив подтвержденный безотзывный - содержит ответственность за

платеж  банка,  выставившего  аккредитив,  и  банка,  его  подтвердившего.  Банк,

подтвердивший  безотзывный  аккредитив,  выставленный  банком-эмитентом,

принимает  на  себя  твердое  обязательство  перед  продавцом,  в  дополнение  к

обязательству банка-эмитента.

Аккредитив  револьверный -  открывается  на  определенную  сумму  на

обусловленный в контракте срок. Допустимо последующее возобновление на тот

же  срок  в  случае  его  неполного  использования,  повторение  возобновления,

пополнение аккредитива до установленной суммы до истечения срока действия

аккредитива.

Аккредитив трансферабельный - предусматривает право бенефициара дать

указание банку, исполняющему аккредитив, о том, что платеж по нему может быть

произведен  полностью  или  частично  одному  или  нескольким  другим  лицам
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(вторым бенефициарам). Перевод аккредитива вторым бенефициарам может быть

произведен только один раз.

Аккредитивная форма расчетов - предусматривает обязательство покупателя

открыть  к  установленному  в  договоре  сроку  в  определенном  банке-эмитенте

аккредитив в пользу продавца на оговоренную сумму.

Активный  платежный  баланс -  платежный  баланс,  в  котором  сумма

заграничных поступлений страны превосходит сумму ее заграничных расходов и

платежей.

Активный  торговый  баланс -  торговый  баланс,  характеризующийся

превышением вывоза товаров из страны над ввозом в нее.

Акцепт - согласие на оплату денежных и товарных документов во внутреннем

и международном обороте. Акцепт переводного векселя, тратты означает согласие

плательщика на оплату векселя и оформляется в виде соответствующей надписи

акцептанта на лицевой стороне векселя.

Акцепт  банковский -  акцепт  векселя  крупным  первоклассным  банком  по

просьбе  импортера  или  его  банка.  Банк  принимает  на  себя  обязательство

произвести оплату векселя в указанный срок за комиссию.

Акцепт векселя - письменное согласие должника на лицевой стороне векселя

произвести платеж в указанный срок.

Акцептное  финансирование -  банковская  операция  по  предоставлению

экспортеру  или  импортеру  заранее  оговоренного  кредита  для  финансирования

закупок или продаж товаров.

Акциз - косвенный налог в целях пополнения государственной казны.

Аллонж -  прикрепляемый  к  векселю  дополнительный  лист,  на  котором,

ставится поручительская гарантия запись аваль.

Антидемпинговая пошлина - дополнительная импортная пошлина, которой

облагаются  товары,  экспортируемые по ценам ниже нормальных цен мирового

рынка или внутренних цен импортирующей страны.

Антиципация -  уплата  денег  по  долговому  обязательству  до  условленного

срока.
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Арбитражные  сделки -  операции,  имеющие  целью  получение  дохода  от

перепродажи  товаров  (контрактов)  по  более  выгодным  ценам.  Различают

арбитражные сделки во времени и в пространстве.

Арбитражные сделки во времени - совершаются на одном и том же рынке и

имеют цель - получение выгоды от изменения цен в будущих периодах.

Арбитражные  сделки  в  пространстве -  совершаются  одновременно  на

разных рынках и имеют цель - получение выгоды от различия уровня цен на один

и тот же товар на этих рынках.

Арбитражный  управляющий -  лицо,  назначенное  арбитражным  судом,

которому передаются функции управления имуществом должника.

Ассортимент - состав продукции по видам, типам, сортам, размерам, маркам.

Аукцион -  поочередная  продажа  реальных  товаров  на  основе  конкурсных

покупателей по ценам, устанавливаемым во время продажи и изменяющимся в

зависимости от платежеспособности присутствующих на продаже покупателей.

Аукционные правила -  правила,  в  соответствии  с  которыми производятся

поставка  товаров  на  аукцион,  продажа  товаров  с  аукциона,  оформление

контрактов и получение приобретенных товаров.

Базисная  цена -  фиксированная  в  соглашениях  или  прейскурантах  цена

товара с установленными его параметрами.

Базисные условия поставки - условия, определяющие обязанности продавца

и  покупателя  по  доставке  товара  и  устанавливающие  момент  перехода  риска

случайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя.

Банк-корреспондент -  выполняет  на  основе  корреспондентского  договора

поручения  по  расчетам  и  платежам  через  специально  открытые  счета

(корреспондент  со  счетом)  или  через  счета  банков-корреспондентов  в  третьем

банке (корреспондент без счета).

Банковский  акцепт -  переводные  срочные  тратты  или  векселя,

акцептованные банком,  который,  акцептуя,  перенимает  обязательство заплатить

держателю тратты  ее  номинальную стоимость  по  наступлению срока платежа.
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Преимущественно  используются  для  финансирования  экспорта,  импорта,

перевозки и хранения товаров.

Банковский кредит - предоставление банком во временное пользование части

собственного или привлеченного капитала. Осуществляется в форме выдачи ссуд,

учета векселей и др.  Специфическими формами кредита являются форфейтинг,

факторинг.

Банковский  перевод -  платежное  поручение  на  перевод  денег  со  счета

плательщика  (покупателя)  на  счет  продавца  (или  кредитора),  оформляемое  на

основании  счетов  (и  других  документов)  за  поставленные  продавцом

(производителем)  товары,  выполненные  работы,  по  претензиям  и  другим

взаимным расчетам.

Бартерная  торговля -  безвалютный,  но  оцененный  и  сбалансированный

обмен товарами, оформляемый договором (контрактом).

Безналичные  расчеты -  платежи  за  товары  и  услуги  без  применения

наличных денег путем зачета  взаимных требований или перевода необходимых

сумм со  счета  плательщика  на  счет  получателя.  Формы безналичных  расчетов

устанавливаются банками.

Бенефициар - лицо (физическое, юридическое), в пользу которого выставлен

аккредитив.

Беспошлинный  ввоз -  импорт  товаров,  свободных  от  обложения

таможенными пошлинами.

Биржа товарная - организует сделки на массовые товары, продающиеся по

стандартам или образцам и услуги.

Биржевая  прибыль -  доход  от  торговли  ценными  бумагами  на  фондовой

бирже и массовыми товарами на товарной бирже.

Биржевая  торговля -  торговля  товарами  и  ценными  бумагами  при

посредничестве бирж.

Биржевая цена - цена на товары, реализуемые в порядке биржевой торговли.
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Бланковая надпись - передаточная надпись векселедержателя на оборотной

стороне векселя без указания имени нового владельца, передающая любому лицу

право взыскания с векселедержателя означенной на векселе суммы.

Бланковый  вексель -  вексель,  на  котором  поставлена  только  подпись

векселедержателя, текст же не заполнен.

Бондовые товары - импортные товары, хранящиеся на таможенном складе,

по которым не уплачена таможенная пошлина.

Бонификация - 1. Возврат налогов, взыскание с вывозимых товаров, с целью

повышения  их  конкурентоспособности  на  мировом  рынке.  2.  Надбавка  к

обусловленной в договоре цене товара, если его качество окажется выше.

Бонус -  дополнительное  вознаграждение,  премия;  дополнительная  скидка,

предоставляемая продавцом покупателю в соответствии с условиями сделки.

Бонусные  сделки -  ценовые  скидки,  которые  предоставляются  крупным

оптовым  покупателям,  как  правило,  постоянным  клиентам,  не  за  каждую

отдельную  сделку, а  за  обусловленный  объем  оборота  в  год.  Достигают  7-8%

стоимости.

