
 
 

 

А.А. Гильяно, Н.В. Мозолева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ                                  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

 
 

Учебное пособие 

Тестовое электронное задание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЦ «Интермедия» 

Санкт-Петербург 

2017 

 
©  ООО «Издательский Центр “Интермедия”», 2017 

©  Гильяно А.А., Мозолева Н.В., 2017 
 



 
 

 

УДК 339.9 (075.8) 

ББК 65.298я73 

        Г47 

           

 

Рецензенты 

ВОРОНИН В.М. — профессор кафедры международных экономиче-

ских отношений Северо- Кавказской академии государственных служащих, 

д.э.н., профессор; 

ПАНЧЕНКО В.И. — заведующий кафедрой экономической теории Ро-

стовского филиала Российской таможенной академии, к.э.н., доцент 

 

Гильяно А.А., Мозолева Н.В. Организация внешнеэкономической 

деятельности предприятия: учебное пособие  [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. текстовые дан. (1,1Мб). –  СПб.: Издательский центр «Интермедия», 2017.  

— 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). — Систем. требования: процессор X86 с 

тактовой частотой 500 МГЦ и выше, 512 МБ ОЗУ,   Windows ХP/7/8/10, macOS, 

Linux/Unix; видеокарта SVGA 1280Х1024 High Color (32 bit); привод CD-ROM. 

– Загл. с экрана. 

 

 

 
 

 

В данном учебном пособии рассматриваются теоретико-методологи-

ческие и практические аспекты организации внешнеэкономической деятель-

ности предприятия. Учебное пособие предназначено для студентов, обучаю-

щимся по специальностям 38.05.02 «Таможенное дело» и 38.03.01 «Эконо-

мика», по профилям подготовки «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)», «Мировая экономика». 
 

Текстовое электронное издание 

Гильяно А.А., Мозолева Н.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Дата выпуска: 13.09.2017 

Минимальные системные требования: 

Компьютер: процессор X86 с тактовой частотой 500 МГЦ и выше, 512 МБ ОЗУ,   Windows 

ХP/7/8/10, macOS, Linux/Unix; видеокарта SVGA 1280Х1024 High Color (32 bit); привод CD-

ROM. – Загл. с экрана. 

Программное обеспечение: Adobe Acrobat Reader, MS Word 

Издано в ООО «Издательский центр “Интермедия”» (ООО «ИЦ «Интермедия»). Адрес: 

198334, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 219-49.   

 

ISBN 978-5-4383-0153-0   

©  ООО «Издательский Центр “Интермедия”», 2017 

©  Гильяно А.А., Мозолева Н.В., 2017 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЭД ..................................... 7 

Тема 1.1. Содержание и формы внешнеэкономической деятельности              

(ВЭД) ..................................................................................................................... 7 

1.1.1. Основные направления и формы организации ВЭД ........................... 7 

1.1.2. Виды внешнеэкономических операций .............................................. 16 

1.1.3. Инфраструктурное обеспечение ВЭД ................................................ 18 

Тема 1.2. Контрагенты в сфере ВЭД ................................................................ 21 

1.2.1. Основные группы контрагентов в системе международной                        

экономики ........................................................................................................ 21 

1.2.2. Торговые посредники: внутренние и заграничные. Права и 

обязанности торговых посредников.............................................................. 23 

Тема 1.3. Валютно-финансовые и кредитные операции во                

внешнеторговых расчетах ................................................................................. 31 

1.3.1. Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во 

внешнеэкономической деятельности ............................................................ 31 

1.3.2. Международные расчеты и их основные формы .............................. 34 

1.3.3. Кредитование внешнеторговых операций ......................................... 36 

Тема 1.4. Международное ценообразование ................................................... 40 

1.4.1. Методы ценообразования в международной торговле ..................... 41 

1.4.2. Прогнозирование динамики цен ......................................................... 43 

1.4.3. Установление контрактной цены ........................................................ 45 

Раздел 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД НА РАЗЛИЧНЫХ                 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УРОВНЯХ ........................................................................ 48 

Тема 2.1. Организационная подготовка переговоров участников ВЭД ....... 48 

2.1.1. Торгово-посреднические операции на мировом рынке .................... 48 

2.1.2. Поиск зарубежных партнеров, проведение переговоров ................. 49 

Тема 2.2. Организация ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта .............. 54 

2.2.1. Общие принципы организации и управления ВЭД                

хозяйствующего субъекта .............................................................................. 55 

2.2.2. Структура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта .......... 57 

2.2.3. Планирование, контроль и финансовые результаты ВЭД ................ 58 

Тема 2.3. Государственное регулирование ВЭД ............................................. 63 

2.3.1. Основные направления и принципы государственного ................... 63 

регулирования ВЭД ........................................................................................ 63 

2.3.2. Механизм государственного регулирования ВЭД ............................ 65 

2.3.3. Методы государственного регулирования                    

внешнеэкономической деятельности ............................................................ 70 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ................................................. 76 

ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ ..................................................................................... 76 

Тема 3.1. Внешнеэкономическая стратегия предприятия ............................. 76 



 
 

3.1.1. Сущность и методические основы планирования                                      

внешнеэкономической деятельности предприятия ..................................... 76 

3.1.2. Международная практика внутрифирменного планирования ......... 78 

3.1.3. Разработка экспортной стратегии предприятия ................................ 80 

Тема 3.2. Экономическое обоснование решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности ............................................................... 88 

3.2.1. Методы определения экономической эффективности...................... 88 

внешнеторговых операций ............................................................................. 88 

3.2.2. Методология экономического обоснования ...................................... 97 

инвестиционных проектов  ............................................................................ 97 

Тема 3.3. Риски  внешнеэкономической деятельности, их .......................... 101 

классификация и способы минимизации ....................................................... 101 

3.3.1. Риск: сущность, элементы, основные черты .................................... 101 

3.3.2. Классификация рисков внешнеэкономической деятельности ....... 104 

3.3.3. Методы управления риском  .............................................................. 109 

3.3.4. Анализ рисков внешнеэкономической деятельности  .................... 113 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  ................................................................ 122 

Тема 4.1. Международная  торговая сделка: этапы и способы                    

оформления ....................................................................................................... 122 

4.1.1. Международная торговая сделка: понятие, сущность,                   

характеристика этапов . ...................................................................................... 122 

4.1.2. Основные правила и методы оформления внешнеторговой 

документации в международной коммерческой практике . ........................... 122 

4.1.3. Роль базисных условий поставки при определении                       

таможенной стоимости товаров. ИНКОТЕРМС — 2010 ......................... 131 

4.1.4. Валютно-финансовые условия при заключении и исполнении 

внешнеторговой сделки как основа формирования  ................................. 135 

таможенной стоимости  ................................................................................ 135 

Тема 4.2. Организация товародвижения на предприятии  ........................... 140 

4.2.1. Товародвижение: сущность, функции, цели .................................... 141 

4.2.2. Система управления материальными потоками  ............................. 144 

4.2.3. Логистические производственные системы  .................................... 145 

Тема 4.3. Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности 

предприятия ...................................................................................................... 150 

4.3.1. Международные правила перевозок . ............................................... 150 

4.3.2. Национальное законодательство, регулирующее международные 

транспортные перевозки . ................................................................................... 150 

4.3.3. Международные правила перевозок ................................................. 151 

4.3.2. Национальное законодательство, регулирующее международные 

транспортные перевозки  ............................................................................. 156 

4.3.4. Роль транспортно-экспедиторских компаний в реализации                   

внешнеторговой операции  .......................................................................... 157 

Заключение  ...................................................................................................... 166 



5 
 

Рекомендуемая литература  ............................................................................ 167 

ПРИЛОЖЕНИЯ  ............................................................................................... 169 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования. Структура работы является последовательным целе-

вым изложением основных вопросов учебных дисциплин «Основы ВЭД» и 

«Организация ВЭД». В учебном пособии рассматриваются общие вопросы 

организации ВЭД, технология внешнеторговых операций, особенности това-

родвижения, основы управления на предприятии, осуществляющем ВЭД. 

Особое внимание уделено документированию внешнеторговых операций, в 

частности описаны требования к документам, необходимым для таможенно-

го контроля. В работе изложены принципы и основные механизмы организа-

ции и управления ВЭД предприятия. 

Методическая ценность учебного пособия состоит в том, что оно вы-

ступает в качестве учебного материала для подготовки студентов к практиче-

ским занятиям и зачету, направлено на формирование у студентов практиче-

ских навыков, необходимых для работы в сфере ВЭД, самостоятельной рабо-

ты с источниками международного и национального права, научной и ин-

формационно-справочной литературой по  ВЭД. 
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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЭД  

 

 

 

Тема 1.1. Содержание и формы внешнеэкономической             

деятельности (ВЭД) 
 

 

1.1.1. Основные направления и формы организации ВЭД. 

1.1.2. Виды внешнеэкономических операций. 

1.1.3. Инфраструктурное обеспечение ВЭД. 

 

 

1.1.1. Основные направления и формы организации 

ВЭД 

 

Внешнеэкономический комплекс (ВЭК) — вся совокупность отрас-

лей, подотраслей, объединений, предприятий и организаций, производящих и 

реализующих экспортные ресурсы всех видов, потребляющих импортные то-

вары (услуги) и осуществляющих все виды внешнеэкономической деятель-

ности. 

Внешнеэкономические связи (ВЭС) — это упорядоченная, постоянно 

развивающаяся сеть взаимодействия и коммерческих коммуникаций субъек-

тов, входящих в структуру ВЭК. 

Внешнеэкономическая деятельность — предпринимательская деяте-

льность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительными правами на них. 

 
Внешнеэкономическая 

деятельность 

 

 

Внешняя 

торговля 

Производственное   

кооперирование 

Инвестиционное     

сотрудничество 

Валютные и фи-

нансово-

кредитные опера-

ции 

Внешняя торговля является наиболее развитой формой международ-

ных экономических отношений. Внешняя торговля — это обмен товарами и 

услугами между разными странами, связанный со всеобщей интернационали-

зацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделе-

ния труда в условиях научно-технической революции.  

На интенсивность товарообмена между государствами оказывают вли-

яние: 



Раздел 1. Содержание и направление ВЭД 

8 
 

1) важные сдвиги в структуре производства в условиях научно-технической 

революции, которые потребовали специализации и кооперирования в 

международном масштабе; 

2) появление новых отраслей и видов производств, что усилило зави-

симость ряда стран от импорта отдельных видов сырьевых товаров; 

3) возросший экспорт капитала и усиление влияния ТНК; 

4) интеграционные процессы в разных регионах мира, повлекшие за со-

бой отмену ограничений в торговле между этими странами; 

5) изменения в структуре мировой торговли, связанные с ростом доли 

наукоемкой продукции, готовых изделий и услуг. 

Мировой рынок следует отличать от национальных рынков отдельных 

стран. Мировой рынок имеет следующие отличия: 

 – если на национальном рынке движение товаров обусловлено такими 

факторами, как производственные связи между предприятиями и регионами 

страны, то на мировой рынок значительное влияние оказывают межгосудар-

ственные границы и внешнеэкономическая политика отдельных стран; 

 – отличительной чертой мирового рынка является существование осо-

бой системы мировых цен; 

 – мировой рынок товаров дополняется рынком услуг, в частности тор-

говлей лицензиями; 

 – структура и направления торговли отдельных стран на мировом 

рынке определяются изменением конкурентоспособности их товаров; 

 – мировой торговле присуща неравномерность роста как торговли от-

дельных стран, так и всего мирового товарооборота. 

Мировой рынок развивается в условиях острой конкурентной борьбы. 

Государства проводят активную политику как по защите национального 

рынка от ввоза товаров извне, так и по форсированию экспорта своих това-

ров.  

В мировой торговле произошли качественные изменения: 

а) изменились функции мировой торговли — из чисто коммерческих 

краткосрочных сделок она превратилась в основную форму непосредствен-

ного обслуживания национальных производственных процессов, связываю-

щих их в единый механизм; 

б) акцент в этом обслуживании смещается с начальных стадий (обра-

ботка сырья и материалов) на заключительные этапы производства (отделоч-

ные и сборочные работы). 

Особенностью мирового рынка в настоящее время является развитие 

межгосударственных форм его регулирования: общие торговые организации 

(ГАТТ/ВТО), региональные интеграционные объединения (ЕС, Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии и др.). Результатом этого является возрастание 

масштаба и качественных изменений характера международной торговли, 

которая оказывает огромное воздействие на интернационализацию экономи-

ческой жизни всех стран мира. 
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Сделка в международной торговле — это акт осознанных, целена-

правленных, волевых действий субъектов рынка, совершая которые они 

стремятся к достижению определенных правовых последствий. 

По ряду признаков сделки в международной торговле можно подразде-

лить на несколько видов. По временному признаку — долгосрочные, кратко-

срочные, бессрочные, с немедленной доставкой. В зависимости от распреде-

ления между сторонами прав и обязанностей сделки бывают односторонние, 

двухсторонние, многосторонние. 

Организация и техника международной торговли зависят от объекта 

сделки (сырье, продовольственные товары, топливно-энергетические товары, 

машины, готовая продукция, экологически опасные товары, лицензии, инже-

нерно-технологические услуги и др.), методов торговли (напрямую, через 

посредников), характера сделки, формы сделки, вида внешнеторговой сделки 

(экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт). 

Международное кооперирование представляет собой систему произ-

водственных связей между предприятиями различной национально-государ-

ственной принадлежности, участвующими в изготовлении определенного 

продукта, но сохраняющими при этом свою хозяйственную самостоятель-

ность. Кооперирование предполагает специализацию предприятий на изго-

товлении частичных продуктов — деталей, узлов, агрегатов, являющихся 

компонентами при изготовлении конечной продукции или готовых изделий, 

которые входят в состав более сложных товаров. 

Особенности международного кооперирования: 

 – кооперирование происходит между собственниками различной 

национально-государственной принадлежности;  

 – предварительный договорной характер кооперирования; 

 – действия сторон носят взаимозависимый характер, они осуществля-

ют совместную деятельность, направленную на достижение определенной 

хозяйственной цели; 

 – производственные связи между предприятиями носят долгосрочный 

характер; 

 – в отдельных случаях кооперирование носит комплексный характер, 

т. е. охватывает не только само производство, но и научно-

исследовательскую работу, сбытовую деятельность, обслуживающее произ-

водство. 

Развитие международного производственного кооперирования реали-

зуется по следующим направлениям: 

 – в целях снижения затрат на единицу выпускаемой продукции круп-

ные корпорации устанавливают связи с мелкими и средними предприятиями 

и превращают их в субпоставщиков узлов, деталей и других частичных про-

дуктов; 

 – в роли субпоставщиков выступают многие довольно крупные пред-

приятия, специализирующиеся на изготовлении частичных компонентов, 
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предназначенных для производства конечной продукции другими предприя-

тиями; 

– в качестве специализированных субпоставщиков комплектующих 

компонентов выступают и транснациональные корпорации, при этом ТНК 

переносят сборочное производство из страны базирования за границу в целях 

экономии на транспортных расходах. 

Классификация видов международного кооперирования представлена в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Классификация видов международного кооперирования 

Признаки классифика-

ции 

Виды кооперирования 

1. По числу субъектов  двустороннее 

 многостороннее 

2. По числу объектов  однопредметное 

 многопредметное 

3. По отраслевой структуре  внутриотраслевое 

 межотраслевое 

4. По родам деятельности  между промышленностью и сельским хозяйством 

 между промышленностью и строительством 

5. По территориальному охвату  региональное 

 межрегиональное 

 межконтинентальное 

 

Формы международного кооперирования: 
– подрядное кооперирование, классический подряд по выпуску продук-

ции и подряд по проектированию и изготовлению узлов, аппаратов и другого 

оборудования; 

 – взаимная частичная специализация на основе использования индиви-

дуальных ресурсов партнеров и поставки изделий друг другу для создания 

собственного конечного продукта; этот метод применяется между предприя-

тиями, находящимися в прямой двусторонней производственной зависимо-

сти; 

 – на основе реализации партнерами совместной программы создания 

каждым из них собственного конечного продукта; метод разработки и про-

изводства технически сложного продукта, предусмотренного совместной 

программой стран-партнеров (организационная форма — консорциумы); 

 – сотрудничество предприятий разных стран по совместному со-

оружению хозяйственных объектов. 

Европейская экономическая комиссия ООН разработала следующую 

классификацию форм международной кооперации производства (в укруп-

ненном виде): 
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1) кооперация на лицензионной основе, т. е. передача (продажа) лицензии 

партнеру; 

2) кооперация на лицензионной основе с постоянной доставкой парт-

неру в определенной доле комплектующих деталей, узлов или конечной про-

дукции; 

3)  кооперация на лицензионной основе с одновременной передачей обо-

рудования, сложной техники, производственно-складских площадей в поряд-

ке лизинга; 

4) совместное производство, предусматривающее использование тех-

нологий, сотрудничество по созданию кооперированной продукции, распре-

деление производственных программ, реализацию продукции и т.п. 

Основные методы международного кооперирования: 
1) осуществление совместных программ; 

2) специализация в договорном порядке; 

3) создание совместных предприятий. 

Юридической основой международного кооперирования выступают 

различного рода соглашения о специализации и кооперировании, договоры о 

подрядном кооперировании, контракты на куплю-продажу комплектующих 

изделий и т.д. 

Инвестиционное сотрудничество — деятельность, основу которой 

составляют инвестиции. К инвестициям относятся приобретение в полную 

или частичную собственность предприятий и организаций, покупка акций, 

облигаций и других ценных бумаг, взносы в уставный капитал совместных 

предприятий, кредиты физическим и юридическим лицам, вложения в виде 

технологий, машин, оборудования, лицензий, любого другого имущества, 

интеллектуальных ценностей, а также банковские вклады и приобретение не-

движимости.  

Иностранные инвестиции в Россию — вложения иностранного капи-

тала, а также капитала зарубежных филиалов российских юридических лиц в 

предприятия и организации на территории РФ с целью получения последу-

ющего дохода. 

Российские инвестиции — вложения российского капитала, а также  

капитала российских филиалов иностранных юридических лиц в предприя-

тия и организации, расположенные за пределами России. 

Различают реальные и финансовые иностранные инвестиции. Реаль-

ные инвестиции — это вложение капитала в производство какой-либо про-

дукции. Реальные инвестиции могут быть прямыми (прямые иностранные 

инвестиции — ПИИ) (взносы в уставный капитал; кредиты, полученные от 

зарубежного совладельца предприятия; прочие, например реинвестирован-

ный доход) и косвенными. Финансовые инвестиции — вложения в финансо-

вые инструменты, т. е. в акции, облигации, другие ценные бумаги (портфель-

ные) и банковские депозиты (прочие).  

Основные иностранные инвесторы, осуществляющие косвенные инве-

стиции: 
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 – Международный валютный фонд; 

 – Всемирный банк; 

 – Международная финансовая корпорация; 

 – Европейский банк реконструкции и развития; 

 – правительства зарубежных стран — членов Парижского клуба; 

 – зарубежные коммерческие банки — члены Лондонского клуба; 

 – специализированные финансово-кредитные организации (например, 

Российско-американский фонд предпринимательства). 

ПИИ обладают рядом преимуществ перед национальными источника-

ми капитала и средствами международных фондов: 

 – они сочетают в себе капитал с одновременным переносом практиче-

ских навыков и управленческого мастерства и взаимовыгодным обменом 

ноу-хау (включая выход на международные рынки); 

 – их мультипликативный эффект может активизировать виртуальный 

инвестиционный цикл, что позитивно отразится не только на промышленном 

производстве, но также на других секторах экономики («тянущий» эффект 

для сельского хозяйства, «толкающий» — для сферы услуг); 

 – ПИИ активизируют конкуренцию и могут способствовать развитию 

среднего и малого бизнеса; 

 – при правильной организации, стимулировании и размещении ПИИ 

могут ускорить восстановление профилирующих отраслей и регионов; 

 – они способствуют общей социально-экономической стабильности и 

снижению уровня экономической преступности, стимулируя производствен-

ные инвестиции в материальную базу (станки, оборудование, производствен-

ные технологии) в противовес спекулятивным и нестабильным портфельным 

инвестициям, которые могут быть внезапно выведены с крайне негативными 

последствиями для экономики в целом; 

 – притоки капитала и ноу-хау благотворно воздействуют на реальную 

экономику, стабилизируют занятость и повышают уровень доходов населе-

ния, расширяют налоговую базу. С ростом объемов национальных сбереже-

ний снижается зависимость от иностранных доноров; 

 – с развитием местного производства нивелируются проблемы с ба-

лансом платежей, с чем столкнулась Россия вследствие массового импорта 

важнейших потребительских и капитальных товаров; 

 – с повышением уровня доверия «летучий» капитал (деньги, которые 

российские граждане держат в иностранных  банках и в наличности) и отече-

ственные сбережения могут быть возвращены в российскую экономику. 

Существует обобщение и отрицательного опыта внедрения ПИИ в 

национальную экономику (это особенно характерно для развивающихся 

стран): 

 – сосредоточение внимания чаще на краткосрочных проектах, нежели 

на долгосрочных; 

 – предпочтение отдается торговле в ущерб производству; 
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 – ТНК переносят устарелые технологии, а их инвестиции ограничива-

ются оборудованием  second hand; 

 – ТНК входят на основе 50 : 50 и затем быстро пытаются заполучить 

контрольный пакет акций; 

 – пользуясь своим финансовым весом, они пытаются оказывать влия-

ние на местных политиков и в поиске благоприятных условий «заигрывают» 

с администрациями регионов; 

 – перемещая в страну отдельные отрасли, они зачастую используют 

экологически грязное оборудование. 

Типы современных ПИИ: 

1. Инвестиции «с нуля»: создание полностью нового предприятия. Яв-

ляется чрезвычайно капиталоемкой операцией. Подобные инвестиции пред-

принимались в основном ТНК из промышленно развитых стран, заинтересо-

ванных в создании производственных мощностей за рубежом. В большин-

стве случаев такие инвестиции направлялись на другие индустриальные рын-

ки с хорошими перспективами для роста или в развивающиеся страны, пред-

лагающие дешевую рабочую силу и обилие природных ресурсов. Эти ПИИ  

предпринимались в основном в ситуациях, когда инвесторы хотели мак-

симально влиять на новые производственные операции (места размещения, 

управление и персонал, технологии, поставщики, субподрядчики, оборудова-

ние). 

2. Трансплантации: первые заводы-трансплантанты, или сборочные 

предприятия, были открыты японскими и южнокорейскими производителями 

автомобилей и бытовой электроники в 80-х годах. Целью этого являлось пре-

одоление импортных пошлин и нетарифных торговых барьеров. Компоненты 

импортировались из страны происхождения инвестора и сочленялись на сбо-

рочных производствах в стране-реципиенте.  

3. Стратегические альянсы и совместные предприятия: стратегиче-

ские альянсы создаются между двумя отдельными юридическими лицами 

(компаниями) для использования синергии (эффекта кооперации) и обоюдно-

го улучшения  положения на рынке. Они могут охватывать все бизнес-функ-

ции (производство, НИОКР, дистрибьюцию) и оформляются в виде свобод-

ных или очень строгих договоров. Подавляющее большинство стратегиче-

ских альянсов принимает форму совместных предприятий (СП), создаваемых 

для достижения целей, оговоренных членами-учредителями (компаниями, 

решившими образовать альянс). СП представляет собой отдельное юридиче-

ское лицо, в котором оба партнера имеют различные (большее  или меньшее 

акционерное участие) или равные (50 на 50) пакеты акций. СП создаются с 

целью оптимизации обоюдных усилий двух партнеров и нивелирования сла-

бостей путем комбинации ключевых бизнес-функций, таких как управление, 

производство, НИОКР и маркетинг. 

4. Слияния и поглощения: посредством поглощения ТНК получает 

контрольный пакет акций существующего предприятия в стране-реципиенте. 

Это гарантирует быстрый выход на рынок и выгоды от знания окружающей  
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экономической среды. В целом крупные и финансово мощные ТНК предпо-

читают прямые поглощения существующих фирм. Поглощения могут проис-

ходить и постепенно, начиная, например, с приобретения большого пакета 

акций (более 50 %) в том случае, если капитал распределен среди многих 

собственников. Слияния могут происходить в случае дополнительного про-

изводства или когда две компании решают снизить издержки и объединить 

усилия, столкнувшись с усиливающейся конкуренцией дома или за границей. 

Большинство слияний происходит  среди сверхкрупных игроков. 

Мотивация для инвестирования за  границу: 

 Ресурсоищущие ПИИ — энергетика, добыча и переработка полезных 

ископаемых, металлургия, металлообработка, производство продуктов пита-

ния. Заинтересованность перерабатывающих ТНК в размещении производст-

венных мощностей в непосредственной близости от сырьевой базы. Это сни-

жает риск сокращения поставок и зависимости от ценовых колебаний, осо-

бенно в случае, когда транспортные расходы являются определяющим фак-

тором. 

 Затратно ориентированные ПИИ — инвесторы анализируют состоя-

ние большого числа стоимостных факторов и рентабельности: средний уро-

вень оплаты труда, социальные отчисления, аренда, цены на недвижимость, 

прямые и косвенные налоги, цены на ресурсы и услуги (энергия, вода, газ, 

канализация и очистные сооружения), транспортные расходы, природоохран-

ное законодательство, обеспечение жильем, наличие образовательных учреж-

дений, стоимость и качество жизни экспатриантов, культура и отдых. 

 Рыночно-ищущие ПИИ — высококонкурентны, они преследуют 

цель вытеснения конкурентов с существующих или новых рынков. Крупный 

мультинационал может инвестировать в рисковый рынок, желая упредить 

другого крупного производителя от проникновения на тот же рынок. Подоб-

ные инвестиционные решения рассматриваются как стратегические инвести-

ции, поскольку они не несут в себе немедленного увеличения объемов про-

даж. Тем самым стратегии, направленные на защиту позиций компании, пре-

обладают над стремлением увеличить прибыль, хотя по прошествии некото-

рого промежутка времени рыночные факторы снова начинают преобладать.
1
  

Во второй половине ХХ века возникает и развивается такое важное 

направление ВЭД, как научно-техническое сотрудничество. Его можно 

опреределить как обмен научно-техническими знаниями на коммерческой 

основе  между контрагентами разных стран, включая внутрифирменный об-

мен (обмен между материнскими компаниями ТНК и их заграничными фи-

лиалами). Научно-технические знания как результат НИОКР передаются ли-

бо путем заключения торговой сделки (купля-продажа), либо в виде услуг 

путем заключения соглашения на их использование. Такие операции получи-

ли название международного обмена технологиями. Технология представ-

ляет собой комплекс научных и  технических знаний о приемах и методах 

                                                           
1
 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М.: 

Финансы и статистика, 1999. 512 с. 
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производства, его организации и управлении. Научно-технические связи — 

совокупность взаимоотношений научно-технического, производственного, 

валютно-финансового, правового характера, в основе которых лежит обмен 

результатами научных исследований, опытно-конструкторских, технологиче-

ских разработок, передового производственного опыта, осуществляемый пу-

тем проведения международных торговых операций. 

Технологический обмен осуществляется в коммерческих и некоммер-

ческих формах.  

Некоммерческий обмен: 

Научно-техническая информация Научно-техническое сотрудничество 

 НТ публикации 

 Выставки, ярмарки, конференции, 

симпозиумы 

 Центры НТ информации, банки 

лицензий 

 Визиты, личные контакты 

 Миграция специалистов 

 Техническое образование 

 Наблюдение, сбор НТ сведений 

 Совместная разработка НТ проблем 

 Сотрудничество в рамках долгосроч-

ных программ 

 Деятельность международных органи-

заций по передаче технологий 

 Оказание безвозмездной технической 

помощи 

 

Коммерческий обмен: 

Лицензионная торговля Инженерно-технические услуги 

 Уступка патентов 

 Торговля «чистыми» лицензиями 

 Франчайзинг 

 Торговля и обмен другими видами 

лицензий 

 Проектно-консультационный инжи-

ниринг 

 Технологический инжиниринг 

 Строительный инжиниринг 

 Управленческий инжиниринг 

Обмен в процессе торговли Инновационный трансферт техноло-

гий 

 Закупка образцов новой техники 

 Торговля комплектным оборудова-

нием 

 Строительство «под ключ» 

 Проведение совместных НИОКР 

 Произведенное кооперирование 

 Созданием собственного предприя-

тия, филиала 

 Создание СП 

 Участие в инвестиционном проекте 

Основной формой передачи технологий является лицензия. 

Международный обмен технологиями  и научно-техническое сотрудни-

чество наряду с государственным законодательством регулируется междуна-

родными нормативными актами, например Вашингтонской конвенцией об 

интеллектуальной собственности в отношении интегрированных сетей. В 

1978 г. под эгидой ЮНКТАД был подготовлен проект Международного ко-

декса поведения в области передачи технологий. 
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1.1.2. Виды внешнеэкономических операций 
 

Внешнеэкономические, или внешнеторговые, операции можно охарак-

теризовать как комплекс методов и форм по обмену товарами и услугами 

между контрагентами из разных стран. Правила, по которым совершается та-

кой обмен, основаны на исторически сложившихся принципах международ-

ного разделения труда. 

Современные формы и методы внешнеторговых операций являются ча-

стью международных экономических отношений. 

В международной практике различают следующие критерии классифи-

кации внешнеторговых операций: 

1. По направлениям торговли. 

2. По видам товаров и услуг. 

3. По степени готовности товара. 

4. По методам торговли товарами и услугами. 

5. По формам организации торговли. 

1. В международной практике различают следующие виды внешнеэко-

номических (forieng economic operation), или внешнеторговых, операций по 

направлениям торговли. 

 –  импортная (import) — приобретение товара у иностранного продавца 

с завозом в страну покупателя, или ввоз товара (работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности) на таможенную территорию государства без 

обязательств обратного вывоза. 

При прохождении товаров через границу предъявляются сопроводи-

тельные документы, в том числе: лицензия на ввоз товара в страну, докумен-

ты об уплате таможенной пошлины и об уплате сборов за таможенное управ-

ление. 

При ввозе в Россию товаров, происходящих из стран — членов СНГ, 

уплачивается только сбор за таможенное оформление; 

 –  экспортная (export) — продажа товара иностранному покупателю с 

вывозом из страны продавца, или вывоз товара (работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности) с таможенной территории государства без обя-

зательства об обратном ввозе. 

В соответствии с условиями Таможенного кодекса РФ экспорт товаров 

принадлежит к числу важнейших таможенных режимов и означает выпуск 

товаров за пределы национальной территории без их последующего ввоза. 

При пересечении границы таможенной зоны к экспортному товару 

прилагаются сопроводительные документы, в том числе: лицензия на вывоз 

товара, документы о внесении соответствующих платежей, грузовая тамо-

женная декларация. 

В соответствии с Законом РФ «Об иностранных инвестициях» от 

09.07.1999 № 160-ФЗ  предприятие может освобождаться от уплаты пошлин 

и получения лицензий при экспорте продукции, если в его уставном фонде 

содержится не менее 30 % иностранного капитала. Согласно Закону РФ «О 
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таможенном тарифе» к некоторым товарам и услугам применяются налого-

вые льготы и особые таможенные пошлины; 

 –  реэкспортная (reexport) — приобретение товара у иностранного про-

давца с завозом в страну импортера с целью последующей перепродажи его, 

без переработки, иностранному покупателю. 

К реэкспортному товару применим режим «таможенный склад», кото-

рый подразумевает хранение реэкспортного товара под таможенным контро-

лем без взимания установленных платежей и без применения мер нетарифно-

го регулирования. 

В особых случаях применяется режим «свободная таможенная зона», 

что означает ввоз иностранных товаров без уплаты пошлин и нетарифных 

мер регулирования, а также возможность его доработки в установленных 

пределах. 

Обязательным условием этих режимов является отсутствие коммерче-

ской деятельности, связанной с извлечением прибыли; 

 –  реимпортная (reimport) — приобретение с ввозом из-за границы ра-

нее экспортированного и не подвергшегося там переработке товара. 

К реимпортным относят следующие операции: возврат забракованных 

покупателем товаров, возврат товаров, не проданных на аукционе или не ре-

ализованных через консигнационные склады. 

Внешнеэкономические, или внешнеторговые, операции (forieng trade 

transaction) — это договоры (контракты, соглашения) по обмену товарами в 

комплексе с операциями, обеспечивающими выполнение основной сделки 

(операции). 

К основным сделкам в международной торговле относятся сделки куп-

ли-продажи, подряда, аренды, найма. 

К обеспечивающим, или дополнительным, относятся агентские согла-

шения (аренду agreement) с посредниками, соглашения с рекламными 

агентствами и организациями, исследующими конъюнктуру рынка, тамо-

женные и другие операции. 

Обеспечивающие операции осуществляются или непосредственно про-

давцами (экспортерами) и покупателями (импортерами), или другими фир-

мами и организациями на основании отдельных соглашений и договоров за 

соответствующее вознаграждение. На одну основную операцию совершается, 

как правило, до 10 вспомогательных. 

Каждая сделка оформляется соответствующим контрактом, или дого-

вором, или соглашением. Некоторые внешнеторговые сделки заключаются 

сначала в устной форме, например во время аукционных торгов или на бир-

жевой сессии, но впоследствии также оформляются в письменном виде. 

Лица, фирмы и организации, от имени которых заключаются договоры, 

являются контрагентами (contracting party), или деловыми партнерами. 

Контрагенты несут материальную ответственность за выполнение обя-

зательств по заключенным договорам. 
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Финансирование сделок может осуществляться как контрагентами, так 

и другими лицами, фирмами и организациями, за счет которых они выступа-

ют на рынке. 

2. По видам товаров и услуг различают: 

• продукция промышленного назначения (машинотехническая продук-

ция); 

• сырьевые товары; 

• продовольственные и потребительские товары; 

• научно-техническая продукция; 

• услуги: консалтинговые, ижиниринговые, финансовые, туристические 

и т.д. 

 

 

1.1.3 Инфраструктурное обеспечение ВЭД 
 

Инфраструктурное обеспечение ВЭД: 

 правовое; 

 финансовое; 

 таможенное; 

 рекламное; 

 информационное; 

 страховое. 

Каждое из этих направлений представлено соответствующей совокуп-

ностью институтов организационно-правового характера.  

Одним из наиболее важных является таможенное регулирование внеш-

неторговой деятельности, позволяющее не только защищать интересы отече-

ственных производителей, но и обеспечивать безопасность потребителей пу-

тем отсеивания недоброкачественной и вредной для здоровья продукции. 

Основу таможенной политики составляет совокупность мер 

таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, являющихся 

содержательной стороной таможенных отношений, выступающих формой их 

существования. 

Субъектно-объектные характеристики таможенных отношений должны 

быть дополнены выделением ТНК как субъекта и таможенных услуг как 

объекта таможенных отношений, что обусловлено влиянием НТП, процессов 

интернационализации и глобализации. 

В условиях глобализации мирохозяйственных процессов основной 

тенденцией в сфере таможенной политики является изменение характеристик 

таможенной пошлины как базового инструмента таможенно-тарифного регу-

лирования. Таможенная пошлина как экономическая категория содержит в 

себе налоговую и ценовую составляющие и в зависимости от конкретных 

социально-экономических условий выступает в качестве фискальной или 

ценовой категории, а иногда одновременно в качестве той и другой. 
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Экстернальными эффектами таможенной политики являются: усиление 

значимости таможенной пошлины в процессе торгово-политических межго-

сударственных договоренностей для получения торговых преференций и по-

тенциальных уступок; обложение товаров по разным ставкам в зависимости 

от вида товара и страны его происхождения, приводит к тому, что таможен-

ная пошлина становится важным регулятором внешнеторгового оборота 

страны; формирование системы таможенных отношений между странами как 

совокупности таможенно-тарифных и нетарифных мер в таможенной поли-

тике ведет к укреплению позиций страны на внешних рынках; возможность 

корректировки механизма предоставления преференций в РФ посредством 

таможенной политики; совершенствование ставок таможенного тарифа 

позволяет оптимизировать внешнюю торговлю в условиях вступления РФ в 

ВТО. 

К интернальным эффектам относят: изъятие государством части дохода 

субъектов ВЭД через систему таможенных пошлин, что позволяет, с одной 

стороны, удовлетворить ряд общественных потребностей через возможность 

приобретения импортных товаров, с другой — защитить отечественных про-

изводителей от недобросовестной импортной конкуренции; эффективная 

организация отечественных институтов, реализующих таможенную политику 

страны, позволяет повысить степень объективности данных таможенной ста-

тистики, что способствует принятию адекватных мер совершенствования 

процесса таможенного оформления и таможенного контроля; формирование 

эффективной таможенной политики посредством разработки многокритериа-

льной классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

ВЭД (ТН ВЭД) способствует уточнению способов начисления и взимания 

таможенных пошлин, прозрачности оформления таможенных документов, 

что дает возможность снизить уровень коррупции и злоупотреблений в дея-

тельности таможенных органов. 

 Сравнительный анализ методов таможенно-тарифного регулирования 

выявил специфику использования инструментария в зависимости от целей и 

задач государственной таможенной политики. Таможенно-тарифное регули-

рование в России на первом этапе рыночных преобразований осуществлялось 

в рамках «фискальной» модели, направленной на максимизацию текущих до-

ходов государства от операций на мировом рынке. Оптимизация такого регу-

лирования предполагает проведение селективной внешнеэкономической по-

литики, сочетающей меры содействия интеграции отдельных отраслей в сис-

тему мирохозяйственных связей и меры их защиты с использованием 

методов тарифного и нетарифного регулирования на всей территории 

страны, за исключением специальных экономических зон. 

 Становление глобальной экономики сопровождается изменениями в 

национальных таможенных системах под влиянием международных эконо-

мических организаций, разрабатывающих унифицированные документы и 

нормы регулирования внешнеэкономической деятельности. Национальные 

экономики постепенно вырабатывают взаимоприемлемые ограничения и 
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предпочтения хозяйственных взаимодействий, создавая предпосылки инте-

грирования в единый общепланетарный экономический организм с универ-

сальной системой регулирования. 

Внешнеэкономическая деятельность определяет ход развития государ-

ства и мира в целом. Результат этой деятельности проявляется в интернацио-

нализации, глобализации и транснационализации хозяйственной жизни, из-

меняются место и роль национальной экономики в мировой экономике. Эти 

результаты можно выразить целым рядом показателей: 

1) показатели участия страны в мировой торговле: например, экспортная 

квота, импортная квота, внешнеторговая квота, стоимостной объем экс-

порта товаров и услуг на душу населения; 

2) показатели уровня участия страны в международном движении фак-

торов производства: например, объем накопленных зарубежных капитало-

вложений в стране по отношению в ВВП, объем внешнего долга страны, объ-

ем платежей по обслуживанию внешнего долга; 

3) показатели миграции населения: например, доля иностранной рабо-

чей силы в общей численности занятых, численность занятой за рубежом 

отечественной рабочей силы; 

4) показатели, характеризующие участие страны в международном об-

мене технологиями: например, доля иностранных  патентов и лицензий в 

общей численности зарегистрированных в стране патентов и лицензий, раз-

меры экспорта и импорта технологий и управленческих услуг. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение категории «внешнеэкономическая деятельность». 

2. Каковы основные направления и формы организации внешнеэконо-

мической деятельности? 

3. Есть ли отличия в коммерческой деятельности на страновом и миро-

вом рынках? С чем они связаны? 

4. В чем заключается экономическая целесообразность производствен-

ного кооперирования?  

5. В каких формах осуществляется производственное кооперирование? 

6. Из каких составляющих складывается инвестиционный климат стра-

ны? 

7. Назовите основные направления и формы организации международ-

ного научно-технического сотрудничества. 

8. Раскройте содержание термина «инфраструктура внешнеэкономиче-

ской деятельности». 

9. Каковы место и роль внешнеэкономической деятельности в развитии 

национальной экономики? 
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Тема 1.2. Контрагенты в сфере ВЭД 
 

1.2.1. Основные группы контрагентов в системе международной экономики. 

1.2.2. Торговые посредники: внутренние и заграничные. Права и обя-

занности торговых посредников. 

1.2.3. Организации, содействующие развитию внешнеэкономической дея-

тельности. 

 
 

1.2.1. Основные группы контрагентов в системе международной                        

экономики 

 

Контрагенты внешнеэкономической деятельности (ВЭД): 

Хозяйствующие  Фирмы 

 Монополистические объединения 

 Транснациональные корпорации 

 Финансово-промышленные группы 

Регулирующие  Законодательные 

 Исполнительные 

 Контролирующие 

Содействующие   

Понятие фирма применяется в мировой практике для условного обо-

значения контрагента, преследующего коммерческие цели. Фирма — пред-

приятие, осуществляющее хозяйственную деятельность  в области промыш-

ленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и т.д. с целью из-

влечения прибыли. 

Классификация фирм: 

1. По виду хозяйственной деятельности: 

 промышленные; 

 торговые; 

 транспортные; 

 транспортно-экспедиторские; 

 страховые; 

 банковские; 

 финансовые; 

 инжиниринговые; 

 туристические; 

 арендные; 

 рекламные и т.д. 

2. По правовому положению: 
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 единоличные предприятия; 

 объединения предпринимателей (полное товарищество, коммандит-

ное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акцио-

нерное общество); 

 унитарные предприятия (муниципальные и государственные). 

3. По характеру собственности: 

 частные; 

 государственные и муниципальные; 

 кооперативные. 

4. По принадлежности капитала и контролю: 

 национальные; 

 иностранные; 

 смешанные. 

Союзы предпринимателей — это объединения отдельных групп биз-

несменов, целью деятельности которых является не получение прибыли, а 

представление интересов входящих в них групп бизнесменов в правитель-

ственных органах и оказание содействия частным предпринимателям в рас-

ширении их экспорта. Союзы предпринимателей создаются в форме ассоци-

аций, федераций, советов и др. На практике союзы предпринимателей часто 

выполняют функции картелей.  

Международные фирмы (корпорации), с одной стороны, являются 

продуктом быстро развивающихся международных экономических отноше-

ний, а с другой — сами представляют мощный механизм воздействия на них. 

Они создали международное производство, соответствующую ему междуна-

родную сферу услуг и международную финансовую сферу, способствовав 

превращению в основном локальных (межстрановых, региональных) между-

народных экономических отношений в глобальные. 

Причины возникновения международных корпораций: 

 интернационализация производства и капитала на основе развития 

производительных сил, перерастающих государственные границы; 

 их экономическая эффективность, обусловленная большими масшта-

бами производства во многих отраслях; 

 поощрение их деятельности на мировой арене со стороны государ-

ства и обеспечение им рынков сбыта путем заключения различных политиче-

ских, экономических и торговых союзов и международных договоров. 

Виды международных корпораций: 
 – многонациональная корпорация — международные корпорации, 

объединяющие национальные компании ряда государств на производствен-

ной и научно-технической основе; 

 – интернациональная корпорация — это национальные монополии с 

зарубежными активами, производственная и торгово-сбытовая деятельность 

которых выходит за пределы одного государства; 
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 – транснациональная компания — объединение в деятельности меж-

дународной компании основных характеристик многонациональной и интер-

национальной корпораций; 

 – глобальная компания — крупные и крупнейшие финансово-прозвод-

ственные, научно-технологические, торгово-сервисные объединения, веду-

щие свою деятельность в масштабах всей мировой экономики. 

Монополистические объединения: 

 пул — форма монополистического объединения, имеющая обычно 

временный характер, где стороны договариваются о накоплении и отсрочке 

продажи какой-либо продукции с целью создать дефицит и вызвать повыше-

ние цен; 

 картель — монополистическое объединение экспортеров, которые 

путем обеспечения контроля за объемами производства ограничивают кон-

куренцию между продавцами с целью установления выгодных цен (рынки 

сырьевых и сельскохозяйственных товаров, характеризующихся низкой эла-

стичностью спроса по цене и ограниченным количеством продавцов); 

 синдикат — одна из форм монополистического соглашения картель-

ного типа, преследующая цель устранить конкуренцию между его участни-

ками в области сбыта и закупок сырья путем установления контроля над 

рынком главным образом однородной массовой продукции для получения 

монопольной прибыли; 

 трест — форма объединения, при которой все входящие в это объ-

единение предприятия теряют свою коммерческую и производственную са-

мостоятельность и подчиняются единому управлению; 

 концерн — форма монополистического объединения, характеризу-

ющаяся единством собственности и контроля; при формальной юридической 

самостоятельности входящие в концерн предприятия не имеют реальной са-

мостоятельности, подчиняясь финансовому управлению и контролю со сто-

роны холдинга на основании «системы участия». 

 

 

1.2.2. Торговые посредники: внутренние и заграничные. Права и обязанно-

сти торговых посредников 
 

Посредник — участник ВЭД, осуществляющий торгово-

посреднические операции, связанные с куплей-продажей товаров, по поруче-

нию производителя-экспортера. К торгово-посредническим фирмам относят-

ся фирмы, в юридическом и хозяйственном отношении не зависимые от про-

изводителя и потребителя товаров. Торгово-посредническая фирма действует 

в целях извлечения прибыли, получаемой либо в результате разницы между 

ценами закупки товаров у экспортеров и ценами, по которым эти товары 

продаются покупателям, либо в виде вознаграждения за предоставленные 

услуги по продвижению товаров на внешние рынки. 
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Виды посредников: 

 простой посредник; 

 дистрибьютор; 

 комиссионер.  

К числу контрагентов ВЭД относятся постоянно действующие рынки 

сырьевых и сельскохозяйственных товаров массового спроса, а также рынки 

валют и ценных бумаг — международные биржи. В зависимости от товара, 

на который совершаются сделки на международных биржах, их можно раз-

делить на товарные, валютные и фондовые. 

Различают прямой (direct selling) и косвенный (indirect selling) методы 

торговли. 

Прямой — основан на использовании нулевого канала распределения 

товара, когда между контрагентами устанавливаются непосредственные свя-

зи без посредников. 

Метод прямых продаж используется экспортером для установления 

жесткого контроля над функцией международного маркетинга и получения 

высокой прибыли. Этот метод применяется в торговле промышленными то-

варами, при осуществлении производственной кооперации между предприя-

тиями для совместного производства товаров, при продаже и покупке круп-

ных партий сырья на основе долгосрочных контрактов, при использовании в 

торговле собственной сбытовой сети. 

Косвенный метод предполагает использование посредников в между-

народной торговле. Это повышает оперативность внешнеторговых операций, 

ускоряет торговый оборот. 

Посредники имеют более тесные связи с контрагентами, оперативную 

информацию об изменениях рыночной конъюнктуры. Это способствует по-

вышению эффективности торговых операций, конкурентоспособности про-

дукции. 

Посреднические функции выполняют индивидуальные или коллектив-

ные предприниматели, физические или юридические лица, действующие в 

качестве профессиональных посредников, пользующихся статусом коммер-

сантов. Их различные наименования — торговые дома, экспортные или им-

портные комиссионные фирмы, агентские, дилерские, брокерские фирмы и 

т.д. — обусловлены основным видом проводимых ими операций. Отношения 

посредников с другими субъектами торгового оборота регулируются норма-

ми торгового и гражданского права. 

В зависимости от содержания прав и обязанностей сторон различают 

следующие виды посредников: простые посредники (сводники), поверенные, 

комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты, дилеры, дистрибьютеры 

(сбытовые посредники). 

Простые посредники (middlemen) (сводники, брокеры) — это лица или 

организации, которые подыскивают заинтересованных продавцов и покупа-

телей, сводят их, но сами не участвуют в сделках ни своим именем, ни капи-

талом. По законодательству некоторых стран (например, Англии) таких по-
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средников называют брокерами (broker). С брокерами могут заключаться со-

глашения, расширяющие их обязательства. Так, они могут кредитовать тор-

говые операции и гарантировать платежеспособность покупателей. За свои 

услуги простые посредники могут получать вознаграждение от любого за-

казчика, но в основном от экспортера. Между заказчиком и посредником за-

ключается договор (соглашение) об услугах и размерах их вознаграждения. 

Посредники могут оказывать услуги по исследованию рынка (маркетинговые 

посредники), разрабатывать и осуществлять рекламу, снабжать заказчика 

оперативной информацией о предстоящих аукционах, торгах, создавать бла-

гоприятное мнение в общественных кругах о заказчике, содействовать про-

ведению деловых переговоров и заключению контрактов и т.д. Такие по-

средники не вкладывают больших средств в свою деятельность, а их возна-

граждение является оценкой их компетентности и активности на рынке. 

Поверенные — это посредники, которым доверители (продавцы или 

покупатели) поручают от своего имени и за свой счет совершить сделку. До-

веритель (principal) заключают с поверенным (agent) договор поручения (con-

tract of agency), в котором подробно излагаются полномочия поверенного в 

части коммерческих и технических условий сделки, определяются размеры 

вознаграждения посредника. Доверители исполняют подписанные поверен-

ными контракты, возмещают им расходы и выплачивают вознаграждение. 

Торговые агенты. В странах континентальной Европы к торговым аген-

там обычно относят фирмы, лица и организации, которые на основании дого-

воров с продавцами (экспортерами) и покупателями (импортерами) получают 

право содействовать заключению сделок или заключать их от имени экспор-

теров и импортеров, т.е. это посредники, отношения с которыми строятся на 

основе договоров поручения и простого посредничества. В Великобритании 

и США к агентам относят посредников, действующих для экспортеров или 

импортеров (принципалов) и от их имени.  

В коммерческих отношениях такая терминология получила наиболь-

шее распространение. С 1990 г. в странах ЕС на основании общей директивы 

1986 г. вводятся законы о независимых торговых агентах. 

Агенты не покупают продукцию у производителей или экспортеров и 

не перепродают ее. Они уполномочены принципалами продавать продукцию 

в качестве их представителей. При этом принципалы оставляют за собой 

право определять условия реализации товаров покупателям, и прежде всего 

устанавливать уровень цен. 

Агентские соглашения. Агентское соглашение, с одной стороны, всегда 

должно давать достаточно широкие полномочия агентам, чтобы создать 

условия для их эффективной работы на рынках, с другой — должно содер-

жать предельные полномочия, так как агенты действуют за счете принципа-

лов. Предельные полномочия главным образом касаются цен, условий и пла-

тежей, сроков поставок, гарантий и ответственности. 

Кроме полномочий агентские соглашения обычно содержат достаточно 

широкий диапазон взаимных прав и обязанностей. В обязанности агентов 
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могут быть также включены исследование рынков сбыта, реклама, содержа-

ние складов товаров, организация предпродажного сервиса и технического 

обслуживания. В соглашениях, как правило, предусматриваются обязанности 

агентов страховать находящиеся на складах товары и определяется перечень 

видов товаров, с которыми работают агенты, территорию, условия совмест-

ной с принципалами работы на рынке, обязательства агентов по объемам 

сбыта. 

Между принципалами и агентами отношения трудового найма не уста-

навливаются, поэтому вознаграждение, выплачиваемое принципалом агенту, 

не является его заработной платой, а возмещает агенту как финансово неза-

висимому лицу расходы, связанные с выполнением возложенных на него 

обязательств. Размером вознаграждения оценивается активность агента на 

рынке и обеспечивается получение им запланированной прибыли на вложен-

ный капитал. 

Комисcионер (commissioner) — это посредник, с которым комитент 

(продавец или покупатель — principal) заключает договор комиссии (contract 

of commission). В этом случае посреднику поручается подыскивать партнеров 

и подписывать с ними контракты от своего имени, но за счет комитента. В 

договорах комиссии определяются полномочия комиссионеров по техниче-

ским и коммерческим условиям сделки, в том числе: 

 – минимальные цены реализации при экспорте и максимальные цены 

при импорте товара; 

 – минимальные сроки поставок партий товара; 

 – предельные технические и качественные характеристики товара; 

 – взаимная ответственность комитента и комиссионера; 

 – размеры и порядок выплаты комиссионных вознаграждений. 

Комиссионер за свой счет создает сбытовую сеть, доставляет товар к 

покупателю, покупатель расплачивается с продавцом за товар, а продавец 

компенсирует комиссионеру все затраты по доставке товара и выплачивает 

ему вознаграждение. 

Консигнатор (consignment) — это посредник, который имеет консигна-

ционные склады. Продажа товаров на условиях консигнации является фор-

мой договора комиссией. По условиям консигнации экспортер (консигнант) 

поставляет товары на склад посредника (консигнатора) для реализации това-

ра на рынке в течение определенного срока. Консигнатор осуществляет пла-

тежи консигнанту по мере реализации товара. 

Условия работы консигнанта на рынке: 

 – полная, безвозвратная консигнация; 

 – частично возвратная консигнация; 

 – возвратная консигнация. 

При полной консигнации консигнатор обязан выкупить весь непродан-

ный товар у экспортера. 

При частично возвратной консигнации консигнатор имеет право воз-

вратить экспортеру оговоренную часть непроданного товара. 
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При возвратной консигнации посредник имеет право вернуть весь не-

проданный товар. 

Эти условия фиксируются в договоре, заключаемом между консиг-

нантом и консигнатором. 

Дистрибьюторы (distributer), или сбытовые посредники, — это незави-

симые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепро-

дажи этого товара. 

Дистрибьюторы становятся собственниками товара с момента его по-

купки у продавца (экспортера). Между дистрибьютором и экспортером за-

ключается договор дистрибьюции, в котором оговариваются условия работы 

посредника на рынке. Такие условия могут быть: 

 – исключительное право продажи; 

 – неисключительное право продажи; 

 – преимущественное право продажи. 

Исключительное или монопольное право продажи дает возможность 

дистрибьютору продавать товар на оговоренной территории в течение огово-

ренного времени самостоятельно или через других посредников. При этом 

положение дистрибьютора на рынке становится стабильным, он по сути ста-

новится монополистом, что стимулирует его к вложению капитала в развитие 

сбытовой сети. Если при этих условиях экспортер станет сам продавать ана-

логичный товар или предоставит такую возможность другому продавцу, то 

дистрибьютор вправе потребовать от экспортера выплаты вознаграждения за 

товар, который он мог бы продать сам, или потребовать заплатить штраф и 

компенсировать убытки, которые он может понести в связи с нарушением 

его монопольного права. 

Неисключительное право продажи дистрибьютора дает возможность 

экспортеру продавать аналогичный товар на оговоренной территории в тече-

ние оговоренного времени с разрешения дистрибьютора и на его условиях. 

Преимущественное право продажи или, «право первой руки», обязыва-

ет экспортера сначала предложить товар посреднику и только после отказа 

последнего он может сам продавать товар или передать его другому посред-

нику для продажи товара на оговоренной территории в течение оговоренного 

времени. 

В договорах, заключаемых между продавцом и дистрибьютором, 

должны быть указаны: причины, по которым посредник может отказаться от 

сбыта товара; взаимные обязанности сторон; место, время и условия работы 

посредника на рынке. 

Посредники, комиссионеры и сбытовики создают или используют три 

вида сбытовых сетей: 

1) собственную сбытовую сеть, которая состоит из сбыто-

вых отделов головного посредника (как правило, импор-

тера) и его отделений, обычно расположенных в торговых 

центрах региона страны; 
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2) независимую сбытовую сеть, состоящую из дочерних 

компаний с участием капиталов основных посредников и 

независимых сбытовых фирм, которые занимаются опто-

вой и розничной торговлей; 

3) смешанные сети, состоящие из собственных сбытовых 

отделов и независимых сбытовых фирм. 

В современной международной торговле смешанные сети получили 

наибольшее распространение. 

 

 

1.2.3. Организации, содействующие развитию внешнеэкономической 

деятельности 

 

Международные экономические организации — результат глобализа-

ции международных экономических отношений, и в первую очередь внешне-

торговых отношений, в основе которых лежат два противоречащих друг дру-

гу принципа: свободной внешней торговли и протекционизма в ней. 

Главную роль в глобализации международных экономических отноше-

ний играет ряд учреждений системы Организации Объединенных Наций 

(ООН) — Всемирная торговая организация (ВТО), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО), Программа развития ООН (ПРООН) и др. 

Международные валютно-финансовые и кредитные организации 

(МВФКО) вносят регулирующее начало и определенную стабильность в про-

тиворечивую целостность мировой экономики, обеспечивая в целом беспере-

бойное функционирование валютно-финансовой системы. 

 В зависимости от целей и степени универсальности МВФКО подраз-

деляются на организации, имеющие мировое значение (группа Всемирного 

банка, Международный валютный фонд — МВФ), региональные (Европей-

ский банк реконструкции и развития), а также организации, деятельность ко-

торых охватывает какую-либо конкретную сферу мировой экономики.  

Универсальность этих международных организаций по сравнению с 

другими организациями определяется тем, что они сочетают регулирующие, 

консультативные и финансовые функции (например, МВФ). 

Международные товарные биржи (МТБ) — постоянно действующие 

рынки, где осуществляется торговля большими массами однородных това-

ров, имеющих устойчивые и четкие качественные параметры, на них совер-

шается до 20 % международных торговых операций с сырьем. 

Участники МТБ — физические лица или представители национальных 

и зарубежных фирм. 

Объекты МТБ: энергосырье, черные, цветные и драгоценные металлы, 

зерно, масла, семена и продукты их переработки, живые животные, мясо и 

мясопродукты, пищевкусовые товары, текстильное сырье, промышленное 

сырье (фанера, каучук). 
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МТБ бывают специализированные и универсальные: 

 – Нью-Йоркская (хлопок, кофе); 

 – Сиднейская (хлопок); 

 – Калькуттская (александрит). 

МТБ имеют статус, соответствующий российскому ЗАО. 

Функции:  

 – ежедневное установление цен на товар и продажа товаров; 

 – хеджирование (форма страхования цены); 

 – гарантия поставки товара; 

 – существующие склады; 

  – хранение и перераспределение товаров.  

Дополнительные функции: 

  – инвестирование капиталов в товар; 

  – организация арбитражных операций; 

  – обеспечение связи.  

Международные аукционы — публичные торги по продаже продукции 

(с ее осмотром), носят состязательный характер (Лондон, Нью-Йорк, 

Москва).  

Типы аукционов:  

 – обязательные (принудительные), проводимые судебными органами 

на внутренних рынках (имущество обанкротившихся фирм);  

 – добровольные: регулярные, нерегулярные. 

Объектом купли-продажи являются сельхозпродукция, продукты ры-

боловства, т.е. наличный товар. 

Преимущество: открытая конкуренция, быстрая реализация, упрощен-

ное ценообразование. 

Функции:  

 – подготовка — подбор коллекций, разбивка партий на лоты, подбор 

демозалов, создание каталогов, реклама; 

 – осмотр товаров — изучение характеристик товаров, проверка на 

предмет качества; – проведение аукциона; 

 – оформление сделок; 

 – установление стандартов на товары; 

 – арбитражная и информационная деятельность. 

В ходе внешнеэкономической деятельности могут возникать споры, 

имеющие различный характер. Основная часть споров связана с непосредст-

венным обменом товарами и услугами и имеет гражданско-правовой харак-

тер.  

Практически во всех странах мира такие споры можно рассматривать 

не только в судебно-арбитражном, но и в коммерческо-арбитражном поряд-

ке. Арбитраж, рассматривающий данные споры, называется международным 

коммерческим арбитражем. Арбитраж во внешнеэкономической деятельно-

сти делится на виды в зависимости от характера споров, входящих в его ком-

петенцию.  
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Общий международный арбитраж рассматривает все споры, возника-

ющие в ходе ВЭД. В компетенцию специализированного арбитража входит 

рассмотрение споров, относящихся к одной из форм ВЭД или связанных с 

международным обменом каким-либо конкретным товаром с определенной 

спецификой. Деятельность международного арбитража регулируется не толь-

ко национальным законодательством, но и международными двусторонними 

и многосторонними договорами. 

Организации, содействующие развитию внешнеэкономической дея-

тельности: 

 – Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ является негосударствен-

ной некоммерческой общественной организацией; в систему ТПП входят АО 

«Совинцентр», ЗАО «Экспоцентр», ВО «Росэкспертиза», «Роспатент», ВЭ 

рекламное агентство «Северо», Российское агентство экономических рис-

ков; 

 – отраслевые объединения производителей и экспортеров, включая 

Союз нефтеэкспортеров России, Всероссийскую ассоциацию рыбохозяй-

ственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Международный 

союз машиностроителей и др.; 

 – Совет отраслевых объединений производителей и экспортеров при 

Министерстве экономики; 

 – Банк внешней торговли России (Внешторгбанк). 

 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. Участников внешнеэкономической деятельности можно группиро-

вать по следующим признакам: 

a) профиль внешнеэкономической деятельности; 

b)  форма собственности; 

c)  характер внешнеэкономических операций; 

d)  организационно-правовая форма; 

e)  верно все? 

2. Назовите основные группы контрагентов во внешнеэкономической 

деятельности и функциональные критерии их выделения. 

3. Что такое «организационно-правовая форма предприятия»? Как она 

отражается на экономической деятельности предприятий — участников 

ВЭД?  

4. Какова роль международного законодательства в регламентации 

внешнеэкономической деятельности? 

5. Какие организации и по каким направлениям оказывают содействие 

участникам ВЭД? 
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Тема 1.3. Валютно-финансовые и кредитные операции во 

внешнеторговых расчетах 
 

1.3.1. Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во внеш-

неэкономической деятельности.  

1.3.2. Международные расчеты и их основные формы. 

1.3.3. Кредитование внешнеторговых операций. 

 

 

1.3.1. Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во внеш-

неэкономической деятельности 
 

Валютно-финансовые и платежные условия являются важной и неотъ-

емлемой частью контрактов отечественных хозяйствующих субъектов, за-

ключаемых с нерезидентами, и имеют цель обеспечить своевременное и га-

рантированное осуществление расчетов по экспортно-импортным операциям 

и высокую их эффективность. В экспортно-импортных контрактах содержат-

ся следующие основные условия платежа: валютные и финансовые.  

Валютные условия — валюта цены, валюта платежа, курс пересчета ва-

люты в валюту платежа, защитные оговорки.  

Финансовые условия — условия расчетов, меры против необоснован-

ной задержки платежа, формы расчетов, средства расчетов, сроки расчетов. 

В международной практике наиболее распространены следующие 

условия платежей: 

1) платежи наличными; 

2)  продажа в кредит. 

 Платежи наличными — это оплата товаров немедленно после переда-

чи их продавцом покупателю или немедленная оплата товаров против предо-

ставления продавцом в банк документов, подтверждающих факт поставки 

товаров в соответствии с условиями контрактов. Немедленным считается 

платеж, на совершение которого затрачено времени не более, чем необходи-

мо для обработки банками платежных документов. 

При простейших операциях платеж может быть осуществлен действи-

тельно немедленно после передачи товара и документов на него путем вы-

писки покупателем чека на имя продавца. 

В международной торговле расчет наличными осуществляется следу-

ющими способами: 

• чеками; 

• банковскими переводами; 

• аккредитивами; 

• инкассо. 

Расчеты банковскими переводами от момента поставки товара продав-

цом до получения им денег включает следующие операции: 
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1. Продавец выписывает счет и в комплекте с другими документами, 

оговоренными условиями контрактов, отправляет его покупателю. 

2. Покупатель, получив  комплект платежных документов (КПД) про-

веряет их соответствие условиям контракта. 

3. Банк покупателя извещает банк продавца о переводе ему денег. 

4. Банк продавца извещает своего клиента о зачислении сумм на его 

счет. 

Банковский процент за время перевода денег продавцом не взимается, что и 

является основным признаком расчета «наличными». 

При экспорте массовых, однородных товаров импортеры рассчитыва-

ются с продавцами по «открытому счету», т.е. переводят им через установ-

ленные в контракте промежутки времени стоимость отправленных за это 

время товаров. 

Расчеты банковскими переводами не дают продавцам гарантии того, 

что покупатели и заказчики вообще оплатят поставленный товар. Поэтому в 

условия контрактов обычно включаются обязательства покупателей предо-

ставлять продавцам финансовые гарантии платежей. Покупатели платят бан-

кам стоимость гарантии.  

Аккредитивная форма расчета предусматривает обязательства покупа-

теля открыть к установленному в контракте сроку, в определенном банке-

эмитенте аккредитив (расчетный счет) в пользу продавца на оговоренную 

сумму. 

Аккредитив — это обязательство банка перевести на счет продавца 

деньги против предоставления им согласованного с покупателем комплекта 

документов, подтверждающих поставку товара в соответствии с условиями 

контракта. Такой аккредитив называется документарным. Этот вид аккреди-

тива не дает гарантии продавцу, что покупатель не отзовет аккредитив и то-

вар будет оплачен. 

Более надежным для продавца является безотзывный аккредитив, когда 

банк-эмитент дает гарантию, что аккредитив не будет отозван. 

Еще более надежным является подтвержденный аккредитив, когда бо-

лее надежный банк дает гарантию платежеспособности банка-эмитента. 

Если банк-эмитент поручает другому банку, уполномоченному в стране 

экспортера, выплатить определенные денежные суммы, он ему переводит 

или обязуется перевести соответствующие средства. 

Для открытия аккредитива импортеры отправляют в банк-эмитент за-

явления по установленной форме, которая содержит необходимые условия 

аккредитива: 

 – название страны экспортера, наименование уполномоченного банка; 

 – вид и сумма аккредитива, срок его действия; 

 – перечень документов, против которых должна осуществляться опла-

та. Банк-эмитент, открывая аккредитив, направляет банку, уполномоченному 

в стране экспортера, соответствующую инструкцию с указанием перечня 

платежных документов. Схема аккредитивной формы расчетов: 
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1. Экспортер производит поставку товара, передает комплект платеж-

ных документов (КПД) в свой уполномоченный банк, который формально 

проверяет состав КПД и пересылает банку-эмитенту (Б-Э) для оплаты. 

2. Банк-эмитент, убедившись в правильности КПД и выполнении обя-

зательств экспортером, осуществляет платеж с аккредитива, т.е. зачисляет 

соответствующую сумму на корреспондентский счет Б-Э и направляет ему 

извещение (кредит-авизо) с указанием конкретного получателя. 

Экспортер может переуступить право получения средств с аккредитива 

третьим лицам (например, своим кредиторам), выдвинув перед импортером 

требование открыть переводной (трансферабельный) аккредитив. 

Аккредитив открывается на определенный срок, который может быть 

продлен при необходимости. За открытие аккредитива банк берет опреде-

ленную комиссию, размер которой зависит от суммы, степени сложности и 

срока действия аккредитива. 

Эта форма расчетов удобна для экспортера, т.к. гарантирует платежи, 

но более дорогая, чем расчеты переводами. 

Аккредитивная форма основана на работе двух банков корреспонден-

тов первой категории, находящихся в странах экспортера и импортера. 

Инкассо — также основано на работе двух банков корреспондентов. 

Схема расчетов: 

1. Экспортер осуществляет поставку товара и передает свой комплект 

платежных документов (КПД), оформленных в соответствии с условиями 

контракта, с приложением к нему инкассового поручения, содержащие ин-

струкции для банка. 

2. Банк экспортера проверяет правильность оформления инкассового 

поручения, коммерческих и финансовых документов и пересылает их инкас-

сирующему банку-корреспонденту в стране импортера. 

3. Банк импортера извещает своего клиента (покупателя) и передает 

ему КПД либо против уплаты указанной в инкассовом поручении суммы 

(при расчете наличными), либо против акцепта срочной тратты (при предо-

ставлении кредита в вексельной форме). 

4. Банк импортера извещает банк экспортера о зачислении соответ-

ствующей суммы на корреспондентский счет банка экспортера. 

5. Банк экспортера сообщает клиенту о зачислении средств на его счет. 

Недостатком инкассовой формы расчета является разрыв во времени 

между отгрузкой товара, передачей документов в банк и получением плате-

жа. 

Инкассовая форма может быть с «предварительным акцептом» и «по-

следующим акцептом». Первая форма выгодна импортеру, поскольку не тре-

бует до получения товара изымать сумму из оборотных средств, а экспортеру 

при этой форме длительное время не возмещают средств, вложенных в про-

изводство и транспортировку товара. 

Для продавцов более выгодна инкассовая форма платежа с последую-

щим акцептом. 



Раздел 1. Содержание и направление ВЭД 

34 
 

Схема этой формы расчета: 

1. Инкассирующий банк экспортера сам проверяет соответствие доку-

ментов условиям контракта и зачисляет сумму стоимости поставленного то-

вара на счет импортера. 

2. Затем извещает банк плательщика о произведенной операции и 

направляет ему КПД. 

3. Банк импортера передает своему клиенту документы для проверки, и 

при их соответствии требованиям контракта импортер акцептует уже произ-

веденный платеж. 

Эта форма, выгодная экспортеру, используется между партнерами, до-

веряющими друг другу. Практикуются также ускоренные расчеты по сделке 

путем «телеграфного инкассо с последующим акцептом», когда инкассиру-

ющий банк немедленно производит зачисление сумм на счет экспортера, те-

леграфно извещая банк плательщика по произведенной операции и высылает 

ему документ. 

 

 

1.3.2. Международные расчеты и их основные формы 
 

Во внешнеэкономической деятельности могут быть использованы сле-

дующие варианты расчетов:  

 немедленные расчеты;  

 расчеты в кредит; 

 комбинированные (смешанные) — частичная оплата наличными и 

частичное кредитование. 

Немедленный расчет — оплата торговой сделки против получения то-

варораспорядительных и других документов. 

Расчет в кредит — платеж, который производится до (или после) полу-

чения товарораспорядительных и других документов. 

Комбинированный (смешанный) расчет — аванс против выставленных 

экспортером согласованных документов, а на остальную сумму контракта 

экспортер предоставляет импортеру кредит. Могут быть и другие комбина-

ции, включающие платежи наличными и в кредит. 

 Выбор валютно-финансовых и платежных условий сделок зависит от 

характера экономических и политических отношений между странами, соот-

ношения сил контрагентов, конъюнктуры товарного рынка, характера товара, 

торговых обычаев, действующих межправительственных и международных 

соглашений, регламентирующих некоторые валютно-финансовые условия, 

банковских традиций в этой области. Целый ряд товаров, в том числе сырье, 

на мировых рынках продается по стандартным условиям поставок, разрабо-

танным ГАТТ, а также международными ассоциациями экспортеров и им-

портеров развитых стран. Условия торговли этими товарами и оформление 

внешнеторговых документов подчиняются строгим правилам.  

Платежные условия в международной торговле 
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Немедленный 

платеж 

Комбинированный 

платеж 

Кредит с опцио-

ном немедленно-

го платежа 

Платеж с рас-

срочкой 

 аккредитив 

 инкассо 

 открытый 

счет 

 аванс 

 открытый счет 

 аккредитив 

 инкассо 

 аккредитив 

 инкассо 

 открытый 

счет 

 аккредитив 

 инкассо 

 открытый 

счет 

Основные формы международных расчетов: 

 – авансовый платеж; 

 – открытый счет; 

 – аккредитив; 

 – инкассо. 

Способы платежа, посредством которых происходит реализация 

основных расчетных форм (платежные документы): чек, банковский пере-

вод, вексель. 

Международные расчеты — это система организации платежей по 

денежным требованиям и обязательствам, возникающим при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности между государствами, предприятиями 

(организациями) и гражданами, находящимися на территории разных стран. 

Субъектами международных расчетов, взаимодействующими между собой в 

процессе движения товарораспорядительных документов, являются экспор-

теры, импортеры, банки. Банки, организующие движение денежных средств  

участников ВЭД, выступают посредниками. 

Правовой основой расчетных отношений являются международные до-

говоры и нормы национального законодательства. Валюта России — собст-

венно национальная денежная единица, а также платежные документы и дру-

гие ценные бумаги, выраженные в валюте РФ. Иностранная валюта — собст-

венно иностранные денежные единицы, а также монетарные металлы, пла-

тежные документы и другие ценные бумаги, выраженные в иностранной ва-

люте.  

Валютные операции – действия, связанные с переходом права собст-

венности на валютные ценности; с использованием валютных ценностей в 

международном обращении в качестве средства платежа, с передачей задол-

женностей и других обязательств, с ввозом, переводом и пересылкой на тер-

риторию России и вывозом, переводом и пересылкой за ее пределы валют-

ных ценностей.  

Предприятия для осуществления ВЭД используют валюту, заработан-

ную самостоятельно, или банковский кредит. 

Между странами, имеющими обширные хозяйственные связи и некон-

вертируемые валюты, применяются клиринговые расчеты. Клиринг — си-

стема безналичных расчетов путем зачета взаимных требований и обяза-

тельств.  
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Межбанковский клиринг — система безналичных расчетов между бан-

ками внутри страны. 

Валютный клиринг — межправительственное соглашение о взаимном 

зачете встречных требований и обязательств, вытекающем из стоимостного 

равенства товарных поставок и оказываемых услуг. 

Биржевой клиринг —  это клиринг между участниками биржевой тор-

говли, основанный на установлении того, кто, что, кому и в какие сроки дол-

жен. 

Каждая форма расчетов сопряжена с определенной долей риска для 

экспортера и/или импортера и зависит от многих факторов: от вида товара, 

степени взаимного доверия контрагентов, наличия кредитного соглашения, 

платежеспособности внешнеторговых партнеров, уровня спроса и предложе-

ния на этот товар, надежности вовлеченных банков. 

Под валютным риском понимается опасность валютных потерь при 

изменении курса иностранной валюты по отношению к национальной де-

нежной единице при проведении внешнеторговых и иных операций. С точки 

зрения валютного рынка интересы сторон не совпадают. Экспортер несет 

убытки при понижении курса валюты контракта относительно национальной 

валюты в период между подписанием контракта и осуществлением платежа 

по нему. Импортер, напротив, несет убытки при повышении курса валюты  

контракта. Защитные оговорки направлены на устранение валютного риска. 

При этом оговорки, предусматривающие пересчет суммы платежа, называют-

ся двусторонними, поскольку убытки одинаково распространяются на экс-

портера и импортера. Могут применяться и односторонние оговорки, а так-

же, хотя и редко, индексационные оговорки. 

При заключении контракта партнеров интересует гарантия против не-

платежа, поскольку обязательства частных фирм не обладают достаточной 

надежностью. В качестве гарантий выступают правительственные соглаше-

ния, банковская гарантия, поручительство крупного предприятия, фирмы. 

Принятая в международных рамках форма банковской гарантии является 

юридически независимым дополнением к договорам и купле-продаже и до-

говорам подряда на выполнение работ/услуг. Формой гарантии является обя-

зательство произвести платежи, поручительство. 

 

 

 

1.3.3. Кредитование внешнеторговых операций 
 

Важную роль во внешней торговле играет кредит. Внешнеэкономиче-

ская деятельность, и особенно внешняя торговля, требует для всех стран со-

лидных источников (внутренних и внешних) финансирования. В современ-

ных условиях возросли масштабы кредитования ВЭД. Весьма расширились 

формы предоставления кредитов. В таблице 1.2. представлена классификация 

видов кредитов. 
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Формы кредитования внешней торговли: 

А) являются сходными с внутристрановыми (по срокам, видам, обеспе-

чению); 

Б) имеют специфические, характерные только для внешнеэкономиче-

ской деятельности  черты (правительственные кредиты, кредиты междуна-

родных банков, транснациональных банков и др.). 

Таблица 1.2 
Классификация видов кредитов 

Классификационные признаки Виды кредитов 

1. По срокам предоставления  краткосрочные 

 среднесрочные 

 долгосрочные 

2. По источникам предоставления  фирменные (коммерческие) 

 банковские 

 государственные 

 смешанные 

 международных банков, организаций 

3. По формам предоставления  товарные 

 валютно-денежные 

 в виде услуг 

4. По обеспеченности  обеспеченные 

– поручительством 

– банковской гарантией 

– залогом (товароматериальных ценно-

стей, недвижимости) 

 необеспеченные  

 

Классификационные признаки Виды кредитов 

5. По целям  связанные 

 финансовые 

6. По технике предоставления  наличные 

 акцептные 

 облигационные займы 

 консорциальные 
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Окончание табл.1.2 

Классификационные признаки Виды кредитов 

7. По видам товарных групп  кредитование потребительских това-

ров 

 кредиты под инвестиционные товары 

кредитование специальных торговых 

операций 

8. По характеру использования  предпринимательские 

 ссудные  

9. По условиям использования  разовые 

 возобновляемые 

10. По способу погашения  пропорциональные 

 прогрессивные 

 единовременные 

 

Основные  принципы международного кредитования — срочность, 

платность, возвратность, обеспеченность, валютные оговорки. 

Полный срок кредитования охватывает время от начала предостав-

ления до окончательного времени погашения кредита и включает: 

 льготный срок — время между окончанием использования и началом 

погашения кредита; 

 срок использования — период, в течение которого в счет кредита 

оплачивается товар (при банковском кредитовании), или время, включающее 

срок поставки товара или акцепта (признания задолженности) покупателем 

векселей эксперта (при коммерческом кредитовании); 

 срок погашения. 

Государственные кредиты могут предоставляться как своим (нацио-

нальным) экспортерам, так и странам-импортерам. В последнем случае они 

даются правительством одной (более развитой) страны правительству другой 

(менее развитой) страны, с тем чтобы создать для своих экспортеров благо-

приятные условия для реализации товаров на рынке данной менее развитой 

страны. Разработка условий договора о предоставлении межгосударственно-

го кредита, их согласование с заемщиком входят в компетенцию централь-

ных банков заинтересованных государств. В целях межгосударственного кре-

дитования ВЭД часто открывают так называемые кредитные линии. 

Нетрадиционными модифицированными формами экспортного креди-

тования выступают лизинг, форфейтинг, факторинг. 

Лизинг — это договор аренды с последующим выкупом непотребляе-

мых в процессе производства промышленных товаров, оборудования, объек-

тов недвижимости и имущественных комплексов для последующего исполь-

зования их исключительно в производственных целях арендатором (лизинго-

получателем), в то время как эти товары покупаются арендодателем (лизин-
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годателем) и именно он сохраняет за собой право собственности. Лизинг — 

это комплексное соглашение по поводу имущественных отношений, возни-

кающих в связи с передачей имущества во временное владение и пользова-

ние. 

Форфейтинг — такая кредитная операция, при которой экспортер, по-

лучив от импортера акцептованные последним тратты, продает их со скидкой 

банку или специализированной финансовой фирме. При наступлении срока 

оплаты тратт импортер погашает свою задолженность. 

Факторинг обусловливает выкуп платежных требований к покупателю 

у поставщика товаров/услуг. Цель факторинга — устранить риск неплатежа 

как неотъемлемую часть любой торговой и кредитной операции. Факторинг с 

чисто экономической точки зрения — посредническая операция, представля-

ет собой комиссионно-посредническую деятельность, связанную с пе-

реуступкой банку клиентом-поставщиком неоплаченных платежей-

требований (счетов-фактур) на поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги и соответственно права получения (взимания) платежа по 

ним. 

Для инвестиционной деятельности характерно проектное финансиро-

вание. Проектное финансирование — специальные комплексные валютно-

финансовые условия для реализации специфически рискованного предприя-

тия (проекта), организуемого специально созданной для этих целей фирмой 

или филиалом (дочерним предприятием) существующей компании. Основное 

отличие этой формы финансирования от банковского кредитования состоит в 

том, что фирмы-заемщики либо филиалы формируются не за счет внутрен-

них резервов или полученной подтвержденной прибыльности, а за счет ре-

сурсов проектного финансирования и дают доход и прибыль только после за-

вершения инвестиционного проекта, прокредитованного в рамках программы 

проектного финансирования. Для координации деятельности всех субъектов 

проектного финансирования нередко создаются консорциумы — целевые 

соглашения о производственной, коммерческой, финансовой и банковской 

кооперации.  

Документы по платежно-банковским операциям: 

 заявка на выдачу валютной лицензии; 

 инструкция по банковскому переводу; 

 платежное поручение; 

 заявление на перевод; 

 заявление на банковский перевод; 

 банковский перевод; 

 заявка на банковскую гарантию; 

 банковская гарантия; 

 заявление на товарный аккредитив; 

 товарный аккредитив; 

 извещение об открытии товарного аккредитива; 
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  извещение о принятии товарного аккредитива; 

 извещение о платеже товарного аккредитива; 

 заявление об изменении товарного аккредитива; 

 извещение об изменении товарного аккредитива; 

 инкассовое поручение; 

 извещение об инкассовом платеже; 

 заявка на банковскую тратту; 

 банковская тратта; 

 гарантии обеспечения платежей; 

 чек; 

 вексель; 

 долговое обязательство; 

 налоговая декларация. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. Что понимается под термином «международные расчеты»? 

2. Что характеризует понятия «платеж» и «расчет»? 

3. Какая модель расчетов доминирует в международном платежном 

обороте? 

4. Что понимается под условиями расчетов? 

5. Какие преимущества и недостатки для контрагентов по внешнетор-

говой сделке имеет аккредитивная форма расчетов? 

6. В каких случаях используется способ расчетов авансом? 

7. Каким образом повышение (понижение) стоимости валюты влияет 

на платежные условия контракта международной купли-продажи товаров? 

8. В каких случаях снижение валютного курса может укрепить конку-

рентные позиции национальных производителей на внутреннем и внешнем 

рынках? 

9. Что представляет собой экспортный кредит? 

10. Какие преимущества имеет форфейтинг как форма кредитования 

для экспортера и импортера? 

 
 

Тема 1.4. Международное ценообразование 
 

1.4.1. Методы ценообразования в международной торговле. 

1.4.2. Прогнозирование динамики цен. 

1.4.3. Установление контрактной цены. 
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1.4.1. Методы ценообразования в международной торговле 

 

Мировой рынок функционирует в соответствии с теми же закономер-

ностями, что и национальный. Мировой рынок — сфера, где формируются 

спрос и предложение в международном масштабе. Результатами их взаимо-

действия являются мировая цена и фактический объем покупок и продаж. 

Мировые цены — множественность применяемых на мировом рынке 

цен, складывающихся под воздействием различных коммерческих и торгово-

политических факторов. Множественность цен означает наличие ряда цен на 

один и тот же товар или товары одинакового качества в одной и той же сфере 

обращения (импортные, оптовые, розничные), на одинаковой транспортной 

базе. Собственно мировыми ценами признаются цены, по которым произво-

дятся крупные экспортно-импортные операции, в наибольшей степени харак-

теризующие состояние мировой торговли конкретным товаром. Например, 

мировые цены на машины и оборудование — это преимущественно цены ев-

ропейских, американских и японских производителей. На уголь — импорт-

ные цены западноевропейских портов. На нефть, олово, алюминий — цены 

Лондонской биржи цветных металлов. Можно выделить следующие виды 

цен: 

 – цены по обычным коммерческим сделкам; 

 – цены по клиринговым соглашениям; 

 – цены по программам государственной помощи;  

 – цены трансфертные (внутрифирменные); 

 – цены по неторговым операциям. 

По признаку зависимости от сферы товарного обращения различают 

следующие виды цен: 

 свободные отпускные цены; 

 оптовые цены на промышленную продукцию; 

 закупочные цены; 

 свободные розничные цены;  

 тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

 тарифы на платные услуги населению; 

 цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

 

Ценообразующие факторы: 

 Общеэкономические 

 

 

 

 

 Конкретно экономические 

 

 

 

 экономический цикл 

 состояние совокупного спроса и пред-

ложения 

 инфляция 

 

 издержки 

 прибыль 

 налоги и сборы  
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 Специфические 

 

 

 

 

 

 

 Специальные 

 

 

 Внеэкономические 

 

 климатические условия 

 исторические и национальные традиции 

 сезонность 

 эксплуатационные расходы 

 комплектность 

 гарантии и условия сервиса 

 

 государственное регулирование 

 валютный курс 

 

 политические 

 военные 

Факторы, влияющие на мировые цены со стороны спроса: 

 платежеспособный  спрос покупателя данного товара; 

 объем спроса — количество товара, которое способен приобрести 

покупатель; 

 полезность товара и его потребительские свойства. 

Факторы, влияющие на мировые цены со стороны предложения: 

 количество товара, предлагаемого продавцом; 

 издержки производства и обращения при реализации товара на рын-

ке; 

 цены на ресурсы или на средства производства, используемые в про-

изводстве соответствующего товара. 

На мировые цены оказывает влияние тип рынка: 

 рынок совершенной конкуренции; 

 рынок чистой монополии; 

 рынок монополистической конкуренции; 

 рынок конкуренции немногих поставщиков — олигополии. 

Информация о ценах мировых товарных групп подразделяется: 

 на контрактные цены; 

 на справочные цены; 

 на биржевые цены; 

 на цены аукционов; 

 на статистические внешнеторговые цены; 

 на цены предложений крупных фирм; 

 на средние экспортные и импортные цены; 

 на цены фактических сделок. 

При экономическом и статистическом анализе мировых цен их принято 

делить на две группы: цены на продукцию обрабатывающей промышлен-

ности и цены на сырье. Базой экспортных цен на продукцию обрабатываю-

щих отраслей служат цены на внутреннем рынке, формируемые крупными 

компаниями-производителями методами полных затрат и прямых затрат. 
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Метод полных затрат, наиболее распространенный, — суммирование 

всех затрат, связанных с производством продукции, к ним прибавляется ве-

личина предполагаемой прибыли и определяется доход, ожидаемый от реа-

лизации продукции. Полученная величина дохода делится на ежемесячный 

объем выпуска продукции. Таким образом определяется фабричная цена еди-

ницы продукции. 