Бракераж -  освидетельствование  товаров  официальными  товароведами

(бракерами) с целью определения качества товара, пригодности к употреблению и

соответствия установленному стандарту и договоренности.

Брокер - посредник между продавцом и покупателем ценных бумаг на бирже;

посредник,  всесторонне  знающий конъюнктуру  рынка,  возможности  закупки  и

сбыта продукции, специализирующийся на довольно узком ассортименте товаров.

Действует по поручению и за счет клиентов, получая от них вознаграждение.

Брутто - вес товара вместе с упаковкой и тарой.

Бюджетная  эффективность  импорта -  отношение  стоимости  импортного

товара, реализованного отечественному заказчику, к его стоимости во внутренних

открытых ценах с учетом доставки этой продукции до границы.

Валюта - денежные знаки иностранных государств.

Валюта замкнутая - используемая в пределах одной страны.

Валюта конвертируемая - свободно обмениваемая на любую иностранную.
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Валюта  кредита -  установленная  партнерами  валюта  при  предоставлении

кредита.  Экспортные  кредиты могут  предоставляться  в  национальных  валютах

экспортера  или  импортера,  в  валютах  третьих  стран  или  в  международных

расчетных единицах.

Выбор валюты является предметом договора.

Валюта платежа - валюта, в которой происходит фактическая оплата товара

по внешнеторговому контракту. Может совпадать с валютой цены.

Валюта  сделки -  валюта,  в  которой  устанавливается  цена  товара  во

внешнеторговом  контракте  или  выражается  сумма  представленного

международного кредита.

Валюта с ограниченной обратимостью - имеет возможность обмена не по

всем валютным операциям и не для всех владельцев.

Валюта цены -  денежная единица,  в  которой по контракту выражена цена

товара  во  внешнеторговом  контракте.  Валюта  цены  может  совпадать  с

национальной  валютой  экспортера  или  импортера.  Валютой  цены  обычно

является  доллар  сша,  западногерманская  марка,  японская  иена,  швейцарский

франк.

Валютная  биржа -  осуществляет  куплю-продажу  валют  в  соответствии  с

валютными курсами. Крупнейшие валютные биржи - лондонская, нью-йоркская,

токийская.

Валютная  блокада -  совокупность  валютных  мер  одного  государства  по

отношению  к  другому  с  целью  принуждения  к  выполнению  определенных

требований.

Валютная  змея -  договорное  соотношение  курсов  валют  группы  стран  с

регламентированием  интервала  колебания  курсов  валют  по  отношению  друг  к

другу. К странам не входящим в соглашение,  применяется система плавающих

курсов.

Валютная интервенция - вмешательство центрального банка в операции на

валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты.
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Валютная  касса -  состоит  из  наличных  денег  и  средств на счетах  и  во

вкладах.

Валютная  корзина -  метод  измерения  средневзвешенного  курса  одной

валюты по отношению к определенному набору других валют.

Валютная  оговорка -  условие,  включаемое  в  международное  кредитное,

платежное и др. Соглашения и внешнеторговые контракты с целью страхования

экспортера или кредитора от риска обесценивания валюты платежа.

Валютная  окупаемость -  принцип  внешнеэкономической  деятельности

предприятий  и  организаций,  предусматривающий  возмещение  их  расходов  в

валюте за счет собственных валютных доходов.

Валютная  отчетность -  информация  о  состоянии  валютных  расчетов,

представляемая в органы государственного валютного контроля юридическими и

физическими лицами, уполномоченными осуществлять валютные операции.

Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка (фирмы)

в иностранной валюте.

Валютная политика (международная) - совокупность мер, осуществляемых

государственными  органами  в  сфере  международных  валютных  и  других

экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями.

Валютная система - 1) совокупность экономических отношений, связанных с

функционированием  валюты,  исторически  сложившаяся  на  основе

интернационализации хозяйственных связей;  2)  государственно-правовая  форма

организации валютных отношений.

Валютная  спекуляция -  деятельность  банков,  фирм  и  частных  лиц,

рассчитанная  на  получение  прибыли от  изменения  курсов  валют  на  валютных

рынках; преднамеренное принятие валютного риска.

Валютная  эффективность  внешнеэкономических  операций -  отношение

выручки  (переведенной  в  национальную  валюту),  полученной  внешнеторговой

организацией, к ее затратам.

Валютное законодательство - совокупность правовых норм, регулирующих

порядок  совершения  сделок  с  валютными  ценностями  внутри  страны,  сделок
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между  организациями  и  гражданами  одной  страны  и  организациями  и

гражданами другой, а также порядок ввоза, вывоза, перевода и пересылки из-за

границы и за границу национальной и иностранной валюты и иных валютных

ценностей.

Валютное  регулирование -  деятельность  государства,  направленная  на

регламентирование  международных  расчетов  и  порядка  совершения  сделок  с

валютными ценностями.

Валютно-финансовые  условия  торговых  сделок -  предусматриваемые

договором купли-продажи во внешней торговле  валюта  цены,  валюта  платежа,

курс их пересчета, валютные оговорки и формы расчета.

Валютные  кредиты -  разновидность  международного  кредита,

предоставляемого в иностранной валюте или международной расчетной единице.

Валютные ограничения - система нормативных правил, устанавливаемых в

административном или законодательном порядке и направленных на ограничение

операций  с  иностранной  валютой  и  другими  валютными  ценностями

(государственный  контроль  над  операциями,  ограничениями  переводов  за

границу, блокирование валютной выручки).

Валютные операции (валютные сделки) - вид банковской деятельности по

купле-продаже или переводе иностранной валюты.

Валютные отношения - отношения, связанные с функционированием валюты

при  осуществлении  внешней  торговли,  оказании  экономической  и  валютной

помощи, совершении сделок с валютой.

Валютные  резервы -  официальные  запасы  иностранной  валюты  в

центральном  банке  и  финансовых  органах  страны  либо  в  международных

валютно-кредитных организациях, предназначенные для международных расчетов

и интервенции на валютном рынке.

Валютные  рынки -  центры,  где  сосредоточена  купля  продажа  валют  на

основе спроса и предложения.
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Валютные  соглашения -  двухсторонние  или  многосторонние  соглашения

между  государствами  относительно  их  взаимных  прав  и  обязанностей  по

урегулированию определенных валютных отношений.

Валютные  стабилизационные  фонды -  государственные  фонды  в  золоте,

иностранной  и  национальной  валюте,  используемые  в  странах  для  проведения

валютной интервенции в целях воздействия на валютные курсы.

Валютные  ценности -  ценности,  в  отношении  которых  валютным

законодательством  установлен  особый  ограниченный режим  обращения  на

территории страны.

Валютный арбитраж - валютная операция, представляющая собой покупку

(продажу)  валют  с  последующим  совершением  обратной  сделки  в  целях

получения прибыли за счет разницы и курсах на разных валютных рынках.

Валютный аукцион - проводимая аукционная продажа и покупка валютных

средств  предприятий  и  организаций,  кооперативов  и  граждан  за  рубли  по

договорным ценам (имел место в ссср).

Валютный  демпинг -  массовый  экспорт  товаров  по  ценам  ниже

среднемировых из стран с обесцененной валютой в страны с более стабильной

валютой. Служит средством борьбы за рынки сбыта и получения сверхприбыли.