Метод прямых затрат основан на делении всех издержек на наклад-

ные (в основном условно-постоянные) и прямые (переменные) расходы. По-

стоянные расходы практически не зависят от изменения объемов производст-

ва, поэтому для короткого периода важным является анализ прямых издер-

жек, величина которых меняется по мере изменения объемов производства. 

По этому методу цена устанавливается путем прибавления к прямым затра-

там определенной суммы прибыли, а постоянные расходы предприятия не 

распределяются по отдельным продуктам, а погашаются из разницы между 

ценами реализации и переменными затратами. Эта разница называется «до-

бавленной», или «маржинальной», прибылью.  

Важнейшей особенностью формирования мировых цен на сырье явля-

ется то, что они зависят не от величины внутренних издержек, а от действия 

других факторов. Основными из них являются следующие: 

 соотношение спроса и предложения на рынке сырьевых товаров; 

 сочетание цен основных производителей-экспортеров и биржевых 

котировок в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров; 

 множественность цен основных производителей-экспортеров и бир-

жевых котировок, которые играют роль мировых денег, под влиянием ис-

пользования различных валют для выражения цен, нарушения баланса пред-

ложения и спроса на сырьевые товары и т.д.; 

 особая роль государства или их групп — ведущих экспортеров и/или 

импортеров соответствующих товаров в формировании мировых цен. 

В мировой торговле применяются два основных типа цен: расчетные и 

публикуемые (объявляемые). 

 

 

1.4.2. Прогнозирование динамики цен 
 

Прогнозирование динамики цен на практике означает расчет одного 

или нескольких индексов цен, с помощью которых измеряется инфляция. К 

наиболее важным индексам, рассчитываемым во всех странах, относятся:  

 индекс потребительских цен; 

 индекс производственных цен; 

 индекс импортных цен; 

 индекс экспортных цен; 

 индекс оптовых цен; 
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 индекс розничных цен. 

Главными из них являются индекс потребительских цен и дефлятор 

ВВП. 

Индекс потребительских цен — один из измерителей инфляции, ос-

нованный на сравнении цены корзины основных товаров, потребляемых 

населением, взвешенных в соответствии с удельным весом этих товаров в со-

вокупном потреблении. Показывает изменение цен покупателя. 

Дефлятор ВВП — индекс цен, используемый для того, чтобы разли-

чать те изменения номинального валового внутреннего продукта, которые 

являются результатом движения цен и изменения физических объемов про-

изводства. 

Динамика цен обусловлена природой инфляции. Анализ в условиях 

инфляции предложения строится на оценке роста издержек производства 

(изменение мировых цен, номинального валютного курса, зарплаты, косвен-

ных налогов). Инфляция спроса требует учета показателей, влияющих на со-

вокупный спрос (бюджет, денежная масса, уровень дефицита государст-

венного бюджета, ожидания людей относительно будущего роста цен, ре-

жим цен и валютного курса)Во внешнеторговой деятельности имеется ряд 

особенностей в определении контрактных цен по сравнению с расчетом 

внутренних цен на товары хозяйствующих субъектов. 

В практике внешнеторгового ценообразования установление оконча-

тельной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, начиная с 

расчета цены до ее уторговывания между экспортером и импортером. За 

основу берется обычно цена предложения, которая рассчитана экспортером 

на базе соответствующих методов. Чтобы ограничить возможные риски как 

экспортера, так и импортера при заключении контракта, очень важно опреде-

лить: кто организует и оплачивает перевозку товара от продавца к покупате-

лю; кто несет риск в ходе осуществления этих функций; кто несет риск гибе-

ли или повреждения товара. Распределение возможных рисков производится 

на основе международных товарных условий, впервые сформулированных 

Международной торговой палатой в 1936 г. и известных как ИНКОТЕРМС. 

Механизм расчета экспортной цены включает в себя следующие эта-

пы: 

1. Из имеющихся данных делается выборка последних (свежих) сведе-

ний о ценах на товары, аналогичные тем, которые должны быть экспортиро-

ваны. 

2. Заносятся в заранее приготовленную таблицу основные технико-эко-

номические параметры товара, рекомендуемого к продаже, включая условия 

поставки и цены. 

3. С помощью коммерческих поправок цену предлагаемого к продаже 

товара приводят к условиям реализации на выбранном рынке. При этом учи-

тываются отличия в технико-экономических параметрах данного товара от 

товара-конкурента (если отличие в пользу вашего товара, цена увеличивает-

ся, если в пользу конкурента, цена уменьшается). 
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4. Поскольку конкурирующих товаров целесообразно выбирать не-

сколько, то необходимо получить усредненную цену. Эта цена и будет базо-

вой для переговоров с покупателем. Экспортер в своих коммерческих пред-

ложениях обычно завышает базовую цену на 10–20 % по отношению к рас-

четной, постепенно понижая ее (уторговывая) до уровня, приемлемого для 

покупателя. 

При расчете импортной цены установлен несколько иной порядок, 

учитывающий специфику ее формирования: 

1. Покупатель запрашивает у основных фирм — производителей нуж-

ного товара предложения о поставке. В этих целях в адрес изготовителей 

направляются технико-экономические требования на желаемый товар и 

основные условия поставки. 

2. Полученные в ответ коммерческие предложения (оферты) заносятся 

в заранее подготовленную таблицу, содержащую технико-экономические па-

раметры, экономические данные предлагаемоготовара, на которые были вы-

двинуты требования, а также условия поставки и цены, предложенные фир-

мами-покупателями. 

3. Эти сведения по каждой фирме приводятся к единому базису с помо-

щью поправок, на основе чего создается приведенная цена товара. 

4. Минимальная из имеющихся в таблице цен служит основой для 

уторговывания и используется в качестве ориентира при проведении перего-

воров в целях сбивания более высокой цены до привлекательного для поку-

пателя уровня импортной цены. 

Все таблицы расчетов цен делаются каждой фирмой отдельно с учетом 

специфики формирования экспортной и импортной цены товара и контраген-

тов коммерческого оборота. 

Определив базисную цену, т.е. цену на дату предложения, фирма в про-

цессе переговоров может изменить ее уровень и другие коммерческие усло-

вия относительно первоначальной договоренности. В контракте уже оконча-

тельно фиксируются согласованные в переговорах: базисная цена и удельные 

веса составляющих ее элементов (расходы на материалы, стоимость рабочей 

силы и неизменная часть цены); цены материалов и ставки заработной платы 

с учетом инфляции и других причин во время выполнения контракта, а также 

порядок определения этих величин для установленных периодов; источники, 

на основе которых принимаются изменения цен. 

 

 

1.4.3. Установление контрактной цены 
 

Контрактная цена товара — это количество денежных единиц опре-

деленной валютной системы, которое должен заплатить покупатель продавцу 

в указанной в контракте валюте за согласованную единицу товара и приня-
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тые базисные условия поставки. Для установления цены товара в контракте 

купли-продажи определяются: 

 – единица измерения, за которую устанавливается цена; 

 – базис цены; 

 – валюта цены и валютные оговорки; 

 – способ фиксации цены (твердая, подвижная, «онкольная» — on call, 

скользящая, смешанная); 

 – уровень цены. 

Контрактная цена может быть выражена в валюте страны экспортера, 

импортера или валюте третьей страны. При этом экспортера интересует 

устойчивая валюта, а импортера — обесценивающаяся. 

На уровень устанавливаемой контрактной цены влияют различные фак-

торы, которые можно расположить следующим образом: 

 издержки производства; 

 цены конкурентов — импортеров в данную страну; 

 цены местных фирм-конкурентов; 

 величина спроса; 

 транспортные издержки; 

 надбавки и скидки в пользу посредника; 

 ввозные пошлины и иные сборы; 

 реклама и другие элементы стимулирования сбыта. 

Определение цены товара нередко сопровождается включением в кон-

тракт условий о скидках с цены. Наиболее распространенными видами ски-

док являются следующие: бонусные, сезонные, дилерские, закрытые, про-

гресссивные, «сконто», специальные и ряд других. 

Основные отличия калькуляции экспортных цен от внутренних за-

ключаются в дополнительных расходах: 

 комиссионное вознаграждение продавцов и представителей; 

 импортные таможенные расходы в стране покупателя; 

 транспортные издержки за пределами фирмы; 

 расходы по международному страхованию; 

 расходы по упаковке, ориентированной на зарубежного покупателя; 

 резервы, необходимые для покрытия непредвиденных расходов; 

 расходы по составлению международных контрактов, оформлению 

сертификатов и прочих бумаг. 

Регулирование и контроль над ценами являются важной составной 

частью государственного регулирования ВЭД. Влияние государства на цены 

осуществляется разными методами и инструментами: введение налогов, пре-

доставление субсидий, гарантирование уровня продажных цен, бюджетное 

финансирование экспорта, проведение соответствующей таможенной поли-

тики (введение высоких импортных пошлин, максимальное налогообложение 

импортируемых товаров и др.), финансирование научно-исследовательских 

работ, установление единых закупочных цен и др. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. Какие цены называются «мировыми»? 

2. Какие цены отражают действительный уровень цен на товар опреде-

ленного качества при соответствующих условиях поставки и платежа? 

a) биржевые котировки; 

b) справочные цены; 

c) контрактные цены; 

d) прейскуранты и ценники; 

e) верно a и c. 

2. Назовите методы ценообразования на мировых товарных рынках и 

дайте их характеристику. 

3. Как определяются биржевые цены? 

4. Что такое цена FOB? 

5. Назовите ценообразующие факторы и дайте их характеристику. 

6. Что понимается под ценами на сырьевые товары? 

7. Что понимается под ценами на готовые товары? 

8. Раскройте взаимосвязь ценообразования и конкуренции. 

9. Как производится расчет экспортных/импортных цен? 
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РАЗДЕЛ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УРОВНЯХ 

 

 

 

Тема 2.1. Организация переговоров                участников ВЭД 
 

2.1.1. Торгово-посреднические операции на мировом рынке. 

2.1.2. Поиск зарубежных партнеров, проведение переговоров. 
 

 

 

2.1.1. Торгово-посреднические операции на мировом рынке 
 

Торгово-посреднические операции — это операции, связанные с куп-

лей и продажей товаров, выполняемые по поручению производителя-

экспортера независимым от него торговым посредником на основе заключе-

ния соглашения или поручения. 

В таких сделках участвуют три лица: продавец, покупатель, посредник. 

К торговому посредничеству относится оказание следующих услуг: 

 перепродажа товара; 

 поиск заграничного контрагента; 

 подготовка и завершение сделки; 

 кредитование сторон; 

 осуществление транспортно-экспедиторских операций; 

 страхование внешнеторговой деятельности; 

 проведение рекламных мероприятий; 

 осуществление технического обслуживания и др. 

Выделяют следующие формы посреднических операций: 

1. Агентские операции. Суть заключается в том, что одна сторона, име-

нуемая принципалом (доверителем), поручает независимой от нее другой 

стороне, именуемой торговым агентом, совершение фактических и юридиче-

ских действий, связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной 

территории за счет и от имени принципала. Операции осуществляются на 

основе агентского соглашения. Агент способствует сделке, но сам в ней не 

участвует и не покупает за свой счет товары. 

2. Договор поручения состоит в том, что одна сторона — поверенный 

— обязуется совершать от имени и за счет другой стороны — доверителя — 

определенные действия по внешнеторговой сделке, которые оговорены в до-

говоре. 

3. Комиссионные соглашения подразумевают выполнение комиссион-

ных поручений предприятий (комитентов) по закупке для них импортных то-

варов или поставке экспортных товаров комиссионерами. Взаимоотношения 
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между сторонами регулируются договором комиссии, в соответствии с кото-

рым комиссионер не покупает товары комитента, а совершает сделки по куп-

ле-продаже за счет комитента. Комиссионер заключает договор купли-про-

дажи с покупателями от своего имени и сам получает от них платеж за по-

тавленные  товары. Вознаграждение может быть в виде процента от суммы 

сделки или в виде разницы между ценами. 

4. Консигнационные сделки. Посредник — консигнатор — в течение 

определенного времени за обусловленное вознаграждение продает от своего 

имени товар, поставленный продавцом — консигнантом — на склад посред-

ника (консигнатора). Причем собственность на товар остается за консиг-

нантом. 

5. Дистрибьюторские и дилерские сделки. Основаны на том, что по-

средник — дистрибьютор (дилер) — закупает товары от своего имени и за 

свой счет и перепродает их покупателям также от своего имени и за свой 

счет. Но дистрибьютор (дилер) отличается от простого покупателя тем, что 

связан со своим торговым партнером посредническим соглашением, в кото-

ром установлены номенклатура товаров, регион деятельности посредника по 

изучению рынка, создание сбытовой сети, выполнение перепродажной пере-

работки товара и послепродажного обслуживания и рекламной деятельности. 

Со своей стороны производитель товара продает дистрибьютору товары с 

применением различных ценовых скидок. 

6. Брокерские операции состоят в установлении через посредника — 

брокера контакта между продавцом и покупателем. Брокер действует основе 

соглашения с клиентом (клиентское соглашение). Брокеры обычно специали-

зируются на совершении посреднических операций по купле-продаже одно-

го-двух определенных товаров (биржевые и аукционные). 

 
 

2.1.2. Поиск зарубежных партнеров, проведение переговоров 
 

 Одним из основных условий для успешного осуществления внешне-

торговых операций является выбор подходящего партнера (контрагента).  

  Контрагентами в международной торговле называются стороны, нахо-

дящиеся в договорных отношениях по купле-продаже товаров или оказанию 

различного рода услуг.  

   Контрагентом экспортера является импортер, подрядчика — заказ-

чик, арендодателя — арендатор, дебитора — кредитор и т.д.  

   В процессе подготовки и осуществления внешнеторговых операций 

участники прибегают к детальному изучению как потенциального круга воз-

можных контрагентов, так и конкретных фирм и организаций, с которыми 

заключаются соглашения. Изучение деятельности контрагента является об-

щепринятым элементом проведения внешнеторговой операции, которому 
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уделяют внимание все участники внешнеэкономической деятельности. В 

условиях неустойчивой мировой конъюнктуры и резких, неожиданных изме-

нений ее к выбору иностранной фирмы-партнера, в особенности при со-

трудничестве на длительный срок, подходят очень осторожно.  

Подготовка и проведение экспортной и импортной сделки осуществ-

ляются в несколько этапов: 

 поиск партнеров; 

 переговорный процесс; 

 заключение и исполнение контрактов. 

Каждый из этих этапов имеет свое содержание и организационное 

оформление. 

Разница между подготовкой экспортной и импортной сделки заключа-

ется в содержании первого этапа — поиск партнеров, так как в первом случае 

необходимо найти покупателя, а во втором — продавца товара. 

В странах с развитой рыночной экономикой обычным  делом для лю-

бой компании является предварительный сбор информации о партнере. На 

международных рынках практика изучения партнера до того, как подписать с 

ним контракт, стала нормой деловой жизни. Существующее еще у ряда рос-

сийских предпринимателей завышенное мнение о западных компаниях, их 

честности и цивилизованности при ведении бизнеса не всегда оправданно. 

Минимальная информация, позволяющая судить о серьезности партне-

ра, должна быть следующей: 

 факт регистрации компании в официальном порядке; 

 дата создания компании, юридический адрес, бизнес-адрес, если от-

личается от официального юридического; 

 филиалы и представительства компании, их адреса; 

 размер уставного капитала или так называемого оплаченного уставно-

го капитала; 

 имена, количество, местожительство учредителей, их доля в уставном 

капитале компании; 

 директора компании, секретарь компании; 

 финансовые результаты деятельности компании за предыдущий год, 

включая размеры полученной прибыли. 

Рассмотрим некоторые особенности процесса выбора фирмы-контр-

агента. Какую роль играет величина фирмы-контрагента? 

Крупная фирма при долговременном сотрудничестве, как правило, де-

лает стабильные и достаточно объемные заказы. Вместе с тем в отношениях с 

такой фирмой могут выявиться такие негативные стороны, как диктат с ее 

стороны как монопольного потребителя продукции вашего предприятия. В 

некоторых случаях более предпочтительным может оказаться вариант 

сотрудничества с несколькими более мелкими фирмами, поскольку это дает 

возможность выбора более выгодного варианта поставок. Важную роль в вы-

боре фирмы-контрагента играет его деловая репутация, соблюдение ею норм 

профессиональной этики. Как правило, большинство фирм из стран с разви-
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той рыночной экономикой дорожат своей деловой репутацией и стремятся 

всячески ее поддержать и приумножить. Однако практика международного 

бизнеса свидетельствует, что иногда иностранные фирмы, предлагающие се-

бя в качестве партнера, на деле не существуют. Хотя у них есть все внешние 

атрибуты: визитки, календари, еженедельники, авторучки с логотипом, спи-

сок выполненных проектов, адреса представительств по всему миру и др. Ес-

ли возникают какие-либо сомнения в отношении деловой репутации зару-

бежной фирмы, следует оперативно навести справки о ней через националь-

ную торговую палату, экономический атташат посольства данной страны.  

Иногда в отдельных странах настолько активизируется мошеннические 

группы, что государственные органы этих стран и Интерпол вынуждены пре-

дупреждать предпринимателей всего мира об опасности деловых сделок по 

определенным схемам.  

Требовательность фирмы-контрагента к качеству и техническому 

уровню приобретаемых товаров и услуг. Здесь на первый план выступает 

конкурентоспособность товара экспортера. Если конкурентоспособность то-

вара или услуги достаточно высока, то существует возможность путем ра-

зумных компромиссов «привязать» к себе покупателя продукции либо отка-

заться от него, наладив деловые контакты с другими потребителями. 

Объектом исследования, как правило, становятся операции по приоб-

ретению, например, имущественного комплекса при создании совместного 

предприятия, слиянии компаний, новом строительстве и т.п. Такую работу 

осуществляют юридические компании, а также аудиторские фирмы в части 

финансовой и налоговой проверки. 

Проверка проводится либо при совершении сделки, либо после подпи-

сания договора. Однако во втором случае обязательства сторон по договору 

обычно ставятся в зависимость от результатов будущей проверки. При выяв-

лении скрытых и явных рисков приобретатель может отказаться от исполне-

ния сделки. 

 Чтобы найти покупателя, экспортер может использовать следующие 

способы:  

 подготовить предложение (оферту) одному или нескольким потенци-

альным покупателям;  

 направить покупателю предложение в ответ на его запрос; 

 принять участие в торгах путем предоставления тендера;  

 организовать и принять участие в выставках, ярмарках; отослать про-

форму контракта уже известному покупателю. 

Заключение внешнеторгового контракта купли-продажи как опреде-

ленный процесс представляет собой систему действий сторон (партнеров) в 

ходе согласования условий контракта. Начальным этапом являются предва-

рительные переговоры, которые иногда называются трактацией сделки. Пе-

реговоры ведутся почтовой или телеграфной перепиской, по телефону или во 

время личных встреч представителей обеих сторон. Инициатива вступления 



Раздел 2. Регулирование ВЭД на различных экономических уровнях 

52 
 

в переговоры может быть проявлена как покупателем, так и продавцом. По-

купатель либо откликается на объявление или другой вид рекламы продавца, 

либо обращается к известной ему фирме с запросом прислать предложение 

партии товара или оферту (предложение заключить договор). Продавец мо-

жет сам направить такую оферту фирме как возможному покупателю. Одна-

ко оферта направляется будущему партнеру только после того, как стороны 

обменялись письмами о намерении. Суть их заключается в том, что одна из 

сторон, заинтересованная в заключении контракта и узнавшая о наличии воз-

можного партнера, обращается к нему с просьбой ответить, есть ли у него 

желание и возможность заключить сделку, указывая в своем письме самые 

общие желательные для нее условия: предмет сделки, возможные сроки ее 

исполнения, ориентировочную цену. Эти письма, как и протоколы встреч 

сторон о намерении заключить сделку, не порождают правовых последствий. 

Лишь после выявленного согласия на заключение контракта одна из сторон 

составляет оферту, а другая решает вопрос об акцепте (подтверждении) кон-

тракта. 

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 

лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адреса-

том, которым будет принято предложение. 

Оферта должна содержать всю необходимую информацию относитель-

но существенных условий договора. Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а так-

же все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

По общему правилу коммерческое предложение (оферта) должно со-

держать: 

 точное и сокращенное наименование продавца; 

 его торговую марку, фирменный знак; наименование товара; 

 краткую и достаточную характеристику товара; 

 предлагаемый объем поставки; 

 минимальное количество поставляемого товара в партии; сведения об 

упаковке; 

 условия поставки; 

 цену на условиях поставки за штуку и за партию; 

 сроки поставки; 

 порядок оплаты; 

 оптовую скидку, реквизиты продавца (в коммерческой практике под 

офертой обычно понимается предложение товара, следовательно, оферта мо-

жет быть сделана только продавцом, а не покупателем). 

В случае если покупатель предлагает заключить договор на иных усло-

виях, чем предложено в оферте, ответ признается отказом от акцепта и в то 

же время новой офертой. 
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Любые виды деловой активности во внешнеэкономической деятельно-

сти предполагают интенсивное деловое общение с партнерами, потенциаль-

ными потребителями и поставщиками, многочисленными организациями, 

обеспечивающими транспорт, поставку сырья, полуфабрикатов и различных 

видов продукции и т.п. 

 Вопросы поиска делового партнера и проверки его финансовой надеж-

ности очень актуальны. Качественное улучшение информированности сни-

жает степень риска. 

 Итак, получение надежной информации до начала переговоров с по-

тенциальным партнером позволяет снизить расходы и делает предпринима-

тельскую деятельность более доходной. Собрав нужные сведения о компа-

нии, начинают думать, как же связаться с ней. Для этого на помощь приходит 

деловая переписка. 

Стиль официальной переписки может измениться в зависимости от 

языка и традиций различных стран, однако он подчиняется некоторым об-

щим правилам, определяемым международной практикой. Любой документ, 

будь то вербальная нота или коммерческое письмо, содержит несколько обя-

зательных позиций: обращение, комплимент, подпись, дата, адрес. 

За последние годы в международной деловой практике получило ши-

рокое распространение использование визитных карточек. Они как бы заочно 

«представляют» своего владельца и «действуют» от его имени. 

Что касается вещевых подарков иностранцам, то их выбор во многом 

зависит от характера взаимоотношений. 

Выбирая, какой сделать подарок, необходимо подумать и о его стоимо-

сти. Получив слишком дорогой подарок, иностранец может почувствовать 

себя должником. Дорогостоящий знак внимания могут посчитать и за взятку. 

Важно уметь не только делать подарки, но и принимать их: все подарки неза-

висимо от их материальной ценности следует принимать с одинаковой бла-

годарностью. 

Большое значение имеет умение правильно общаться по телефону. 

Российская практика делового общения показывает, что при разговоре по те-

лефону наиболее отчетливо проявляются скверные манеры сотрудников. 

Переводчик, как правило, не только филолог, но и страновед, что дает 

основания использовать его знания и опыт не только для переводческой ра-

боты, но и налаживания доверительных отношений с партнерами. Перевод-

чик-профессионал играет ключевую роль в установлении духа сотрудниче-

ства, особенно тогда, когда переговорные процессы идут с представителями 

народов и культур, мировоззрение, нравственные установки и особенности 

делового этикета которых имеют значительные отличия от принятых на За-

паде.  

Исторически сложилось так, что важную роль в развитии деловых кон-

тактов играют приемы. Приемы носят деловой характер, они проводятся с 

целью улучшения контактов, получения нужной информации в неофициаль-

ной обстановке. 
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На приеме приходиться встречаться и беседовать со многими людьми, 

представляющими различные круги общества, страны пребывания. 

Приемы устраиваются по случаю национальных праздников, годовщин 

событий на двусторонней или многосторонней основе, в честь находящейся в 

стране иностранной делегации, а также в порядке индивидуальной работы. 

Если на приеме предполагается обмен речами или тостами, хозяин дол-

жен послать почетному гостю копию своей речи или тоста, чтобы он мог 

подготовить ответ. На важной встрече ответ посылается заранее. 

Национальные особенности играют большую роль в каждой конкрет-

ной ситуации переговорного процесса. При сотрудничестве, когда интересы 

сторон совпадают, национальные различия могут не оказывать слишком 

большого воздействия на ведение дел, но в конфликтной ситуации очень 

влияют на деловые отношения. 

 Если национальные и культурные различия оказываются значитель-

ными, то участники международного общения должны придерживаться еди-

ных норм и правил. Развивающиеся международные связи, обмены в разных 

областях науки, культуры и образования ускоряют процессы сближения де-

ловых людей. 

Интересно, что представители различных стран не только ведут пере-

говоры и деловые встречи по-разному, но также и воспринимают друг друга 

различным образом. Представители деловых кругов должны не только хоро-

шо знать правила этикета, но и неукоснительно соблюдать их в своей прак-

тической деятельности. 

У каждого народа существует еще огромное множество тонкостей об-

щения. Для эффективного общения необходимо знать хотя бы общеизвест-

ные принципы межличностного общения определенного народа. 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Правовая основа общения с иностранным партнером. 

2. Какие формы поведения партнеров на переговорах вы знаете? 

3. Что включают в себя методика и тактика ведения личных перегово-

ров? 

4. С какой целью применяют невербальные методы на переговорах? 

5. Каковы основные правила делового этикета? 
 

 

Тема 2.2. Организация ВЭД на уровне хозяйствующего        

субъекта 
 

2.2.1. Общие принципы организации и управления ВЭД хозяйствующе-

го субъекта. 

2.2.2. Структура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта. 
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2.2.3. Планирование, контроль и финансовые результаты ВЭД. 

 

 

2.2.1. Общие принципы организации и управления ВЭД хозяйствующего 

субъекта 
 

 Правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают все 

российские лица, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.  

Иностранные лица осуществляют внешнеторговую деятельность в Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 13 октября 

2003 года № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой де-

ятельности» 

Радикальные экономические преобразования в России предоставили 

хозяйствующим субъектам право самостоятельного выхода на внешний ры-

нок. 

Предприятие представляет собой самостоятельный хозяйствующий 

субъект, организующий производство различных благ для удовлетворения 

личного потребления или для продажи с целью получения прибыли. В усло-

виях рыночной экономики предприятие является главным звеном, и эта его 

роль обусловлена следующими факторами: 

 оно является центральным звеном национального хозяйства, так как 

именно здесь создаются/производятся товары; 

 предприятие — участник ВЭД является звеном мирового воспроиз-

водственного процесса; 

 оно выступает источником поступления валюты. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) хозяйствующего субъекта 

является составной частью его коммерческой деятельности. Коммерче-

ская деятельность — это инициативная, связанная с хозяйственным риском 

и направленная на поиск наилучших способов использования ресурсов дея-

тельность, целью которой является извлечение дохода и приумножение соб-

ственности.  

Цели международного предпринимательства: 

 увеличение потенциального спроса; 

 повышение конкурентных преимуществ; 

 снижение коммерческого риска; 

 снижение затрат на производство и распределение; 

 продление жизненного цикла товара/услуги/технологии. 

Для реализации поставленной цели хозяйствующий субъект выступает 

активным экономическим агентом как на внутреннем (национальном), так и 

на внешнем (международном) рынке. 
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Свидетельством международного характера рыночных отношений яв-

ляется резидентность (принадлежность) субъекта тому или иному государст-

ву и нерезидентность его партнера по коммерческой сделке. В международ-

ной практике существуют различные критерии определения принадлежности 

коммерческой организации к какому-либо государству: место учреждения, 

место нахождения правления юридического лица, место осуществления ос-

новной деятельности юридического лица. В России для определения право-

способности предприятия при совершении сделок используется критерий ме-

ста его учреждения в качестве  юридического лица. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне хозяй-

ствующего субъекта с полной самостоятельностью в выборе иностранного 

партнера, номенклатуры товара, в определении цены и стоимости контракта, 

объемов и сроков поставки и является частью их производственно-коммер-

ческой деятельности. 

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся ВЭД, могут классифициро-

ваться по разным признакам: 

1) по направлению ВЭД (торговые, производственные, инвестиционные, фи-

нансово-кредитные); 

2) по методу участия во внешнеэкономических связях (без посредни-

ков, организации-посредники); 

3) по характеру внешнеторговых организаций (экспортеры, импорте-

ры); 

4) по организационно-правовым формам (коммерческие организации, 

некоммерческие организации); 

5) по сфере деятельности (производственные, непроизводственные). 

Экспортерами являются в основном производители экспортной про-

дукции, самостоятельно работающие на внешнем рынке, отраслевые внешне-

экономические организации, спецэкспортеры Министерства экономики и ак-

ционерные общества внешнеэкономического профиля, занимающиеся экс-

портными поставками по межправительственным соглашениям и междуна-

родным обязательствам.  

Импортерами являются государственные организации, обеспечиваю-

щие по решению правительства закупку импорта (медицинских препаратов, 

продуктов, зерна и др.) за счет государственных валютных средств и креди-

тов; региональные органы самоуправления, осуществляющие импортные за-

купки потребительских товаров за счет местных валютных фондов; коммер-

ческие структуры, занимающиеся импортными закупками. 

Каждый субъект ВЭД согласно Гражданскому кодексу РФ имеет свою 

организационно-правовую форму. 

Относительно новая организационно-социальная форма международ-

ного предпринимательства — совместные предприятия. Совместные пред-

приятия (СП) характеризуются специфическим видом собственности, возни-

кающей в ходе международного экономического сотрудничества с иностран-

ным партнером, при которой создается общая собственность на материаль-
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ные и финансовые ресурсы, используемые для выполнения производствен-

ных, научно-технических, внешнеторговых и других функций. Еще одной 

особенностью СП является то, что производимые товары и услуги находятся 

в общей собственности отечественного и иностранного партнеров. Совмест-

ные предприятия могут создаваться в любой организационно-правовой фор-

ме, предусмотренной законодательством страны регистрации СП. 

Коммерческие организации, функционирующие в различных видах 

ВЭД, имеют основной целью своей деятельности извлечение прибыли. Не-

коммерческие организации осуществляют предпринимательскую деятель-

ность лишь в рамках тех целей, ради которых они созданы. 

Главная проблема стремящихся выйти на внешний рынок — производ-

ство конкурентоспособного товара. Под конкурентоспособностью понима-

ют комплекс характеристик товара, отличающих его от товаров-аналогов, в 

связи с чем этот товар пользуется повышенным, преимущественным спро-

сом. 

 

 

2.2.2. Cтруктура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта 
 

Предприятие заинтересовано в такой организации ВЭД, которая обес-

печивала бы максимизацию объема продаж при минимизации затрат време-

ни и средств на единицу реализуемой продукции. Критерии выбора оптималь-

ной организационной структуры внешнеторгового аппарата весьма разнооб-

разны: размер фирмы, характер ее производственной специализации, принци-

пиальная схема организационного устройства и принятая форма управления, 

совокупность внешних условий функционирования, уровень развития экс-

порта. 

Малые и средние предприятия для осуществления ВЭД в своей управ-

ленческой структуре открывают сектор, так называемый встроенный экс-

портный отдел, который обычно состоит из двух-трех сотрудников, зани-

мающихся подготовкой внешнеторговых контрактов, таможенной, кредитной 

и другой документации. Собственно сделки по купле-продаже товаров ука-

занные предприятия осуществляют через торговых посредников. 

Крупные предприятия имеют для проведения ВЭД специальный 

внешнеторговый аппарат. В нем создаются службы и специализированные 

органы, которые выполняют организационные, транспортные, рекламные, 

аналитические и другие функции. Этот аппарат в зависимости от предприя-

тия-производителя может быть создан в качестве крупного внутрифирменно-

го подразделения или в виде относительно самостоятельной внешнеторговой 

фирмы. Внешнеторговая фирма получает статус юридического лица с соб-

ственным балансом и не только обслуживает учредившее его предприятие, а 

превращается во внешнеторгового посредника. Предприятие-учредитель 
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строит свои взаимоотношения с этой фирмой на основе договоров поручения 

или комиссии. 

Механизм управления включает: 

 цели управления; 

 принципы, на которых основывается управление; 

 функции управления; 

 конкретную структуру управления предприятием; 

 методы управления; 

 процесс управления; 

 ценностные ориентации в принятии решений; 

 систему стимулирования. 

Цели управления на предприятии: 

 установление контактов с потенциальными партнерами по экспорт-

но-импортным операциям; 

 организация работы по производству конкурентоспособной продук-

ции; 

 использование наиболее эффективных способов выхода на внешний 

рынок; 

 осуществление предконтрактной работы и подготовки контракта, 

максимально выгодного для предприятия. 

Принципы, на которых основывается управление 

 соотношение централизации и демократизации; самостоятельность 

принятия решений при одновременном контроле со стороны государства; 

 соблюдение экономических интересов России; 

 сочетание прав, обязанностей и ответственности за свою ВЭД; 

 свобода выбора организационно-правовой формы; 

 свобода выбора партнеров, направлений экономической деятельно-

сти, способов выхода на внешний рынок; ассортимента и номенклатуры то-

варов. 

 

 

2.2.3. Планирование, контроль и финансовые результаты ВЭД 

 

Функции управления: 

 планирование; 

 организация; 

 координация; 

 стимулирование; 

 контроль. 

Предприятие может реализовать свою продукцию на внешнем рынке 

различными путями: 

а) посредством внешнеторговых фирм, функционирующих в стране 

действия непосредственного производителя; 
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б) через созданный предприятием-производителем за рубежом подкон-

трольный ему филиал; 

в) через дочерние предприятия. 

Заграничные филиалы и дочерние компании оперируют на зарубежных 

рынках как оптовые фирмы или предприятия розничной торговли. Круг их 

обязанностей широк: изучение рынка, организация рекламы, финансовые 

расчеты с заказчиками, продажа со складов по образцам, каталогам и прейс-

курантам, послепродажное техническое обслуживание поставляемых на ры-

нок машин и оборудования.  

Зарубежный сбытовой аппарат ведет большую работу по формирова-

нию портфеля заказов. От импортеров принимаются заказы, они классифи-

цируются и направляются промышленной фирме; устанавливаются прямые 

контакты с заказчиком, согласуются условия поставок, осуществляется кон-

троль за ходом их исполнения. 

Внешнеэкономическая деятельность монополистических объединений 

может осуществляться в форме картелей. Участники картелей сохраняют 

свою хозяйственную самостоятельность, сами осуществляют свою экспорт-

но-импортную деятельность, но их выступление на внешних рынках проис-

ходит на определенных условиях (согласованные рынки, цены и сроки реали-

зации продукции). Картельные соглашения чаще всего заключаются на ко-

роткий срок, и в любое время их условия могут нарушаться отдельными 

участниками. 

К простым формам монополистических объединений, схожих с карте-

лями, также относятся пулы и консорциумы. Более прочную юридическую 

основу имеют синдикаты, тресты, концерны, другие монополистические 

объединения. 

Внешнеторговый аппарат монополистических объединений, как прави-

ло, включает сбытовые подразделения, интегрированные в производствен-

ную сеть в стране базирования и за рубежом, экспортные дочерние предприя-

тия и филиалы, а также специальное международное отделение для управле-

ния всем комплексом зарубежных операций. Как организационно-экономиче-

ский центр управления, оно разрабатывает  общие направления и конкретные 

цели функционирования и развития внешнеторгового аппарата в целом и его 

отдельных подразделений, определяет формы и методы достижения этих це-

лей, осуществляет контроль за выполнением своих решений, вносит коррек-

тивы в систему приоритетов деятельности аппарата. Поток управляющих 

воздействий разделяется на несколько составляющих в соответствии с коли-

чеством отделений, образованных по региональному (географическому) или 

товарному (продуктовому) принципу. Использование «смешанного» принци-

па организации, учитывающего одновременно оба подхода к управлению 

международной деятельностью, привело к созданию так называемых мат-

ричных структур, позволяющих осуществлять оперативное управление то-

варными потоками в двух измерениях — продуктовом и географическом. 

Организационно матричные структуры могут быть представлены стратеги-
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ческими коммерческими центрами, основное предназначение которых — 

ориентация деятельности на определенный сегмент рынка. 

Для характеристики предприятия — участника ВЭД используются сле-

дующие показатели: 

1) величина капитала и чистых активов, размер предприятия, объем продаж; 

2) вид хозяйственной деятельности; 

3) организационно-правовая форма; 

4) характер собственности; 

5) основные учредители и контроль над капиталом;  

6) производственная и материально-техническая база предприятия; 

7) номенклатура выпускаемой и/или реализуемой продукции; номен-

клатура экспорта и/или импорта; доля в экспорте и/или импорте страны; 

8) значение и характер ВЭД предприятия; географическая направлен-

ность товаропотоков; 

9) важнейшие предприятия — контрагенты и конкуренты по основным 

видам выпускаемой и/или реализуемой продукции; 

10) структура органов управления; 

11) связи предприятия с банками  и характер этих связей. 

По каждому предприятию — участнику ВЭД совокупность показа-

телей может варьироваться, но к основным сведениям будут относиться 

следующие: 

► общие сведения о предприятии; 

► статистические показатели, характеризующие экономическое поло-

жение; 

► статистические показатели, характеризующие финансовое положе-

ние; 

► статистические показатели, характеризующие эффективность его 

производственно-сбытовой деятельности; 

► статистические показатели, характеризующие конкурентоспособ-

ность предприятия на рынке. 

Формирование механизма управления ВЭД промышленного пред-

приятия предусматривает реализацию следующих этапов: 

 – анализ действующей системы управления ВЭД, в рамках которого 

целесообразно провести структурный анализ подразделений, занимающихся 

ВЭД, проанализировать систему финансового и аналитического учета пред-

приятия; 

 – разработка стратегии ВЭД на предприятии, которая включает анализ 

маркетинговой информации, возможных направлений деятельности пред-

приятия, оценку стратегических альтернатив ВЭД; 

 – разработка текущих мероприятий повышения эффективности ВЭД в 

рамках принятой стратегии, представленная в виде организационно-функци-

ональной  программы. Данная программа содержит, как правило, следующие 

основные направления: 

1) конъюнктурно-ценовая работа и ее оптимизация; 
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2) маркетинг, охватывающий и технологическую проработку новой 

продукции; 

3) оперативно-коммерческая работа; 

 –  формирование системы управления ВЭД с целью реализации стра-

тегии ВЭД, основными структурными элементами которой являются: 

1) управление себестоимостью экспортной продукции; 

2) внешний маркетинг; 

3) управление ассортиментом экспортных поставок; 

4) логистика и управление поставками; 

5) управление финансами. 

Степень заинтересованности предприятия в выходе на мировой рынок 

определяется эффективностью внешнеторговых операций. Система пока-

зателей экономической эффективности ВЭД состоит: 

 – из показателей эффекта, определяемых как абсолютные величины в 

виде разницы между результатами и затратами; 

 – из показателей эффективности, определяемых на основе отношения 

результатов к затратам. 

Затраты — стоимостная оценка привлекаемых производственных ре-

сурсов (сырья, материалов, трудовых ресурсов, услуг сторонних организаций 

и т.п.). 

Результаты — стоимостная оценка полученной выгоды для предприя-

тия (денежные доходы за поставленную продукцию, услуги  работы и т.п.). 

На уровне предприятия под экономической эффективностью внешне-

торговых операций понимается степень увеличения дохода от этих операций. 

Расчет показателей экономической эффективности осуществляется в зависи-

мости от вида операции (экспорт, импорт), ее целей, условий и т.д. 

В рамках анализа финансовых аспектов деятельности предприятия про-

водится стоимостный анализ и оценивается эффективность ВЭД предприя-

тия с валютно-финансовых позиций. Для этого применяются следующие по-

казатели экономической эффективности, которые рассчитываются при за-

ключении каждой экспортной сделки на поставку товара: 

Э1 — отношение валютной выручки, полученной от экспортной опера-

ции в рублевом эквиваленте, к полным затратам на осуществление экспорт-

ной операции; 

Э2 — отношение объема экспорта в среднегодовых внутренних ценах к 

производственной себестоимости экспортных товаров; 

Э3 — отношение чистой выручки от экспорта (за вычетом затрат) к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов, используе-

мых при производстве экспортной продукции. 

Предлагается считать экспортную операцию экономически выгодной 

при условии, если Э1  1 и Э1  Э2. 

Дополнительно к этим показателям целесообразно рассчитать условную 

прибыль внешнеторговой фирмы, которая образуется как разность между 

суммой условных комиссионных вознаграждений, перечисляемых предприя-
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тием внешнеторговой фирме за выполненные экспортные поставки и закупки 

по импорту, и утвержденными сметой расходов внешнеторговой фирме.  

Анализ и расчет показателей экономической эффективности импорта 

зависит от целей осуществления импортной сделки — импортируемая про-

дукция предназначена для внутреннего потребления или для реализации на 

внутреннем рынке.  

Экономическая эффективность товарообменных операций опреде-

ляется на основе соотношения результата и затрат по полученным в обмен за 

поставленные продукцию/ услуги другого рода продукцию/услуги. 

Экономическая эффективность экспортно-импортных операций — 

это интегральный показатель, рассчитываемый как отношение разницы эко-

номических эффектов экспорта и импорта к сумме затрат на экспорт и им-

порт. 

Для учета влияния условий коммерческого кредита на эффективность 

сделки рассчитывается коэффициент кредитного влияния. Этот коэффици-

ент равен отношению результата сделки с предоставлением коммерческого 

кредита к результату сделки без предоставления коммерческого кредита, т.е. 

при предоплате и оплате сразу после поставки товаров или услуг.  

Предприятие, выходящее на внешний рынок, встречает на своем пути 

множество трудностей и ограничений, связанных с риском. Риски условно 

можно подразделить на внутренние и внешние, предсказуемые и непредска-

зуемые. Внутренние риски связаны с проблемами технического и организа-

ционного характера. Внешние риски обусловлены вмешательством государ-

ства, непреодолимыми обстоятельствами (политическая нестабильность, 

банкротство, нарушение контрактов), стихийными бедствиями. К предсказу-

емым внешним рискам можно отнести рыночные риски (спрос, конкуренция, 

рыночные цены, требования покупателей, источники и стоимость сырья), ва-

лютные риски, инфляцию, налоги, социальные риски и т.д. 

Государство регулирует предпринимательскую деятельность участни-

ков ВЭД. Каждый предприниматель — участник ВЭД должен знать законы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, не только в своей 

стране, но и в стране партнера по бизнесу (вопросы регулирования цен, кон-

куренции, рекламы и т.д.). 

 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Как формируется механизм управления ВЭД предприятия? 

2. В основные функции управления внешнеэкономической деятельно-

стью предприятия входят: 

a) планирование; 

b) организация; 
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c) принятие решений; 

d) координация; 

e) учет и контроль; 

f) информационное обеспечение. 

3. В чем состоит сущность планирования ВЭД предприятия? 

4. Как определяются эффект и эффективность ВЭД предприятия? 

5. Какие существуют методы и организационные формы выхода пред-

приятия на внешний рынок? 

6. Каковы факторы, определяющие выбор иностранного партнера? 

7. Назовите риски во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

8. Каков механизм обеспечения безопасности предприятия — участни-

ка ВЭД? 
 

 

 

Тема 2.3. Государственное регулирование ВЭД 
 

2.3.1. Основные цели и принципы государственного регулирования ВЭД. 

       2.3.2. Механизм государственного регулирования ВЭД. 

2.3.3. Методы государственного регулирования ВЭД. 

 

 

2.3.1. Основные цели и принципы государственного  

регулирования ВЭД 
 

Государственное регулирование ВЭД — это совокупность используе-

мых государственными органами и службами форм, методов и инструментов 

воздействия на экономические отношения субъектов разных стран в соответ-

ствии с государственными и национальными интересами, целями и задачами. 

Интенсивность государственного внешнеэкономического регулирова-

ния в конкретных национальных условиях различна.  

В странах, проводящих традиционно либеральную экономическую по-

литику, государство воздействует на рынок преимущественно с помощью 

таможенного тарифа (США) или государственных программ развития хозяй-

ственной структуры (Германия). В других странах осуществляются програм-

мы активного воздействия на структуру хозяйства с целью приспособления 

ее к требованиям мировой конъюнктуры посредством поощрения инвестиций 

в определенные сектора экономики и манипулирования таможенным тари-

фом, с помощью кредитования и страхования экспортных сделок, экономи-

ческой дипломатии. 

Государственное регулирование в рамках мировой экономики охваты-

вает три основных направления: 

 регулирование международной торговли; 
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 регулирование движения капитала и рабочей силы; 

 валютное и банковское регулирование. 

Основные цели государственного регулирования ВЭД в России: 

 – использование внешнеэкономических связей для ускорения создания 

в России рыночной экономики; 

 – содействие повышению производительности труда и качества наци-

ональной продукции путем приобретения лицензий и патентов, закупок но-

вых технологий, включения российских предприятий в мировую конкурен-

цию; 

 – создание условий доступа российских предпринимателей на миро-

вые рынки посредством оказания государственного, организационного, фи-

нансового и информационного содействия; 

 – защита национальных внешнеэкономических интересов, защита 

внутреннего рынка; 

 – создание и поддержание благоприятного международного режима во 

взаимоотношениях с различными государствами и международными органи-

зациями. 

Основные принципы государственного регулирования ВЭД в России в 

условиях переходной экономики: 

 – единство внешнеэкономической политики и национальной (внутрен-

ней) экономической политики; 

 – единство системы государственного регулирования и контроля за его 

реализацией; 

 – перенос центра тяжести регулирования ВЭД с административных на 

экономические методы; 

 – четкое разграничение прав и ответственности Федерации и ее субъ-

ектов в области управления ВЭД; 

 – обеспечение равенства всех участников ВЭД и их недискриминация. 

Основы государственного устройства РФ, системы управления, в том 

числе и ВЭД, заложены Конституцией РФ (ст. 71). Действующим российским 

законодательством предусмотрено четкое разграничение компетенции феде-

ральных органов власти и субъектов Федерации в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Система органов государственного регулирования ВЭД включает че-

тыре ветви: законодательную, исполнительную, контролирующую и содей-

ствующую. 

 В управлении и регулировании ВЭД в России наибольшее значение 

имеют следующие органы исполнительной власти: Министерство торговли 

РФ, Министерство экономики РФ, Государственный таможенный коми-

тет РФ, Федеральная служба России по валютному и экспортному контро-

лю, Центральный банк РФ и др. 

Государство активно участвует в развитии внешнеэкономической дея-

тельности путем целенаправленного воздействия на определенные сферы и 

объекты этой деятельности. Все меры государственного воздействия могут 
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быть разделены в зависимости от направленности действия на экономиче-

ские процессы, протекционистские и либерализационные процессы. 

Протекционизм — защита внутреннего рынка от иностранной конку-

ренции. Он характеризуется введением высоких таможенных пошлин на им-

портные товары. 

Свободная торговля (либерализация) — это свободный, беспошлин-

ный или облагаемый незначительными пошлинами ввоз товаров. Меры либе-

рализации направлены на снятие, снижение ограничений во внешней торгов-

ле, что приводит к росту конкуренции со стороны иностранных компаний. 

В зависимости от характера воздействия на экономические процессы 

меры могут быть разделены на административные и экономические. 

К административным мерам можно отнести меры прямого ограниче-

ния экспорта и/или импорта. К экономическим мерам могут быть отнесены 

меры, которые воздействуют на экономические процессы через экономиче-

ские интересы их участников. 

В зависимости от характера и разновидности применяемых приемов 

регулирования ВЭД и согласно Закону РФ «О государственном регулирова-

нии внешнеторговой деятельности» все меры могут быть разделены на та-

моженно-тарифные и нетарифные. 

Важнейшим этапом либерализации внешней торговли в России явилось 

создание правовых основ в виде законов и нормативных актов. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности пред-

ставляет собой систему мер законодательного, исполнительного, контроли-

рующего характера, осуществляемых уполномоченными на то органами 

государственной власти и направленных на достижение намеченных целей. 

Как правило, цели государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности устанавливаются и закрепляются государством на законода-

тельном уровне. В Российской Федерации они были закреплены первона-

чально в Федеральном законе «О государственном регулировании внешне-

торговой деятельности» от 13.10.1995 г. № 157-ФЗ, а в настоящий момент — 

в действующем Федеральном законе от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

 

 

 

2.3.2. Механизм государственного регулирования ВЭД 

 

Сформировавшийся на данный момент механизм государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности нацелен: 

 на защиту экономического суверенитета; 

 на обеспечение экономической безопасности Российской Федерации; 

 на стимулирование развития национальной экономики при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности; 
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 на обеспечение условий эффективной интеграции экономики Рос-

сийской Федерации в мировую экономику. 

Зашита экономического суверенитета означает полноту государст-

венной власти в системе внутриэкономических отношений и участие в меж-

дународных экономических отношениях в соответствии с принципом суве-

ренного равенства государств. 

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности нацелено на 

поддержание экономической безопасности Российской Федерации, под кото-

рой понимается обеспечение такого состояния российской экономики, кото-

рое гарантировало бы достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федера-

ции, неуязвимость и независимость экономических интересов по отношению 

к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации (ут-

верждена Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300, в редакции Указа 

Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24) закреплено, что «обеспечение нацио-

нальной безопасности и защита интересов России в экономической сфере яв-

ляются приоритетными направлениями политики государства»
2
. При этом 

особо отмечается необходимость усилить защиту интересов отечественных 

производителей «в условиях либерализации внешней торговли России и 

обострения конкуренции на мировом рынке товаров и услуг». 

Стимулирование развития национальной экономики при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности. Внешняя торговля проявляет 

себя как динамично развивающийся сектор российской экономики, о чем 

свидетельствуют данные внешнеторговой и таможенной статистики. Госу-

дарственное регулирование внешнеторговой деятельности нацелено на про-

грессивные изменения в структуре производства и потребления товаров в 

Российской Федерации. На достижение этой цели ориентирована внешнетор-

говая политика Российской Федерации — целенаправленная деятельность 

государства по регулированию международного товарообмена путем уста-

новления соответствующего внешнеторгового режима. Она направлена на 

обеспечение: 

 наилучших условий доступа российских товаров на мировые рынки; 

 эффективного уровня защиты внутреннего рынка товаров; 

 доступа к международным ресурсам, имеющим стратегическое зна-

чение для экономического развития (таким, как капиталы и технологии, то-

вары и услуги, производство которых в Российской Федерации отсутствует 

или ограниченно); 

 благоприятного платежного баланса страны; 

 повышения эффективности государственной поддержки экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

                                                           
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 107. 
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 соблюдения принципа взаимности — благоприятного баланса вза-

имных уступок и обязательств. 

Обеспечение условий эффективной интеграции экономики Российской 

Федерации в мировую экономику. Внешнеторговое регулирование нацелено 

на активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством. В ин-

тересах развития и укрепления международной экономической интеграции 

Российская Федерация создает с другими государствами таможенные союзы, 

зоны свободной торговли, заключает соглашения по торгово-экономическим 

вопросам, сотрудничеству в таможенной сфере и т.д. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности пред-

ставляет собой в первую очередь формы, методы и средства воздействия 

государства на экономические процессы в сфере внешней торговли. Функции 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности представля-

ют собой основные направления воздействия государства на сферу внешней 

торговли.  

Возможно выделить три группы функций государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности: 

1) определение основных принципов и осуществление внешнетор-

говой политики страны (выбор и использование тех или иных 

торгово-политических средств, отвечающих основным задачам, 

поставленным в сфере внешней торговли на данном этапе, а так-

же определение отношения к государству — торговому партне-

ру); 

2) контроль над внешнеторговыми операциями (контроль над экспорт-

но-импортными операциями, состоянием платежного баланса, поступлением 

в государственный бюджет таможенных и иных доходов от внешнеторговой 

деятельности); 

3) оказание содействия участникам внешнеторговой деятельности 

(государственное финансирование внешней торговли, оказание помощи экс-

портерам в организации сбыта их продукции и проникновении на внешние 

рынки). 

Механизм государственного регулирования — совокупность институ-

тов, осуществляющих государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности (институциональная составляющая), а также формы, методы и ин-

струменты такого регулирования (функциональная составляющая). 

Институциональная составляющая механизма государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности представлена уполномоченными 

государственными органами. В ряде случаев в процессе государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности могут участвовать различные не-

государственные институты страны (союзы предпринимателей и экспортель-

ров, торгово-промышленные палаты, совещательные органы с представите-

ством деловых кругов), иностранные государства (в лице уполномоченных 

органов и международных организаций). 
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В ее нынешнем виде система органов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации сформировалась в 

2005 году и включает три уровня — федеральный, региональный (субъект 

Российской Федерации) и местный. Таким образом, она может быть пред-

ставлена как совокупность: 

1) федеральных органов государственной власти; 

2) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

3) органов местного самоуправления. 

На федеральном уровне в систему органов государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности входят органы государственной власти 

Российской Федерации общей компетенции и государственные органы, наде-

ленные специальной компетенцией. Во втором случае речь идет о федераль-

ных органах исполнительной власти, основной задачей которых является 

осуществление государственного управления в сфере внешней торговли. 

Органы общей компетенции — это органы законодательной и исполни-

тельной власти, участвующие в формировании и реализации внешнеторговой 

политики Российской Федерации. К ним относятся прежде всего Федераль-

ное собрание (Государственная дума и Совет Федерации), Президент Россий-

ской Федерации и Правительство Российской Федерации. В целях осуществ-

ления государственного управления в сфере внешней торговли создаются 

специализированные органы федеральной исполнительной власти. 

 В результате административной реформы, начавшейся в Российской 

Федерации в 2004 г., систему таких органов составляют Министерство эко-

номического развития и торговли Российской Федерации и находящиеся в 

его ведении Федеральная таможенная служба (ФТС России) и Федеральное 

агентство по управлению особыми экономическими зонами. 

Организационно-правовые основы деятельности Минэкономразвития 

России закреплены в Положении о Министерстве экономического развития и 

торговли Российской Федерации, утвержденном Правительством Российской 

Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.08.2004 г. № 443). В сфере государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности Минэкономразвития России выступает как федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела. ФТС России явля-

ется федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении 

Минэкономразвития России и осуществляющим в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специаль-

ные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и админи-

стративными правонарушениями. 

Организационно-правовые основы деятельности Минэкономразвития 

России закреплены в Положении о Федеральной таможенной службе, утвер-
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жденном Правительством Российской Федерации (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 21.08.2004 г. № 429
3
). 

ФТС России возглавляет единую систему таможенных органов, в кото-

рую помимо ФТС России входят региональные таможенные управления, та-

можни и таможенные посты. 

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зо-

нами было учреждено в качестве подведомственного Минэкономразвития 

России федерального органа исполнительной власти в связи с принятием Фе-

дерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции» (Указ Президента РФ от 22.07.2005 г. № 855).
4
 

Таким образом, можно отметить постоянное расширение круга субъек-

тов, взаимодействующих с органами государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности в целях реализации задач внешнеторговой полити-

ки. 

Региональный уровень институциональной составляющей механизма 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности также пред-

ставлен государственными органами общей компетенции (глава субъекта 

Российской Федерации, законодательное собрание, региональная админист-

рация — правительство субъекта Российской Федерации) и органами специ-

альной компетенции (министерства или комитеты, наделенные правитель-

ством субъекта Российской Федерации полномочиями по внешнеторговому 

регулированию). 

На муниципальном уровне институциональная система включает пред-

ставительные органы муниципального образования, глав муниципального об-

разования, местные администрации (исполнительно-распорядительные орга-

ны муниципального образования), другие органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муни-

ципального образования и другими муниципальными правовыми актами по-

лномочиями во внешнеторговой сфере. 

Функциональная же составляющая может быть объединена в две боль-

шие группы. Первую составляют инструменты, воздействующие через стои-

мостные показатели на динамику, объем, структуру и географию внешнетор-

говых потоков. Сюда относятся таможенные пошлины и таможенные сборы, 

налогообложение экспортно-импортных операций, таможенная номенклату-

ра, порядок определения таможенной стоимости, система тарифных льгот и 

т.п. Во вторую группу входят административные средства — квотирование, 

лицензирование, установление запретов на перемещение отдельных товаров, 

предписания санитарного и ветеринарного характера, технические стандарты 

и т.д. Если инструменты первой группы воздействуют на внешнеторговую 

                                                           
3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 35. Ст. 3637. 

3
 Российская газета. 2005. 7 июля. 
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деятельность опосредованно — через стоимостный фактор, то администра-

тивные средства позволяют государству осуществлять непосредственное 

вмешательство в процесс внешнеторгового обмена. Действие административ-

ных инструментов основывается на возможности применения государствен-

ными органами властного принуждения в отношении отдельных участников 

внешнеторговой деятельности. 

 

 

2.3.3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической            

деятельности 
 

Комбинация применяемых административных инструментов представ-

ляет собой метод государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности. Основными являются методы таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, которые для достижения целей государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности могут использоваться как в отдельно-

сти, так и в сочетании друг с другом. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется с помощью ин-

струментов (таможенные пошлины), воздействующих прежде всего на цено-

вые показатели. Таможенно-тарифное регулирование — экономический  ме-

тод государственного регулирования. Таможенно-тарифный метод регламен-

тируется таможенным законодательством. 

Необходимость применения нетарифного метода обусловлена рядом 

причин, важнейшими из которых являются: 

– различия между внутренними и мировыми ценами и несоответствие 

их структуры по ряду основных товаров российского экспорта; 

– дефицит сырьевых и иных товаров на внутреннем рынке; 

– защита общественной морали, правопорядка, охраны жизни и здоро-

вья граждан, окружающей среды, животных и растений; 

– обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

– необходимость выполнения международных обязательств, принятых 

на себя Российской Федерацией, и др. 

Нетарифный метод регламентируется административными нормами. 

Полный перечень инструментов нетарифного регулирования, разработанный 

Секретариатом ГАТТ, приведен в прил. 1. 

Нетарифное регулирование товарами может осуществляться только в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности», и при соблюдении тре-

бований, указанных в следующих статьях данного Закона: 

 ст. 21 «Количественные ограничения, устанавливаемые Правительст-

вом Российской Федерации в исключительных случаях»; 

 ст. 22 «Недискриминационное применение количественных ограни-

чений»; 

 ст. 23 «Распределение квот»; 
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 ст. 24 «Лицензирование в сфере внешней торговли товарами»; 

 ст. 26 «Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров»;  

 ст. 27 «Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и ком-

пенсационные меры». 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» в ст. 12 предусматривает «вспомогательный» 

метод государственного регулирования, меры экономического и администра-

тивного характера, способствующие развитию внешнеторговой деятельно-

сти. 

Применение данного метода нацелено на обеспечение благоприятных 

условий для внешнеторговой деятельности. Среди мер, используемых в дан-

ных целях, следует отметить: 

 кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

 функционирование систем гарантий и страхования экспортных кре-

дитов; 

 организацию торговых выставок и ярмарок; 

 проведение кампаний по продвижению российских товаров, услуг, 

интеллектуальной собственности на мировые рынки; 

 информационное обеспечение внешнеторговой деятельности; 

 обеспечение внешнеэкономических интересов Российской Федера-

ции в иностранных государствах; 

 участие Правительства РФ в деятельности международных органи-

заций и межправительственных комиссий, призванных содействовать разви-

тию внешнеэкономических связей Российской Федерации, и т.д. 

Охраняя свободы и законные интересы участников внешнеторговой де-

ятельности, действующее российское законодательство о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности содержит норму (п. 2 ст. 12), 

запрещающую использовать иные методы, не предусмотренные законом. 

Таким образом, при осуществлении государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности товарами в Российской Федерации допускает-

ся применение только трех методов: 

1) таможенно-тарифного регулирования; 

2) нетарифного регулирования; 

3) мер экономического и административного характера, способствую-

щих развитию внешнеторговой деятельности. 

Также следует отметить  что на современном этапе внешнеторговое за-

конодательство переживает активное реформирование, обусловленное необ-

ходимостью приведения норм российского законодательства в соответствие 

со сформировавшимися правилами и стандартами.  

Любое государство вырабатывает собственную валютную политику. 

Валютная политика — это совокупность целенаправленных мероприятий, 

осуществляемых государством в сфере валютных отношений. Валютная по-
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литика России включает в себя мероприятия, направленные на решение сле-

дующих задач: 

 – укрепление валютно-финансового механизма и восстановление пла-

тежеспособности и кредитоспособности России; 

 – привлечение на выгодных для России условиях иностранных инве-

стиций и противодействие необоснованной с позиции России утечки за гра-

ницу национального капитала; 

 – укрепление национальной валюты — российского рубля, создание 

условий для его конвертируемости и недопущение развития «долларизации» 

российской экономики. 

Валютное регулирование ВЭД представляет собой систему государ-

ственных мер по регулированию валютных операций, связанных с импортом 

в РФ и экспортом из России товаров и услуг. Оно включает: 

 валютное регулирование ВЭД юридических лиц-нерезидентов; 

 валютное регулирование экспортной деятельности юридических 

лиц-резидентов; 

 банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспор-

та товаров; 

 валютное регулирование импортной деятельности юридических лиц-

резидентов; 

 валютный контроль за бартерными сделками. 

Осуществляя валютное регулирование, государство устанавливает и 

определяет сферу и порядок проведения валютных операций, порядок фор-

мирования и использования валютных резервов страны; порядок создания 

валютных фондов хозяйствующих субъектов; сферу и порядок валютного 

контроля.  

В соответствии с законодательством РФ валютный контроль осуществ-

ляется органами валютного контроля и их агентами: Правительством РФ, 

Федеральной служба РФ по валютному и экспортному контролю, Централь-

ным банком, Федеральной таможенной службой (ФТС) России, Федеральной 

налоговой службой (ФНС) России, Инспекция валютного контроля и др. 

Агентами валютного контроля признаны уполномоченные банки, т.е. банки, 

получившие лицензии Банка России на проведение валютных операций, и 

таможенные службы. 

Виды валютного регулирования — предварительный; в ходе осуществ-

ления операций; последующий (после проведения операции).  

Принципы валютного регулирования и валютного контроля: 

 – монополия уполномоченных банков на проведение операций с ино-

странной валютой; 

 – репатриация вывезенного из страны капитала; 

 – доказательность необходимости осуществления данной операции; 

 – конкретная направленность; 

 –цель; 

 – сроки проведения; 
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 – объемы операции. 

Важным инструментом политики национальной безопасности является 

экспортный контроль. Основными задачами экспортного контроля являют-

ся: осуществление контроля за экспортом сырья, материалов, оборудования, 

технологий и научно-технической информации, которые имеют военное или 

двойное применение; осуществление учета и контроля за соблюдением по-

рядка предоставления предприятиям и организациям права экспорта страте-

гически важных сырьевых товаров; разработка списков сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, экс-

порт которых контролируется и осуществляется по лицензиям. 

Как свидетельствует мировой опыт, проведение государственной внеш-

неэкономической политики, направленной на создание благоприятных усло-

вий для поддержания и сохранения конкурентных преимуществ отечествен-

ной экономики, не гарантирует ее выход на передовые позиции в мировом 

хозяйстве. На рынке в конкурентной борьбе сталкиваются не страны в целом, 

а конкретные предприятия (отрасли). Поэтому более эффективное включение 

России в систему международных отношений возможно при условии ориен-

тации государственного регулирования на изменение структуры и повыше-

ние конкурентоспособности отечественного производства. 

Экономические методы стимулирования экспортного производ-

ства: 

 прямое финансирование экспортеров; 

 косвенное финансирование экспортеров; 

 снижение налогов с экспортеров; 

 кредитование экспортера; 

 предоставление экспортерам гарантий и поручительств; 

 страхование экспорта. 

Правительством РФ была разработана федеральная программа 

развития экспорта, расставляющая акценты в экспортной деятельности 

государства. В этой программе выделены следующие основные направ-

ления государственной поддержки экспорта: 

 расширение производства и вывоза готовых промышленных изделий, 

потенциально конкурентоспособных на мировом рынке; 

 рекомендации по возврату отечественным производителям уплачен-

ного налога на добавленную стоимость после пересечения товаром (готовой 

продукции, технологий, ноу-хау) границы, удостоверенного таможенными 

органами; 

 предлагается снизить на 50 % налог на прибыль, полученную от реа-

лизации экспортной продукции; 

 ставится вопрос о льготном кредитовании экспортных секторов эко-

номики, в первую очередь машиностроительного комплекса; 

 предусматривается предоставление коммерческим банкам, участву-

ющим в финансировании экспорта, централизованных валютных кредитов; 
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 рассматривается вопрос о бюджетном финансировании наиболее эф-

фективных проектов развития экспортных производств; 

 программа формирует новую трехэтажную модель включения России 

в международное разделение труда. 

Система государственного регулирования ВЭД предприятий вклю-

чает: 

1) законодательно-правовую базу регулирования; 

2) институционально-организационную структуру регулирования; 

3) государственное программирование ВЭД; 

4) таможенное регулирование; 

5) валютное регулирование и валютный контроль; 

6) кредитно-денежное регулирование. 

Процесс оптимизации российской модели государственного регулиро-

вания ВЭД предполагает:  

 открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции в соче-

тании с гибкой политикой защиты национального производителя и потреби-

теля; 

 обеспечение правовых и экономических гарантий хозяйственной дея-

тельности и защиты иностранного капитала; 

 ориентацию технической, промышленной, социальной политики на 

мировые стандарты и тенденции их развития; 

 сближение отечественного хозяйственного права с международным; 

 применение общепринятого в мировой практике арсенала средств и 

методов регулирования ВЭД, комбинируемых в зависимости от ситуации в 

национальной экономике; 

 обеспечение участия России во всех важнейших международных эко-

номических и финансовых организациях; 

 поддержку отечественных экспортеров на внешних рынках. 

Регулирование движения капитала и рабочей силы 

Регулирование миграции рабочей силы осуществляется посредством 

двусторонних и многосторонних межправительственных соглашений, меж-

дународно-правовыми актами, законодательствами государств. Большинство 

стран вводят в миграционную политику протекционистские меры, призван-

ные защитить интересы собственного населения и национальную экономику. 

Основой эмиграционной политики является регулирование трех фаз эмигра-

ционного цикла: выезд рабочей силы из страны, пребывание за границей, 

возвращение на родину.  

Страны-реципиенты применяют ограничения на въезд трудовых ми-

грантов: 

 профессиональная квалификация; 

 возрастной ценз; 

 состояние здоровья; 

 финансовые ограничительные нормативы; 

 количественное квотирование; 
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 отраслевые ограничения; 

 социальные ограничения; 

 политические ограничения. 

Российским законодательством также регулируется въезд иностранной 

рабочей силу в страну. Это дает возможность контроля процесса привлече-

ния иностранной рабочей силы. Эмиграция из России характеризуется двумя 

процессами: «утечкой умов» и бизнес-миграцией, т.е. эмиграцией предпри-

нимателей, вызываемой отсутствием политической и экономической ста-

бильности в России, засильем криминалитета, стремлением использовать 

собственный капитал в более благоприятной среде. 

На наднациональном уровне мониторинг и регулирование мировой 

экономики осуществляют более 100 международных организаций, которые 

различаются по составу, функциям, размерам, влиянию на мировую эконо-

мику. Практически все основные формы международных экономических от-

ношений в той или иной степени регулируются этими организациями. Среди 

них: консультативные группы стран по проблемам международной эконо-

мики, универсальные международные организации (ООН, ВТО), отраслевые 

международные организации (ОПЕК), региональные международные орга-

низации (Латиноамериканская энергетическая организация), банковские 

международные организации (Европейский банк реконструкции и развития). 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите основные направления государственного регулирования во 

внешнеэкономической сфере. 

2. Как классифицируются методы государственного регулирования 

внешней торговли? 

3. По каким основаниям можно характеризовать таможенную политику 

государства? 

4. Назовите основные функции Федеральной таможенной системы. 

5. Какими методами таможенной политики может воспользоваться го-

сударство для поощрения развития отечественного экспортоориентированно-

го производства товаров и услуг? 

6. Дайте характеристику основных функций Торгово-промышленной 

палаты. 

7. На достижение каких целей направлено таможенное регулирование 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации? 

8. Какие ограничения импорта считают тарифными? 

9. Какие из перечисленных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности являются экономическими? 

10. В чем экономический смысл тарифных преференций?  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

Тема 3.1. Внешнеэкономическая стратегия предприятия 
 

3.1.1. Сущность и методические основы планирования ВЭД предприя-

тия. 

3.1.2. Международная практика внутрифирменного планирования. 

3.3.3. Разработка экспортной стратегии предприятия. 

 

 

3.1.1. Сущность и методические основы планирования                                    

ВЭД предприятия 

 

Рассмотрим основы планирования внешнеэкономической деятельно-

сти. Ключевыми элементами планирования ВЭД являются стратегия и про-

граммы ВЭД. 

Планирование ВЭД — это набор действий и решений, предпринятых 

руководством фирмы (предприятия, организации), которые обеспечивают 

достижение целей компании средствами ВЭД на длительную перспективу. 

Содержание планирования внешнеэкономической деятельности отражено в 

следующих принципах: 

1) принцип единства (холизма), предполагающий, что планирование 

ВЭД должно иметь системный характер, т.е. быть представлено совокупно-

стью взаимосвязанных элементов, взаимодействие между которыми подчи-

нено обшей цели; 

2) принцип участия, означающий, что в процесс планирования ВЭД 

должны вовлекаться все службы и специалисты предприятия, кого он непо-

средственно затрагивает. В результате каждый из участников организации 

получает более глубокое понимание деятельности компании, усиливает свою 

мотивацию, развивает себя как личность; 

3) принцип непрерывности и гибкости планирования, находящий отра-

жение в осуществлении постоянного мониторинга происходящих в результа-

те реализации планов изменений и маневрировании и корректировки планов 

в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; 

4) принцип точности, предусматривающий конкретизацию и детализа-

цию в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия дея-

тельности фирмы. 

Процесс планирования ВЭД заключается в решении задач, связанных с 

выбором альтернативных действий: 
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 по разработке стратегических целей компании: общих и непосред-

ственно внешнеэкономических; 

 по оценке ее возможностей и ресурсов (производственных, кадро-

вых, финансовых, управленческих и т.п.); 

 по анализу тенденций в области маркетинговой деятельности на за-

рубежных и внутреннем рынках; 

 по определению стратегии на перспективу и разработке программ. 

На основе решения перечисленных задач осуществляется выработка 

стратегии. 

Стратегия компании — это рассчитанная на перспективу система 

мер, обеспечивающая достижение намеченных компанией целей. Выработка 

стратегии ВЭД предполагает реализацию шести этапов (см. рис. 3.1).  

Важная составляющая процесса планирования ВЭД — разработка про-

грамм и бизнес-планов. Программы обычно определяют развитие одного из 

важных аспектов жизнедеятельности компании. Это могут быть программы 

по модернизации оборудования, совершенствованию технологий, организа-

ции контроля качества, учету движения продукции, запасов, ресурсов и дру-

гие, связанные с использованием ресурсов мировых рынков и реализацией 

внешнеэкономических операций. 

 

 
 

Рис. 3.1. Алгоритм выработки стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

В основе разработки программ ВЭД — оценка внешнеэкономического 

потенциала предприятия, включающего: 
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 производство конкурентоспособной на мировом рынке продукции, 

характеризующейся высоким качеством, относительно низкими производ-

ственными затратами, широким ассортиментом, способным удовлетворить 

самые взыскательные потребности, быстрыми темпами обновления; 

 использование современного высокотехнологического оборудова-

ния, обеспечивающего сочетание высокой производительности труда и каче-

ства работы, непрерывность технологического процесса, использование пре-

имуществ серийного производства с возможностями его гибкой перестройки; 

наличие высококвалифицированных специалистов в сфере ВЭД; 

 привлечение минимального количества надежных поставщиков ком-

плектующих и полуфабрикатов, деталей, обеспечивающих гарантированные 

бесперебойные поставки; 

 выгодное с точки зрения международного сотрудничества месторас-

положение самого предприятия (минимальные расходы на транспортировку, 

погрузочно-разгрузочные работы и транзит). 

 В целом взаимосвязь действий по разработке стратегии и программы 

развития ВЭД отражена на рис. 3.2. 

 

 
Рис. 3.2. Взаимосвязь стратегии и программы развития внешнеэкономической де-

ятельности предприятия  

 

 

3.1.2. Международная практика внутрифирменного планирования 
 

Рассмотрим международную практику внутрифирменного планирова-

ния. В международной практике наиболее распространенной формой внут-

рифирменного планирования является составление бизнес-планов, имеющих 

в отличие от программ высокий уровень конкретной проработки. 
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 Структура бизнес-плана: 

1)  резюме — краткий обзор бизнес-плана; 

2) описание предприятия — характеристика самого предприятия. 

SWOT-анализ (сила, слабости, возможности, угрозы), его отличия от других 

компаний, присутствующих на рынке; 

 3) описание продукции (услуг) — подробная характеристика произво-

димой предприятием продукции или услуг в сравнении с продукцией конку-

рентов, анализ планов развития производства; 

4) анализ рынка, где продукция или услуги имеют сбыт, возможность 

предприятия добиться успеха на этом рынке; затраты в связи с выходом на 

рынок и возможные риски; 

5) производственный план — подробное описание этапов и способов 

обеспечения эффективного производства продукции или услуг и поставки их 

потребителю, отраженные в календарном плане (сетевом графике), включа-

ющем прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых 

ресурсах для его реализации; 

6)  план сбыта — стратегия продаж компании в различные временные 

периоды, включая динамику и методы ценообразования; 

7)  финансовый план — оценка способности проекта обеспечивать по-

ступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга 

(или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях); 

8) анализ чувствительности проекта — анализ его устойчивости к воз-

можным изменениям как экономической ситуации в целом (изменение струк-

туры и темпов инфляции, увеличение сроков задержки платежей), так и внут-

ренних показателей проекта (изменение объемов сбыта, цены продукции); 

9) нормативная информация — оценка нормативной базы реализации 

предлагаемого проекта; 

 10) приложения — документы, которые могут служить подтверждени-

ем или более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес-

плане (например, биографии руководителей предприятия или проекта, под-

тверждающие их компетенцию и опыт работы; результаты маркетинговых 

исследований; заключения аудиторов (включая аналитическую часть); по-

дробные технические характеристики продукции и др.). 

Различные аспекты ВЭД предприятия содержатся в разных разделах 

бизнес-плана, но обязательное отражение в нем должны найти следующие 

аспекты: 

 экономическое обеспечение ВЭД, которое включает обоснование 

всех издержек производства, а также дополнительно возникающих в связи с 

требованиями иностранного партнера, связанных с налогообложением, вы-

платой таможенных пошлин, расходами по разработке и внедрению между-

народных стандартов качества, сертификации продукции и т.д.; 

 способы и формы выхода на внешний рынок: обоснование реализуе-

мого этапа интернационализации деятельности компании, способа экспорт-

ного продвижения товара (услуги), возможности использования таких новых 
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форм производственного сотрудничества, как международная кооперация, 

франчайзинг, купля-продажа лицензий, финансовый лизинг и др.; 

 нормативное обеспечение ВЭД, вытекающее из необходимости со-

блюдения международного права и торговых обычаев, законодательства Рос-

сии и страны зарубежного партнера в процессе проведения внешнеэкономи-

ческих операций, в том числе таможенные процедуры, правила по квотиро-

ванию и лицензированию, специальные требования к качеству и упаковке 

продукции, международные правила торговли, законодательные основы за-

рубежного инвестирования и т.п.; 

 организационное обеспечение ВЭД, в том числе наличие служб и 

специалистов, способных эффективно реализовать выбранные формы ВЭД, 

технические процедуры по подготовке, заключению и исполнению внешне-

экономических операций; обеспеченность транспортом, складскими помеще-

ниями, производственными мощностями; наличие стратегических поставщи-

ков сырья, материалов, комплектующих для обеспечения бесперебойной ра-

боты предприятия и т.д. 

Указанные аспекты изначально ориентированы на достижение плано-

вых показателей развития ВЭД, среди которых: 

1) объем производства экспортной продукции (в физическом и стои-

мостном выражении); 

2) объем реализации продукции на экспорт (в физическом и стоимост-

ном выражении); 

3) ассортимент экспортируемых и импортируемых товаров, услуг, 

научно-технических достижений; 

4) объем и структура затрат на производство и ВЭД; 

5) оборачиваемость средств предприятия и его запасов; 

6) прибыль (валовая и маржинальная); 

7) рентабельность внешнеэкономических операций. 

 
 

3.1.3. Разработка экспортной стратегии предприятия 
 

Экспортная стратегия — долгосрочный план деятельности предприя-

тия (фирмы), связанный с вывозом товаров, услуг, работ, капитала за границу 

иностранному контрагенту, включающий набор средств и методов, которые 

будут использованы предприятием (фирмой) для достижения поставленных 

целей экспорта. 

Цели деятельности предприятия могут быть экономическими, организацион-

ными, социальными и т.д. В любом случае все они будут частными и подчи-

няться одной общей цели предприятия. Частными целями деятельности 

предприятия являются и цели экспорта. Они разнообразны. От целей экс-

портной деятельности зависит построение всей стратегии и тактики поведе-

ния фирмы на международной арене. Западные авторы в своих научных ра-
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ботах склонны формулировать укрупненные цели деятельности предприятия 

на международных рынках. Так, Д. Дэниелс выделяет следующие цели: рас-

ширение сбыта и диверсификация экспорта.
5
  

Отечественные авторы выделяют более широкий спектр целей экспор-

та фирмы. При этом называются следующие факторы, которые определяют 

цели экспорта:  

 развитие внутреннего рынка (насыщение товарами, усиление давле-

ния конкурентов, действия правительства), при котором выгодно вкладывать 

капиталы за рубеж;  

 активность зарубежного конкурента и его успехи на внутреннем 

рынке;  

 преодоление зависимости от внутреннего рынка и «рассеивание» 

риска путем завоевания иностранных рынков;  

 решение проблемы зависимости фирмы от сезонных колебаний 

спроса на внутреннем рынке; 

 улучшение загрузки имеющихся и дополнительно создаваемых мощ-

ностей; 

 снижение основных статей затрат путем использования различных 

форм производства продукции за рубежом; 

 использование государственных программ содействия экспорту; 

 повышение эффективности сбытовой деятельности путем усиления 

рыночных позиций;  

 компенсация колебаний валютного курса путем организации частич-

ного производства и сбыта в соответствующих странах; 

 обеспечение долгосрочного успешного сбыта и соответственно эко-

номического роста;  

 снижение общего риска путем отнесения его на больший объем про-

дукции в штуках, часть из которых производится на своих зарубежных фили-

алах;  

 высвобождение высококвалифицированного кадрового персонала 

для решения более сложных задач в своей стране путем переноса за рубеж 

производства отдельных изделий и комплектующих к ним;  

 стабилизация ценовой политики и расширение рамок для ее осу-

ществления на внутреннем и внешних рынках, с применением дегрессии ка-

чества продукции. 

Теоретики и практики внешнеэкономической деятельности выделяют 

значительное количество разного рода стратегий, которые можно системати-

зировать и обобщить по отдельным характеристикам. 

Экспортная бизнес-стратегия может принимать одну из трех форм: 

дифференцирование, лидерство в издержках или фокусировках. 

                                                           
5
 Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 503 с. [Электронный ресурс.] Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/23897 
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Стратегия дифференцирования требует разработки продуктовой поли-

тики на внешнем рынке, ценовой политики, политики продвижения и дистри-

бьюции, которые бы существенно отличали товары или услуги данной фир-

мы от товаров или услуг конкурентов. Основой этого различия могут быть 

высокое качество, модность, надежность или другие явные характеристики. 

В качестве примера можно вспомнить автомобили Mersedes, ручки Parker 

или швейцарские часы Omega. 

Если предприятие (фирма) имеет возможность доказать преимущества 

своего товара покупателям, то оно (она) получает возможность установить 

повышенную цену или защитить себя от ценовой конкуренции со стороны 

менее качественных марок. Например, компания «Mercedes-Benz» не снижа-

ет цены на люксовые авто стоимостью 50–100 тыс. долл. США, тогда как 

украинское предприятие «АвтоЗАЗ» снижает цены на «Таврии» или «Славу-

ты», цена которых составляет около 5 тыс. дол. США. 

Стратегия лидерства в издержках может быть достигнута при систе-

матическом уменьшении затрат на производство и сбыт продукции или уста-

новлении меньшей нормы прибыли. Продвижение товара фирмы, которая 

придерживается такой стратегии, происходит благодаря рекламированию 

низкой цены или, например, путем реализации через экономные каналы сбы-

та (интернет-магазины или большие складские помещения, расположенные 

за городом, и т.п.). Такой стратегии придерживается фирма «BIG» со своими 

дешевыми ручками или «АвтоЗАЗ» со своими недорогими авто. 

Стратегия фокусирования предполагает сосредоточение усилий на 

определенных сегментах потребительского рынка или на отдельных областях 

или регионах географического рынка. Например, швейцарская компания 

«Ste. Suisse Microelectronique et d'Horlogerie SA (SMH)», выпускающая попу-

лярные часы Swatch, сосредоточивает внимание на продаже этой недорогой 

линии часов молодым людям, что следят за модой, в Европе, Северной Аме-

рике и Азии. 

Существует несколько стратегий проникновения фирмы на зарубеж-

ные рынки, основными из которых являются: 

 стратегия прямого экспорта; 

 стратегия непрямого экспорта. 

Стратегия прямого экспорта предусматривает создание экспортного 

отдела для работы на внешних рынках, или использование собственных тор-

говых представителей для поиска зарубежных клиентов, или использование 

торговых посредников-представителей, или создание иностранных отделов 

продаж или дочерних компаний. 

Стратегия непрямого экспорта предусматривает действия за границей 

через другую фирму, т.е. через независимого посредника. 

Разрабатывая стратегию, целесообразно производить анализ целей экс-

порта с учетом целеобразующих факторов экспорта (см. табл. 3.1). Анало-

гичный анализ целей экспорта можно провести на любомпредприятии. На 

основе этого анализа можно сформулировать его экспортную стратегию. 



Тема 3.1. Внешнеэкономическая стратегия предприятия  

83 
 

Таблица 3.1  
Целеобразующие факторы экспорта предприятия (фирмы)

6
 

Целеобразующие факторы Цели экспорта 

расширение 

рынка сбыта 

(да/нет) 

диверсификация 

(да/нет) 

Развитие внутреннего рынка   

Активность зарубежного конкурента и его успех 

на внутреннем рынке 

  

Преодоление зависимости от внутреннего рынка   

Зависимость от сезонных колебаний на внутрен-

нем рынке 

  

Загрузка свободных мощностей   

Снижение затрат   

Использование государственных программ содей-

ствия 

  

Повышение эффективности сбыта   

Компенсация колебаний валютного курса   

Обеспечение долгосрочного успешного сбыта   

Снижение общего риска   

Высвобождение высококвалифицированного кад-

рового персонала 

  

Стабилизация ценовой политики   

 

Чтобы развивать внешнеэкономическую деятельность с одновремен-

ным совершенствованием экспорта за счет роста объемов продаж, необходи-

мо разработать экспортную стратегию. 

Разрабатывая экспортную стратегию, необходимо учитывать разделы 

плана, представленные в табл. 3.2. 

Таблица 3.2  
 Документирование экспортной стратегии 

Название Содержание Назначение 

                                                           
6
 Лебедев Д.С. Методика формирования экспортной стратегии промышленных предприятий: Учеб. пособие. 

Ярославль: ЯрГУ,  2012. 104 с. 
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Название Содержание Назначение 

Резюме В резюме необходимо указать: 

 цель разработки (например — новое направ-

ление экспорта или расширение рынка сбыта); 

 страну; 

 основные задачи экспорта; 

 планируемые результаты на внешнем рынке; 

 сроки; 

 затраты; 

 описание продукции; 

 методы сбыта; 

 инструменты продвижения; 

 общий бюджет; 

 основные этапы реализации 

Дает представление о 

деятельности компании 

на внешнем рынке 

Введение Во введении необходимо ответить на следую-

щие вопросы: 

 является ли экспорт приоритетным направле-

нием и почему; 

 какова заинтересованность руководства в экс-

порте; 

 какая доля реализованной экспортной продук-

ции планируется в общем объеме продаж; 

 какова кадровая составляющая; 

 какие приоритеты решений в сфере экспорта 

по отношению к внутреннему рынку (распреде-

ление ресурсов) 

Необходимо для пони-

мания взаимоотноше-

ний между отделами, 

распределения обязан-

ностей и делегирова-

ния полномочий 

Часть II  

«Оценка экс-

портного по-

тенциала 

компании» 

Вторая часть должна включать следующие  раз-

делы: 

1. Анализ рынка внутри страны(структура от-

расли, конкуренция и спрос, роль отрасли в эко-

номике страны, тенденции развития внутренне-

го рынка, факторы, влияющие на объем внут-

реннего спроса). 

2. Экспортные товар или услуги — указать 

причины выбора конкретного товара для экс-

порта, особенности товара и его основные ха-

рактеристики. 