Валютный клиринг - межправительственное соглашение о взаимном зачете

встречных  требований  и  обязательств,  вытекающих из  стоимостного равенства

товарных поставок и оказываемых услуг.

Валютный  коэффициент -  курсовое  соотношение  при  пересчете  цен  и

денежных сумм из одной валюты в другую.

Валютный  кризис -  резкое  обострение  противоречий  в  валютной  сфере,

проявляется в резких колебаниях валютных курсов, быстрых и значительных по

масштабам  перемещениях  валютных  резервов,  девальвациях  и  ревальвациях

валют, ухудшении международной валютной ликвидности.

Валютный  курс -  цена  денежной  единицы  одной  страны,  выраженная  в

денежных единицах другой страны.
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Валютный  опцион -  право  выбора  альтернативных  валютных  условий

контракта.

Валютный паритет - соотношение между двумя валютами, устанавливаемое

в законодательном порядке; является основой валютного курса, который обычно

отклоняется от паритета.

Валютный  риск -  опасность  валютных  потерь,  связанных  с  применением

курса  иностранной  валюты  по  отношению  к  национальной  валюте  при

проведении  внешнеторговых,  кредитных,  валютных  операций,  операций  на

фондовых  и  товарных  биржах;  возникает  при  наличии  открытой  валютной

позиции.

Варрант - свидетельство, выдаваемое товарными складами о приеме товара на

хранение;  дает  его  владельцу  право  получить  заем  под  залог  указанного  в

варранте товара.

Ввозная  пошлина -  таможенная  пошлина,  взимаемая  государством  с

импортируемых товаров и поступающая в доход государственного бюджета.

Векселедержатель -  владелец  векселя,  имеющий  право  на  получение

указанной в нем суммы денег.

Вексель - письменное обязательство уплатить долг, по истечению указанного

в нем срока, составленное по установленной законом форме. Различают векселя

предъявительские, ордерные, именные.

Вексель учетный -  покупка банком или другим финансовым учреждением

векселей, выдаваемых в процессе коммерческого кредита.

Внешнеторговая реклама -  реклама на рынках других стран, включающая

организацию  выставок,  рекламную  продажу,  издание  и  распространение

товаросопровождающей литературы, рекламных фильмов.

Внешнеторговый  оборот -  обобщающий  показатель  развития  внешней

торговли, суммарный объем экспорта и импорта.

Внешняя торговля - торговля между странами.
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Внутренняя конвертируемость -  свободная  купля  и  продажа иностранной

валюты для резидентов (юридических и физических лиц данной страны) внутри

страны при запрете вывоза.

Внутренняя стоимость экспортного товара -  сумма отпускной стоимости

продукции  в  оптовых  ценах  без  налога  с  оборота,  учитывающая  надбавку  за

экспортное  исполнение  и  транспортные  расходы  по  доставке  товара  от

предприятия-изготовителя  до  границы,  если  они  не  учтены  в  оптовой  цене,

расходах по перевалке грузов, их хранению.

Временные скидки - ценовые скидки, которые применяются главным образом

в торговле продукцией массового спроса, имеющей сезонный характер.

Встречная торговля - совокупность сделок, при заключении которых закупка

продукции по разным причинам сопровождается ответными поставками товаров в

целях  достижения  баланса  экспортно-импортных  операций.  Подразделяется  на

бартерные  сделки.  Встречные  закупки,  компенсационные  соглашения,  клиринг,

сделки «офсет».

Вывозная  пошлина -  таможенная  пошлина,  взимаемая  государством  при

экспорте товаров.

Гарант - поручитель: лицо, учреждение или государство, дающее в чем-либо

гарантию.

Гарантийное обязательство - документ, подтверждающий, что поставленный

товар соответствует условиям контракта.

Гарантийное  письмо -  гарантия,  выдаваемая  банком-гарантом  в  пользу

кредитора в обеспечение своевременной и полной уплаты суммы, причитающейся

с должника.

Гарантийный  вексель -  вексель,  выданный  в  обеспечение  хозяйственной

сделки  без  получения  векселедателем  от  векселедержателя  означенной  в  нем

суммы.

Гарантия -  ручательство,  совокупность  правовых  принципов  и  средств,

обеспечивающих выполнение обязательств.
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Гласные торги - международные торги, при проведении которых тендерный

комитет вскрывает предложения и оглашает их основные условия в присутствии

представителей  фирм  и  консорциумов,  участвующих  в  торгах,  и  публикует  в

открытой печати сведения о том, какая фирма получила заказ.

Дебентура - таможенное свидетельство на возврат пошлин.

Дебитор -  лицо  (физическое  или  юридическое),  имеющее  денежную  или

имущественную задолженность предприятию (организации, обществу).

Девальвация - понижение государством стоимости денежных знаков.

Декларация таможенная - заявление распорядителя груза, предоставленное

таможне  для  выполнения  таможенных  формальностей  при  импорте  (экспорте)

товара.

Деливери - письменное распоряжение о выдаче товара.

Делькредере -  ручательство комиссионера перед комитентом за исполнение

договора, заключенного комиссионером с третьим лицом.

Демерредж -  уплата  сверх  условленной  суммы  грузовладельцу

судовладельцем в случае задержки судна в пути сверх оговоренного времени.

Демпинг - продажа товаров на внешних рынках по ценам более низким, чем

на внутреннем рынке (ниже издержек производства). Разновидность - валютный д.

Денежная  единица -  установленный в  законодательном порядке  денежный

знак,  один  из  элементов  денежной  системы,  служащий  для  соизмерения  и

выражения цен всех товаров.

Денонсация - отказ от договора или контракта.

Деньги - особый товар, служит всеобщим эквивалентом и представляет собой

«кристаллизацию меновой стоимости».

Джоббер - фирма, скупающая отдельные крупные партии товаров для быстрой

перепродажи.

Дисконт -  1.  Учет  векселей  и  ценных  бумаг,  производимый  банками  или

частными лицами. При дисконте платеж по векселю совершается до наступления

срока платежа с вычетом процентов за оставшееся время. 2. Снижение цены на
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товар  в  связи  с  несоответствием  его  качества  параметрам,  оговоренным  в

контракте.

Дисконтный процент - уровень учетной ставки.

Дискриминация -  режим во  внешней  торговле,  в  соответствии  с  которым

юридическим и физическим лицом одной страны предоставляется в их торговой

деятельности  ни  территории  страны,  производящей  дискриминацию,  худшие

условия, чем те, которые предоставлены на этой территории лицам другой страны.

Диспач -  вознаграждение,  премия,  выплачиваемая  судовладельцу,

грузовладельцу за досрочное окончание последней погрузки и выгрузки судна.

Диспаша - специальный документ, устанавливающий наличие общей аварии

при кораблекрушении, на основе которого производится расчет по распределению

убытков между владельцами спасенного имущества (судно, груз, фрахт).

Диспешор -  специалист  по  оценке  убытков,  расследующий  претензии  по

выплате страховок с суммы клиентам.

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому

для представления перед третьими лицами. В ней указывается объем правомочий

представителя и срок действия доверенности. Считается недействительной, если в

ней не указана дата совершения доверенности.

Договор - соглашение об установлении, изменении или прекращении прав и

обязанностей  сторон,  в  котором  участвуют  не  менее  двух  лиц.  Различают

односторонние и двухсторонние договоры, что связано с распределением прав и

обязанностей сторон.

Договор двухсторонний -  договор,  по которому каждая  из  сторон имеет  и

права, и обязанности (например, договор купли-продажи).