3. Производственные процессы —указать уро-

вень производства, уровень автоматизации, за-

груженность производственных мощностей, 

Позволит оценить 

сильные и слабые сто-

роны предприятия для 

реализации экспортной 

операции, а также оце-

нить качественный и 

количественный состав 

ресурсов 
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Название Содержание Назначение 

необходимость адаптации к производству экс-

портного товара. 

4. Персонал и организационная структура экс-

порта — количество и уровень квалификации 

персонала, необходимость развития навыков для 

экспорта, наличие отдела или необходимость 

его создания. 

5. Имеющиеся ресурсы и их соответствие тре-

бованиям экспорта — анализ сильных и слабых 

сторон имеющихся ресурсов, необходимость их 

развития для экспорта 

Часть III 

«Стратегия 

международ-

ного марке-

тинга» 

Третья часть должна включать разделы: 

1. Оценка и выбор целевых рынков — описание 

основных характеристик потребителя, факторы, 

влияющие на выбор, отличия потребителей од-

ной страны от потребителей других стран. 

2. Условия деятельности на внешних рынках — 

нормативно-правовое регулирование в странах 

экспорта, отличия от национального рынка, 

основные проблемы деятельности для ино-

странных компаний, возможность государ-

ственной поддержки российских экспортеров. 

3. Риски — виды рисков, причины их возник-

новения, вероятность наступления и меры по 

предотвращению. 

4. Цели экспорта — краткосрочные и долго-

срочные с учетом целей компании. 

5. Описание экспортного товара — характерис-

тики, дизайн, назначение, адаптация, необходи-

мость последующих изменений, сертификация и 

т.д. 

6. Ценообразование — структура экспортных 

затрат на российском рынке и затраты на зару-

бежном рынке, уровни цен, цены для сравнения, 

скидки. 

7. Методы сбыта и логистика — выбор канала 

сбыта, взаимоотношения с посредниками, вид 

транспорта, выбор перевозчика и экспедитора и 

т.д. 

8. Методы продвижения — реклама, формиро-

вание общественного мнения, программы сти-

Определяет целевой 

рынок; позициониро-

вание и маркетинговые 

инструменты работы 

на внешнем рынке. 
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Название Содержание Назначение 

мулирования сбыта, интернет-продвижение. 

9. Взаимоотношения с заинтересованными сто-

ронами (исследовательскими агентствами, пере-

возчиками, торговыми посредниками, государ-

ственными организациями и т.д.). 

10. Прогноз продаж на 5лет 

Часть IV 

«Тактика 

экспорта» 

Четвертая часть должна включать описание эта-

пов выхода на зарубежные рынки (сроки, регио-

ны, страны) с указанием: 

 на рынки каких стран выходить в первую оче-

редь и причины выбора страны; 

 перспективных рынков 

Позволяет определить 

тенденции вовлечения 

в экспортную деятель-

ность, перспективы 

развития ресурсов 

Часть V 

«Бюджет экс-

порта» 

Пятая часть должна включать: 

 структуру затрат, источники финансирования; 

 порядок финансовой отчетности 

Позволяет определить 

структуру собственных 

и привлеченных 

средств, порядок их 

использования. 

Часть VI  

«Реализация 

и контроль» 

Шестая часть должна включать: 

1. График реализации всех запланированных 

для экспорта мероприятий, включая подготови-

тельный этап. 

2. Возможные отклонения от плана —

поправка на инфляцию, форс-мажор, влияние 

политической ситуации. 

3. Процесс контроля — сроки, показатели, от-

ветственность за результаты, корректирующие 

мероприятия 

Важна для своевремен-

ного реагирования на 

изменения среды 

Приложения В приложениях могут быть представлены све-

дения, иллюстрирующие оперативную и управ-

ленческую деятельность: 

 справочные данные о целевых странах и рын-

ках; 

 основные статистические показатели рынка; 

 исторические и культурные особенности; 

 прогнозы; 

 конкурентная среда; 

 нормативно-правовая база регулирования им-

порта в зарубежной стране 

Необходимы для по-

вышения инвестици-

онной привлекательно-

сти компании 
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В условиях конкурентной борьбы на мировом рынке недостаточно 

поддерживать только высокие технико-экономические параметры. Необхо-

димо тщательно учитывать специфику потребительских требований в раз-

личных странах, анализировать деятельность основных фирм-конкурентов, 

вести широкую рекламную работу, выбирать оптимальные каналы распреде-

ления (сбыта) и т.д. Практика показывает, что качество разработанной стра-

тегии экспортной деятельности играет не меньшую, если не большую, роль, 

чем качество экспортируемой продукции. 

Таким образом, рассматривая систему организации ВЭД на уровне 

предприятия, можно сделать следующие выводы: 

1. Планирование внешнеэкономической деятельности представляет со-

бой набор действий и решений, предпринятых руководством фирмы (пред-

приятия, организации), которые обеспечивают достижение целей компании 

средствами ВЭД на длительную перспективу.  

2. Стратегия компании — это рассчитанная на перспективу система 

мер, обеспечивающая достижение намеченных компанией целей. 3. Суще-

ствует взаимосвязь действий по разработке стратегии и программы развития 

ВЭД.  

4. Основное назначение стратегии — создание комплекса конкурент-

ных преимуществ, для достижения бизнес-успеха в долгосрочной перспекти-

ве.  

5. Сформулировав цель и сроки экспортного проекта, выделив необхо-

димые для его развития ресурсы, не следует забывать, что это не самостоя-

тельный проект, а составная часть стратегии компании. 

6. Стратегия фирмы в отличие от тактики действует в течение несколь-

ких плановых периодов и дает ответы на вопросы «какой?» и «как?»: 

 какой рынок выбрать; 

 какие конкурентные преимущества можно получить; 

 какой будет цена товара (услуги); 

 как можно опередить или победить конкурентов и тому подобное. 

6. Выделяют множество разного рода стратегий, которые можно система-

тизировать и обобщить по отдельным характеристикам. Например, 

экспортная бизнес-стратегия может принимать одну из трех форм: 

дифференцирование, лидерство в издержках или фокусирование. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите принципы планирования ВЭД предприятия. В чем заключа-

ется принцип единства (холизма)? 

2. Назовите основные этапы выработки внешнеэкономической стратегии 

предприятия. 
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3. Какие задачи включает процесс планирования внешнеэкономической 

деятельности? 

4. Какие виды экспортных стратегий вы знаете? 

5. Что входит в структуру бизнес-плана? 

6. В чем заключается взаимосвязь действий по разработке стратегии и 

программы развития ВЭД? 

 

 

 

Тема 3.2. Экономическое обоснование решений в сфере внеш-

неэкономической деятельности 
 

 

3.2.1. Методы определения экономической эффективности внешнетор-

говых операций. 

3.2.2. Методология экономического обоснования инвестиционных про-

ектов. 

 

 

3.2.1. Методы определения экономической эффективности  

внешнеторговых операций 
 

Планируя любое направление ВЭД, предприниматель должен уметь 

определять его эффективность. В данном пункте параграфа рассмотрим 

основные методы оценки экспортной операции. 

Участие в международном разделении труда позволяет достигать по-

ставленных экономических целей при меньших затратах производственных 

ресурсов. Международный обмен товарами (услугами) может быть выгоден 

всем участникам внешнеэкономических связей при условии правильного 

оформления структуры экспорта и импорта. Теоретическое обоснование этих 

очевидных сейчас положений было впервые сформулировано еще в начале 

XIX века выдающимся английским экономистом Д. Рикардо. Эти положения 

лежат в основе оценки экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности на любом уровне. 

Особое значение имеет оценка эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия в современных условиях, когда хозяйственные 

самостоятельность и независимость неизбежно должны привести к повыше-

нию ответственности и обоснованности принимаемых управленческих реше-

ний. 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятий производится путем рас-

чета различных показателей экономической эффективности. Всю систему 

показателей экономической эффективности ВЭД можно разделить на две 

группы: 
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1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, выра-

жаются в соответствующих денежных единицах как разница между результа-

тами и затратами. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения ре-

зультатов к затратам, как правило, относительны и выражаются в относи-

тельных единицах: %, руб./руб., $/$, долях единицы и др. 

Под затратами следует понимать денежную, стоимостную оценку 

привлекаемых производственных ресурсов: стоимость сырья, материалов, 

энергии, трудовых ресурсов, услуг сторонних организаций, обязательные от-

числения в различные государственные фонды и другие затраты, без которых 

сделку, операцию невозможно осуществить. 

Под результатами следует понимать денежную, стоимостную оценку 

полученной выгоды для предприятия: денежные средства за поставленную 

продукцию, выполненные работы и услуги, стоимость полученного товара, 

работ, услуг и т.д. 

При расчете показателей важно соблюдать следующие принципиаль-

ные методологические положения. 

 принцип наиболее полного учета всех составляющих затрат и ре-

зультата. Неполный учет затрат и полученных результатов может исказить 

выводы об оценке эффективности того или иного мероприятия, решения; 

 принцип сравнения с базовым вариантом. Всё познается в сравнении, 

в том числе и эффективность. За базовый вариант может быть принято поло-

жение дел до принятия решения, один из вариантов принятия решения или 

состояние дел на рынке, у конкурента; 

 принцип приведения затрат и результатов в сопоставимый вид. Срав-

ниваемые показатели должны быть сопоставимы. Например, следует приво-

дить их в сопоставимый вид по объему, качеству и другим параметрам; 

 принцип приведения разновременных затрат и результатов к одному 

моменту времени. Соблюдение данного принципа — одно из важнейших по-

ложений теории оценки эффективности. Методы приведения разновремен-

ных затрат к одному моменту времени достаточно хорошо разработаны в 

экономике. 

В экономической литературе существует несколько подходов к оценке 

экспорта предприятия (фирмы). Данные подходы представлены на рис. 3.3.
7
 

 

 
                                               Оценка экспортной деятельности 

 
 

 

 

По сравнительным  По теории  По рыночным  Метод 

преимуществам  равновесия  позициям фирмы  «профилей» 

                                                           
7
 Лебедев Д.С. Указ. соч.  
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                                                    Матричный 

 

 
Рис. 3.3. Классификация методов оценки экспорта  

предприятия (фирмы) 

 

Рассмотрим содержание каждого. 

1. По сравнительным преимуществам. Размещение производства меж-

ду странами должно следовать закону сравнительных издержек — каждая 

страна специализируется на производстве тех товаров, по которым ее из-

держки более низкие, хотя по абсолютной величине они могут быть иногда и 

несколько больше, чем у конкурентов. Обладание страной преимуществами, 

позволяющими обеспечить относительно более низкие издержки производ-

ства в какой-либо отрасли, является предпосылкой для завоевания данной 

отраслью сильных рыночных позиций. 

2. По теории равновесия фирмы и отрасли (по факторам производ-

ства). В условиях равновесия производителя (при достижении максимально 

возможного объема выпуска и сбыта товаров при неизменных характере 

спроса и уровне развития техники на данном рынке) каждый из факторов 

производства используется с одинаковой и одновременно наибольшей про-

изводительностью. При этом у фирм отрасли отсутствует и сверхприбыль, 

обусловленная действием какого-либо из факторов производства, и, следова-

тельно, у сторонних фирм нет стимулов для вступления в отрасль. Возмож-

ность для расширения выпуска продукции появляется в том случае, когда ка-

кой-нибудь фактор производства используется не полностью и существую-

щие масштабы производства не обеспечивают минимума издержек. Критери-

ем же конкурентоспособности в рамках данной модели служит наличие у 

производителя таких факторов производства, которые могут быть использо-

ваны с лучшей, чем у конкурентов, производительностью. В качестве показа-

телей стоимости факторов производства используются процентные ставки по 

банковским кредитам, относительная стоимость закупаемого оборудования 

(индексы цен), относительные ставки заработной платы. Преимущественным 

положением обладают те отрасли, где показатели относительной стоимости 

факторов производства оказываются ниже, чем у конкурентов. 

3. По рыночным позициям фирмы: структурный подход. Согласно 

структурному подходу оценка положения может быть сделана исходя из зна-

ния уровня монополизации отрасли, т.е. концентрации отрасли и капитала, и 

барьеров для вновь вступающих на отраслевой рынок компаний. К числу та-
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ких барьеров относят: экономичность крупномасштабного производства, 

степень дифференциации продукции, абсолютные преимущества в издерж-

ках, размер капитала, необходимый для организации производства. 

4. По рыночным позициям фирмы: функциональный подход. Оценка 

экспорта фирмы происходит по экономическим показателям ее деятельности, 

которые группируются в три группы: 

 первая группа показателей, отражающих эффективность производ-

ственно-сбытовой деятельности: рентабельность продаж, отношение чистой 

прибыли к чистой стоимости материальных активов, отношение чистой при-

были к чистому оборотному капиталу; 

 вторая группа показателей, характеризующих интенсивность ис-

пользования основного и оборотного капитала: отношение чистых продаж к 

чистой стоимости материальных активов, отношение основного капитала к 

стоимости материальных активов, отношение чистых продаж к стоимости 

материально-производственных запасов; 

 третья группа показателей связана с финансовой деятельностью 

предприятия: отношение оборотного капитала к текущему долгу, период 

оплаты текущих счетов, отношение текущего долга к стоимости материаль-

ных активов. 

5. По методу «профилей» и качеству продукции. Выявляются различ-

ные критерии удовлетворения запросов потребителей применительно к ка-

кому-либо продукту, устанавливаются их иерархия и сравнительная важ-

ность в пределах того спектра характеристик, которые в состоянии заметить 

и оценить потребитель, проводится сравнение технико-экономических дан-

ных продукта с другими конкурирующими продуктами. 

6. Матричный метод. Матричная методика оценки экспорта применя-

ется для анализа «стратегических единиц бизнеса» — товаров, сбытовой дея-

тельности, отдельных компаний, отраслей. Главным инструментом исследо-

вания служит матрица, построенная с использованием двух показателей: по 

вертикали — темпы роста емкости рынка в линейном масштабе, а по гори-

зонтали — относительная доля продуцента на рынке в логарифмическом 

масштабе. Наиболее конкурентоспособными будут те стратегические едини-

цы, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке. Поль-

зуясь данным методом, можно оценить позиции «стратегических единиц 

бизнеса», выработать стратегию поведения на рынке. 

Следует сказать, что данные методы оценки имеют следующие недо-

статки: 

1) оценка экспорта отрасли, а не отдельного хозяйствующего субъекта 

(метод сравнительных преимуществ, теория равновесия фирмы), в то время 

как в данном случае поставлена задача оценки экспорта именно предприятия 

(фирмы); 

2) оценка только внешних факторов экспорта фирмы (структурный 

подход метода рыночных позиций фирмы), тогда как по ним можно оценить 
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только настоящее положение предприятия (фирмы). В то же время необхо-

дима и внутренняя оценка экспортной деятельности предприятия (фирмы) 

для построения прогнозов ее развития; 

3) совмещение в оценке фирмы как экспортных, так и внутренних опе-

раций (функциональный подход метода рыночных позиций фирмы). Однако 

следует учитывать, что эффект от внешних и внутренних действий различен, 

поэтому их нельзя оценивать вместе; 

4) оценка лишь отдельных направлений деятельности фирмы (марке-

тинг в методе «профилей» и качества продукции), при этом не учитывается 

эффективность других функций фирмы; 

5) рассмотрение всего мирового рынка товаров вместе (матричный ме-

тод), тогда как известно, какие страновые различия существуют, а следова-

тельно, все это надо учитывать, так как соответственно будут меняться и ры-

ночные позиции фирмы на разных страновых рынках. 

Балльная оценка направлений деятельности фирмы в области экспорта 

по странам производится на основе анализа экспорта фирмы. Структурно-

логическая схема методики проведения анализа представлена на рис. 3.4. 

На основании цифровых данных представляется возможным оценить 

четыре направления в деятельности предприятия (фирмы) как наиболее об-

щие. В свою очередь каждое направление позволяет уже оценить конкретные 

функции:  

 управление экспортом — эффективность менеджмента на предприя-

тии в области экспорта;  

 экспортное производство —деятельность производственных и про-

ектно-конструкторских подразделений в области создания и производства 

экспортной продукции;  

 экспортный маркетинг — деятельность отдела маркетинга в области 

исследования рынка, поиска партнеров, установления ассортиментной, цено-

вой, коммуникационной и сбытовой стратегий, таможенного оформления, 

работы с банками;  

 
 

                    АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 
 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПОРТА  ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТА 

1. Анализ страновой  1. Анализ экспортной 1. Анализ рентабельности 

структуры экспорта  выручки на основе продаж 

  мультипликативной 2. Анализ рентабельности 

  модели производства 

  2. Анализ экспортной 3. Анализ эффективности 

  выручки на основе коммерческо-экспорт- 

  аддитивной модели ной деятельности 

   4. Анализ эффективности 

   управления экспортом 
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Анализ себестоимости  Анализ накладных расходов  Анализ прибыли 

экспортной продукции  по экспорту товаров  от экспорта 
     

 

 

Рис. 3.4. Методика проведения анализа экспортной деятельности предприятия 

 

 

 валютно-финансовое направление — деятельность финансового от-

дела предприятия в области управления прибылью от экспортных сделок и 

управления валютой. Все остальные функции (юридическая подготовка до-

кументов юридическим отделом, бухгалтерское оформление экспортных опе-

раций, работа с кадрами, анализ экспортных операций) можно оценить толь-

ко на основе знакомства с работой предприятия путем устного опроса и ана-

лиза внутренней и внешней документации. 

Рассмотрим методику определения структуры экспорта и анализа 

экспортной выручки. 

Для определения изменения стоимостной структуры экспорта по 

странам составляют таблицы, где по каждой строке (страна) показывают для 

каждого года сумму экспорта и ее удельный вес в процентах к общему итогу. 

Удельный вес страны (di) рассчитывается по следующей формуле: 

 

di= 

Э
рni  

N   

 ∑
Э

pni
, 

(1) 
i=1 

где Эрni — сумма экспорта в i-ю страну за определенный период; 

 
n 

∑
Э
pni — общая сумма экспорта за данный период; 

i =1 

 

n — общее количество i-х стран. 

 

В целях определения доли той или иной страны в экспортных постав-

ках предприятия (фирмы) можно провести анализ страновой структуры экс-

порта. 

Анализ экспортной выручки проводится на основе двух моделей: 

мультипликативной и аддитивной. Первая представлена следующей фор-

мулой: 
n 
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Э
pn

=
∑

e
i
p
i
q
i, 

i=1     (2) 

где qi — количество экспортируемого товара по i-й сделке;  

pi — цена экспортируемого товара i-й сделки; 

ei — валютный курс i-й сделки. 

 Факторный анализ: 
 

∆Эрn= ∆Эрn(qi) + ∆Эрn(pi) + ∆Эрn(ei) (3) 
 

а) влияние изменения количества экспортируемых товаров: 
 

n n  

∆Эpn(q
i 

)=
∑

e
i 0

p
i 0

q
i1

−
∑

e
i0

p
i 0

q
i 0 

(

(4) 
i=1 i=1  

б) влияние изменения цены экспортных товаров: 
n n  

∆Эpn(р
i 

)=
∑

e
i 0

p
i1

q
i1

−
∑

e
i 0

p
i 0

q
i1 (5) 

i=1 i=1  

в) влияние изменения ва-

лютного курса:   
n n  

∆Эpn(e
i 

)=
∑

e
i1

p
i0

q
i1

−
∑

e
i0

p
i0

q
i0 (6) 

i =1      i =1  

Интерпретация полученных значений для направлений деятельности 

фирмы в области экспорта представлена в табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3  
Оценка направлений деятельности фирмы на основе мультипликативной мо-

дели анализа экспортной выручки 
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Поясним данные таблицы. Разделение на положительные и отрицатель-

ные оценки соответствует увеличению или снижению экспортной выручки в 

отчетном году по сравнению с предыдущим. Данное влияние вполне логич-

но. Количественное значение баллов присваивается следующим образом. В 

таблице анализируются три фактора: количество товара, его цена и валютный 

курс сделки. Соответственно и оцениваются три направления: производство, 

маркетинг и финансы. Эту связь можно объяснить так: если рост (или сниже-

ние) экспортной выручки произошел, например, под преимущественным 

влиянием изменения цен на экспортную продукцию, то это влияние ценовой 

политики предприятия, которой оно придерживается в рамках маркетинговой 

политики.  

Аддитивная факторная модель экспортной выручки 

выражается формулой: 

Эрn = S + НР +УР + Пр,   (7) 
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где S — себестоимость экспортной продукции;  

НР — накладные расходы по экспортной продукции;  

УР — управленческие расходы, связанные с  деятельностью 

внешнеэкономического отдела;  

Пр — прибыль экспортной продукции.  

Факторный анализ:  

∆Эрn = ∆Эрn(S) + ∆Эрn(HP) + ∆Эрn(УP) +∆Эрn(Пp)     (8) 

а) влияние изменения себестоимости экспортных товаров:  

  
∆Эрn(S) = ∆S                                                                                   (9) 

б) влияние изменения накладных расходов по экспортным това- 

рам:  

∆Эрn(HP) = ∆HP (10) 

в) влияние изменения управленческих расходов по экспортным 

товарам:  

∆Эрn(УP) = ∆УР (11) 

г) влияние изменения прибыли экспортных товаров:  

∆Эрn(Пр) = ∆Пр (12) 
Балльная оценка направлений деятельности фирмы по этой модели 

приводится в табл. 3.4. 

При этом следует учитывать, что по первому, второму и третьему фак-

торам в дополнение к обычным затратам, связанным с производством и реа-

лизацией продукции, у экспортеров могут возникнуть затраты, связанные с 

осуществлением внешнеэкономической деятельности.  

Как видно из данных таблицы, каждому из 4 факторов присваивается 

соответствующее направление: производственной себестоимости — экс-

портное производство, накладным расходам — экспортный маркетинг, 

управленческим расходам — управление экспортом, прибыли — валютно-

финансовая функция. Соотношение баллов следующее: если положительная 

тенденция (рост экспортной выручки) и стимулирующее влияние фактора 

(снижение доли расходов, увеличение доли прибыли), то 1 балл; если поло-

жительная тенденция и дестимулирующее влияние фактора (увеличение доли 

расходов, снижение доли прибыли), а также отрицательная тенденция (сни-

жение экспортной выручки) и стимулирующее влияние фактора, то 0 баллов; 

если отрицательная тенденция и дестимулирующее влияние фактора, то – 1 

балл. Так, например, рост экспортной выручки при росте дестимулирующего 

фактора — доли производственной себестоимости оценивает экспортное 

производство в 0 баллов. 

Таблица 3.4  
Оценка направлений деятельности фирмы на основе аддитивной модели ана-

лиза экспортной выручки 
 



Тема 3.2. Экономическое обоснование решений в сфере внешнеэкономической… 

97 
 

Изменение экс-

портной выруч-

ки Факторы изменения 

Управление 

экспортом 

Экспортное 

производ-

ство 

Марке-

тинг 

Валютно-

финансо-

вое 

направле-

ние 

      

1. Увеличе- 1.1. Увеличение доли S  0   

ние экспорт- 1.2. Снижение доли S  1   

ной выручки 

     

1.3. Увеличение доли НР   0  

 1.4. Снижение доли НР   1  

 1.5. Увеличение доли УР 0    

 1.6. Снижение доли УР 1    

 1.7. Увеличение доли Пр    1 

 1.8. Снижение доли Пр    0 

2. Снижение 2.1. Увеличение доли S   – 1   

экспортной 2.2. Снижение доли S  0   

выручки 

     

2.3. Увеличение доли НР    – 1  

 2.4. Снижение доли НР   0  

 2.5. Увеличение доли УР  – 1    

 2.6. Снижение доли УР 0    

 2.7. Увеличение доли Пр    0 

 

2.8. Снижение доли произ-

водства     – 1 
 

 

 

 

3.2.2. Методология экономического обоснования  

инвестиционных проектов 
 

В современной экономике инвестиционные процессы приобретают все 

большее значение, а инвестиционная деятельность становится одной из 

перспективных сфер экономических отношений. Поэтому для участника 

ВЭД важно владеть инструментами экономического обоснования инвести-

ционных проектов. 

Инвестиционный проект — это часть раздела бизнес-плана производ-

ственного предприятия, в котором отражается порядок получения и исполь-

зования инвестиций, направляемых на капитальные расходы по созданию 

основных фондов, строительство, реконструкцию и расширение предприятия 

и т.д.  

Как экономическая категория «инвестиционный проект» — это одна из 

важнейших составляющих предпринимательства и представляет собой си-

стему документов, процедур, организационных мероприятий, необходимых 

для реализации поставленной задачи. 
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Для того чтобы отнести инвестиционные проекты к бизнес-процессу 

основной деятельности, некоторые зарубежные компании классифицируют 

проекты в соответствии с их типом: 

1. Замена оборудования с целью поддержания бизнеса. 

2. Обновление оборудования с целью сокращения затрат. 

3. Расширение производства продукции. 

4. Производство новой продукции с целью выхода на новые рынки 

сбыта. 

5. Проекты по охране труда и/или защите окружающей среды. Для со-

ответствия требованиям нормативных документов, трудовых соглашений 

или условиям страхования. 

6. Проекты, связанные с НИОКР (научными исследованиями и опытно-

конструкторскими разработками). Для получения конкурентных преиму-

ществ. 

7. Долгосрочные контракты. С целью выполнения работ или оказания 

услуг, вытекающих из обязательств по соответствующим договорам. 

8. Прочее. Создание основных фондов, офисных зданий, содержание 

транспорта и т.д. 

Для принятия решений, связанных с заменой оборудования, инвести-

циями в активы уже существующих организаций, требуется производить 

простые вычисления на основе относительно небольшого количества исход-

ных данных. 

В то же время такие проекты, как замена оборудования с целью сокра-

щения издержек, расширение производственных линий, производство новых 

товаров требуют более тщательного исследования и подробного анализа, со-

ответствующего размеру инвестированного капитала. 

Рассмотрим пять основных этапов осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Все мероприятия по осуществлению инвестиционного проекта являют-

ся первоначальным этапом инвестиционной деятельности компании. Инве-

стиционная деятельность — это более объемная отрасль экономической дея-

тельности всех субъектов, которая в свою очередь включает несколько по-

следовательных этапов: 

1. Формулировка проекта. На этом этапе руководство компании анали-

зирует текущее финансовое состояние своего бизнеса и формулирует убеди-

тельную аргументацию необходимости осуществления капитальных затрат с 

целью реализации своей идеи или требований акционеров. 

2. Разработка (подготовка) проекта. Включает уточнение и совер-

шенствование плана проекта во всех его измерениях — маркетинговом, тех-

ническом, финансовом, экономическом, организационном и др. Особенно-

стью этого этапа являются поиск и сбор исходной информации, достовер-

ность которой влияет на правильность принятия решения о проекте. 

3. Экспертиза проекта. Желательный этап, проводимый инвесторами 

перед вложением денежных средств в реализацию проекта. Он проводится в 
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зависимости от источника капитала либо самостоятельно, например инвести-

ционными банками, либо с помощью консалтинговых фирм. 

4. Реализация проекта. Заключается в мониторинге текущей деятель-

ности проекта и контроле со стороны надзорных органов инвестора. Он 

включает в себя оценку и контроль достаточности денежных потоков, гене-

рируемых проектом, и обеспечения желаемой отдачи на капитал. 

5. Оценка результатов. Завершающая стадия проекта. Оценивается ре-

альная обратная связь между заложенными в проект идеями и степенью их 

фактического выполнения. Определяется вклад в разработку проектов. 

Таким образом, мероприятия, посвященные разработке инвестицион-

ного проекта, включают большую работу по поиску показателей всех бизнес-

процессов проекта, приведению их в абсолютные стоимостные значения, 

прогнозированию отклонений изучаемых параметров от приемлемых норм, 

оценке вероятности появления таких отклонений и степени влияния таких 

отклонений на эффективность проекта с точки зрения получения достаточ-

ной прибыли. 

Существует несколько этапов, позволяющих дать оценку экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов и обоснованности принятия 

решения на их реализацию. Содержание каждого отражено в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 
 Методика проведения анализа экономической эффективности инвестицион-

ных проектов 

Название этапа Содержание 

Предварительный 

анализ 

Оценка способности компании в принципе осуществить задуман-

ную идею. Он включает в себя анализ современной деятельности 

компании на основе текущей бухгалтерской отчетности, анализ ее 

деятельности на рынке сбыта, определение сравнительного поло-

жения в отрасли 

Коммерческий (мар-

кетинговый) анализ 

Анализ рынка спроса, конкурентной среды, ценовой политики 

компании. Он основан на разработке и представлении руководству 

компании маркетингового плана дальнейшего развития компании в 

своей отрасли 

Технический анализ Этот этап включает определение всех качественных показателей 

технических средств, технологий или производственных процес-

сов, подходящих кадров, доступности источников сырья для про-

изводства продукции, необходимых для осуществления проекта 
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Окончание табл.3.5 

Название этапа Содержание 

Финансовый анализ Это самый трудоемкий и объемный коэффициентный анализ. Он 

основан на оценке показателей финансовой отчетности компании 

за предыдущий период (за 5 предыдущих лет) и текущей основной 

деятельности, анализе ее безубыточности, прогнозировании при-

былей компании 

Экономический ана-

лиз 

На этом этапе инвестиционный проект оценивается с точки зрения 

способности увеличивать размер инвестированных на его реализа-

цию денежных средств. Он основан на применении следующих ме-

тодов: метод окупаемости; метод срока окупаемости; метод чисто-

го приведенного значения (Net Present Value, NPV) величины чи-

стой прибыли, генерируемой проектом; метод внутренней нормы 

доходности (Internal Rate of Return, IRR) процентного показателя 

рентабельности; метод модифицированной внутренней нормы до-

ходности (Modified IRR, MIRR) с учетом стоимости заимствова-

ний; расчет индекса рентабельности (Profitability Index, PI) на еди-

ницу денежных средств, затраченных на проект; анализ денежного 

потока проекта при составлении его бюджета на основе вы-

шеперечисленных критериев 

Институциональный 

анализ 

Оценивает возможность успешного функционирования инвестици-

онного проекта с учетом сложившейся политической обстановки, 

законодательной деятельности, налогового режима, т.е. произво-

дится оценка внутренних и внешних условий, которые будут со-

провождать проект на протяжении всей его жизни 

Анализ риска Это заключительный этап, определяющий результат проекта с уче-

том возможных отклонений исходных величин от их ожидаемых 

значений. На основе этого анализа руководством принимается 

окончательное решение о принятии проекта к дальнейшей реализа-

ции. Данный анализ состоит из нескольких методов: 

1) метод корректировки нормы дисконта; 

2) анализ чувствительности критериев эффективности (NPV, IRR и 

др.); 

3) метод сценариев; 

4) анализ вероятностных распределений потоков платежей; 

5) дерево решений; 

6) метод Монте Карло (имитационное моделирование) и др. 

 

В современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность и 

независимость неизбежно должны привести к повышению ответственности 

и обоснованности принимаемых управленческих решений, особое значение 

имеет оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия. Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятий производится путем 
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расчета различных показателей экономической эффективности. Современ-

ная методика проведения анализа экспортной деятельности предприятия 

предполагает оценку структуры экспорта, рентабельности экспорта и экс-

портной выручки. Инвестиционная деятельность — это более объемная от-

расль экономической деятельности всех субъектов, которая в свою очередь 

включает несколько последовательных этапов: формулировка проекта; раз-

работка проекта; экспертиза проекта; реализация проекта; оценка результа-

тов проекта. 

Мероприятия, посвященные разработке инвестиционного проекта, 

включают большую работу по поиску показателей всех бизнес-процессов 

проекта, приведению их в абсолютные стоимостные значения, прогнозиро-

ванию отклонений изучаемых параметров от приемлемых норм, оценке ве-

роятности появления таких отклонений и степени их влияния на эффектив-

ность проекта с точки зрения получения достаточной прибыли. 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. В чем заключена сущность методики определения эффективности 

экспортно-импортных операций? 

2.  В чем заключаются недостатки методики определения эффективно-

сти экспортно-импортных операций? 

3.  Какие направления оцениваются при  использовании современной 

методики анализа экспортной деятельности предприятия? 

4.  Сколько этапов включает в себя методика проведения анализа эко-

номической эффективности инвестиционных проектов? 

5.  В чем заключаются сущность анализа риска? 

 

 

 

Тема 3.3. Риски внешнеэкономической деятельности, их 

классификация и способы минимизации 
 

3.3.1. Риск: сущность, элементы, основные черты. 

3.3.2. Классификация рисков внешнеэкономической деятельности. 

3.3.3. Методы управления риском. 

3.3.4. Анализ рисков внешнеэкономической деятельности. 

 

 

3.3.1. Риск: сущность, элементы, основные черты 
 

Существует большое разнообразие мнений по поводу определения, что 

такое риск. Это связано с многоаспектностью этого явления, недостаточным 
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использованием в реальной деятельности, игнорированием в существующем 

законодательстве. Рассмотрим два основных понятия, которые дополняют 

друг друга и охватывают общее содержание риска. 

В первом из них риск определяют как вероятность (угрозу) потери 

предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления определенной произ-

водственной и финансовой деятельности. Следовательно, риск относится к 

возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возмож-

ности неудачи, возможности опасности. 

Второе определение риска непосредственно сопряжено с понятием 

«ситуация риска». Ситуацией, вообще говоря, называется сочетание, сово-

купность различных обстоятельств и условий, создающих определенную об-

становку для того или иного вида деятельности. Обстановка может способ-

ствовать или препятствовать осуществлению данного действия. При ситуа-

ции риска существует возможность количественно и качественно определять 

степень вероятности того или иного варианта, и ей сопутствуют три условия: 

 наличие неопределенности; 

 необходимость выбора альтернативы (включая отказ от выбора); 

 возможность оценить вероятность осуществления альтернативы. 

По своей природе риск делят на три вида: 

1. Когда в распоряжении субъекта, делающего выбор из нескольких 

альтернатив, есть объективные вероятности получения предполагаемого ре-

зультата. Это вероятности, не зависящие непосредственно от данной фирмы: 

уровень инфляции, конкуренция, статистические исследования, экологиче-

ская обстановка и т.д. 

2. Когда вероятности наступления ожидаемого результата могут быть 

получены только на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с 

субъективными вероятностями. Субъектные вероятности непосредственно 

характеризуют данную фирму: производственный потенциал, уровень пред-

метной и технологической специализации, организация труда и т.д. 

3. Когда субъект в процессе выбора и реализации альтернативы распо-

лагает как объективными, так и субъективными вероятностями. 

Благодаря этим видоизменениям риска субъект делает выбор и стре-

митья реализовать его. В результате этого риск существует как на стадии вы-

бора решения, так и на стадии его реализации. Исходя из этих условий вто-

рое определение риска следующее. Риск — это действие (деяние, поступок), 

выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счаст-

ливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень 

опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае 

несовершения этого действия). 

Более полно риск определяют как деятельность, связанную с преодоле-

нием неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 

имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность до-

стижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. Из по-
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следнего определения можно выделить основные элементы, которые будут 

составлять сущность понятия «риск»: 

1. Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 

осуществлялась выбранная альтернатива (отклонения как отрицательного, 

так и положительного свойства). 

2. Вероятность достижения желаемого результата. 

3. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.  

4. Возможность материальных, нравственных и других потерь, связан-

ных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернати-

вы. 

Основные черты риска: 
 –  противоречивость; 

 альтернативность; 

 неопределенность. 

Такая черта, как противоречивость в риске приводит к столкновению 

объективно существующих рискованных действий с их субъективной оцен-

кой. Так как наряду с инициативами, новаторскими идеями, внедрением но-

вых перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс 

и влияющими на общественное мнение и духовную атмосферу общества, 

существуют консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д. 

Альтернативность предполагает необходимость выбора из двух или 

нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Если 

возможность выбора отсутствует, то не возникает рискованной ситуации, а 

следовательно, и риска. 

Неопределенностью называется неполнота или неточность информа-

ции об условиях реализации проекта (решения). Существование риска непо-

средственно связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по 

форме проявления и по содержанию. Предпринимательская деятельность 

осуществляется  под влиянием неопределенности внешней среды (экономи-

ческой, политической, социальной и т.д.), множества переменных, контр-

агентов, лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой 

точностью.  
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Исходя из этого выделим основные причины неопределенности (рис-

ка). По источнику возникновения риск квалифицируется как хозяйственная 

деятельность, связанная с личностью человека и обусловленная природными 

факторами. 

По причине возникновения риск выступает как следствие, он вызван не-

определенностью будущего, непредсказуемостью поведения партнеров, не-

достатком информации.  

Таким образом, основными причинами неопределенности и, следова-

тельно, источниками риска являются: 

I. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия 

(землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед). 

II. Случайность. Когда в сходных условиях одно и то же событие про-

исходит неодинаково в результате многих социально-экономических и тех-

нологических процессов, многовариантности материальных отношений, в 

которые вступают субъекты предпринимательской деятельности. 

III. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противо-

речивых интересов. Это военные действия, межнациональные конфликты 

(запрет на экспорт и импорт, замораживание активов и т.д.), конкуренция, 

простое несовпадение интересов. 

IV. Вероятностный характер НТП (научно-технического прогресса). 

Практически невозможно определить  конкретные последствия тех или иных 

научных открытий, технических изобретений. 

V. Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, яв-

лении. VI. Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, 

трудовых и других ресурсов при принятии и реализации решений. 

Также сущность риска проявляется в его функциях, которые он выпол-

няет, реализации хозяйственных решений в условиях неопределенности. Вы-

деляют следующие функции риска: 

1. Инновационная. Рисковое решение может вести к более эффек-

тивному производству. 

2. Регулирующая. Способность рисковать является залогом успеха ор-

ганизации, хотя риск может оказать на нее и дестабилизирующее действие. 

3. Защитная. Риск — естественное состояние и требует от менеджера и 

предпринимателя воспитывать терпимость к неудачам. 

4. Аналитическая. Политика риска предполагает необходимость выбо-

ра, а следовательно, способности прогнозирования ситуации, составления 

планов. 

Центральное место в оценке риска занимают анализ и прогнозирование 

возможных потерь ресурсов, непредвиденных потерь, возникающих вслед-

ствие отклонения реального хода деятельности от задуманной модели.  

 

 

3.3.2. Классификация рисков внешнеэкономической деятельности 
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Классификация рисков внешнеэкономической деятельности очень раз-

нообразна. В мировой хозяйственной практике встречаются следующие виды 

рисков: 

1) производственный, т.е. связанный с непосредственным производ-

ством торговой продукции и возникающий в случае резкого увеличения или 

уменьшения размеров производства, непредвиденных затрат, привлечения 

новых инвестиций, освоения инноваций и т.д.; 

2) коммерческий. Он возникает в процессе реализации товаров и услуг, 

резкого изменения спроса, роста товарных издержек, освоения новых видов 

торговли и т.д.; 

3) финансовый. Этот риск присутствует постоянно, так как любое 

предприятие осуществляет свои финансовые отношения с банками и другими 

кредитными учреждениями, а его финансы воплощаются ценными бумагами. 

Деятельность банков в свою очередь зависит от колебаний курса ценных бу-

маг, процентных ставок на кредиты, займы, от инфляции, от колебаний ва-

лютных курсов и т.д. Более того, существует классификация финансовых 

рисков (см. рис. 3.5). Следует выделить тот факт, что все риски профессор 

Е.С. Стоянова классифицировала на чистые (которые если возникают, то 

приводят к негативным последствиям) и монетарные, или спекулятивные 

(которые могут привести как к негативным, так и позитивным последстви-

ям).
8
 

При выходе хозяйственных субъектов на мировые отраслевые рынки 

указанные виды рисков могут модифицироваться и значительно усиливаться, 

прежде всего под воздействием зарубежной среды. В результате этого в ми-

ровой торговле появляются следующие виды рисков: 

1) хозяйственно-правовые. Они связаны с национальными различиями 

в законах и других нормативных актах, которые регулируют внешнеэконо-

мическую деятельность; 

2) политические, связанные с изменением политической ситуации в той 

или иной стране. Например, приход к власти нового правительства и введе-

ние им ограничений на экспорт, импорт, эмбарго на товары и т.д.; 

3) международные. Эти риски связаны с действиями международных 

экономических и финансовых организаций, которые вводят новые условия 

торговли, международные стандарты, режимы запретительных или поощри-

тельных мер в международной торговле. 

Наконец, в самой внешней торговле каждой страны, особенно при экс-

портно-импортных сделках, их заключении и исполнении, возникают следу-

ющие риски: 

1) риск невыполнения условий международного контракта (сроки по-

ставки, несоответствие количества, качества и т.д.); 

                                                           
8
 Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Пер-

спектива,  2000. 
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2) риск невыполнения обязательств по взаимным платежам, или так 

называемый кредитный риск; 

3) валютный риск, возникающий в связи с постоянным колебанием ва-

лютных курсов; 

4) сбытовой риск, связаннный с колебанием спроса на экспортные и 

импортные товары в стране или на отдельном сегменте зарубежного рынка; 

 

 
 

Рис. 3.5. Классификация рисков 

 

5) ценовой риск, возникающий из-за постоянно изменяющихся миро-

вых цен; 
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6) коммерческий риск, проявляющийся в недобросовестности или не-

платежеспособности населения страны-импортера и недополучении прибы-

ли; 

7) производственно-технический риск, связанный с невозможностью 

использования в производстве купленных на мировом рынке лицензий, па-

тентов, ноу-хау или с невозможностью должной наладки купленного обору-

дования;  

8) транспортные риски, связанные с перемещением грузов в междуна-

родном сообщении. 

На рис. 3.6 представлена классификация рисков ВЭД на основе крите-

рия зависимости/независимости их возникновения от деятельности предпри-

ятия. 

Также риски можно классифицировать по последствиям: 

1) допустимый риск — это риск решения, в результате неосуществле-

ния которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны 

предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесо-

образность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер ожидае-

мой прибыли; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.6. Классификация рисков ВЭД 

 

2) критический риск — это риск, при котором предприятию грозит 

потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется 

опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в 
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крайнем случае могут привести к  потере всех средств, вложенных предприя-

тием в проект; 

3) катастрофический риск — риск, при котором возникает неплате-

жеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной 

имущественному состоянию предприятия.  

Существуют общие признаки классификации рисков (см. рис. 3.7). 

Знание классификации рисков, их содержания необходимо для управ-

ления рисками. Риск-менеджмент базируется на следующих принципах: 

 принцип лояльного отношения к рискам; 

 принцип прогнозирования; 

 принцип страхования; 

 принцип резервирования; 

 принцип минимизации потерь и максимизации доходов. 