Договорная  цена -  цена,  устанавливаемая  по  договоренности  между

производителем (продавцом) и потребителем (покупателем) продукции.

Документарное инкассо - инкассо финансовых документов, сопровождаемых

коммерческими документами, а также инкассо только коммерческих документов.

Доступ к рынкам - 1. Степень доступности внутреннего рынка страны для

импортируемых товаров. 2. Доступ на рынок для совершения сделок.
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Евровалюта -  иностранные  валюты,  в  которых  коммерческие  банки

производят  безналичные  депозитно-ссудные  операции  за  пределами  стран-

эмитентов этих валют.

Евровалютный  рынок -  международный  рынок  краткосрочных  и

среднесрочных кредитов.

ЕЭС - экономическое сообщество западноевропейских стран.

Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Заем -  финансовая  операция,  состоящая  в  получении  в  долг  денег  на

определенных условиях.

Закладная -  долговой  инструмент,  посредством  которого  заемщик  дает

кредитору цессию на собственность, принятую в качестве обеспечения погашения

кредита.

Закрытые  скидки -  ценовые  скидки,  которые  предоставляются  на

продукцию, обращающуюся в замкнутых экономических единицах, например, во

внутрифирменных  поставках  или  во  внутренней  торговле  международных

замкнутых  группировок;  на  товары,  поставляемые  по  специальным

межправительственным соглашениям.

Закрытые торги - международные торги, к участию в которых приглашается

ограниченное  число  фирм  и  консорциумов.  Объявления  о  проведении  таких

торгов  не публикуются,  а  приглашения принять  в них участие направляются в

индивидуальном порядке.

Замкнутая валюта -  валюта,  для  которой  все  деловые  операции и  сделки

происходят в одной стране, а расчеты производятся в валюте этой страны.

Защитные  оговорки -  договорные  условия,  включаемые  по  соглашению

сторон  в  экономические  соглашения  и  контракты,  предусматривающие

возможность  изменения  (или  пересмотра)  первоначальных  условий  договора  в

процессе его исполнения. Один из способов страхования кредитных, валютных и

других рисков.
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Именной  чек -  чек,  выписываемый  на  определенное  лицо;  ограничен  в

распространении.

Импорт - приобретение товаров у иностранного контрагента с ввозом его из-

за  границы.  Имеет  место  импорт  услуг  (производственных,  потребительских),

капитала.

Импортная  квота -  1.  Нетарифные  количественные  (стоимостной  или

натуральный)  способы  ограничения  ввоза  определенных  товаров  в  страну.  2.

Экономический  показатель,  характеризующий  значимость  импорта  для

национального хозяйства в целом, а также для отдельных отраслей и производств,

по различным видам продукции.

Импортная  пошлина -  пошлина,  которая  используется  государством  для

защиты внутреннего рынка от проникновения иностранных товаров.

Импортный  лизинг -  сделка,  в  которой  лизинговая  компания  закупает

оборудование  у  иностранной  фирмы  и  предоставляет  его  отечественному

арендатору.

Индоссамент -  письменное  долговое  обязательство  строго  установленной

формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) правом требовать с лица,

подписавшего это обязательство (векселедателя), уплаты указанной суммы денег к

определенному сроку.

Индоссант - лицо, совершающее индоссамент.

Индоссатор - лицо, в пользу которого совершается индоссамент.

Инкассо - банковская операция снятия денежных сумм со счета покупателя на

основании расчетных документов обслуживаемого клиента.

Инкассо  документарное -  операция,  в  результате  которой  банк  должен

предъявить третьему лицу полученные от своего клиента документы и выдать их

этому лицу только после оплаты соответствующей суммы.

Инкассо  чистое -  операция,  по  которой  банк  обязуется  получить  деньги  с

третьего лица на основании платежного требования, выставленного его клиентом

через банк.
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Инфляция -  переполнение  сферы  обращения  денежными  знаками,  не

обеспеченными товарами или золотом.

Каналы товародвижения -  способы доставки товара к месту продажи или

месту потребления в установленные сроки при минимальных затратах продавца.

Квота -  1.  Установленная  доля  какой-либо  страны  при  ввозе  или  вывозе

товаров  другой  страны.  2.  Установленное  продольное  количество  товаров,

могущее быть импортируемым в какую-либо страну.

Клеймсы -  претензия,  требование  покупателя  к  продавцу  в  связи  с

недостатком в качестве или состоянии поставленного товара.

Клиринг -  система безналичных расчетов по внутренней и международной

торговле, основанная на зачете взаимных требований и обязательств.

Клиринговые соглашения - межправительственное соглашение о взаимном

зачете  встречных  требований  и  обязательств,  вытекающих  из  стоимостного

равенства товарных поставок и оказываемых услуг.

Комиссионные  операции -  коммерческие  операции,  при  которых  одна

сторона (комитент) поручает другой стороне (комиссионеру) совершить сделку от

своего имени, но за счет комитента.

Комитент - лицо, дающее поручение другому лицу (комиссионеру) заключить

сделку или ряд сделок от имени последнего, но за счет комитента.

Коммерсант - крупный торговец.

Коммерция - торговля, деятельность, направленная на получение прибыли.

Коммерческий  банк -  финансовое  учреждение,  которое  занято  тем,  что

принимает  депозиты  и  выдает  кредиты.  Коммерческим  банкам  разрешено

заниматься  более  диверсифицированными  кредитными  операциями,  чем

депозитным  учреждениям.  Коммерческими  банками  владеют  акционеры  и  они

функционируют на принципе прибыльности.

Коммерческий  кредит -  кредит,  предоставляемый  в  товарной  форме

продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары.

Коммерческий риск - кредитный риск, связанный с просрочкой платежа по

вине покупателя вследствие его недобросовестности или неплатежеспособности.
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Компенсационная  пошлина -  таможенная  пошлина,  взимаемая  сверх

обычных ввозных пошлин.

Компенсационная  сделка -  договор  купли-продажи,  предусматривающий

взаимную поставку товаров за равную стоимость.

Кондиция -  норма,  стандарт,  качество,  которому  согласно  договорным

условиям должен соответствовать тот или иной товар.

Конкурентоспособная  заявка -  заявка,  содержащая  цену  и  условия,

предоставленные потенциальным покупателем эмитенту, который предоставляет

контракт покупателю с наилучшей ценой и условиями.

Конкуренция -  соперничество  за  наиболее  выгодные  условия  сделки,

производства, сбыта.

Коносамент -  документ,  выдаваемый  судовладельцем  грузоотправителю  в

удостоверение принятия груза к перевозке морским путем.

Консигнант - лицо или фирма, которые дают поручение на совершение сделок

по продаже товаров со склада за границей.

Консигнатор - лицо или фирма, которые принимают и исполняют поручение

совершать  сделки  по  продаже  товара  со  склада  от  своего  имени,  но  на  счет

консигнанта.

Консигнация -  условие  продажи  товаров  через  консигнационные  склады

посредников,  при  этом  право  собственности  на  товар,  поступивший  на  склад

посредника,  остается  за  экспортером  до  момента  продажи  покупателю.

Предпродажная подготовка товара и хранение осуществляется за счет экспортера.

Контингент - во внешней торговле - устанавливаемая для некоторых товаров

предельная  норма  их  ввоза,  вывоза  или  транзита  в  определенные  страны,

выраженная в весовых или стоимостных единицах.

Контракт - договор, соглашение (чаще письменное), определяющее взаимные

права и обязательства договаривающихся сторон.