Целью управления финансовым риском является снижение потерь, свя-

занных с данным риском, до минимума. Потери могут быть оценены в де-

нежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. Фи-

нансовый менеджер должен уравновесить эти две оценки и спланировать, как 

лучше заключить сделку с позиции минимизации риска. 
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Рис. 3.7. Классификация рисков по общим признакам 
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3.3.3. Методы управления риском 
 

В целом методы защиты от финансовых рисков могут быть классифи-

цированы в зависимости от объекта воздействия на два вида: физическая за-

щита, экономическая защита. Физическая защита заключается в использова-

нии таких средств, как сигнализация, приобретение сейфов, системы кон-

троля качества продукции, защита данных от несанкционированного доступа, 

наем охраны и т.д. 

Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня допол-

нительных затрат, оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего 

финансового механизма для ликвидации угрозы риска или его последствий.
9
 

Кроме того, общеизвестны основные методы управления риском: укло-

нение, управление активами и пассивами, диверсификация, страхование, хед-

жирование. 

1. Уклонение заключается в отказе от совершения рискового меропри-

ятия. Но для финансового предпринимательства уклонение от риска обычно 

является отказом от прибыли. Включает в себя также поглощение и лимити-

рование. 

Поглощение состоит в признании ущерба и отказе от его страхования. 

К поглощению прибегают, когда сумма предполагаемого ущерба незначи-

тельно мала и ей можно пренебречь. 

Лимитирование — это установление лимита, т.е. предельных сумм 

расходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является важным приемом 

снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, заключе-

нии договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими субъектами оно применя-

ется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении 

сумм вложения капитала и т.п. При этом стратегия в области рисков опреде-

ляется стратегией деятельности хозяйствующего субъекта. Чем агрессивнее 

стратегия, тем выше может быть плановый предел потерь. Считается, что 

пределом потерь при агрессивной политике является капитал предприятия, а 

при консервативной политике — прибыль. 

Виды лимитов: структурные лимиты, лимиты контрагента, лимиты от-

крытой позиции, лимиты на исполнителя и контролера сделки, лимиты лик-

видности. 

Структурные лимиты поддерживают соотношение между различными 

видами операций: кредитование, ценные бумаги и т.д. Устанавливается в 

процентах к совокупным активам, т.е. не носят жесткого характера, а под-

держивают общие пропорции при изменении размеров совокупных активов. 

Размеры структурных лимитов определяются политикой банка в области 

рисков. 

                                                           
9
 Бурдин В.Е. Риски в управлении : Практикум. М.: Изд-во РТА, 2011. 132 с.  [Электронный ресурс.]  Режим 

доступа: http://library.customs – academy.ru. 
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Лимиты контрагента включают три подвида: лимит предельного рис-

ка на одного контрагента (группу взаимосвязанных контрагентов), лимит на 

конкретного заемщика или эмитента ценных бумаг (группу взаимосвязанных 

заемщиков), лимит на посредника (покупателя-продавца, брокера, торговую 

площадку). 

Лимиты на исполнителей и контролеров операций ограничивает пре-

делы полномочий лиц, непосредственно совершающих, оформляющих и 

контролирующих операции. Естественно, при размещении крупных сумм де-

нег риск потери и ошибки возрастает. Даже при соблюдении лимитов контр-

агентов и открытой позиции риск остается. Поэтому заключение и оформле-

ние сделок на крупные суммы должны производить старшие по должности. 

Это правило очень актуально при совершении сделок, связанных с открытой 

позицией (валютные операции, акции), здесь квалификация и опыт дилера 

имеют первоочередное значении. Совокупность лимитов на исполнителей и 

контролеров операций называется матрицей полномочий. 

Лимиты ликвидности относятся не к определенной операции, а к сово-

купности операций. Их задача — ограничить риск недостатка денежных 

средств для своевременного исполнения обязательств как в текущем режиме, 

так и на перспективу. 

2. Управление активами и пассивами преследует цель тщательной 

балансировки наличных средств, вложений и обязательств, с тем чтобы све-

сти к минимуму изменения чистой стоимости. Теоретически в этом случае не 

возникает необходимости в отвлечении ресурсов для образования резерва, 

внесения страхового платежа или открытия компенсирующей позиции, т.е. 

применения иного метода управления рисками. 

Управление активами и пассивами направлено на избежание чрезмер-

ного риска путем динамического регулирования основных параметров порт-

феля или проекта. Иными словами, этот метод нацелен на регулирование 

подверженности рискам в процессе самой деятельности. 

Очевидно, динамическое управление активами и пассивами предпола-

гает наличие оперативной и эффективно действующей обратной связи между 

центром принятия решений и объектом управления. Управление активами и 

пассивами наиболее широко применяется в банковской практике для кон-

троля за рыночными, главным образом валютными и процентными, рисками. 

3. Диверсификация является способом уменьшения совокупной под-

верженности риску за счет распределения средств между различными акти-

вами, цена или доходность которых слабо коррелированы между собой 

(непосредственно не связаны). Сущность диверсификации состоит в сниже-

нии максимально возможных потерь за одно событие, однако при этом одно-

временно возрастает количество видов риска, которые необходимо контро-

лировать. Тем не менее диверсификация считается наиболее обоснованным и 

относительно менее издержкоемким способом снижения степени финансово-

го риска. 



Тема 3.3. Риски внешнеэкономической деятельности, их классификация и способы… 

111 
 

Таким образом, диверсификация позволяет избежать части риска при 

распределении капитала между разнообразными видами деятельности. 

Например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных об-

ществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им 

среднего дохода в пять раз и соответственно в пять раз снижает степень рис-

ка. Диверсификация является одним из наиболее популярных механизмов 

снижения рыночных и кредитных рисков при формировании портфеля фи-

нансовых активов и портфеля банковских ссуд соответственно. 

Однако диверсификация не может свести инвестиционный риск до ну-

ля. Это связано с тем, что на предпринимательство и инвестиционную дея-

тельность хозяйствующего субъекта оказывают влияние внешние факторы, 

которые не связаны с выбором конкретных объектов вложения капитала, и, 

следовательно, на них не влияет диверсификация. 

Внешние факторы затрагивают весь финансовый рынок, т.е. они влия-

ют на финансовую деятельность всех инвестиционных институтов, банков, 

финансовых компаний, а не на отдельные хозяйствующие субъекты. К внеш-

ним факторам относятся процессы, происходящие в экономике страны в це-

лом, военные действия, гражданские волнения, инфляция и дефляция, изме-

нение учетной ставки Банка России, изменение процентных ставок по депо-

зитам, кредитам в коммерческих банках и т.д. Риск, обусловленный этими 

процессами, нельзя уменьшить с помощью диверсификации. 

Таким образом, риск состоит из двух частей: диверсифицируемого и 

недиверсифицируемого рисков. 

Диверсифицируемый риск, называемый еще несистематическим, может 

быть устранен путем его рассеивания, т.е. диверсификацией. 

Недиверсифицируемый риск, называемый еще систематическим, не 

может быть уменьшен диверсификацией. 

Причем исследования показывают, что расширение объектов вложения 

капитала, т.е. рассеивание риска, позволяет легко и значительно уменьшить 

объем риска. Поэтому основное внимание следует уделить уменьшению сте-

пени недиверсифицируемого риска. С этой целью зарубежная экономика 

разработала так называемую «портфельную теорию». Частью этой теории 

является модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг 

(CapitalAssetPricingModel — САРМ). 

4. Наиболее важным и самым распространенным приемом снижения 

степени риска является страхование риска. 

По своей природе страхование является формой предварительного ре-

зервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожи-

даемого проявления различных рисков. Экономическая сущность страхова-

ния заключается в создании резервного (страхового) фонда, отчисления в ко-

торый для отдельного страхователя устанавливаются на уровне, значительно 

меньшем сумм ожидаемого убытка и, как следствие, страхового возмещения. 

Таким образом, происходит передача большей части риска от страхователя к 

страховщику. 
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Страхование риска есть по существу передача определенных рисков 

страховой компании за определенную плату. Выигрышем в проекте является 

отсутствие непредвиденных ситуаций в обмен на некоторое снижение при-

быльности. 

Для страхования характерны: целевое назначение создаваемого денеж-

ного фонда; расходование его ресурсов лишь на покрытие потерь в заранее 

оговоренных случаях; вероятностный характер отношений; возвратность 

средств. 

Как метод управления риском страхование означает два вида действий: 

1) обращение за помощью к страховой фирме; 2) перераспределение потерь 

среди группы предпринимателей, подвергшихся однотипному риску (само-

страхование). 

Когда страхование используют как услугу кредитного рынка, то это 

обязывает финансового менеджера определить приемлемое для него соотно-

шение между страховой премией и страховой суммой. Страховая премия — 

это плата за страховой риск страхователя страховщику. Страховая сумма — 

это денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности или 

ответственность страхователя. 

Хозяйствующие субъекты и граждане для страховой защиты своих 

имущественных интересов могут создавать общества взаимного страхования. 

Распределение риска осуществляется в процессе подготовки плана 

проекта и контрактных документов. Как правило, ответственность за кон-

кретный риск возлагают на ту сторону, по чьей вине или в зоне чьей ответ-

ственности может произойти событие, могущее вызвать потери. Естественно, 

каждая из сторон при этом свои потери минимизирует. 

Крупные фирмы обычно прибегают к самострахованию, т.е. процессу, 

при котором организация, часто подвергающаяся однотипному риску, зара-

нее откладывает средства, из которых в результате покрывает убытки. Тем 

самым можно избежать дорогостоящей сделки со страховой фирмой. 

Самострахование означает, что предприниматель предпочитает под-

страховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании. Тем самым 

он экономит на затратах капитала по страхованию. 

Создание предпринимателем обособленного фонда возмещения воз-

можных убытков в производственно-торговом процессе выражает сущность 

самострахования. Основная задача самострахования заключается в оператив-

ном преодолении временных затруднений финансово-коммерческой деятель-

ности. В процессе самострахования создаются различные резервные и стра-

ховые фонды. Эти фонды в зависимости от цели назначения могут создавать-

ся в натуральной или денежной форме. 

5. Хеджирование (англ. heaging — ограждать) используется в банков-

ской, биржевой и коммерческой практике. 

В отечественной литературе термин «хеджирование» применяется в 

широком смысле как страхование рисков от неблагоприятных изменений цен 

на любые товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим 
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операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущих пе-

риодах. 

Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложе-

ний вследствие рыночного риска и, реже, кредитного риска. Хеджирование 

представляет собой форму страхования от возможных потерь путем заклю-

чения уравновешивающей сделки. Как и в случае страхования, хеджирование 

требует отвлечения дополнительных ресурсов. 

Совершенное хеджирование предполагает полное исключение возмож-

ности получения какой-либо прибыли или убытка по данной позиции за счет 

открытия противоположной или компенсирующей позиции. Подобная 

«двойная гарантия» как от прибылей, так и от убытков отличает совершенное 

хеджирование от классического страхования. 

 
 

3.3.4. Анализ рисков внешнеэкономической деятельности 
 

В зависимости от полноты информации, имеющейся у субъекта пред-

принимательства, методы оценки риска можно условно объединить в три 

группы с учетом следующих условий (см. рис. 3.8): 

 – определенности, когда информация о рисковой ситуации достаточ-

но полна, например в виде бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках и т.д.; 

 – частичной неопределенности, когда информация о рисковой ситуа-

ции существует в виде частот появления рисковых событий; 

  – полной неопределенности, когда информация о рисковой ситуации 

полностью отсутствует, но есть возможность привлечения специалистов 

и экспертов для частичного снятия неопределенности. 
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Рис. 3.8. Методы оценки рисков 

 

В табл. 3.6 дана классификация вышеуказанных методов [ГОСТ Р 

51897 – 2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и 

определения]. 

Таблица 3.6 
 Классификация методов оценки рисков 

Название метода оценки 

рисков 

Сущность метода 

Статистические методы Суть статистических методов оценки риска заключается в 

определении вероятности возникновения потерь на основе 

статистических данных предшествующего периода и уста-

новлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. 

 метод оценки 

вероятности исполнения 

позволяет дать упрощенную статистическую оценку вероят-

ности исполнения какого-либо решения путем расчета доли 

выполненных и невыполненных решений в общей сумме 

принятых решений 

 метод анализа вероят-

ностных распределений 

потоков платежей 

позволяет при известном распределении вероятностей для 

каждого элемента потока платежей оценить возможные от-

клонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых 

 технология «Risk Met-

rics» 

разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка 

ценных бумаг. Методика подразумевает определение степени 

влияния риска на событие через вычисление «меры риска» 

Аналитические методы Позволяют определить вероятность возникновения потерь на 

основе математических моделей и используются в основном 

для анализа риска инвестиционных проектов 
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Окончание табл.3.6 

Название метода оценки 

рисков 

Сущность метода 

 анализ 

чувствительности 

сводится к исследованию зависимости некоторого результи-

рующего показателя от вариации значений показателей, 

участвующих в его определении 

 метод корректировки 

нормы дисконта с учетом 

риска 

Основная идея заключается в корректировке некоторой базо-

вой нормы дисконта, которая считается безрисковой или ми-

нимально приемлемой 

 метод достоверных 

эквивалентов 

С помощью данного метода осуществляется корректировка 

ожидаемых значений потока платежей путем введения специ-

альных понижающих коэффициентов (а) с целью приведения 

ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение 

которых практически не вызывает сомнений и значения кото-

рых могут быть достоверно определены 

 метод сценариев позволяет совместить исследование чувствительности ре-

зультирующего показателя с анализом вероятностных оценок 

его отклонений 

 метод экспертных 

оценок 

Представляет собой комплекс логических и математико-

статистических методов и процедур по обработке результатов 

опроса группы экспертов, причем результаты опроса являют-

ся единственным источником информации 

 метод аналогов используется в том случае, когда применение иных методов 

по каким-либо причинам неприемлемо. Метод использует ба-

зу данных аналогичных объектов для выявления общих зави-

симостей и переноса их на исследуемый объект 

 

Рассмотрим систему абсолютных и относительных показателей, спосо-

бы их расчета.
10

 В качестве базы для определения относительной величины 

риска целесообразно использовать: 

 – стоимость основных фондов и оборотных средств; 

 – намеченные суммарные затраты на данный вид предприниматель-

ской деятельности, имея в виду как текущие затраты, так и капиталовложе-

ния; 

 – расчетный доход (прибыль). 

Относительные показатели по отношению к абсолютным являются 

производными (вторичными). При этом абсолютный показатель, находящий-

ся в числителе получаемого отношения, называется текущим, или сравнива-

емым. Абсолютный показатель в знаменателе называется основанием, или 

базой, сравнения. Выражаются относительные показатели в коэффициентах, 

процентах и т.д. 

Показатели средних величин риска — это обобщающие показатели, в 

которых находят выражение действующие причины, факторы риска и зако-

номерности предпринимательства. При этом происходит сглаживание разли-
                                                           
10

 Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 

2015. 
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чий результатов деятельности отдельных предпринимателей и отражается то 

общее, что присуще всей массе предпринимателей в определенной сфере де-

ятельности по какому-либо одному признаку. Для получения полного и все-

стороннего представления о рисках предпринимательства по ряду суще-

ственных признаков в целом необходимо располагать системой средних ве-

личин. 

Вероятностные показатели являются мерой возможности наступле-

ния рискового события и его последствий. Расчет данных показателей, как 

правило, осуществляется на основе частоты рискового события, что требует 

определенного объема исходной информации. Последствия рисковых собы-

тий отражаются в виде точечной или интервальной оценки. Важно отметить, 

что вероятностные показатели могут входить в конструкцию относительных 

показателей для учета природы предпринимательской среды или, напротив, 

включать в свой состав относительные показатели для оценки вероятности 

определенных результатов хозяйственной деятельности. 

Статистические показатели — мера средних ожидаемых значений 

результатов деятельности и возможных их отклонений. Эта группа показате-

лей как правило является параметрами соответствующих законов распреде-

ления. Статистические показатели менее информативны, но и требуют 

меньшего объема исходной информации для оценивания уровня рис-

ка.Абсолютные показатели оценки риска. В условиях определенности дан-

ная группа показателей включает абсолютные финансовые показатели, кото-

рые отражают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов и 

тем самым дают возможность оценить риск последствий от неудовлетворен-

ных результатов деятельности предприятия. 

     В качестве исходной информации при оценке риска используются 

данные бухгалтерской отчетности предприятия, прежде всего данные бух-

галтерского баланса (форма 1), фиксирующего имущественное и финансовое 

положение организации за определенный отчетный период, и отчета о при-

былях и убытках (форма 2). 

В зависимости от времени превращения в денежную форму активы 

предприятия подразделяются на четыре группы риска их ликвидности (см. 

рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Классификация активов предприятия с учетом риска 

 

Далее рассмотрим группу относительных показателей оценки риска. 

     Основные подходы к оценке риска на базе относительных показате-

лей: 

    – на основе специально разрабатываемых исследователями конст-

рукций показателей, ориентированных на последствия рискового события; 

    – на основе использования финансовых показателей в виде коэффи-

циентов, характеризующих ликвидность (платежеспособность), структуру ка-

питала, деловую активность и рентабельность организации. 

Рассмотрим содержание и технологию данных подходов. 

     В основе первого подхода находятся такие показатели, как коэффи-

циенты риска, шкалы коэффициентов риска, индекс рыночной эффективно-

сти бизнес-операции и др. 

Коэффициент риска (Кр) 

    На практике в финансовом менеджменте для оценки «рискованно-

сти» отдельных операций часто используют упрощенные коэффициентные 

методы определения риска, например с помощью коэффициента риска Кр: 

 

Кр =У/С,                                              (11) 

    

 где У — максимально возможная величина убытка от проводимой 

операции в ходе коммерческой или биржевой деятельности; 

            С — объем собственных финансовых средств, руб. 
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    Как видно из приведенной зависимости, коэффициент риска включа-

ет в свою конструкцию наиболее важные обобщенные характеристики, по 

которым однозначно можно сделать вывод о приемлемости последствий рис-

ка. 

Коэффициент риска (Кi) 

     Уровень риска также можно оценить путем соотнесения ожидаемой 

прибыли и ожидаемого убытка при сравнении двух и более вариантов вло-

жений средств:  

Кi= Пi/Уi,                            (12) 

 

где Кi — коэффициент риска i-го варианта; 

    Пi — коэффициент риска i-го варианта; 

    Уi — ожидаемый убыток i-го варианта.  

В данном случае Кi показывает, какой доход приходится на 1 руб. 

убытка, и выбирается вариант с Кmax. 

Индекс рыночной эффективности бизнес-операции 

  В отечественной литературе можно встретить показатель рыночной 

эффективности бизнес-операции фирмы (Ip) за весь период ее осуществления 

(t) следующего вида: 

 

 — суммарные доходы от бизнес-операции; 

Rt — общие расходы на бизнес-операцию; 

 — суммарные ожидаемые рыночные потери при проведении 

бизнес-операции. 

или иначе: 

                         (13) 

  где S — годовой объем продаж; 

    D' — чистый доход от продаж; 

    W — вероятность успеха бизнес-операции, варьируется в пределах 

шкалы успеха от 0 до 1; 

    t = 1, 2, …, T — длительность расчетного периода на осуществление 

бизнес-операции в годах; 

    Rt — расходы на осуществление бизнес-операции. 

Комплексный коэффициент риска 

Например, при разработке экономико-математической модели оценки 

инвестиционного проекта ставка дисконта с учетом рисковой премии ЕБ в 
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зависимости от значений безрисковой ставки Е0 и величины коэффициента 

риска Кр определяется зависимостью  

 

ЕБ = Е0+ Кр/1 –  Кр                                (14) 

 

В качестве дисконта Е0 для финансовых инвестиций (покупка акций, 

векселей и других ценных бумаг) обычно принимают ставку Центрального 

банка России по депозитам или вложения в самые надежные государствен-

ные бумаги. 

 Вторая группа показателей представляет финансовые коэффициенты 

различного состава и предназначения. Их отличием является широкий спектр 

возможностей при наличии достаточной и достоверной информации о 

результатах деятельности. 

 Расчетные модели характеризуются простотой и относятся к классу 

детерминированных моделей. Технология оценивания базируется на сравне-

нии фактических результатов с рекомендуемыми (нормальными) значения-

ми. 

 Основой построения шкалы оценки риска являются фактические зна-

чения и состав используемых показателей. 

 При применении этой группы показателей совокупность фактических 

значений, как правило, «сворачивают» в обобщенную оценку на основе спе-

циально разработанных моделей и правил оценки. 

 Например, для оценки риска потери платежеспособности используется 

группа финансовых показателей в виде коэффициентов ликвидности. Коэф-

фициенты ликвидности учитывают набор и относительные доли активов 

различных групп, рассматриваемых в качестве покрытия наиболее срочных 

обязательств и краткосрочных пассивов.  

 В силу этого данные показатели: 

    — позволяют осуществить более детальный анализ ликвидности ба-

ланса и тем самым степени риска результатов деятельности; 

    — характеризуют последствия риска для различных категорий 

взаимодействующих субъектов, заинтересованных в результатах 

деятельности предпринимателя.  

В условиях развития рыночной экономики осуществление предприни-

мательской деятельности неразрывно связано с понятием «риск». Категория 

«риск» представляет собой вероятность наступления или не наступления того 

или иного события, в результате чего предприниматель может получить по-

ложительные, отрицательные либо нулевые результаты. Предпосылкой воз-

никновения понятия «риск» является неопределенность, существующая по 

причине ряда факторов, к которым главным образом относятся: постоянная 

нестабильность, осложняющая прогнозирование ситуации на рынке; колеба-

ния спроса и предложения на продукцию; случайный характер многих про-

цессов, в т.ч. технологических и производственных; непрерывная конкурен-

ция между предприятиями, что приводит к усилению одних и исчезновению 
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других конкурирующих фирм; недостаточно развитая система применения 

методов риск-менеджмента в рамках антикризисного управления предприя-

тиями. Поэтому для участника внешнеэкономической деятельности особое 

значение приобретает возможность идентифицировать риски, с которыми 

ему придется столкнуться. 

1. Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и 

экономическими, точнее финансовыми отношениями, возникающими в про-

цессе этого управления. Для эффективного управления рисками внешнеэко-

номической дяетельности необходимо опираться на научные разработки, 

умело комбинировать и применять известные методы управления рисками. 

2. Управление рисками — это сложный многоступенчатый процесс 

идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля за рисками. К 

методам управления рисками относят: страхование, самострахование, хеджи-

рование, диверсификацию, лимитирование, локализацию и др. 

3. В  международной торговле при всем многообразии ее форм вырабо-

таны основные условия торговли товарами и соответствующие им проформы 

торговых контрактов, где предусматриваются механизм образования цены 

товара и действия, принимаемые на себя сторонами в этой сделке. А совре-

менная внешняя торговля и международные перевозки не могут обходиться, 

например, без страхования как метода минимизации рисков. Экспортеру в 

целях минимизации риска неполучения оплаты по контракту может исполь-

зовать форму международных расчетов  –  аккредитив.  

4. Проблема оценки и учета экономического риска приобретает само-

стоятельное значение как часть теории и практики управления. Ведущим 

принципом в работе коммерческой организации (производственного пред-

приятия, коммерческого банка, торговой фирмы) в условиях рыночной эко-

номики является стремление к получению как можно большей прибыли. И 

это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Современ-

ный бизнес немыслим без риска, так как успех в бизнесе зависит не только от 

правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской 

деятельности, но и от учета вероятности критических ситуаций. Чтобы вы-

жить в условиях конкурентной борьбы, нужно внедрять технические новше-

ства, а это усиливает риск. Следовательно, главными задачами участника 

внешнеэкономической деятельности является умение оценивать степень рис-

ка. 

5. Анализ риска представлен двумя видами: качественным и количе-

ственным. Результаты качественного анализа риска будут являться исходной 

информацией количественного анализа. В рамках количественного анализа 

риска производят вычисления значений величин конкретных рисков и риска 

объекта в целом. Также определяется потенциальный ущерб и дается стои-

мостная оценка риска. Наиболее распространенными методами количествен-

ного анализа риска являются статистические, аналитические, метод эксперт-

ных оценок, метод аналогов. Основные методы анализа риска отражены в 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. В чем заключается ценность информации о рискованной деятельно-

сти?  

2. Почему внешнеэкономическая деятельность более подвержена рис-

кам, чем деятельность внутри страны? 

3. Почему говорят, что «ситуация неопределенности равна ситуации 

риска»? 

4.  Все ли виды предпринимательской деятельности подвержены рискам? 

5. Что является причинами наступления рисковых событий? 

6. Использование метода диверсификации может привести к риску ди-

версификации. Почему?  

7. Какова классификация рисков ВЭД? 

8. Какие методы анализа рисков вы знаете? 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА                         

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

 

 

Тема 4.1. Международная торговая сделка: этапы и способы 

оформления 
 

4.1.1.  Международная торговая сделка: понятие, сущность, характеристи-

ка этапов.  

4.1.2.  Основные правила и методы оформления внешнеторговой докумен-

тации в международной коммерческой практике. 

4.1.3. Роль базисных условий поставки при определении таможенной 

стоимости товаров. ИНКОТЕРМС — 2010. 

4.1.4. Валютно-финансовые условия при заключении и исполнении 

внешнеторговойсделки как основа формирования таможенной стоимости. 

 

 

4.1.1. Международная торговая сделка: понятие, сущность, характери-

стика этапов 
 

В области международных экономических отношений одну из главных 

ролей играет внешняя торговля, которая представляет собой сферу обраще-

ния, созданную для обмена товарами между их производителями и потреби-

телями, находящимися в различных странах. Объективной предпосылкой 

возникновения внешней торговли является международное разделение труда. 

Под торговой (коммерческой) сделкой понимаются зафиксированные 

письменно либо устно действия физических или юридических лиц, связан-

ные с установлением между ними определенных коммерческо-правовых вза-

имоотношений, относящихся к обращению товаров (услуг) и денег.  Между-

народная торговая сделка — договор (соглашение) между двумя или не-

сколькими сторонами, находящимися в разных странах, по поставке товара 

определенного количества и качества или оказанию услуг в соответствии с 

согласованными условиями [Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.)]. 

Международные коммерческие операции подразделяются на две груп-

пы: основные сделки, осуществляемые на возмездной основе между непо-

средственными участниками этих операций, и сделки, обеспечивающие про-

движение товара от продавца к покупателю. На рис. 4.1 представлена клас-

сификация внешнеторговых сделок. 
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Инжиниринговые

  Типы внешнеторговых сделок

Арендные 

 в торговле 

машинами, 

оборудованием и 

услугами

Лизинговые

Подрядные  
в торговле 

машинами, 

оборудованием и 

услугами

Компенсационные
во встречной торговле, 

производственной 

кооперации и научно-

техническом 

сотрудничестве

Бартерные

Встречной закупки

Давальческие

Выкуп устаревшей 

продукции

Лицензионные
в торговле 

технологиями  

ноу-хау

Чистые

Сопутствующие

  Купли-продажи  
в торговле товарами 

и услугами

Товарные

Услуг 

Рис. 4.1. Классификация внешнеторговых сделок 
 

В табл. 4.1 представлены четыре основных этапа реализации междуна-

родной торговой сделки с разделением на стадии. 

 

 

Таблица 4.1  
 Этапы международной торговой сделки 

I этап П этап III этап IV этап 

Установление 

делового кон-

такта с партне-

ром 

Оформление за-

каза покупате-

лем 

Обеспечение по-

ставки и расчетов 

Исполнение заказа 

продавцом 

Ст

ад

ии 

Доку-

менты 

Ста-

дии 

Доку-

менты 

Стадии Документы Стадии Документы 

Пред

ложе

же-

ние 

Оферта 

твердая или 

свободная, 

деловые 

Приня-

тие и 

подтвер-

твер-

Безуслов-

ный акцепт 

предложе-

ния покупа-

Опреде-

ление 

контракт-

ной цены 

Консульский 

счет, счет-

фактура, 

фирменные 

Подготовка 

товара к от-

грузке — 

процедура 

Предвари-

тельный счет, 

счет-

проформа, 
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I этап П этап III этап IV этап 

Установление 

делового кон-

такта с партне-

ром 

Оформление за-

каза покупате-

лем 

Обеспечение по-

ставки и расчетов 

Исполнение заказа 

продавцом 

по-

став

щика 

письма, 

проект кон-

тракта, 

факс/телекс

-сообщения 

ждение 

заказа 

про-

давцом 

теля, проект 

контракта 

каталоги, 

прейскуран-

ты, биржевые 

котировки, 

конкурент-

ный лист 

счета счет-

специфика-

ция, упако-

вочный лист, 

сертификаты 

(сертификат 

качества про-

дукции, каче-

ства, о проис-

хождении 

товара, сер-

тификаи СТ-

1); извещение 

о готовности 

к отгрузке 

От-

вет 

поку

купа

па-

теля 

на 

раз-

ме-

ще-

ние 

зака-

за 

Акцепт, 

контро-

ферта, 

встречный 

запрос 

Оформ

ление 

заказа 

покупа-

телем 

Акцепт 

твердой 

оферты 

продавца, 

встречная 

оферта 

Опреде-

ление 

базисных 

условии 

поставки 

Инкотермс 

— 2010 

Поставка и 

транспорти-

ровка, стра-

хование 

Инвойс, 

счет-

фактура, 

консульский 

счет, серти-

фикаты: ве-

са и отгруз-

ки, погру-

зочный ор-

дер, изве-

щение о по-

ставке, 

транспорт-

ная наклад-

ная, коноса-

мент, изве-

щение об 

отгрузке, 

транзитный 

сертификат, 

страховой 

полис 

Изу-

че-

ние 

поку

купа

пате-

те-

лем 

кон-

ку-

рент

ных 

пред

ложе

же-

Запросы, 

заказы, 

инициа-

тивные 

письма 

Указа-

ние о 

постав-

ке 

График 

поставки, 

закупоч-

ный ордер 

Согласо-

вание 

условий 

расчета и 

способа 

платежа 

Аккреди-

тивное 

письмо, ин-

кассовое 

поручение, 

тратты, че-

ки, платеж-

ные распис-

ки и требо-

вания 

Таможенная 

очистка 

Таможенные 

документы 
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I этап П этап III этап IV этап 

Установление 

делового кон-

такта с партне-

ром 

Оформление за-

каза покупате-

лем 

Обеспечение по-

ставки и расчетов 

Исполнение заказа 

продавцом 

ний 

Вы-

зов 

на 

тор-

ги 

про-

дав-

ца 

Пригла-

шения, 

уведомле-

ния 

    Выставле-

ние платеж-

ного счета 

Коммерче-

ский счет, 

счет — пла-

тежное тре-

бование, 

счет к опла-

те, дебет-

нота, кре-

дит-нота, 

выписка из 

счета, счет 

продаж 

От-

вет 

про-

дав-

ца на 

за-

прос 

Оферта, 

проформа 

(проект) 

контракта 

      

Под-

твер

жде-

ние 

про-

дав-

цом 

конт

ро-

фер-

ты 

Акцепт, 

проект 

контракта 

      

С

Со-

гла-

сие 

на 

уча-

стие 

в 

тор-

гах 

Те

ндер 
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Как видно из таблицы, внешнеторговую деятельность сопровождает 

большое количество документов. Они необходимы при подготовке, оформ-

лении и проведении внешнеторговой сделки купли-продажи. Их правильное 

и квалифицированное составление играет важную роль в успехе ее осу-

ществления на всех этапах. Такие документы получили название внешнетор-

говых, они подтверждают исполнение сделки купли-продажи с иностранным 

контрагентом.  

 

 

4.1.2. Основные правила и методы оформления внешнеторговой докумен-

тации в международной коммерческой практике 

 

Главным документом является внешнеторговый контракт, который вы-

ступает результатом творчества экспортера и импортера, вобрав в себя обяза-

тельства сторон на всех этапах перехода товара от продавца к покупателю. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. (Венская конвенция) вступила в силу с 1 января 1988 г. и состоит из 

четырех частей, включающих в общей сложности 101 статью. Основной це-

лью данной Конвенции являлось создание унифицированных правил для 

участников внешнеэкономической деятельности по заключению внешнетор-

говых договоров (международных контрактов) с их партнерами. Она регули-

рует отношения как по вопросам, связанным с заключением договоров меж-

дународной купли-продажи товаров, так и с их исполнением и ответственно-

стью за неисполнение или ненадлежащее исполнение.
11

 

Часть II Конвенции «Заключение договора» и часть III «Купля-продажа 

товаров» имеют самостоятельное значение: государство по своему усмотре-

нию может заявить об обязательности для себя либо обеих частей Конвен-

ции, либо одной из них (ст. 92).  

Часть I Конвенции («Сфера применения и общие положения») и часть 

IV («Заключительные положения») содержат предписания, в одинаковой ме-

ре применимые к частям II и III Конвенции. 

Часть III Конвенции «Купля-продажа товаров» состоит из 5 глав: 1) 

«Общие положения»; 2) «Обязательства продавца»; 3) «Обязательства поку-

пателя»; 4) «Переход риска»; 5) «Положения, общие для обязательств про-

давца и покупателя». Часть глав разбита на разделы. Так, в главе II «Обяза-

тельства продавца» имеются разделы:  

 – «Поставка товара и передача документов»;  

 – «Соответствие товара и права третьих лиц»;  

 –  «Средства правовой защиты в случае нарушения договора продав-

цом». 

В главе III «Обязательства покупателя»:  

 – «Уплата цены, принятие поставки»;  

                                                           
11

 Кочергина Т.Е. Контракты в международной торговле: Учебное пособие. Ростов н/Д: РИО Ростовского 

филиала РТА, 2011. 
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 – «Средства правовой защиты в случае нарушения договора покупате-

лем».  

В главе V «Положения, общие для обязательств продавца и покупате-

ля»:  

 – «Предвидимое нарушение договора и договоры на поставку товаров 

отдельными партиями»;  

 – «Убытки, проценты»;  

 – «Освобождение от ответственности»; 

 – «Последствия расторжения договора» 

 – «Сохранение товара».  

К общим принципам Конвенции, в частности, относятся:  

 – диспозитивность положений Конвенции; 

 – необходимость соблюдения добросовестности в международной тор-

говле;  

 – презумпция действия обычая, на который стороны прямо не сосла-

лись в контракте, но о котором они знали или должны были знать и который 

широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного 

рода в соответствующей области торговли;  

 – связанность сторон установившейся практикой их взаимоотношений;  

 – сотрудничество при исполнении обязательств;  

 – применение при толковании заявления и иного поведения стороны 

критерия «разумности» (т.е. понимания, которое имело бы разумное лицо, 

действующее в том же качестве, что и другая сторона при аналогичных об-

стоятельствах); 

 – возможность требовать при нарушении обязательств реального ис-

полнения, однако с приоритетом эквивалентного возмещения;  

 – разграничение нарушений на существенные и несущественные с 

предоставлением потерпевшей стороне в отношении первых более широких 

прав, включающих отказ от контракта;  

 – право стороны приостановить исполнение, а в определенных случаях 

и расторгнуть контракт, если она предвидит нарушение обязательств другой 

стороной, право стороны при определенных обстоятельствах на удержание 

товара;  

 – возможность требовать возмещения только того ущерба, который 

сторона, нарушившая контракт, предвидела или должна была предвидеть в 

момент заключения контракта как возможное последствие его нарушения; 

 – право потерпевшей стороны на совершение сделки взамен несосто-

явшейся из-за нарушения обязательств другой стороной с предъявлением ей 

разницы в ценах.  

Следует сделать вывод, что указанные выше принципы соответствуют 

сложившейся международной коммерческой практике в условиях свободных 

рыночных отношений. Текст Конвенции свидетельствует о стремлении ее 

участников обеспечить сбалансированность интересов сторон контракта с 

учетом деловой практики и норм национальных законодательств. Это, в 
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частности, проявляется в том, что практически текстуально совпадают поло-

жения Конвенции, относящиеся к средствам правовой защиты, предоставля-

емой как продавцу, так и покупателю при нарушении контракта другой сто-

роной. Гибкость формулировок норм Конвенции позволяет при их примене-

нии учитывать конкретные обстоятельства каждой сделки.  

Содержание контракта зависит от оформляемой операции (экспорт, им-

порт), от характера товара, страны-партнера, способа и места поставки. Ко-

нечно, тексты типовых контрактов оказывают помощь в их составлении, но в 

них должна быть внесена специфика предстоящей сделки.  

Рассмотрим содержание контрактов международной купли-продажи 

(см. прил. 1). 

1. Вводная часть (преамбула). Наименование и номер контракта, место 

и дата заключения контракта, определение сторон, совершающих сделку. 

2. Предмет контракта. Наименование товара, его характеристика, ас-

сортимент. Оборудование: определение его производительности, мощности, 

расхода топлива и др. Если контрактом предусмотрена поставка товаров раз-

ных качественных характеристик или разного ассортимента, обычно они пе-

речисляются в спецификации, прилагаемой к контракту и составляющей его 

неотъемлемую часть. 

3. Количество. Единица измерения количества, порядок установления 

количества, система мер и весов. 

4. Качество. Установление качественной характеристики товара, т.е. 

совокупности свойств, определяющих пригодность товара для использования 

его по назначению: по стандарту; по техническим условиям; по специфика-

ции; по образцу; по предварительному просмотру; по содержанию отдельных 

веществ в товаре; по выходу готового продукта; по справедливому честному 

качеству (FAK); по натурному весу; способ «тель-кель».  

5. Срок и дата поставки. Установление срока поставки: 

 определением календарного дня поставки; 

 определением периода, в течение которого должна быть произведена 

поставка (месяц, квартал…); 

 применением принятых в торговле терминов: «немедленная постав-

ка», «быстрая поставка», «без задержки», «товар в наличии на месте», «со 

склада» и др.; 

 путем указания числа дней, месяцев, счет которым начинается с мо-

мента совершения сделки одной из сторон (или обеими сторонами) 

предусмотренного в контракте действия по исполнению обязанности. 

Дата поставки: 

 дата документа, выдаваемого транспортной организацией, приняв-

шей товар для перевозки; 

 дата расписки транспортно-экспедиторской фирмы в приеме груза 

для дальнейшей отправки по назначению; 
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 дата складского свидетельства в случае, когда покупатель несвое-

временно предоставит тоннаж и продавец воспользуется своим правом пере-

дать товар на хранение на склад за счет и риск покупателя; 

 дата подписания приемо-сдаточного акта комиссией заказчика и 

представителем поставщика и выдачи поставщиком заказчику сертификата 

на право собственности (в контрактах на суда); 

 дата подписания приемо-сдаточного акта комиссией заказчика и 

представителем поставщика последней партии, без которой невозможно ис-

пользовать все ранее поставленное оборудование. 

6. Базисные условия поставки (в следующем пункте плана занятия бу-

дут рассмотрены вопросы, связанные с особенностью выбора базисных усло-

вий контракта и их роль при определении таможенной стоимости). 

В зависимости от выполняемых функций внешнеторговые документы 

можно разделить на следующие группы:  

 документы по подготовке экспортной сделки;  

 документы по подготовке импортной сделки;  

 документы по обеспечению производства экспортного товара;  

 документы по подготовке экспортного товара и его отгрузке;  

 коммерческие документы; 

 документы по платежно-банковским операциям;  

 страховые документы;  

 транспортные документы;  

 транспортно-экспедиторские документы;  

 таможенные документы. 

Те документы, которые следуют с товаром от пункта отправления до 

пункта назначения, называются товаросопроводительными. Такие документы 

входят в группу коммерческих, транспортных, платежных и таможенных. 

Внешнеторговые документы содержат определенные реквизиты, и 

большинство их оформляется на специальных бланках, имеет стандартную 

форму. Общими для всех документов реквизитами являются: наименование 

фирм — участниц сделки: фирмы-экспортера (или грузоотправителя) и фир-

мы-импортера (или грузополучателя); их адреса, номера телефонов или те-

лефаксов; название документа, дата и место его выписки; номер контракта 

или заказа и дата его подписания (документов по исполнению сделки); номе-

ра наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание то-

вара, его количество (число мест, вес нетто и брутто, кубатура, размеры); вид 

упаковки и маркировки. 

Учитывая тот факт, что при реализации внешнеторговой операции про-

исходит трансграничное перемещение внешнеторгового груза,  особое значе-

ние приобретают таможенные документы. К ним относятся таможенная де-

кларация; экспортные, импортные и валютные лицензии; свидетельство о 

происхождении товара; консульская фактура; транзитные документы; вете-
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ринарные, санитарные и карантинные свидетельства и мн. др. Рассмотрим их 

содержание.  

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евразийско-

го экономического сообщества представляет собой правовое регулирование 

отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Та-

моженного союза под таможенным контролем, временным хранением, тамо-

женным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с та-

моженными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой та-

моженных платежей, а также властных отношений между таможенными ор-

ганами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряже-

ния указанными товарами (ст. 1 ТК ТС).  

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможен-

ную границу Таможенного союза (далее — ТС) либо осуществляющие дея-

тельность, подконтрольную таможенным органам, обязаны представлять по-

следним документы и сведения, необходимые для таможенного контроля. 

Сведения, необходимые для таможенного контроля, таможенные орга-

ны могут получать от налоговых и иных контролирующих органов. Законо-

датель наделяет таможенные органы правом получать от банков и иных кре-

дитных учреждений сведения и справки об операциях и состоянии счетов 

лиц, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную 

границу, таможенных представителей либо иных лиц, осуществляющих дея-

тельность, контроль за которой возложен на таможенные органы. 

Документы, необходимые для таможенного контроля, по своему назна-

чению могут быть классифицированы в следующие группы: 

1. Коммерческие документы. К ним относятся контракты, счета, факту-

ры, спецификации, инвойсы, упаковочные документы и др.  

2. Транспортные документы. По транспортным документам товары пе-

ремещаются через таможенную границу: коносаменты, накладные; примени-

тельно к железнодорожному транспорту — дорожные ведомости, вагонные 

листы, передаточные ведомости, багажные квитанции. 

3. Таможенные документы. Такие документы выдаются и удостоверя-

ются должностными лицами таможенных органов. Таможенными докумен-

тами являются таможенные декларации, другие документы на товары, подле-

жащие вручению таможенному органу назначения (документы контроля до-

ставки), свидетельства о допущении транспортных средств (контейнеров) для 

перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами, различные ли-

цензии и квалификационные аттестаты, выдаваемые таможенными органами 

(лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного предста-

вителя, таможенного перевозчика, квалификационный аттестат специалиста 

по таможенному оформлению и т.д.), а также другие документы. 

4. Иные документы, необходимые для таможенного контроля. К таким 

документам могут быть отнесены учредительные документы, подтверждаю-

щие право занятия внешнеэкономической деятельностью; сертификаты каче-
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ства, соответствия; карантинные, разрешительные документы, выдаваемые 

иными государственными органами; воинские пропуска и др. 

В соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 

ТС): 

 – таможенные документы — документы, составляемые исключительно 

для таможенных целей; 

 – таможенная декларация — документ, составленный по установлен-

ной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной про-

цедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

При таможенном декларировании товаров в зависимости от заявляе-

мых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, применяются сле-

дующие виды таможенной декларации (ст. 180 ТК ТС): 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство. 

Формы и порядок заполнения таможенной декларации определяются 

решением Евразийской экономической комиссии Таможенного союза. 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, 

ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и 

взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и 

применения таможенного законодательства Таможенного союза и иного за-

конодательства государств — членов Таможенного союза. 

 

 

4.1.3. Роль базисных условий поставки при определении таможенной 

стоимости товаров. ИНКОТЕРМС — 2010 
 

Базисными условиями поставки в контракте купли-продажи называют 

специальные условия, которые определяют обязанности продавца и покупа-

теля по доставке товара и устанавливают момент перехода риска случайной 

гибели или повреждения товара с продавца на покупателя [International 

Commercial Terms — ИНКОТЕРМС]. 

Международный договор купли-продажи, как правило, предусматрива-

ет перемещение товара на довольно значительное расстояние. При заключе-

нии данного договора надо тщательно обговаривать статьи контракта, каса-

ющиеся вопросов доставки товара от продавца к покупателю, его погрузки, 

страхования, оплаты таможенных пошлин и т.п. 

Иногда сторонам, заключающим договор, неизвестны различия в тор-

говой практике в соответствующих странах. Это приводит к возникновению 

конфликтной ситуации, требующей разрешения в суде, хотя в практике меж-

дународной торговли сложился ряд общепринятых обычаев, регулирующих 

статьи контракта. Данные обычаи представляют собой базисные условия 
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внешнеторгового договора купли-продажи. Они выражены определенными 

терминами, толкования которых даны Международной торговой палатой в 

Международных правилах толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС) и 

известны как ИНКОТЕРМС — 1936. Поправки и дополнения были позднее 

сделаны в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 гг. и в настоящее время в 2010 г. 

для приведения этих правил в соответствие с современной практикой между-

народной торговли. 

Основными моментами, которые подлежат регулированию с использо-

ванием базисных условий поставки ИНКОТЕРМС, являются следующие во-

просы: 

– в каком месте и в какой момент времени должна исполняться обязан-

ность по передаче товара продавцом; 

– где и когда наступает момент перехода риска с продавца на покупа-

теля; 

– как должны быть распределены обязанности по оплате сборов и рас-

ходов, в том числе и таможенных пошлин и налогов; 

– на кого будет возложена обязанность по оформлению лицензий на 

экспорт или импорт; 

– какая из сторон обязана заключить договор перевозки; 

– на какую из сторон будут возложены обязанности по перевозке това-

ра и проведению с ним погрузочно-разгрузочных работ; 

– определение порядка предоставления платежных, отгрузочных и дру-

гих документов и необходимых извещений; 

– какая из сторон обязана заключать договор по страхованию перево-

зимых грузов; 

— как должен быть организован процесс надлежащей упаковки това-

ров; 

– каким образом должно происходить инспектирование товара. 

Однако правилами ИНКОТЕРМС — 2010 регулируется не весь процесс 

международной торговли. Кроме базисных условий поставки внешнеторго-

вый контракт должен включать в себя следующие аспекты: 

– описание последствий нарушения обязанностей, возложенных на себя 

его сторонами; 

– на основании каких обстоятельств стороны могут быть освобождены 

от ответственности; 

– когда и при каких условиях происходит передача прав собственности 

на товар; 

– каким образом будут осуществляться расчеты между сторонами; 

– принципы действительности договора; 

– описание количества и качества передаваемого товара; 

– вопросы возможного увеличения расходов после заключения кон-

тракта; 

– определение формы заключения договора; 
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– отношения между сторонами по обязательствам по смежным кон-

трактам, таким как договор перевозки или страхования. 

Необходимо заметить, что правила ИНКОТЕРМС не регламентируют 

права сторон договора. Существующие приемы формулировки предусматри-

вают исключительно описание обязанностей сторон, а права другой стороны 

«зеркально» из них проецируются. 

Кроме того, все вопросы, связанные с транспортировкой товара, а 

именно ответственность перевозчика или собственно условия перевозки, не 

описываются правилами ИНКОТЕРМС — 2010. Их регулирование происхо-

дит с применением норм транспортного законодательства, которые могут 

включать в себя как международные соглашения, так и национальное право. 

Детальное описание процесса транспортировки товаров также может быть 

дано во внешнеэкономическом договоре. 

Тем не менее определение базиса поставки согласно правилам ИНКО-

ТЕРМС — 2010 уже накладывает определенные рамки на транспортировку 

товаров.
12

  

Во внешнеэкономическом контракте принятие базисных условий по-

ставок ИНКОТЕРМС — 2010 позволяет контрагентам распределить ответ-

ственность за поставку объекта контракта. Так при их использовании сторо-

ны согласовывают конкретный момент исполнения обязанностей продавцом 

и покупателем, время перехода риска, правила описывают распределение 

расходов на транспортировку или страховку. ИНКОТЕРМС — 2010 был 

опубликован 27 сентября 2010 г. с обновленными правилами торговли, всту-

пившими в силу с 1 января 2011 г.  

Правила ИНКОТЕРМС — 2010 (как и предыдущая редакция этих пра-

вил) применяются для оценки таможенной стоимости товаров. Согласно дей-

ствующему законодательству Таможенного союза первым и основным мето-

дом оценки таможенной стоимости является первый, определяющий стои-

мость согласно цене сделки. Именно исходя из определенной таможенной 

стоимости исчисляются таможенные пошлины, таможенные сборы и налоги. 

Ценой сделки по определению таможенного законодательства ТС явля-

ется сумма, фактически уплаченная покупателем или подлежащая уплате 

продавцу. Однако при разных базисных условиях поставки согласно прави-

лам ИНКОТЕРМС в цену товара при международной поставке могут вклю-

чаться или не включаться разные элементы, такие как оплата транспортиров-

ки, страховка товара и т.д. Так, если в цену, определенную по условиям ИН-

КОТЕРМС — 2010, включены затраты на транспортировку товара с террито-

рии зарубежного государства до места в центральной части России, то в та-

моженную стоимость товара положено включить только ту часть цены 

транспортировки, которая покрывает затраты перевозчика на доставку товара 

от продавца до границы Таможенного союза. 

                                                           
12

Например, при согласовании во внешнеторговом контракте базиса поставки, который предусматривает 

перевозку исключительно морским или внутренним водным транспортом, другие способы транспортировки 

уже будут невозможны. 
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В то же время при использовании базиса поставки EXW импортер при 

исчислении таможенной стоимости товара обязан прибавить к цене продавца 

и затраты, понесенные по перевозке товара до границы Таможенного союза. 

Таким образом, структура цены товара по внешнеторговому кон-

тракту не всегда будет совпадать со структурой цены для определения 

таможенной стоимости товаров. 

Для облегчения исчисления таможенной стоимости, а следовательно и 

таможенных платежей, российским участникам внешнеэкономической дея-

тельности целесообразно отдельно формировать стоимость товара и отдельно 

расходы, понесенные на его транспортировку, причем последние должны 

еще и разделяться на расходы до таможенной границе и расходы, произве-

денные внутри Таможенного союза. 

Также различные условия поставки, определенные правилами ИНКО-

ТЕРМС — 2010, возлагают на продавца или покупателя обязанности по та-

моженному оформлению товаров (как при экспорте, так и при импорте). 

При выборе термина группы E (EXW) все обязанности как по тамо-

женному оформлению экспорта из страны отправления, так и по таможенно-

му оформлению импорта в стране назначения возлагаются на продавца. 

При использовании терминов группы F обязанность выполнения тамо-

женных формальностей, связанных с экспортом и необходимых для вывоза 

товара, возлагается на продавца. 

При использовании терминов группы С экспортные таможенные обя-

занности возлагаются на продавца, а импортирование товара является обя-

занностью покупателя. 

При использовании терминов группы D таможенные формальности по 

импорту товара возлагаются на покупателя, но при использовании базиса по-

ставки DDP обязанности по уплате как экспортных, так и импортных пошлин 

будут лежать на продавце. 

Обязанности по таможенному оформлению товаров, возлагаемые на 

стороны контракта, не только определяют, кто будет нести расходы по тамо-

женному оформлению. Помимо чисто финансовой составляющей в распре-

делении этих обязанностей есть и элемент определения момента перехода 

рисков по обеспечению международной поставки. В результате несвоевре-

менно сформированного пакета документов или подачи неполного комплекта 

в таможенные органы вполне может произойти задержка в оформлении, а 

следовательно, и в поставке товара. Неверный выбор таможенной процедуры 

или неправильное применение методики определения таможенной стоимости 

товара при его импорте или экспорте может привести к задержанию груза на 

складе временного хранения и существенному удорожанию стоимости его 

доставки. 

В правилах ИНКОТЕРМС — 2010 не определена ответственность сто-

роны контракта за нарушение обязанностей по выполнению таможенных 

формальностей, которые необходимы при импорте или экспорте товаров. От-

ветственность за такое нарушение может быть определена согласно пунктам 
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заключенного контракта либо на основании норм права, применяемого для 

регулирования конкретного договора. 

Как правило, при заключении внешнеэкономической сделки обязанно-

сти по таможенному оформлению товара (транспортного средства)  в стране 

отправления берет на себя компания-продавец, а таможенные формальности 

по импорту в стране назначения возлагает на себя компания-покупатель. 

Связано это с тем, что, как правило, компании более уверенно ориентируют-

ся в таможенном праве в стране своей регистрации. Кроме того, националь-

ным таможенным законодательством может быть прямо запрещено произ-

водство таможенного оформления компанией-нерезидентом. Кроме того, та-

моженное оформление может быть связано с налогообложением компании. 

Так, при оформлении экспорта товаров, как правило, происходит возмещение 

НДС (налога на добавленную стоимость), ранее уплаченного при покупке то-

вара на внутреннем рынке. Естественно, что больше возможностей по реали-

зации права на возмещение НДС имеется именно у компании, зарегистриро-

ванной в стране отправления. Такие же нюансы сочетания налогового и тамо-

женного законодательства могут появляться и при импорте товаров, вслед-

ствие чего разбираться с ними тоже будет легче компании, зарегистрирован-

ной в стране назначения. 

 

 

4.1.4. Валютно-финансовые условия при заключении и исполнении внеш-

неторговой сделки как основа формирования  

таможенной стоимости 
 

Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта представ-

ляют собой порядок определения валюты и платежа, системы расчетов, ва-

лютных оговорок. Валютно-финансовые условия контракта обязательны, они 

являются основанием для заполнения экспортером и регистрации в банке 

«Паспорта сделки» — основного документа валютного контроля, установ-

ленного Банком России и содержащем основные сведения о внешнеторговом 

или кредитном договоре (договоре займа), заключенном между резидентом и 

нерезидентом. 

Основные законодательные акты и нормативные документы Банка Рос-

сии, устанавливающие порядок осуществления валютных операций: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 173-ФЗ от 

10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(последняя редакция — Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 

251-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с переда-

чей Центральному  банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рын-

ков»); 
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 Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012 г. «О порядке пред-

ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам докумен-

тов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 

оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными 

банками валютных операций и контроля за их проведением» (в ред. Указания 

Банка России от 14.06.2013 № 3016-У); 

 Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 г. «Об обязатель-

ной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Рос-

сийской Федерации»; 

  др. 

Заключая внешнеторговый контракт, следует помнить, что законода-

тель определил внешнеторговые и кредитные операции, по которым требует-

ся оформлять Паспорт сделки. Рассмотрим такие условия: 

1. Внешнеторговый договор об экспорте или импорте товаров, отвеча-

ющий следующим условиям: 

 договор заключен между резидентом и нерезидентом; 

 договор предусматривает вывоз товаров с территории Российской 

Федерации или ввоз товаров на территорию Российской Федерации, в том 

числе вывоз товаров из Российской Федерации в Республику Беларусь (в 

Республику Казахстан) или ввоз товаров в Российскую Федерацию из Рес-

публики Беларусь (из Республики Казахстан);  

 договором предусмотрено осуществление валютных операций; 

 сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 

50 000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленно-

му Банком России на дату заключения договора, или в случае изменения 

суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений 

(дополнений) к договору, предусматривающих такие изменения. 

2. Внешнеторговый договор об оказании услуг (выполнении работ, пе-

редаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них), в том числе договор аренды недвижи-

мого имущества, агентский договор, договор комиссии, договор поручения, 

отвечающий следующим условиям: 

 договор заключен между резидентом и нерезидентом; 

 место оказания услуг — любая страна, в том числе территория Рос-

сийской Федерации; 

 договором предусмотрено осуществление валютных операций; 

 сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 

50 000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленно-

му Банком России на дату заключения договора, или в случае изменения обя-

зательств по договору на дату заключения последних изменений (дополне-

ний) к договору, предусматривающих такие изменения. 

3. Внешнеторговый договор смешанного типа:  

а)  договор, предусматривающий одновременно импорт и экспорт това-

ра; 
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б) договор, предусматривающий одновременно оказание услуг (выпол-

нение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятель-

ности, в том числе исключительных прав на них) резидентом и нерезиден-

том; 

в) договор, которым предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с 

территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с 

условием оказания услуг (выполнения работ, передачи информации и резуль-

татов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на 

них), включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, строительство объ-

ектов за рубежом или в Российской Федерации; 

г) договор, предусматривающий продажу (приобретение) и (или) ока-

зание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Россий-

ской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-

смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-

технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и 

оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического 

обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в 

пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки; 

д) договор финансовой аренды (лизинга); 

е) агентский договор, договор комиссии, договор поручения, условия-

ми которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской 

Федерации (с территории Российской Федерации). 

Внешнеторговый договор смешанного типа должен отвечать следую-

щим условиям: 

 договор заключен между резидентом и нерезидентом; 

 договором предусмотрено осуществление валютных операций; 

 сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 

50 000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленно-

му Банком России на дату заключения договора, или в случае изменения 

суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений 

(дополнений) к договору, предусматривающих такие изменения. 

4. Кредитный договор (договор займа), отвечающий следующим усло-

виям: 

 договор заключен между резидентом и нерезидентом; 

 договором предусмотрено осуществление валютных операций; 

 сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 

50 000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленно-

му Банком России на дату заключения договора, или в случае изменения 

суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений 

(дополнений) к договору, предусматривающих такие изменения. 

Сведения, отраженные во внешнеторговой документации, сопровож-

дающей сделку, являются основой для формирования таможенных докумен-

тов, а также влияют на формирование таможенной стоимости, а значит, и на 



Раздел 4. Организация и техника проведения внешнеторговых операций 

138 
 

сумму таможенных платежей. Рассмотрим пример того, что финансовые 

условия при заключении и исполнении внешнеэкономической сделки явля-

ются основой формирования таможенной стоимости. Так, в соответствии с 

Правилами применения метода определения таможенной стоимости товаров 

по стоимости сделки с возимыми товарами (метод 1), утвержденными реше-

нием Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2012 г. 

№ 283 (в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.03.2013 № 53, от 02.12.2013 № 279), при определении таможенной стои-

мости исходят из того, что под сделкой понимается совокупность различ-

ных сделок, осуществляемых в соответствии с такими видами договоров 

(соглашений), как внешнеэкономический договор (контракт), в соответ-

ствии с которым товары продаются для вывоза на таможенную терри-

торию Таможенного союза, договор международной перевозки (транс-

портировки) товаров, лицензионный договор и др. Таким образом, в сто-

имость сделки должны включаться соответствующие стоимостные показате-

ли по каждому из договоров, на основании которых осуществлялся ввоз то-

варов на таможенную территорию Таможенного союза, т.е. как непосред-

ственно по сделке купли-продажи (цена, фактически уплаченная или подле-

жащая уплате за ввозимые товары), так и по иным договорам, расходы по ко-

торым включаются в таможенную стоимость товаров (например, расходы по 

перевозке (транспортировке) товаров, расходы на страхование, лицензион-

ные платежи и пр.). Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих вза-

имосвязь финансовых условий внешнеторгового контракта и таможенной 

стоимости. 

Пример 1. Покупатель А приобретает у продавца В в стране вывоза Э 

оборудование за 30 000 денежных единиц. Для того чтобы убедиться в том, 

что оборудование соответствует техническим требованиям, указанным в до-

говоре купли-продажи, покупатель А после приобретения оборудования по-

ручает провести его экспертизу (испытание) эксперту Т, находящемуся в 

стране вывоза Э и не являющемуся взаимосвязанным с продавцом В лицом, и 

уплачивает ему за это 500 денежных единиц. В данном случае экспертиза 

(испытание) оборудования не является условием договора купли-продажи, не 

изменяет состояния оборудования и не рассматривается как часть процесса 

производства оборудования. 

Платеж за экспертизу (испытание) оборудования, произведенный по-

купателем А эксперту Т, не является платежом, осуществленным прямо или 

косвенно продавцу В, поскольку, как следует из приведенных выше условий, 

эксперт Т не взаимосвязан с продавцом В. Таким образом, расходы покупа-

теля А на проведение экспертизы (испытания) оборудования не являются ча-

стью цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате. Кроме того, та-

кие расходы покупателя А не относятся к расходам, которые в соответствии 

со ст. 5 Соглашения подлежат добавлению к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате. В рассматриваемом случае при определении тамо-

женной стоимости оборудования по методу 1 расходы покупателя А на про-
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ведение экспертизы (испытания) не включаются в таможенную стоимость 

оборудования. 

В коммерческой практике покупателем после покупки товаров, но пе-

ред их ввозом на таможенную территорию Таможенного союза могут быть 

предприняты различные действия. К таким действиям покупателя в отноше-

нии ввозимых товаров могут быть отнесены действия, предпринятые с целью 

продвижения товаров на внутреннем рынке Таможенного союза (например, 

маркетинг ввозимых товаров, реклама товаров и товарного знака или торго-

вой марки, под которыми предполагается осуществлять продажу товаров, 

подготовка демонстрационных залов, предназначенных для показа ввозимых 

товаров, проверка товаров (тестирование, испытание, контроль качества) и 

пр.). 

Пример 2. Организация А заключает долгосрочный договор купли-

продажи нового вида электроприборов с иностранным производителем С. 

Согласно условиям договора купли-продажи электроприборы будут прода-

ваться на таможенной территории Таможенного союза под торговой маркой 

производителя С. Организация А направляет иностранному производителю С 

заказ на первоначальную поставку электроприборов и до их ввоза на тамо-

женную территорию Таможенного союза проводит рекламу ввозимых това-

ров. Эта рекламная кампания осуществляется организацией А по собствен-

ной инициативе и без согласования и участия в ней производителя С. Орга-

низация А также несет все расходы, связанные с ее проведением на таможен-

ной территории Таможенного союза. 

В данном случае расходы организации А на рекламную кампанию не 

связаны с установлением производителем С цены на товары и не относятся к 

расходам, которые подлежат включению в таможенную стоимость товаров. 

Если действия покупателя, предпринятые с целью продвижения това-

ров на внутреннем рынке Таможенного союза, осуществлены по требованию 

продавца и продавец определяет условия их осуществления, что является 

условием продажи ввозимых товаров и, как следствие, влияет на установле-

ние продавцом цены на товары, то в этом случае расходы на такие действия 

покупателя должны быть включены в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате. В этих целях при определении таможенной стоимости 

ввозимых товаров необходимо сделать поправку к цене, фактически упла-

ченной или подлежащей уплате, независимо от того, прямо или косвенно 

оплачены такие расходы. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров, в отношении которых на дату регистрации таможенным органом де-

кларации на товары цена не была фактически уплачена, используется цена, 

подлежащая уплате за эти товары в соответствии со сделкой купли-продажи. 

Международные экспортные/импортные сделки купли-продажи това-

ров (услуг) составляют основу традиционных форм международной торгов-

ли. По условиям такой сделки продавец (резидент одной стороны) обязуется 

передать товар (предоставить услугу) в собственность покупателя (резидента 
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другой стороны) в обусловленные контрактом сроки и на определенных там 

же условиях, а покупатель в свою очередь обязуется принять этот товар и 

уплатить за него согласованную в контракте денежную сумму. Сделка купли-

продажи (как и любая другая коммерческая операция) приобретает характер 

международной торговой сделки, если формализующий ее контракт (согла-

шение) совершается между двумя или несколькими сторонами (юридически-

ми/физическими) лицами, являющимися резидентами разных стран. Фор-

мальным признаком международного характера сделки является различная 

национальная принадлежность юридических адресов сторон по сделке. Од-

нако этот же контракт не считается международным, если представляющие 

его организации находятся и аккредитованы на территории одной и той же 

страны. 

Осуществление международных коммерческих операций требует при-

менения определенных правовых форм и использования конкретных методов 

их проведения.  

Внешнеторговую деятельность сопровождает большое количество до-

кументов. Они необходимы при подготовке, оформлении и проведении 

внешнеторговой сделки купли-продажи. Их правильное и квалифицирован-

ное составление играет важную роль в успехе ее осуществления на всех эта-

пах. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте определение международной торговой сделки. 

2. Назовите этапы заключения коммерческой сделки. 

3. Какие взаимные обязательства сторон содержат базисные условия 

поставки? 

4. Как и зачем фиксируются цены в договорах международной купли-

продажи товаров? 

5. Нужна ли валютная оговорка при расчетах в долларах и евро? 

6. Почему условия поставки в контрактах купли-продажи называются 

базисными? 

7. Какие виды внешнеторговых документов вы знаете? 

8. В чем заключается экономическая целесообразность внешнеторго-

вых сделок?  

9. Из каких составляющих складываются структура и содержание 

внешнеторговых документов? 

 

 

 

Тема 4.2. Организация товародвижения на предприятии 
 

4.2.1. Товародвижение: сущность, функции, цели. 



Тема 4.2. Организация товародвижения на предприятии 

141 
 

4.2.2. Система управления материальными потоками. 

4.2.3. Логистические производственные системы. 

 

4.2.1. Товародвижение: сущность, функции, цели 
 

В качестве основы коммерческой деятельности выступает равноправие 

участников товародвижения в условиях рыночных отношений, а также их хо-

зяйственная самостоятельность и ответственность за принятые обязатель-

ства. 

Необходимым условием успешной коммерческой деятельности любого 

производителя является реализация функций товародвижения. Перечислим 

основные из них: 

1. Информационная функция. Включает в себя сбор и распространение 

информации, которая была получена в ходе маркетинговых исследований, о 

существующих и потенциальных покупателях, конкурентах и т.д. 

2. Функция продвижения. В нее входят разработка и распространение 

обращений к покупателям. 

3. Функция ведения переговоров. Она связана с достижением согласия 

по ценовым и другим вопросам, для того чтобы обеспечить передачу прав 

владения и распоряжения товаром. 

4. Функция заказа. Подразумевает заключение соглашений с участни-

ками канала товародвижения по поводу приобретения товаров у производи-

теля. 

5. Функция финансирования. Заключается в изыскании и распределе-

нии средств, которые необходимы для покрытия издержек, появляющихся на 

разных уровнях канала. 

6. Функция принятия риска. Название функции говорит само за себя — 

это ответственность за функционирование канала. 

7. Функция владения товаром. Эта функция подразумевает последова-

тельное хранение и перемещение товара от склада производителя до конеч-

ных потребителей. 

8. Функция оплаты. Покупатель переводит деньги продавцу через бан-

ки и другие финансовые организации. 

9. Передача титула собственности. Заключается в передаче прав владе-

ния и распоряжения товаром от физического или юридического лица к дру-

гому лицу. 

Практически всем функциям присущи общие свойства: поглощение де-

фицитных ресурсов, улучшение выполнения благодаря специализации. Если 

часть функций выполняет сам производитель, то издержки растут, а значит, 

цены выше. Если же часть функций переходит к посредникам, то и издержки 

и цены становятся ниже. Но при этом посредники должны получать допол-

нительную плату для покрытия издержек по организации работ. 
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Мера эффективности системы товародвижения — это отношение за-

трат фирмы к ее результатам. Основным результатом выступает уровень об-

служивания потребителей. Качество этого показателя зависит от некоторых 

факторов, а именно: 

 – от скорости исполнения и доставки товаров; 

 – от качества поставляемой продукции; 

 – от оказания различных услуг (например, замена бракованного това-

ра). 

Также к качественному показателю можно отнести рациональный вы-

бор транспорта, создание нормальных условий хранения товаров, соблюде-

ние уровня цен, который был заранее обговорен. К слову, ни один из пере-

численных выше факторов не является решающим, а лишь в определенной 

степени воздействует на уровень обслуживания. 

Одной из важных особенностей товародвижения является правильное 

определение формы организации торговли, в том числе и правильный выбор 

канала — прямого или с участием посредника. Если количество товара 

большое, а рынок потребителей находится в ограниченном регионе, то эф-

фективность и преимущество будут за прямой доставкой. При этом предпри-

ятие должно иметь собственный склад на рынках сбыта. В других случаях 

товары лучше реализовывать через посредников. Но и здесь есть свои крите-

рии выбора, которые предприятие должно для себя обозначить, чтобы систе-

ма товародвижения работала продуктивно. 

Общая характеристика целей товародвижения 

При планировании системы товародвижения предприятие должно 

сформулировать ее цели. Большинство компаний ставят основной своей це-

лью доставку нужных товаров в нужное время в нужные места, при этом же-

лательно с минимальными издержками. Но ни одна система товародвижения 

не может предоставить максимальный сервис и одновременно минимизиро-

вать издержки по распределению товара. В частности, максимальный сервис 

предполагает поддержку больших товарно-материальных запасов, безупреч-

ную систему транспортировки, наличие большого количества складов. Все 

это требует вложений, а потому рост издержек по распределению неминуем. 

При сокращении издержек компания организует дешевую систему 

транспортировки, поддерживает небольшой товарно-материальный запас и 

малое количество складов. 

Нередко издержки товародвижения находятся в обратно пропорциона-

льной зависимости друг от друга. Например, для снижения транспортных 

расходов фирмы управляющий экспедиционно-транспортной службой пред-

почитает по возможности отгружать товар по железной дороге, а не самоле-

том. Однако оборотный капитал в связи с меньшей скоростью железных до-

рог оказывается связанным дольше. К тому же задерживаются платежи со 

стороны клиентов, которые, будучи недовольны такой долгой доставкой, мо-

гут обратиться за покупкой к конкурентам, предлагающим доставку товара за 

более короткий срок. 
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Отдел отгрузки может использовать дешевые контейнеры для сниже-

ния издержек к минимуму, что в свою очередь приводит к многочисленным 

повреждениям и дефектам товара и, как следствие, вызывает недовольство 

потребителей. 

Но при таком варианте все чаще возникают случаи отсутствия товара в 

наличии, рост числа невыполненных заказов, увеличение объема канцеляр-

ской работы, необходимость в производстве незапланированных партий то-

вара, а также использование дорогостоящих средств, чтобы доставить товар 

как можно быстрее. 

Деятельность по организации товародвижения связана с большими 

компромиссами, поэтому при принятии подобных решений (в частности, ре-

шения о минимизации издержек) необходим системный подход. 

В качестве отправной точки для создания системы товародвижения 

служит изучение потребностей потребителей и предложений конкурентов. 

Как правило, потребителей интересует следующее: 

 – своевременная доставка; 

 – готовность поставщика удовлетворить экстренную потребность по-

требителя; 

 – аккуратное обращение с товаром при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах; 

 – готовность поставщика принять назад дефектный товар и достаточно 

быстро заменить его на другой; 

 – готовность поставщика поддержать товарно-материальные запасы 

ради потребителей. 

Компания должна изучить сравнительную значимость перечисленных 

видов услуг в глазах потребителей. Чтобы разработать собственные стандар-

ты на техническое обслуживание, компания обязательно должна учитывать 

стандарты конкурентов. Вне сомнения, компания захочет предоставить как 

минимум такой же уровень обслуживания, что и у конкурентов. Тем не менее 

основная цель состоит не в продаже товара, а в получении максимального 

уровня прибыли. В связи с этим компании стоит задуматься, какие издержки 

возникнут, если организовать высокий уровень обслуживания. Например, не-

которые компании предлагают скромное обслуживание, но по низким ценам. 

Другие могут предлагать больший объем услуг, чем у конкурентов, но при 

этом взимать за такие услуги цены с надбавками за высокие издержки. В лю-

бом случае, компания обязана сформулировать цели своей системы товаро-

движения, которыми она сможет руководствоваться в процессе планирова-

ния. Перечислим основные из них: 

 – решить, какие каналы и в каком количестве использовать для достав-

ки товара потребителю; 

 – определиться со складированием; 

 – определиться с объемом товарно-материальных запасов; 

 – решить, какой вид транспорта наилучшим образом подходит для до-

ставки товаров и выгодно ли это самой компании (например, если доставка 
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товара осуществляется в городе или поселке, где находится производство, то 

использовать авиатранспорт и железную дорогу не имеет смысла). 

 – обеспечить своевременную доставку товаров; 

 – минимизировать возможность повреждений и бракованных товаров; 

 – минимизировать издержки (чтобы при этом не пострадало качество 

товара и увеличился спрос). 

Как только предприятие (фирма) разработало комплекс целей товаро-

движения, оно приступает к формированию системы, которая сможет обес-

печить реализацию этих целей. 

 
 

4.2.2. Система управления материальными потоками 
 

Под системой управления материальными потоками понимается 

организационный механизм формирования планирования и регулирования 

материальных потоков в рамках внутрипроизводственной логистической си-

стемы. 

Поток представляет собой совокупность объектов, воспринимаемую 

как единое целое, существующую как процесс на некотором временном ин-

тервале и измеряемую в абсолютных единицах за определенный период. Па-

раметры потока — это параметры, характеризующие происходящий процесс. 

Основными параметрами, характеризующими поток, являются: начальный и 

конечный его пункты, траектория движения, длина пути (мера траектории), 

скорость и время движения, промежуточные пункты, интенсивность. 

По характеру образующих объектов выделяются следующие виды по-

токов: материальные, транспортные, энергетические, денежных средств, ин-

формационные, людские, военные и др., но для логистики из перечисленных 

представляют интерес материальные, информационные и финансовые. 

Понятие материального потока является ключевым в логистике. Ма-

териальные потоки образуются в результате транспортировки, складиро-

вания и выполнения других материальных операций с сырьем, полуфабрика-

тами и готовыми изделиями — начиная от первичного источника сырья 

вплоть до конечного потребителя. Материальные потоки могут протекать 

между различными предприятиями или внутри одного предприятия. 

Материальный поток — это продукция (в виде грузов, деталей, то-

варно-материальных ценностей), рассматриваемая в процессе приложения к 

ней различных логистических (транспортировка, складирование и др.) и 

(или) технологических (механообработка, сборка и др.) операций и отнесен-

ная к определенному временному интервалу. Материальный поток не на 

временном интервале, а в данный момент времени переходит в материаль-

ный запас. 

Материальный поток характеризуется определенным набором парамет-

ров: 
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 номенклатура, ассортимент и количество продукции; 

 габаритные характеристики (объем, площадь, линейные размеры); 

 весовые характеристики (общая масса, вес брутто, вес нетто); 

 физико-химические характеристики груза; 

 характеристики тары (упаковки); 

 условия договоров купли-продажи (передачи в собственность, по-

ставки); 

 условия транспортировки и страхования; 

 финансовые (стоимостные) характеристики; 

 условия выполнения других операций физического распределения, 

связанных с перемещением продукции, и т.д. 

 

 

4.2.3. Логистические производственные системы 

 

Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья 

до конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управ-

ление материальным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит 

название производственной логистики. 

Задачи производственной логистики касаются управления матери-

альными потоками внутри предприятий, создающих материальные блага или 

оказывающих такие материальные услуги, как хранение, фасовка, развеска, 

укладка и др.  

Логистические системы, рассматриваемые производственной логисти-

кой, носят название внутрипроизводственных логистических систем. К 

ним можно отнести: промышленное предприятие; оптовое предприятие, 

имеющее складские сооружения; узловую грузовую станцию; узловой мор-

ской порт и др. Внутрипроизводственные логистические системы можно рас-

сматривать на макро- и на микроуровне. 

На макроуровне внутрипроизводственные логистические системы вы-

ступают в качестве элементов макрологистических систем. Они задают 

ритм работы этих систем, являются источниками материальных потоков. 

Возможность адаптации макрологистических систем к изменениям окру-

жающей среды в существенной степени определяется способностью вхо-

дящих в них внутрипроизводственных логистических систем быстро менять 

качественный и количественный состав выходного материального потока, 

т.е. ассортимент и количество выпускаемой продукций. 

На микроуровне внутрипроизводственные логистические системы 

представляют собой ряд подсистем, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Эти под-

системы: закупка, склады, запасы, обслуживание производства, транспорт, 

информация, сбыт и кадры, обеспечивают вхождение материального пото-

ка в систему, прохождение внутри нее и выход из системы. В соответствии с 
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концепцией логистики построение внутрипроизводственных логистических 

систем должно обеспечивать возможность постоянного согласования и вза-

имной корректировки планов и действий снабженческих, производственных 

и сбытовых звеньев внутри предприятия. 

Системы управления материальными потоками делятся на две группы: 

1. Толкающие системы управления материальными потоками.  К ним отно-

сятся системы: MRP (планирование потребности в материалах), DRP (планирова-

ние распределения ресурсов). 

2. Тянущие системы управления материальными потоками. К ним относят-

ся системы: JIT (управление материальными и информационными потоками по 

принципу «точно вовремя»), KANBAN ( информационное обеспечение оператив-

ного управления материальными потоками по принципу «точно вовремя») и OPT 

(оптимизированная технология  

Толкающие системы способны с помощью микроэлектроники увязать 

сложный производственный механизм в единое целое и максимально задей-

ствовать рабочих и оборудование в производстве. Однако в случае резкого 

изменения спроса использование «выталкивающей» системы приводит к со-

зданию избыточного запаса и «затовариванию» из-за отсутствия возмож-

ности «перепланирования» производства для каждой стадии.  

Тянущая система управления материальными потоками основана на 

принципиально ином способе управления материальным потоком. Он носит наз-

вание «тянущая система» и представляет собой систему организации производ-

ства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую технологиче-

скую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

Логистическая концепция МRP. Одной из наиболее популярных в ми-

ре логистических концепций, на основе которой разработано и функциони-

рует большое число логистических систем, является концепция «Require-

ments/resourceplanning» — RP («концепция планирования потребностей/ ре-

сурсов»).  

Система MRP была разработана в США в середине 1950-х гг., од-

нако широкое распространение как в США, так и в Европе получила лишь 

в 1970-е. MRP системы оперируют с материалами, компонентами, полу-

фабрикатами и их частями, спрос на которые зависит от спроса на специ-

фическую готовую продукцию.  

Основными целями МRP систем являются: 

1) удовлетворение потребности в материалах, компонентах и продук-

ции для планирования производства и доставки потребителям; 

2) поддержание низких уровней запасов; 

3) планирование производственных операций, расписаний доставки, за-

купочных операций. 

Система DRP. С операционной точки зрения логистическая концепция 

RP может быть использована и в системах дистрибьюции, что явилось 

основанием для синтеза внешних систем DRP (Distribution requirements plan-

ning). Системы DRP — это распространение логики построения MRP в ка-
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налы дистрибьюции готовой продукции. Однако эти системы хотя и имеют 

общую логистическую концепцию «RP», в то же время существенно различ-

ны. 

Функционирование DRP систем базируется на потребительском спро-

се, который не контролируется фирмой. DRP система работает в условиях 

неопределенности спроса.  

Среди логистических преимуществ DRP систем можно отметить: 

 уменьшение логистических издержек, связанных с хранением и 

управлением запасами готовой продукции за счет координации поставок; 

 уменьшение уровней запасов за счет точного определения величины 

и места поставок; 

 сокращение потребности в складских площадях за счет уменьшения 

запасов; 

 уменьшение транспортной составляющей логистических издержек за 

счет эффективной обратной связи по заказам; 

 улучшение координации между логистическими активностями в 

дистрибьюции и производстве. 

В то же время существуют определенные ограничения и недостатки в применении DRP 

систем. Во-первых, система DRP требует точного скоординированного прогноза отправок и по-

полнения для каждого центра и канала распределения готовой продукции в товаропроводящей 

сети. В идеальном случае система не должна поддерживать излишние запасы в логистических 

дистрибьюторских каналах, но это определяется только точностью прогнозирования. Для избе-

жания возможных ошибок приходится иметь определенные страховые запасы в дистрибью-

торских центрах. Во-вторых, планирование запасов в DRP системах требует высокой надежно-

сти совершения логистических циклов между дистрибьюторскими центрами и другими звень-

ями в системе. Неопределенность любого цикла (заказа, транспортировки, производства) не-

медленно сказывается на эффективности решений, принимаемых в системе DRP. В-третьих, 

интегрированное планирование распределения вызывает частые изменения в производствен-

ном расписании, что лихорадит производственные подразделения фирмы, приводит к колеба-

ниям в использовании производственных мощностей, неопределенности в затратах на произ-

водство, срывам доставки продукции потребителям. 

Логистическая концепция «just-in-time». Наиболее широко распростра-

ненной в мире концепцией является концепция «just-in-time» — JIT («точно в 

срок»). Появление этой концепции относят к концу 1950-х гг., когда японская 

компания «Toyota Motor Corp.», а затем и другие автомобилестроительные 

фирмы Японии начали активно внедрять систему KANBAN. Название «just-in-

time» концепции несколько позже дали американцы, попытавшиеся также ис-

пользовать этот подход в автомобилестроении.  

Логистическая концепция JIT характеризуется следующими основны-

ми чертами: 

 минимальными (нулевыми) запасами материальных ресурсов, гото-

вой продукции; 

 короткими производственными  (логистическими) циклами; 
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 небольшими объемами производства готовой продукции и пополне-

ния запасов (поставок); 

 взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с неболь-

шим количеством надежных поставщиков и перевозчиков; 

 эффективной информационной поддержкой; высоким качеством го-

товой продукции и логистического сервиса. 

Внедрение концепции JIT, как правило, улучшает качество готовой продук-

ции и сервиса, минимизирует излишние запасы и может в принципе изменить 

фирменный стиль менеджмента за счет интеграции комплексных логистических 

активностей. 

Система KANBAN разработана фирмой «Toyota Motor Corp.» (что в 

переводе с японского означает «карта»). Система KANBAN представляет 

собой первую реализацию «тянущих» логистических систем в производстве, 

на внедрение которой от начала разработки у фирмы «Toyota Motor Corp.» 

ушло около 10 лет. Ключевыми факторами внедрения этой системы явились: 

 рациональная организация и сбалансированность производства; 

 тотальный контроль качества на всех стадиях производственного про-

цесса и качества исходных ресурсов у поставщиков; 

 партнерство только с надежными поставщиками и перевозчиками; 

 повышенная профессиональная ответственность и высокая трудовая 

мораль всего персонала. 

Каждый полностью заполненный контейнер имеет прикрепленную на 

нем карточку «kanban» со следующей информацией: 

 код компонента (полуфабриката); 

 описание; 

 продукция (конечная, промежуточная), где эти компоненты исполь-

зуются; 

 номер (код рабочего), где производится компонент; 

 номер обрабатывающего центра (код рабочего), который использует 

данный компонент; 

 количество компонентов для данного контейнера; 

 количество контейнеров (карточек «kanban») рядом с обрабатываю-

щим центром. 

Карточки «kanban» могут быть двух цветов: белого и черного. Белые 

карточки находятся на контейнерах на входах, черные карточки «kanban» 

находятся на контейнерах у позиции выхода и означают разрешение на об-

работку. 

Информация на карточках, прикрепленных к контейнерам, относится 

к конкретному контейнеру и фиксирует его объем и соответствующие вы-

шеперечисленные реквизиты. В процессе управления каждой операцией по 

логистической технологии KANBAN участвуют только свободные карточ-

ки, отделенные от контейнера. 

KANBAN — это типичная схема «тянущей» производственной систе-

мы, где контейнеры с деталями (составляющие производственный запас) пе-
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ремещаются только в зависимости от потребления на последующих участках. 

Важными элементами KANBAN являются информационная система, 

включающая не только карточки, но и производственные, транспортные и 

снабженческие графики, технологические карты, информационные световые 

табло и т.д.; система регулирования потребности и профессиональной рота-

ции кадров: система тотального Total Quality Management (TQM) и выбороч-

ного («Дзидока») контроля качества продукции; система выравнивания про-

изводства и ряд других.? 

Система ORTотносится к классу «тянущих» микрологистических си-

стем, интегрирующих процессы снабжения и производства. Основным 

принципом работы этой системы является выявление в производственном 

процессе так называемых «узких» мест или критических ресурсов. 

Управление запасами на предприятии с помощью анализа XYZ. XYZ 

анализ материалов предполагает оценку их значимости в зависимости от частоты 

потребления. Если рассматривать потребление отдельных видов материалов в 

течение длительного времени, то можно установить, что в их числе есть мате-

риалы, имеющие постоянный и стабильный спрос; материалы, расход которых 

подвержен определенным, например сезонным, колебаниям, и, наконец, материа-

лы, расход которых абсолютно незакономерен, т.е. носит случайный характер. 

Поэтому в пределах каждого из классов А, В и С материалы могут быть распре-

делены еще и по степени прогнозируемости их расхода. Для такой классификации 

используются символы X, Y, Z. 

К категории X относятся материалы, спрос на которые имеет по-

стоянный характер или подвержен случайным незначительным колебаниям 

и поэтому поддается прогнозированию с высокой точностью. Удельный вес 

таких материалов в общей номенклатуре, как правило, не превышает 50–55 

%. 

К категории Y относятся материалы, потребление которых осущест-

вляется периодически либо имеет характер падающей или восходящей тен-

денции. Их прогнозирование возможно со средней степенью точности. Их 

удельный вес в общей номенклатуре составляет около 30 %. 

Для материалов категории Z (они составляют 15 % в общей номенклату-

ре) нельзя выявить какой-либо закономерности потребления, поэтому прогнози-

рование их расхода невозможно. 

Мера эффективности системы товародвижения — это отношение за-

трат фирмы к ее результатам. Основным результатом выступает уровень об-

служивания потребителей. Одной из важных особенностей товародвижения 

является правильное определение формы организации торговли, в том числе 

и правильный выбор канала — прямого или с участием посредника. Матери-

альный поток на своем пути от первичного источника сырья до конечного 

потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление матери-

альным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит название про-

изводственной логистики. 
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Объектом изучения производственной логистики являются внутрипро-

изводственные логистические системы: промышленные предприятия; опто-

вые предприятия, имеющие складские сооружения; грузовые станции и др. 