Контрактная цена - зафиксированная в контракте цена экспортируемой или

импортируемой продукции (услуги), выраженная в валюте.
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Конъюнктура  мирового  рынка -  условия  продажи  на  мировых  товарных

рынках.  Важнейшая  составная  часть  работы  по  заключению  любого

внешнеторгового соглашения.

Корреспондентские  отношения без  счета -  договорные  отношения между

кредитными  учреждениями  по  счетам  данного  кредитного  учреждения  и  его

корреспондента в третьем кредитном учреждении.

Корреспондентские отношения со счетом -  договорные отношения между

кредитными учреждениями по счету, открытому данным кредитным учреждением

у корреспондента (ностро - «наш»), либо по счету, открытому корреспондентом в

данном кредитном учреждении (лорро - «их»).

Корреспондентский договор - договор между банками, находящимися внутри

и вне страны по осуществлению платежей и расчетов. В договоре оговариваются:

валюта  расчетов,  правила перевода остатков средств на счета  в третьи страны,

размер комиссионного вознаграждения, прочие условия.

Корреспондентский  счет -  счет,  на  котором  отражаются  расчеты,

произведенные  банком  по  поручению  и  за  счет  другого  банка  на  основе

заключенного корреспондентского договора.

Кредит гарантированный -  представляется предприятиями друг другу под

поручительство (гарантию) банка или правительственных органов.

Кредит товарный - предоставление продавцом покупателю отсрочки платежа

за поставленные товары.

Кредит финансовый - предоставление продавцом покупателю по отдельному

кредитному соглашению денежной ссуды на оплату приобретаемых товаров.

Кредитное соглашение - соглашение, определяющее объем, формы и условия

предоставления и погашения кредитов.

Кредитный  риск -  вероятность  неоплаты  задолженности  по  платежам  и

обязательствам в установленный контрактом срок.

Кредитоспособность -  наличие  предпосылок  для  получения  кредита,

способность  возвратить  его.  Определяется  показателями,  характеризующими
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заемщика:  его аккуратностью при расчете  по ранее  полученным кредитам,  его

текущим финансовым положением и перспективой изменения.

Кросс-курс - соотношение между двумя валютами, которое определяется на

основе их курса по отношению к какой-либо третьей валюте.

Лицензионная  торговля -  основная  форма  международной  торговли

технологией,  включающая  сделки  с  «ноу-хау»,  патентами  и  лицензиями  на

изобретения.

Лицензия на экспорт и импорт -  разрешение на ввоз-вывоз определенных

групп  товаров,  выдаваемое  органами  государственного  управления;  форма

государственного контроля за внешнеэкономической деятельностью.

Лот - один контракт на бирже; любая группа товара, предлагаемая на продажу

как одно целое.

Маклер - посредник (отдельное лицо или фирма) при заключении сделок на

товарных,  фондовых  и  валютных  биржах.  Получает  вознаграждение  за

посредничество в форме оговоренного процента с суммы сделки.

Маржа - термин, применяемый в банковской, биржевой, торговой и страховой

практике  для  обозначения  разницы  между  процентными  ставками,  курсами

ценных бумаг, ценами товаров.

Маркетинг -  система  мероприятий  по  изучению  рынка  и  конкретного

потребителя с целью наиболее полного удовлетворения его запросов и получения

максимально возможной прибыли.

Маркетинговая  служба -  специальное  подразделение  предприятия,

действующее на основе принципов и методов маркетинга.

Маркировка - условные обозначения, данные, наносимые на упаковку груза

или непосредственно на продукцию.

Меморандум -  перечисление  в  полисах,  особенно  морских,  опасностей,

страхование от которых не принимается.

Меры экономической политики - ограничения на ввоз в рф и вывоз из РФ

товаров  и  транспортных  средств,  установленные,  исходя  из  соображений
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экономической  политики  рф,  и  включающие  квотирование,  лицензирование,

установление  минимальных  и  максимальных  цен,  а  также  другие  меры

регулирования взаимодействия российской экономики с мировым хозяйством.

Мировой рынок -  сфера  устойчивых товарно-денежных отношений между

странами, связанными между собой участием в международном разделении труда.

Мировые  цены -  денежное  выражение  интернациональной  стоимости

реализуемого на мировом рынке товара.

Наличный расчет - все виды расчетов, когда оплачивается полная стоимость

товара  в  период  от  его  готовности  до  или  в  момент  перехода  товара  или

товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя.

Невыполнение обязательств - несоблюдение подрядчиком условии контракта

(в отношении качества, затрат, сроков и др.), что влечет приостановку платежей и

возможное расторжение контракта.

Негласные  торги -  международные  торги,  при  проведении  которых

тендерные комитеты не вскрывают предложений в присутствии участников торгов

и не публикуют сведений о том,  какая фирма или какой консорциум получили

заказ.  Обычно  такие  торги  проводят  заказчики,  размещающие  повторяющиеся

заказы.

Неплатежеспособность - финансовое положение фирмы, при котором она не

может своевременно выполнить свои финансовые обязательства.

Нетто - вес товара без упаковки.

Неустойка - определенная договором или законом денежная сумма, которую

должник обязан уплатить кредитору в случае неиспользования иди ненадежного

использования обязательств.

Новация - прекращение обязательства по соглашению сторон путем замены

его новым обязательством.

Ножницы цен - разрыв между ценами продаваемых и покупаемых товаров.

Номенклатура товаров - совокупность всех ассортиментных групп товаров и

товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом.
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Нотификация -  уведомление  векселедержателем  векселедателя  об

опротестовании выданного векселя.

Обменный  курс  по  кассовым  операциям -  обменный  курс  валют,

обслуживающий торговые сделки, которые будут реализованы в течение 48 часов.

Обменный курс по срочным операциям - обменный курс валют по сделкам,

которые состоятся и будущем.

Обратная  бонификация -  скидка  с  цены  поставленного  товара,  если  его

качество ниже обусловленного договором.

Общие  условия  поставок -  правило,  регулирующее  отношения  между

организациями разных государств по внешнеторговой поставке.

Оговорка  делькредере -  оговорка,  включаемая  в  агентский  договор  по

заключению сделки от лица принципала, в соответствии с которой агент обязуется

гарантировать  принципала  от любых убытков,  могущих возникнуть вследствие

неуплаты цены со стороны лица, купившего товар при содействии агента.

Онкольный  кредит -  краткосрочный  коммерческий  кредит,  погашаемый

заемщиком по первому требованию кредитора.

Онкольный счет - текущий счет в банке, открываемый под залог процентных

бумаг.

Оптовая  торговля -  купля  и  продажа  товаров  или  услуг  партиями  или

большими  количествами  том,  кто  приобретает  их  с  целью  перепродажи  или

профессионального использования.

Оптовая цена - цена, до которой государственные предприятия и организации

реализуют произведенную ими продукцию другим предприятиям и организациям,

кроме населения.

Ордерный чек - чек, который выписывается в пользу определенного лица или

по  его  приказу,  т.е.  Чекодержатель  может  передавать  его  новому  владельцу  с

помощью индоссамента.

Открытая  (либерализованная)  валюта -  валюта,  для  которой  наряду  с

операциями  внутри  страны  осуществляются  международные

внешнеэкономические связи с использованием иностранной валюты.

66



Открытые торги - международные торги, к участию в которых приглашаются

все желающие фирмы и организации. О проведении таких торгов публикуется в

периодической  печати.  Привлекают  большое  число  участников,  что  обостряет

конкуренцию и  позволяет  разместить  заказ  на  более  выгодных  для  заказчиков

условиях.

Открытый  счет -  одна  из  форм  расчетов  во  внешней  торговле,

заключающаяся  в  непосредственном  отправлении  в  адрес  иностранного

покупателя  как  товара,  так  и  товарных  документов,  оплату  которых  импортер

осуществляет в течение обусловленного в контракте срока.

Оферент - лицо, которое направляет оферту.

Оферта -  предложение  заключить  гражданско-правовой  договор  или

официальную сделку с указанием ее условий.

Пеня -  вид  штрафа,  установленный законом или договором,  за  нарушение

сроков  выполнения  обязательств  или  платежей.  Начисляют  за  каждый  день

просрочки  платежей  или  за  невыполнение  обязательств.  Пеня  начисляется  в

процентах от сумм своевременно невыполненных обязательств или просроченных

платежей.

Платежеспособность -  способность  государства,  юридического  или

физического  лица  своевременно  и  полностью  выполнять  свои  платежные

обязательства,  вытекающие  из  торговых,  кредитных  или  иных  операций

денежного характера.

Платежи -  удовлетворение  и  снятие  денежного  обязательства  с  помощью

безусловного перевода заемщиком требования на сторону, на которую согласится

кредитор. Обычно, такой стороной является банк.

Платежное  поручение -  денежный  инструмент,  приобретенный  на

одноразовой основе и посланный плательщику для обналичивания.

Полис -  документ,  выдаваемый  страховщиком  в  удостоверение  договора

страхования, в котором оговорены условия страховки, размер страховой премии и

страховой суммы.
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Порто-франко -  порт  или  приморская  область,  пользующиеся  правом

беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

Поручение -  гражданско-правовой  договор,  в  силу  которого  одна  сторона

(поверенный)  обязуется  совершить  от  имени  и  за  счет  другой  стороны

(доверителя) определенные юридические действия. Доверитель обязан уплатить

поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом или договором.

Посредник - лицо, фирма или организация, стоящие между производителями

и потребителями товаров и содействующие их обращению. В юриспруденции к

посредникам  часто  относят  только  те  лица,  фирмы  и  организации,  которые

содействуют продавцам и покупателям в заключении и исполнении контрактов.

Поставщик -  предприятие  (фирма),  осуществляющее  поставку  товаров,

машин, оборудования, комплектующих изделий на строительную площадку при

сооружении промышленных, инфраструктурных и других объектов.

Предприниматель -  лицо  (гражданин),  объединение  лиц,  осуществляющее

инициативную  самостоятельную  деятельность,  направленную  на  получение

прибыли,  на  свой  риск  и  под  имущественную  ответственность  в  пределах,

определяемых организационно-правовой формой его предприятия.

Прейскурант - справочник цен на продукцию, товары, услуги. 

Принципал - лицо, от имени и за счет которого агент заключает сделки или

осуществляет посредничество по их заключению.

Пробный  маркетинг -  реализация  продукта  в  одном  или  нескольких

выбранных  регионах  и  наблюдение  за  реальным  развитием  событий  в  рамках

предполагаемого плана маркетинга.

Продвижение товара - любая форма сообщений, используемых фирмой для

информации,  убеждения  иди  напоминания  людям  о  своих  товарах,  услугах,

образах, идеях, общественной деятельности и их влиянии на общество.

Продуцент - производитель: страна, производящая определенный товар.

Пролонгация -  продление  срока  действия  соглашения,  займа,  векселя,

договора.

Промпт - чартер, заключающийся в срочном порядке.
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Протекционизм  -  экономическая  политика  государства,  имеющая  целью

оградить национальное хозяйство от иностранной конкуренции путем введения

высоких  пошлин  на  ввозимые  в  страну  товары,  ограничения  или  полного

запрещения ввоза определенных товаров.

Протокол -  документ,  подписанный  сторонами  о  результатах  переговоров

перед заключением договора или соглашения.

Расчет  в  кредит -  кредит  экспортера  импортеру  (кредит  поставщика)  или

выдача авансов импортера экспортеру.

Реальная биржевая сделка - совершенная на бирже сделка по продаже или

приобретению  товара  с  поставкой  реального  товара  на  склад  биржи  или  с

получением его со склада.

Реальный валютный курс -  частное  от  деления  номинального  валютного

курса на индекс инфляции.

Ревальвация  -  повышение  курса  национальной  валюты  по  отношению  к

валютам других стран.

Реверс - 1. Обязательство выкупить данный в залог вексель. 2. Гарантийное

письмо, выдаваемое грузоотправителем капитану, по которому он принимает на

себя  весь  риск  за  возможные  убытки,  могущие  произойти  вследствие

несоответствия между коносаментом и фактическим состоянием груза.

Ревокация - предложение чекодателя отменить выданный чек.

Регрессный иск - обратное требование гражданина или организации к лицу,

по  вине  которого  заявителю  (истцу  по  регрессному  требованию)  причинены

убытки.  Цель  регрессного  иска  -  переложение  убытков  на  лиц,  виновных  в

нарушении закона или договора.

Резервный аккредитив -  обязательство  банка-эмитента  перед  получателем

бенефициаром  произвести  платеж  в  пределах  указанной  суммы  в  случае

невыполнения  приказодателем  (импортером)  своих  обязательств  по  основному

контракту.

Реимпорт -  обратный  привоз  из-за  границы  отечественных  товаров

(непроданных, забракованных), не подвергшихся там переработке. Возврат из-за
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границы отечественных товаров, временно вывезенных за границу (например, на

выставку), в реимпорт не включается.

Реклама -  информация  о  товарах,  различных  видах  услуг  и  т.п.  С  целью

оповещения потребителей и создания спроса на эти товары и услуги.

Рекламация - претензия покупателя к продавцу или поставщику вследствие

нарушения им условий договора.  Рекламация предъявляется  в  случае  поставок

недоброкачественной продукции.

Ремиссия - коммерческая скидка для округления суммы платежа по счету.

Рентабельность -  один  из  показателей  хозрасчетной  деятельности

предприятий,  характеризующий прибыльность  (убыточность)  производственной

деятельности за определенный период времени.

Рестрикция - ограничение производства, продажи и экспорта.

Рефакция -  скидка  с  оптовых  цен  товаров,  которые  по  своему  качеству

оказались несоответствующими установленным стандартам или договору.

Реэкспорт -  обратный  вывоз  из  страны  товаров,  ввезенных  ранее  из-за

границы, без их переработки.

Римесса -  платежный  документ  в  иностранной  валюте,  приобретаемый

должником на национальную валюту у третьего лица и пересылаемый им своему

иностранному кредитору в погашение задолженности перед ним.

Розничная  франшиза -  контрактное  соглашение  между  производителями

оптовой или сервисной организациями и розничными точками.

Рыночная  стоимость -  текущая  цена  на  товар,  ценные  бумаги,  валюту, а

также уровень цены, на котором они могут быть куплены или проданы.

Рыночная  стратегия -  система  мероприятий,  используемая  организацией

(фирмой) для расширения своей сбытовой деятельности.

Сальдо -  разность  между  денежными  поступлениями  и  расходами  за

определенный промежуток времени.

Санкция -  1.  Часть  правовой  нормы,  статьи  закона,  в  которой  указывают

правовые  последствия  нарушения  данного  закона.  2.  Меры  воздействия
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(экономические,  финансовые,  военные)  против  государств,  нарушивших

международные договоры.

Сделка -  1.  Действие,  направленное  на  установление,  изменение  или

прекращение  правоотношений  юридических  и  физических  лиц.  2.  Переход

финансового  инструмента  (денег,  банковских  документов,  ценных  бумаг)  от

одного лица к другому.

Сделка офсет - одна из форм встречной торговли, которая предполагает как

обмен  товарами  и  услугами,  так  и  предоставление  возможности  вкладывать

капитал взамен различного рода услуг и льгот.

Сезонная скидка -  уменьшение цены товара или услуги для потребителей,

совершающих внесезонные покупки.

Сертификат -  документ,  дающий  право  на  покупку  товара  и  совершение

сделки в финансово-кредитных отношениях.

Скидки  сконто -  ценовые  скидки,  которые  предоставляются  за  оплату

наличными  или  за  досрочное  осуществление  платежей  по  сравнению  с

контрактом и могут составлять 3-5 % стоимости сделки.

Складской товарооборот - вид оптового товарооборота, при котором оптовая

база  завозит  товары  на  свои  склады,  осуществляет  здесь  обработку  и

комплектование  партий товаров и со складов отпускает в розничную торговую

сеть.

Смешанный  кредит -  метод  кредитования,  который  включает  в  себя  как

экспортные  кредиты  на  обычных  коммерческих  условиях,  так  и  льготные

долгосрочные государственные кредиты из фондов помощи.

Соло-вексель -  вексель,  на  котором  имеется  подпись  только  одного  лица,

обязанного совершать платеж.

Спекуляция -  скупка  и  перепродажа  различных  товаров  по  повышенным

ценам с целью наживы; купля-продажа биржевых ценностей (акций, облигаций) с

целью  получения  спекулятивной  прибыли  от  разницы  между  покупной  и

продажной ценой при перепродаже этих ценностей.
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Специальные скидки -  ценовые скидки, предоставляемые покупателями, с

которыми фирма имеет длительные связи и формы особых отношений. Размеры

этих скидок представляют коммерческую тайну.

Спот курс валюты - текущий курс валюты.

Спот-промпт - чартер с условием немедленной готовности судна к погрузке.

Справочная  цена -  вид  цен  оптового  оборота  во  внутренней  и

международной торговле,  выступающих для  продавца  и  покупателя  в  качестве

исходного пункта при определении контрактной цены, фиксируемой в документе

о сделке.

Спрэд валюты - разница между ценой продажи и ценой покупки валюты.

Срок  погашения  кредита -  срок,  в  течение  которого  происходит  полная

выплата основного долга, процентов и комиссий, начисленных по кредиту.

Ссуда -  то  же,  что  и  кредит  -  передача  другому  лицу,  на  условиях

возвратности, денежных средств на определенный срок и за определенную плату,

устанавливаемую обычно в процентах к предоставляемой ссуде.

Стерилизация -  совмещение  эффекта  валютной  интервенции  на  внешних

валютных рынках с равными по величине, но противоположными по направлению

операциями для денежной массы на внутреннем рынке.

Стоимость  кредита -  сумма,  уплачиваемая  кредитору  за  пользование

кредитом.  Главными  составляющими  стоимости  кредита  являются  процентная

ставка, сборы, страховая премия.

Страхование -  финансовое  обеспечение  от  возможного  ущерба  путем

периодических  взносов  специальному  учреждению,  которое  выплачивает

денежное возмещение в случае такого ущерба.

Страховой  риск -  события,  обусловленные  в  договоре,  действие  которых

может  повлечь  за  собой  умаление  или  утрату  имущественных  интересов

страхователя.

Сумма  фирменного  кредита -  часть  стоимости  поставляемых  товаров,

которая оплачивается импортером в рассрочку.

Счет-фактура - счет на отправленный товар в оптовой или внешней торговле.
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Тайм-чартер - морской договор на аренду торгового судна или его части на

определенный срок.

Таможенная декларация - документ, содержащий сведения о перемещаемом

через  границу  грузе,  включая  экспортируемые  и  импортируемые  товары,

пассажирский багаж, ручную кладь, ценности и валюту. Является основанием для

пропуска грузов через государственную границу при ввозе, вывозе и транзитной

перевозке.

Таможенная пошлина - платеж, взимаемый таможенными органами рф при

ввозе товара на таможенную территорию рф или вывозе товара с этой территории

(входит в группу косвенных налогов).

Таможенное  оформление - процедура  помещения  товаров  и  транспортных

средств  под  определенный  таможенный  режим  и  завершения  действия  этого

режима в соответствии с требованиями и положениями тк рф.

Таможенные платежи - таможенная  пошлина,  налоги,  таможенные  сборы,

сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взимаемые в установленном

порядке таможенными органами рф.

Таможенные сборы - дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенных

пошлин.

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными

органами РФ в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о таможенном

деле, а также законодательства рф и международных договоров России.

Таможенный тариф - систематизированный свод ставок таможенных пошлин

на товары, провозимые через границу государства.

Таможня - государственное учреждение, через которое обязаны ввозиться в

страну и вывозиться с территории страны все импортируемые и экспортируемые

товары,  в  том числе багаж,  почтовые отправления и другие грузы, с  целью их

таможенного контроля и взимания установленных таможенных пошлин и сборов.

Тара - изделие, предназначенное для упаковки, хранения и транспортировки

товаров.
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Тара-оборудование -  техническое  средство,  предназначенное  для

укладывания,  транспортирования,  хранения  и  продажи  из  него  товаров

потребителю.  Обеспечивает  целостность  потребительской  упаковки  при

перевозке, хранении и продаже товаров.

Твердая  контрактная  цена -  контрактная  цена,  зафиксированная  на

определенном уровне в момент подписания контракта.

Текущий счет -  счет в банке для хранения денежных средств учреждений,

организаций, предприятий и безналичных расчетов по различным платежам.

Телетайп -  приемно-передающий  телеграфный  аппарат  с  клавиатурой  и

печатающим механизмом типа пишущей машинки. Запись (печать)  при приеме

сообщений производится автоматически в приемном аппарате на ленту.

Тендер -  цена,  предложенная  предприятием,  при  определении  которой

исходят,  прежде  всего,  из  цен,  которые  могут  назначить  конкуренты,  а  не  из

уровня собственных издержек или величины спроса на товар.

Тендерная документация - комплект документов, содержащий информацию

по  организационным,  техническим  и  коммерческим  вопросам  проведения

международных  торгов.  Комплект  тендерной  документации  рассылается

тендерным  комитетом  по  почте  либо  передается  фирмам  или  организациям  -

возможным участникам торгов.

Тендеры -  конкурсная  форма  размещения  заказов  на  закупку  на  мировом

рынке оборудования или привлечения подрядчиков для сооружения комплектных

объектов и выполнения других работ, включая оказание инжиниринговых услуг.

Условия конкурса объявляются заранее.

Товарная биржа - коммерческое предприятие, регулярно функционирующий

рынок однородных товаров с определенными характеристиками.

Товарный демпинг - экспорт товаров по заниженным ценам, т.е.  Ниже цен

внутреннего рынка. Является средством борьбы за рынки сбыта.

Товародвижение -  процесс  доставки  товаров  от  производителей  до

потребителя.
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Торги -  состязательная  форма  закупки,  при  которой  покупатель  объявляет

конкурс  для  продавцов  на  товар  с  определенными  технико-экономическими

характеристиками.

Торговая марка -  зарегистрированное  в соответствующем государственном

учреждении обозначение, проставляемое на товаре или его упаковке и служащее

для индивидуализации однородных товаров и их производителей.

Торговая скидка - часть розничной цены товара, остающаяся в распоряжении

торговых предприятий и организаций с целью покрытия издержек обращения и

образования их прибыли.

Торговые  и  платежные  соглашения -  соглашение  о  товарообороте  и

платежах, регулирующие вопросы товарооборота, условия и способы платежей.

Торговые  преференции -  льготы  в  торгово-политическом  режиме,

предоставляемые  одним  государством  другому  на  взаимной  основе  или  в

одностороннем порядке.

Транзит -  перевозка  грузов  с  места  отправления  до  места  назначения  без

перегрузок на промежуточных пунктах.

Транзитный  товарооборот -  вид  оптового  товарооборота,  при  котором

оптовое  предприятие  осуществляет  продажу  товаров,  отгружая  их  с

производственных  предприятий  или  от  поставщиков  непосредственно

товарополучателям, минуя свои склады.

Транспортная тара - тара, в которой товары перевозят и хранят в процессе

продвижения их от производителя до потребителя.

Транспортно-экспедиторское  обслуживание  -  вид  деятельности

специализированных  предприятий,  организаций,  агентств,  фирм  по

предоставлению грузовладельцу дополнительных услуг, связанных с подготовкой

продукции к перемещению.

Трансферт – 

1. Перенос сделки с одного счета на другой. 

2. Перевод денег из одного финансового учреждения в другое или из страны в

страну. 
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3. Перевод именных ценных бумаг с одного владельца на другого.

Трассант - лицо, выдающее переводной вексель (тратту).

Трассат - лицо, обязанное уплатить по переводному векселю. 

Тратта -  (переводный вексель).  Выписывается и подписывается кредитором

(трассантом)  и  представляет  собой  приказ  должнику  (трассату)  об  уплате  в

указанный срок обозначенной суммы третьему лицу (ремитенту).

Ультимо  - последний день определенного периода (месяца,  квартала,  года),

устанавливаемый в качестве срока исполнения сделки.

Упаковка -  изделие,  включающее  тару, в  которую  помещается  продукция,

этикетку и упаковочный лист.

Условия  контракта -  согласованные  сторонами  и  зафиксированные  в

контракте  предмет  сделки,  характеристики  товара,  цены,  сроки  исполнения

обязательств,  а  также  сами  взаимные  права  и  обязанности  сторон.  Условия

контракта могут также определяться международными и другими соглашениями и

общими условиями.

Учетная  ставка -  процентная  ставка,  по  которой  подходящие  депозитные

учреждения  могут  занимать  средства,  обычно  на  короткий  срок,  у  банков

федеральной резервной системы.

Факторинг - инкассирование дебиторской задолженности клиента с выплатой

суммы счетов немедленно или по мере погашения задолженности.

Форвардный курс валюты - курс валюты на будущий период.

Форс-мажорные обстоятельства - обстоятельства, возникающие в результате

непредвиденных  и  неотвратимых  событий  чрезвычайного  характера

(землетрясений,  пожаров,  других  стихийных  бедствий,  эпидемий,  военных

действий и правительственных мер),  препятствующих выполнению договорных

обязательств.

Форфейтинг -  кредитование  внешнеэкономических  операций  в  форме

покупки  у  экспортера  векселей,  акцептованных  импортером.  К  покупателю-

форфейтингу при этом переходят все риски по долговым обязательствам.
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Франшиза - условие страхового договора, предусматривающее освобождение

страховщики от возмещения убытков, не превышающих определенного резерва.

Фрахт - плата за перевозку грузов морем.

Фьючерсная  сделка -  соглашение  о  реализации  товара,  которые  будут

произведены в будущем периоде (например, договор об условиях закупки урожая

следующего года).

Хедж - срочная сделка, заключенная для страхования от возможного падения

цены.

Хеджирование  - страхование рисков от неблагоприятных изменений цен по

контрактам и коммерческим операциям, предусматривающим поставки (продажи)

товаров  в  будущих  периодах.  Хеджирование  совершается  на  бирже  путем

встречных покупок (продаж) фьючерсных контрактов.

Цена - денежное выражение стоимости товара, показатель ее величины.

Цена договорная - цена реализации товара, устанавливаемая по соглашению

сторон, независимо от того, обозначена она в прейскуранте или нет.

Цена предложения - цена товара, предлагаемая продавцом.

Цена  проникновения  на  рынок -  низкая  цена  для  товара  или  услуги,

предназначенная для захвата массового рынка.

Цена  с  последующей  фиксацией -  цена,  устанавливается  в  процессе

исполнения контракта,  в котором договаривающиеся стороны определяют лишь

принцип определения цены. В качестве источников цен могут предусматриваться

биржевые котировки, цены, публикуемые в справочниках и т.п.

Цена сиф -  включает  стоимость  товара,  стоимость  его транспортировки от

российской границы или порта и стоимость страхования груза.

Цена спроса - цена товара, предлагаемая покупателем.

Цена фоб - включает стоимость товара и стоимость его транспортировки до

порта или до российской границы.

Ценовые  скидки -  метод  изменения  цены  с  учетом  состояния  рынка  и

условий  контракта.  Широко  распространен  в  международной  торговле.  Цены,
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первоначально  объявленные  поставщиком  в  прейскурантах  носят  справочный

характер и подлежит корректировке в ходе переговоров с покупателем.

Чартер -  документ,  удостоверяющий  наличие  и  содержание  договора

фрахтования.

Чек  -  письменное  распоряжение  владельца  счета  в  банке  о  выплате  или

перечислении  указанной  в  чеке  суммы  предъявителям  (конкретным  лицам,

организациям) или по его приказу другим лицам (ордерные чеки).

Чистое  инкассо -  инкассо  финансовых  документов,  когда  они  не

сопровождаются коммерческими документами.

Штраф - платеж за нарушение одной из сторон обязательств по договору, вид

неустойки,  цель  которого  -  укрепление  договорной  дисциплины и  возмещение

убытков  потерпевшей стороне.  Взимается  в  твердой  сумме или  в  процентах  к

сумме невыполненного обязательства.

Экономический эффект внешней торговли - разность между затратами на

отечественное  производство необходимой продукции,  намеченной к получению

по импорту, и затратами на производство экспортных товаров.

Экспорт -  продажа  товара  иностранному  контрагенту  с  вызовом  его  за

границу.

Экспортная стоимость товара -  стоимость,  которая определяется по счету,

предъявленному  иностранному  покупателю,  за  вычетом  прямых  накладных

расходов в иностранной валюте, связанных с реализацией данного товара.

Экспортный кредит -  кредит, предоставляемый иностранным покупателям

или их банкам с целью финансирования продаж товаров и услуг.

Эмбарго - запрещение государственной властью ввоза в страну или вывоза из

нее валюты, золота, товаров, ценных бумаг.

Юридическое  лицо -  предприятие  (организация,  общество),  обладающее

обособленным  имуществом,  которое  может  от  своего  имени  приобретать

имущественные и личные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком

в  суде,  арбитраже,  третейском  суде.  Отвечает  по  своим  обязательствам

принадлежащим ему имуществом.
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Ярмарка  -  место  периодически,  но  регулярно  организуемой  торговли  с

привлечением широкого круга продавцов и покупателей.
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