Внутрипроизводственные логистические системы можно рассматривать на 

макро- и микроуровне. 

На макроуровне внутрипроизводственные логистические системы вы-

ступают в качестве элементов макрологистических систем. Они задают ритм 

работы этих систем, являются источником материальных потоков. На микро-

уровне внутрипроизводственные логистические системы представляют собой 

комплекс взаимосвязанных подсистем, образующих определенную целост-

ность, единство. Это подсистемы: организация закупки, работы складов, 

транспортно-складская, управление движением материалов в производстве, 

организация сбыта продукции и др. Они обеспечивают вхождение матери-

ального потока в систему, прохождение внутри ее и выход из системы. 

Основная задача организации товародвижения  состоит в создании и обеспе-

чении эффективного функционирования интегрированной системы управле-

ния материальными потоками на предприятии. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Почему нельзя характеризовать процесс товародвижения как процесс 

перевозки (доставки) товара? 

2. В каких случаях используют логистическую «вытягивающую» си-

стему, а в каких — «выталкивающую»? 

3. Что значит «использовать логистический подход»? 

4. Назовите этапы процесса товародвижения. 

5. Какие существуют каналы распределения в процессе товародвиже-

ния?  

6. Какова основная цель организации товародвижения на предприятии? 

Посредством решения каких задач возможно ее добиться? 

7. Почему при создании системы товародвижения на предприятии не-

обходимо использовать системный подход. 

 

 

 

Тема 4.3. Транспортное обеспечение внешнеторговой                          

деятельности предприятия 
 

4.3.1. Международные правила перевозок. 

4.3.2. Национальное законодательство, регулирующее международные 

транспортные перевозки. 

4.3.3. Роль транспортно-экспедиторских компаний в реализации внеш-

неторговой операции. 
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4.3.1. Международные правила перевозок 
 

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пас-

сажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, ко-

торые установлены заключенными этими государствами международными 

соглашениями.  

Характерной особенностью правового регулирования международных  

перевозок является то, что основные вопросы перевозок решаются в между-

народных соглашениях (транспортных конвенциях), содержащих унифици-

рованные нормы, единообразно определяющие условия международных пе-

ревозок грузов и пассажиров. Соглашения содержат требования к перевозоч-

ной документации, определяют порядок приема груза к перевозке и выдаче 

его в пункте назначения, условия ответственности перевозчика, процедуру 

предъявления к перевозчику претензий и исков.
13

  

Таким образом, особенности международных перевозок требуют их 

специального нормативного регулирования. В настоящее время сложи-

лась система законодательной базы международных перевозок, включающая 

международные нормативные источники, а также внутреннее (национальное) 

законодательство. Основными среди указанных источников являются меж-

дународные нормативные акты. 

Внутренние (национальные) источники права применяются только в 

тех случаях, когда отдельные вопросы международных перевозок не находят 

регулирования в международных нормативных актах. Что касается междуна-

родных нормативных транспортных источников, то они представлены двумя  

группами. К первой группе международных правовых транспортных ис-

точников относятся международные источники, регламентирующие пере-

возки всеми или несколькими видами транспорта. Вторую, более многочис-

ленную группу, составляют международные правовые акты, регламентиру-

ющие осуществление перевозок отдельными видами транспорта (железнодо-

рожным, автомобильным, морским, воздушным, речным). 

Следует иметь в виду, что международные акты, регулируя перевозки, 

затрагивают области отношений, смежные с международными транспортны-

ми правоотношениями. В частности, они регламентируют отношения между 

государствами, касающиеся их прав и обязанностей в связи с использованием 

международных транспортных путей. Здесь имеют важное значение установ-

ление разрешительной системы передвижения по территории иностранного 

государства, закрепление единообразного порядка пересечения государствен-

ных границ, действий таможенных, пограничных и санитарных служб. 

                                                           
13

 Курганов,  В.М., Миротин Л.Б. Международные перевозки: Учебник / Под ред. Л.Б. Миротина. М.: Ака-

демия, 2011. 



Раздел 4. Организация и техника проведения внешнеторговых операций 

152 
 

Международные акты регулируют также деятельность государств в 

различных международных транспортных организациях. Данная сфера меж-

дународного публичного права регламентируется международными догово-

рами. 

При международных перевозках требуют регулирования администра-

тивно-технические вопросы организации и осуществления перевозочных 

процессов. Речь идет, например, о строительстве и эксплуатации транспорт-

ной инфраструктуры, ее обслуживании, организации режима работы и реше-

нии других вопросов. Важным моментом является организация движения по 

транспортным артериям, в том числе осуществление контроля и т.п. Здесь 

речь идет о складывающихся отношениях транспортно-технического харак-

тера. Они регулируются как международными договорами, так и нормами 

внутреннего административного права. 

Что касается основных правоотношений, которые складываются в свя-

зи с непосредственной организацией и осуществлением перевозки пассажи-

ров, грузов, багажа, то это отношения международного частного права. Нор-

мативными источниками, регулирующими эти отношения, являются между-

народные договоры, а также нормы внутреннего гражданского и транспорт-

ного права. 

Характеризуя международные источники транспортного права, следу-

ет обратить внимание на то, что они могут быть классифицированы в зависи-

мости от видов. В соответствии с данным критерием выделяют международ-

ные конвенции и протоколы к ним, межгосударственные соглашения, меж-

правительственные соглашения, соглашения органов исполнительной власти 

государств в области транспорта (министерств транспорта, министерств пу-

тей сообщения и др.), соглашения между транспортными структурами госу-

дарств.
14

  

Безусловно, нормы международных транспортных конвенций подлежат 

обязательному исполнению транспортными организациями государств, за-

ключивших соответствующие конвенции. Такой вывод базируется на поло-

жениях п. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы». 

Наибольшую сложность представляет определение юридической силы 

актов международных межгосударственных транспортных организаций. 

Большинство юристов склонны рассматривать акты таких транспортных ор-

ганизаций не в качестве норм международного права, а как акты рекоменда-

тельного характера. 

Что касается актов международных неправительственных транспорт-

ных организаций, то наиболее близки к истине мнения, согласно кото-

рым закрепленные в этих актах правила применяются только при наличии на 

них ссылки в транспортных документах. 

                                                           
14

 Гречуха В.Н.  Международное транспортное право: Учебник. М.: Юрайт, 2013. 
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Таким образом, правовое пространство международных перевозок определя-

ется межгосударственными конвенциями, соглашениями, национальными законода-

тельствами стран — участниц внешнеэкономической деятельности. Россия как участ-

ница мировой торговли приняла обязательство по выполнению ряда международных 

правил, унифицировавших и упростивших перевозку внешнеторговых грузов. Рассмот-

рим основные международные нормы, регулирующие международные перевозки 

(см. прил. 2). 

Конвенция о договоре по международной перевозке грузов (КДПГ) 
Конвенция о договоре по международной перевозке грузов (КДПГ) (Conven-

tionontheContractfortheInternationalcarriageofgoodsbyroad) унифицирует условия, ре-

гулирующие договоры о международной дорожной перевозке грузов и ответ-

ственности перевозчиков. Конвенция применяется к любому договору дорожной 

перевозки грузов транспортными средствами за вознаграждение, когда место 

принятия груза и место, предназначенное для сдачи груза, указанные в договоре, 

находятся в двух разных странах, из которых по крайней мере одна является 

участницей Конвенции, независимо от местожительства и национальности сторон 

договора ( п. 1 ст. 1). 

При применении настоящей Конвенции перевозчик отвечает как за свои 

собственные действия и упущения, так и за действия и упущения своих агентов, 

своих служащих и всех других лиц, к услугам которых он прибегает для осу-

ществления перевозки, когда эти агенты, служащие или другие лица действуют в 

рамках возложенных на них обязанностей (гл. II, ст. 3 данной Конвенции). 

Договор перевозки подтверждается составлением накладной (сокр. CMR). 

Накладная должна содержать следующие данные (ст. 6): 

a) дата и место составления; 

b) наименование и адрес отправителя; 

c) наименование и адрес перевозчика; 

d) место и дата принятия груза и место, предназначенное для доставки; 

e) наименование и адрес получателя; 

f) принятое обозначение характера груза и род его упаковки и в случае пе-

ревозки опасных грузов их обычно признанное обозначение; 

g ) число грузовых мест, их специальная маркировка и нумерация мест; 

h) вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество 

груза; 

i) платежи, связанные с перевозкой (провозные платежи, дополнитель-

ные платежи, таможенные пошлины и сборы), а также другие платежи, взимае-

мые с момента заключения договора и до сдачи груза; 

j) инструкции, требуемые для выполнения таможенных и других фор-

мальностей; 

к) указание, что перевозка осуществляется независимо от любых огово-

рок согласно положениям настоящей Конвенции. 

В случае необходимости накладная должна также содержать следующие дан-

ные: 

a) указание, что перегрузка не разрешается; 
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b) платежи, которые отправитель обязан оплатить; 

c) сумма платежа, подлежащего оплате при сдаче груза; 

d) объявленная стоимость груза и сумма, представляющая специальный 

интерес в доставке; 

e) инструкции отправителя перевозчику относительно страхования груза; 

f) согласованный срок, в течение которого перевозка должна быть осуществ-

лена; 

g) перечень документов, переданных перевозчику. 

Кроме того, стороны договора перевозки имеют право внести в накладную 

любые другие согласованные между собой необходимые данные. 

К накладной прикладываются инвойс, упаковочный лист и другие доку-

менты в зависимости от условий контракта, поставки (страховой полис, сертифи-

кат происхождения и т.д.). 

Конвенция о международной перевозке грузов с применением книж-

ки МДП 
Для осуществления контроля за доставкой грузов, перевозимых опломбиро-

ванным автомобильным транспортом и контейнерами от таможни в стране продав-

ца до таможни в стране покупателя, используется книжка МДП (carnet TIR). Книжка 

МДП является таможенным документом, позволяющим перевозчику освободить-

ся от необходимости оплаты таможенных пошлин, сборов и, как правило, от 

предъявления груза к промежуточному транзитному таможенному досмотру. Каж-

дая книжка МДП является одноразовым таможенным документом, используемым 

только на одну грузовую перевозку. Перевозки грузов с применением книжки МДП 

регулируются Конвенцией о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (конвенция  МДП и конвенцияTIRот 14 ноября 1975 г.». 

Определен предел ответственности гарантийных ассоциаций (объединений) 

по одной книжке МДП. Это означает, что гарантийная ассоциация обязуется воз-

местить государству ущерб, причиненный тем перевозчиком, которому была продана 

книжка МДП. Данный ущерб может быть вызван нарушением перевозчиком 

национальных таможенных процедур и правил. 

Вышеупомянутые конвенции имеют большое значение для международных пе-

ревозок автотранспортом. 

Основные соглашения в области международных морских, железно-

дорожных и воздушных перевозок 
На сегодняшний день морское торговое судоходство предусматривает 

две формы транспортировки грузов и пассажиров: регулярные и нерегуляр-

ные (их еще называют чартерными). Перевозки первого типа оформляются 

коносаментом, который выдается перевозчиком тому, кто занимается отправ-

кой грузов. Если же речь идет о нерегулярных транспортировках, то основа-

нием для их осуществления становится фрахт, заключение которого произ-

водится согласно действующему внутреннему законодательству. 

Основными соглашениями в области международных морских перевозок яв-

ляются Гамбурские правила 1978 г. (Конвенция ООН о морской перевозке 

грузов) и Гаагско-Висбийские правила. Россия следует Гаагско-Висбийским 
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правилам, которые поддерживает большинство стран и которые регулируют вза-

имоотношения участников морских перевозок. Кроме того, эта Конвенция опре-

деляет ряд понятий, которые активно используются при проведении между-

народных морских грузоперевозок, таких как перевозчик, перевозка, грузы, 

судно, коносамент, договор. Помимо этого, в документе содержатся сведения 

о том, как принимается груз и выдается коносамент, а также устанавливают-

ся пределы ответственности перевозчика. 

Россия также заключила несколько двусторонних соглашений с рядом 

стран, которые касаются вопросов торговли, судоходства и мореплавания. 

Международные правила перевозки железнодорожным транспортом 

определяются в Бернской конвенции о перевозках грузов, единой конвенции о же-

лезнодорожных перевозках в редакции 1980 г. (КОТИФ), в основе которой со-

держатся положения из Бернской конвенции. Россия не является участником КО-

ТИФ и по-прежнему как правопреемник СССР осуществляет железнодорожные 

перевозки в соответствии с международным грузовым соглашением (СМГС), в кото-

ром также участвуют в настоящее время страны СНГ, страны Балтии, Польша, 

Болгария, Монголия, Китай, Северная Корея, Турция, Иран. Перевозка грузов 

железнодорожным транспортом в западноевропейские страны — участницы КОТИФ и 

в обратном направлении сопровождается вынужденным переоформлением догово-

ра перевозки на пограничных железнодорожных станциях стран, присоединившихся к 

КОТИФ и СМГС. 

Стоит отметить, что СССР не являлся участником Бернской конвенции, 

и Россия как его правопреемник также не ратифицировала это соглашение. 

На настоящий момент в нашей стране грузоперевозки железнодорожным 

транспортом производятся согласно СМГС — Международному грузовому 

соглашению, которое было подписано между некоторыми странами Азии 

(Китай, Монголия, Вьетнам, Северная Корея), странами Ближнего Востока 

(Иран, Турция), а также такими европейскими государствами, как Польша, 

Литва, Латвия, Эстония, Болгария. Ввиду таких правовых разногласий ж/д 

транспортировки в страны Западной Европы из стран — участниц СМГС со-

пряжены с необходимостью переоформлять документы, в частности догово-

ры на перевозки. 

К мысли о том, что страны, которые имеют между собой железнодо-

рожное сообщение, должны договориться и выработать нормы и правила пе-

ревозок, пришли в конце XIX столетия. Причем это касалось не только 

транспортировки грузов различного назначения, но и пассажироперевозок. 

Россия на тот момент активно участвовала в разработке требований и наряду 

с другими европейскими государствами в 1890 г. признала Бернскую кон-

венцию «О железнодорожных перевозках» (МГК). Без изменений эти нормы 

просуществовали без малого 30 лет и были пересмотрены лишь в 1928 г. 

Следующая редакция Конвенции была проведена спустя десять лет — в 1938 

г. В результате были сформулированы единые правила, которые получили 

название «Конвенции о международных железнодорожных перевозках» (аб-

бревиатура — ЦИМ/КОТИФ), куда также вошли требования из Конвенции 
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от 1980 г., где содержались обобщенные правовые нормы относительно 

транспортировки грузов и пассажиров. 

В 90-х гг., когда произошел распад интернациональной социалистиче-

ской системы, необходимо было решать новую проблему, связанную с гар-

монизацией транспортного права разных стран. Так, появилась потребность 

скорректировать ставшие неактуальными нормы ЦИМ/КОТИФ, а также 

СМГС. Эта задача была поручена представителям Международного комитета 

железнодорожного права (в документах — CIT), которые представили не-

сколько дополнений и усовершенствований в действующие правовые нормы. 

Эти корректировки были включены в текст КОТИФ (редакция от 9.05.1980). 

Окончательно новые требования были приняты Генеральной Ассамблеей 

ООН, а документ получил название «Вильнюсского Протокола об изменени-

ях» (от 3.06.99). Ратификация этого соглашения потребовала значительно 

больше времени: так, документ был принят лишь спустя семь лет, и датой его 

вступления в силу считается 1 июля 2006 г. 

Перевозки международным воздушным транспортом осуществляются в со-

ответствии с Варшавской конвенцией о договоре перевозки воздушным транспор-

том с изменениями и дополнениями, определяемыми Гаагским протоколом от 1955 

г., Гватемальским протоколом от 1971 г. и Монреальским протоколом от 1975 г. Рос-

сия является участником данной конвенции. Заключенные дополнительно дву-

сторонние соглашения регулируют процедуру установления и эксплуатации 

интернациональных воздушных линий. Государства, подписывающие подоб-

ные документы, назначают национальных авиаперевозчиков, а также пред-

приятия, которые будут эксплуатировать воздушные линии, упоминаемые в 

тексте соглашения согласно оговоренным заблаговременно маршрутам. Кро-

ме того, двусторонние договоренности направлены на стандартизацию тари-

фов и таможенных пошлин, правил безопасности в процессе авиаперевозок. 

 

 

4.3.2. Национальное законодательство, регулирующее международные 

транспортные перевозки 

 

Далее рассмотрим национальные нормы, регулирующие международ-

ные перевозки. Внутренние (национальные) источники права применяются 

только в тех случаях, когда отдельные вопросы международных перевозок не 

находят регулирования в международных нормативных актах. 

В процессе регулирования международных перевозок большая роль 

принадлежит внутригосударственным актам. В Российской Федерации это 

Гражданский кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации. Транспортное право об-

ладает особенностями в зависимости от объекта транспортировки, т.е. от то-

го, что составляет предмет перевозки—– груз, багаж или пассажиры. 
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Представляет законный интерес вопрос о принципах соотношения и 

применения международных нормативных актов и внутреннего (националь-

ного) законодательства. Общий принцип применения международных нор-

мативных транспортных актов и внутреннего (национального) законодатель-

ства РФ гласит: если Российская Федерация участвует в соответствующем 

международном соглашении, то применяются нормы этого соглашения. 

Из данного принципа логично вытекает второй принцип: если между-

народным соглашением установлены положения, отличающиеся от положе-

ний национального законодательства, применяются положения международ-

ного соглашения. Он находит закрепление в п. 2 ст. 7 Гражданского кодекса 

РФ. 

Сущность же третьего принципа состоит в следующем: если междуна-

родным законодательством не урегулирован какой-либо вопрос перевозки, 

применяется нормативный источник национального законодательства, в ко-

тором этот вопрос нашел четкую регламентацию. 

Внутренние источники, регулирующие международные перевозки, 

подразделяются на две группы: нормативные акты, специально предназна-

ченные для регулирования международных транспортных правоотношений, 

и нормативные акты, относящиеся к общему законодательству, принципы и 

положения которого могут применяться к международным перевозкам. 

 

 

4.3.3. Роль транспортно-экспедиторских компаний в реализации                   

внешнеторговой операции 
 

Участник внешнеэкономической деятельности должен планировать 

транспортные операции и учитывать их при подготовке контракта (см. табл. 

4.2). 

Таблица 4.2 
 Основные этапы транспортных операций 

Первый этап 

(до заключения кон-

тракта) 

Второй этап (в процессе реали-

зации внешнеторговой сделки) 

Третий этап (после за-

вершения внешнетор-

говой сделки) 

Провести анализ конъ-

юнктуры рынков транс-

портных услуг, условий 

доставки товаров, уровня 

тарифных и фрахтовых 

ставок 

Заключить договоры на перевозку 

товаров, оформить их соответ-

ствующими транспортными доку-

ментами (накладными, чартером, 

коносаментом) 

Произвести дополни-

тельные взаиморасчеты, 

если они возникли 

Определить и конкрети-

зировать транспортные 

условия и базисные 

условия поставки для их 

последующего включе-

ния в договор купли-

Запланировать перевозку экспорт-

ных грузов, проходящих через 

морские, речные порты и погра-

ничные станции (оперативное ме-

сячное планирование). Подгото-

вить товар к перевозке (упаковать, 

Решить возникшие спор-

ные вопросы между 

участниками транспорт-

ного процесса 
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Первый этап 

(до заключения кон-

тракта) 

Второй этап (в процессе реали-

зации внешнеторговой сделки) 

Третий этап (после за-

вершения внешнетор-

говой сделки) 

продажи. Организовать 

выполнение этих условий 

замаркировать и т.п.) 
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Окончание табл.4.3 

Определить долю расхо-

дов на транспортные 

операции (транспортную 

составляющую) в кон-

трактной цене товара 

Оформить договор транспортного 

страхования грузов, получить 

страховой полис.  

Подготовить и оформить техниче-

скую и траспортносопроводитель-

ную документацию 

При необходимости 

предъявить в установ-

ленном порядке претен-

зии и иски, оформить не-

обходимую документа-

цию 

Предусмотреть в смете 

расходов транспортные 

издержки 

Проверить расчетную документа-

цию и произвести расчеты с пере-

возчиком 

 

 Выполнить необходимые погра-

ничные, таможенные, санитарные, 

ветеринарные формальности.  

Оформить соответствующие до-

кументы. 

Оплатить таможенные сборы, по-

шлины, налоги 

 

 

При перевозке грузов возникает необходимость выполнения целого 

комплекса вспомогательных операций, связанных с отправкой и получением 

грузов: в частности, их упаковка, маркировка, погрузка и выгрузка, доставка 

на станцию (в порт) отправления или со станции (из порта) назначения на 

склад получателя и др. При эпизодических перевозках эти операции могут 

выполнить сами грузоотправители и грузополучатели. В случаях, когда поток 

отправляемых или прибывающих в адрес того или иного лица грузов дости-

гает значительных размеров, самостоятельное выполнение указанных опера-

ций становится обременительным и экономически неоправданным. С боль-

шей эффективностью это могут делать лица, специально подготовленные и 

уполномоченные на такую деятельность. Они выступают в качестве посред-

ников между перевозчиками и их клиентурой. Такая деятельность по обслу-

живанию клиентуры транспортных организаций называется экспедиционной.  

Процесс экспедирования грузов состоит из большого числа операций, 

каждая из которых является транспортной услугой, предоставляемой экспе-

дитором клиенту. Транспортное экспедирование включает в себя разработку 

индивидуальной транспортной схемы перевозки, наиболее выгодной для кли-

ента, подготовку груза к отправке, сбор всех необходимых документов для 

транспортировки груза, прием, хранение на специализированных складах, 

помещение его в транспортное средство, перевалку с одного вида транс-

порта на другой (если это требуется), доставку по принципу «Door-to-

Door», т.е. от склада отправителя до склада получателя. 
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Рис. 4.2. Классификация услуг транспортно-экспедиторского обслуживания 

 

Также своим клиентам экспедитор оказывает логистические услуги, 

выражающиеся в обеспечении экономичной и рациональной схемы доставки 

товара. В процессе своей деятельности экспедитор часто использует интер-

модальные схемы перевозки грузов.
15

  

Интермодальной называется система доставки грузов, которую осу-

ществляет один перевозчик, но несколькими видами транспорта. Это проис-

ходит по единому перевозочному документу, с их перегрузкой в пунктах пе-

ревалки с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца. 

Суть этой системы заключается в единстве всех звеньев транспортно-

технологической цепи, обеспечивающей доставку грузов во все концы зем-

ного шара с применением сквозного тарифа по единому перевозочному до-

кументу под управлением единого оператора. Операторы интермультимода-

льных перевозок — это лица, которые заключают соглашения с фактически-

                                                           
15

 Голубчик А.М. Транспортно-экспедиторский бизнес: создание, становление, управление. М.: ТрансЛит, 

2012. 
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ми перевозчиками и несут ответственность перед клиентом за сохранность 

груза на всем пути следования с участием разных видов транспорта. Экспе-

диторы в значительной степени выступают как организаторы транспортного 

процесса, объединяя усилия всех его участников, оптимизируют транспорт-

ные затраты для владельцев груза. Проблема выбора оптимального варианта 

транспортно-экспедиторских услуг с особой остротой встает на рынке ин-

термодальной, мультимодальной, междугородной и международной доставки 

товаров. И прежде всего в тех ситуациях, когда услуги, например, перевозчи-

ка или складского терминала хотя и нужны покупателю, но сами по себе в 

отдельности не представляют ценности для потребителей. И только экспеди-

торы, объединив эти услуги, выставляют на продажу систему услуг, которая 

в состоянии удовлетворить реальные потребности покупателя. 

К тому же для фирм, нерегулярно занимающихся экспортно-импортны-

ми поставками, нецелесообразно создавать собственные службы, которые за-

нимались бы всей транспортной работой:  

 проработкой транспортных условий контракта в части выбора наибо-

лее оптимального маршрута перевозки и транспортных средств; 

 изучением конъюнктуры мирового транспортного рынка; 

 контролем за хранением и перевалкой грузов в портах и на погра-

ничных переходах. 

Договор экспедиции относится к числу вспомогательных договоров, 

связанных с оказанием транспортных услуг (см. прил. 3). Этим определяется 

сфера его применения и функции его субъектов (экспедитора и клиента). Он 

используется там, где возникают отношения по грузовой перевозке. Смысл 

этого договора в том, чтобы освободить отправителей и получателей от вы-

полнения несвойственных им операций по организации и сопровождению 

грузоперевозочного процесса. Соответственно основная функция, возлагае-

мая на экспедитора, состоит в том, чтобы по поручению клиента отправлять 

или получать грузы, а также оказывать иные сопутствующие этому услуги. 

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотпра-

вителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение опре-

деленных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (ГК РФ 

гл. 41, ст. 801). 

Договор экспедиции является взаимным и возмездным. Он может быть 

либо консенсуальным, когда экспедитор организует выполнение экспедици-

онных услуг, либо реальным, когда он выполняет их с вверенным ему грузом 

(в частности, когда экспедитором выступает перевозчик).  

По своему содержанию он сходен с рядом других договоров о предста-

вительстве. Экспедитор оказывает определенные услуги клиенту, в чем об-

наруживается сходство с такими договорами, как поручение, комиссия, аген-

тирование, возмездное оказание услуг. Однако предметом последних являет-
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ся совершение любых сделок и действий, в том числе вовсе не относящихся к 

транспортной деятельности.  

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обя-

занности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по марш-

руту, избранными экспедитором или клиентом, обязанности экспедитора — 

заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) пере-

возки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязан-

ности, связанные с перевозкой. Такие услуги относят к основным.
16

 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции 

может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки 

груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта до-

кументов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка коли-

чества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и 

других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в 

пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмот-

ренных договором.  

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.  

Особенностью данного договора является возможность односторон-

него отказа от его исполнения. Любая из его сторон вправе сделать это, 

предупредив об этом своего контрагента в разумный срок. Такой срок может 

быть установлен и в самом договоре экспедиции. Неблагоприятным послед-

ствием одностороннего отказа является возмещение отказавшейся от догово-

ра стороной другой стороне убытков, вызванных его расторжением (ст. 806 

ГК РФ). 

Договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено 

следующее: 
 обязанность экспедитора организовать перевозку груза транспортом, 

избранным экспедитором или клиентом; 
 обязанность экспедитора организовать перевозку груза по маршруту, 

избранному экспедитором или клиентом; 
 обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего 

имени договор перевозки груза; 
 обеспечить отправку и получение груза 
 получение для экспорта или импорта документов; 
 погрузка и выгрузка; 
 затарка/растарка груза; 
 уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента; 
 хранение груза; 
 получение груза в пункте назначения; 
 др. 

Рассмотрим алгоритм выполнения операций с импортными грузами. 

Содержание данного алгоритма выполнения операций с импортными груза-

ми соответствует требованиям Общих правил транспортно-экспедиторского 

                                                           
16

 Кочергина Т.Е. Указ. соч.  
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обслуживания внешнеторговых грузов, рекомендованных российским экспе-

диторам АЭР (Ассоциация экспедиторов России) и ФИАТА (Международная 

Федерация экспедиторских ассоциаций). 

Операции по транспортно-экспедиторскому обслуживанию (ТЭО) 

импортных грузов можно условно подразделить на три группы: 

1. Планирование, организация и контроль исполнения (подписание до-

говора на ТЭО грузов клиента; получение нотиса (извещения) о прибытии 

груза; получение разнарядки грузовладельца; получение комплекта докумен-

тов, необходимых для карантинно-ветеринарной службы; выписка разнаряд-

ки порту; оформление заявки на экспертизу Торгово-промышленной палаты; 

оформление заявки на подачу под погрузку привлеченного автотранспорта; 

оформление автонакладных на груз и возврат порожних контейнеров; оформ-

ление заявки на перетарку груза; проверка и акцепт счетов, компании, авто-

перевозчиков, карантинной, ветеринарной службы, порта, таможни и т.д.; 

проверка и учет расходов, связанных с таможенным оформлением груза; 

оформление счетов клиенту за ТЭО и перевозку груза; учет возврата порож-

них контейнеров). 

2. Оперативная работа в таможне, порту и на ж/д станциях (таможен-

ное оформление грузов; складская обработка таможенных грузов; организа-

ция работы экспертов; пломбирование контейнеров, вагонов, автотранспорт-

ных средств; контроль за отгрузкой груза по ж/д через предпортовую стан-

цию; контроль за отгрузкой из порта автотранспортом; выдача груза клиен-

ту). 

3. Отчетность. 

Далее рассмотрим алгоритм выполнения операций при ТЭО экспорт-

ных грузов: 

1. Получение и обработка запроса на ТЭО. 

2. Подготовка и отправка коммерческого предложения. 

3. Отправка клиенту стандартной формы заявки на ТЭО и перевозку 

груза. 
3. Прием заявки клиента на ТЭО и перевозку груза. 

4. Подготовка договора на перевозку и экспедирование. 

5. Подписание договора. 

6. Подписание договоров с субподрядчиками. 

7. Обеспечение завоза груза на склад, в порт и т.д. 

8. Получение отгрузочной информации от грузоотправителя. 

9. Подача заявки порту на прием груза, прибывшего автотранспортом. 

10. Организация затарки грузов в контейнеры на территории порта или 

у грузоотправителей, которым порожние контейнеры  доставляются для за-

грузки. 

11. Заказ сепарационных материалов при необходимости. 

12. Выгрузка груза на склад временного хранения. 

13. Получение необходимого комплекта документов на прибывшие 

экспортные грузы. 
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14. Оформление экспортного поручения. 

15. Таможенное оформление груза. 

16. Отправка транспортных и товаросопроводительных документов по 

указанию клиента. 

17. Заключение операций (оплата счетов, подписание актов выполнен-

ных работ и т.д.). 

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пасса-

жиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, кото-

рые установлены заключенными этими государствами международными со-

глашениями. Особенность международных транспортных отношений состоит 

в наличии иностранного элемента: перевозка выполняется за границу, при-

чем иностранный элемент присущ процессу перемещения, составляющему 

суть транспортной деятельности. Характерной особенностью правового ре-

гулирования в этой сфере является то, что основные вопросы перевозок ре-

шаются в международных соглашениях (транспортных конвенциях), содер-

жащих унифицированные нормы, единообразно определяющие условия 

международных перевозок грузов и пассажиров. 

Транспортные документы являются неотъемлемыми атрибутами меж-

дународной торговой практики. Их широкое применение привело к необхо-

димости унификации обычаев и правил, сложившихся в мировой торговле. 

Основными документами Международной торговой палаты, касающимися 

данного вопроса, являются Унифицированные правила для гарантий по тре-

бованиям (URDG 758), Унифицированные правила для документарных ак-

кредитивов (UCP 600), Унифицированные правила для межбанковского рам-

бурсирования по документарным аккредитивам (URR 725) и Правила по ин-

кассо (URC 522). Ошибки при составлении коносаментов, товарно-

транспортных накладных, железнодорожных транспортных накладных, а 

также несоответствие их содержания основным положениям банковских до-

кументов, в особенности аккредитивов, являются широко распространенным 

явлением. На практике это приводит к отказу банков производить платеж по 

аккредитиву против представленных транспортных документов.  

Транспортно-экспедиторская деятельность — предпринимательская 

деятельность по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг по ор-

ганизации и обеспечению перевозок экспортных, импортных, транзитных 

или иных грузов. Транспортно-экспедиторская деятельность является одной 

из главных составляющих в транспортной отрасли. Около 80 % мирового 

грузооборота осуществляется через экспедиторские фирмы.  

Юридическая классификация сделки определяет подход к ее докумен-

тированию. Транспортная накладная — это первичный документ для всех 

участников коммерческой перевозки — грузоотправителя, перевозчика и 

грузополучателя. А экспедиторские документы (экспедиторская расписка, 

поручение экспедитору, складская расписка) — неотъемлемая часть договора 

транспортной экспедиции, но первичными учетными документами они не 

являются. Процесс доставки груза со всеми обеспечивающими этот процесс 
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действиями должен сопровождаться документальным оформлением. Роль 

транспортной документации при международных перевозках очень велика. 

На ее основе определяется ответственность сторон за несвоевременное или 

некачественное обслуживание, потерю или недостачу груза, решаются во-

просы оплаты груза. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Каковы специфика и особенности перевозок различными видами 

транспорта? 

2. Что значит «интермодальная перевозка»?  

3. Назовите нормы, регламентирующие международные перевозки. 

4.Какие виды экспедиторских извещений составляются?  

5. Какие операции осуществляются как транспортно-экспедиторские 

при экспорте грузов? 

6. Почему договор транспортно-экспедиторского обслуживания явля-

ется иногда реальным, а иногда консенсуальным? 

7. Какие международные транспортные организации вы знаете? 
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Заключение 
 

Внешнеэкономическая деятельность, являясь элементом к рыночной 

сферы, базируется на критериях предпринимательской деятельности. Исход-

ным принципом ВЭД предприятий служит коммерческий расчет посредством 

хозяйственной, финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учетом 

собственных валютно-финансовых и материально-технических возможно-

стей. Осуществление международных коммерческих операций требует при-

менения определенных правовых форм и использования конкретных методов 

их проведения. 

В условиях конкурентной борьбы на мировом рынке участники ВЭД 

должны учитывать специфику потребительских требований в различных 

странах, анализировать деятельность основных фирм-конкурентов, вести 

широкую рекламную работу, выбирать оптимальные каналы распределения. 

В современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность и не-

зависимость неизбежно должны привести к повышению ответственности и 

обоснованности принимаемых управленческих решений, особое значение 

имеет оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприя-

тия. Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятий производится путем рас-

чета различных показателей экономической эффективности. 

Внешнеэкономическую деятельность сопровождает риск, представля-

ющий собой экономическое явление. Современный бизнес немыслим без 

риска, так как успех в бизнесе зависит не только от правильности и обосно-

ванности выбранной стратегии предпринимательской деятельности, но и от 

учета вероятности критических ситуаций. Чтобы выжить в условиях конку-

рентной борьбы, необходимо внедрять технические новшества, а это усили-

вает риск. Следовательно, главными задачами участника внешнеэкономиче-

ской деятельности является умение оценивать степень риска. Возможность 

минимизировать риски существует у участника ВЭД при оформлении внеш-

неторгового контракта. Но для этого ему необходимо разбираться в между-

народных нормах, регулирующих внешнеторговую деятельность.  

Внешнеторговую деятельность сопровождает большое количество до-

кументов. Они необходимы при подготовке, оформлении и проведении 

внешнеторговой сделки купли-продажи. Их правильное и квалифицирован-

ное составление играет важную роль в успехе ее осуществления на всех эта-

пах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

          Приложение 1  

Образец внешнеторгового контракта 

             

      
Контракт №  

 

Компания «____________», зарегистрирован-

ная по адресу________________________, в дальней-

шем именуемая «Продавец» в лице 

_________________, _________________, действую-

щего на основании устава, и ООО «_______», имену-

емое в дальнейшем «Покупатель» в ли-

це____________________________ –  генерального 

директора, действующего на основании устава, под-

писали настоящий контракт. Место и дата заключе-

ния данного контракта — Москва, ________________. 

 

1. Предмет контракта 
Продавец обязуется отгрузить, а Покупатель 

— купить на условиях условия поставки согласно 

Инкотермс — 2000 товары, номенклатура которых 

приведена в Приложении к настоящему Контракту, 

являющемся неотъемлемой частью контракта, на об-

щую сумму __________ (________________) долларов 

США в срок до _________________. 

 

 

2. Цены по Контракту и общая стоимость 

Контракта 

2.1. Все цены на товары оговариваются в 

предложениях Продавца и обозначаются в долларах 

США. Продавец имеет право изменять цены при 

условии оповещения Покупателя о предстоящем из-

менении не менее чем за две недели. 

2.2. Общая стоимость настоящего Контракта 

____________ (______________________) долларов 

США и остается неизменной, даже если Продавец 

изменяет цены в течение срока действия Контракта.  

2.3. Все расходы, включая таможенные, после 

подписания и исполнения Контракта уплачиваются 

сторонами на территориях своих стран. 

 

3. Условия поставки 

3.2. Поставка Товара осуществляется партия-

ми, сформированными на основании заказов Покупа-

теля и наличия Товара на складе Продавца. 

3.3. Заказ считается принятым к исполнению, 

если Продавец выставил Покупателю предваритель-

ный инвойс. 

3.4. Инвойс вступает в силу с момента под-

тверждения Покупателем согласия на оплату по этому 

инвойсу. 

3.5. Продавец обязуется в течение 5 дней с 

момента подтверждения Покупателем согласия на 

оплату по выставленному инвойсу отгрузить Товар со 

склада Изготовителя.  

Продавец обязан известить Покупателя о 

факте отгрузки Товара в кратчайшие сроки,  сообщив 

 Contract #  

 

Company «________________» registered 

___________________________ (hereinafter referred to 

as the “SELLER”), represented by_________________, 

______________, due to the power of the statement on 

the one hand, and OOO “_______”  (hereinafter referred 

to as the “BUYER”), represented by _______________, 

General Director, due to the statement on the other hand, 

have concluded the Present Contract in Moscow on 

___________ on the following: 

 

 

 

1. Subject of the contract 
The SELLER is to ship and the BUYER is to 

buy products (hereinafter referred to as the “GOODS”) on 

terms delivery basis (Incoterms — 2000) in accordance 

with the specification given in SUPPLEMENT #1 at-

tached to the Present Contract and constitute an integral 

part thereof, for the whole amount ____________ 

(________________) USD up to  _________________. 

 

2. Price and total amount of the contract. 
2.1. All the prices are specified in the SELLER’s 

proposals and fixed in US dollars. The SELLER has a 

right to change prices in case of informing the BUYER 

two weeks before these changes. 

2.2. The total amount of the Present Contract is         

______________ (________________________) USD 

and is to be firm and not subject to any alterations even if 

the SELLER changes prices for the duration of the Pre-

sent Contract. 

2.3. After signing and fulfillment of the Present 

Contract all the expenses, including custom dues, are paid 

by the parties on their own territories. 

 

 

3. Terms of delivery 
3.1. Delivery terms: delivery basis. 

3.2. GOODS are delivered in lots formed in the 

assortment, based on BUYER’s orders and availability of 

GOODS in the SELLER’s stock.  

3.3. The order considered to be implemented if 

the SELLER makes out a pro forma invoice to the BUY-

ER. 

3.4. Invoice comes into power after the BUYER 

confirms its payment. 

3.5. The SELLER shall ship the GOODS from 

manufacturer warehouse within 5 days after BUYER’s 

confirmation of the invoice. 

The SELLER shall inform the BUYER of the 

fact of shipment as soon as possible and shall provide 

following information: Date of shipment; Contract No.; 
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следующие данные: дату отгрузки, номер Контракта, 

наименование средства доставки, номер товаросопро-

водительного документа, описание, количество и вес 

отгруженного Товара. 

В случае если Продавец не произвел отгрузку 

товара в течение 5 дней с момента подтверждения 

Покупателем согласия на оплату по выставленному 

инвойсу, он обязан уплатить покупателю 0,1 % от 

стоимости заказа. 

В случае если Продавец не произвел отгрузку 

товара в течение 30 дней с момента подтверждения 

Покупателем согласия на оплату по выставленному 

инвойсу, Покупатель вправе отказаться от заказанно-

го товара. 

3.6. Право собственности на Товар переходит 

к Покупателю в момент 

______________________________________(согласно 

базису поставки). 

 

4. Условия оплаты 

4.1. Покупатель оплачивает 100 % суммы, 

указанной в инвойсе,  в течение 90 календарных дней 

по завершении оформления документов по таможен-

ной очистке груза. 

В случае просрочки платежа Покупатель 

должен уплатить Продавцу пени в размере 0,1 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Авансовые платежи возможны по согласова-

нию сторон. В случае непоставки товара Продавец 

возвращает сумму авансового платежа не позднее 90 

дней со дня аванса. 

4.2. Все платежи по настоящему контракту 

осуществляются в долларах США банковским пере-

водом. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Товары должны быть упакованы в соот-

ветствии с требованиями к каждому виду Товара. 

Внешняя и внутренняя упаковка должна 

обеспечивать защиту от порчи, повреждений и атмо-

сферных воздействий. 

Ящики, в которые упакован товар, должны 

быть отмаркированы с трех сторон: верхней и двух 

противоположных друг другу боковых сторон. Все 

сопроводительные документы (упаковочные листы, 

спецификации), так же как маркировка и техническая 

документация, должны быть составлены на англий-

ском языке.  

 

6. Приемка 

6.1. Товар считается доставленным Продав-

цом и принятым Покупателем: 

по количеству — в соответствии с сопрово-

дительными документами; 

по качеству — в соответствии с сертифика-

том качества Продавца. 

6.2. Окончательная приемка выполняется в 

стране Покупателя. Товары принимаются: 

по количеству мест — на момент получения 

Товара от Экспедитора (Перевозчика); 

по количеству содержимого в упаковке — не 

позднее двух недель после получения Товара, а также 

Name of Vessel, No. of Document of Title, Description, 

Number and Weight of the GOODS. 

In case the GOODS are not shipped within 5 

days after BUYER’s confirmation of the Invoice, the 

SELLER is to pay the BUYER the fine 0,1  of the cost of 

non – shipped GOODS. 

In case the GOODS are not shipped within 30 

days after BUYER’s confirmation of the Invoice, the 

BUYER has a right to refuse these GOODS. 

3.6. The right of ownership for the GOODS shall 

pass to the BUYER at the moment of 

___________________________________ (according to 

the delivery basis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terms of payment 

4.1.The BUYER shall pay 100 % of the Invoice 

within 90 calendar days after executing records on cus-

toms clearance is completed. 

If failing to pay on time, the BUYER is to pay 

the SELLER the fine 0,1 % of the Invoice, which was not 

paid on time. 

Payments in advance are available if both parties 

have agreed. In case of non-delivery SELLER is to reim-

burse the amount of the payment in advance not later than 

90 days from the day BUYER made the payment. 

4.2. All payments under this Contract are made 

in US dollars by bank remittance to the SELLER’s ac-

count. 

 

 

 

5. Packing and Marking 

5.1. The GOODS shall be packed and marked in 

accordance with the demands of each kind of the 

GOODS. 

Internal and external packing shall secure full 

safety of the GOODS and protect them against any break-

age and damage as well as atmospheric effects.  

Each carton used for packing the GOODS shall 

be marked three sides: top one and two opposite to each 

other side sides. All the covering documents such as 

Packing and Specification Lists as well as Marking and 

Technical Documentation shall be written down in Eng-

lish. 

 

6. Acceptance of the GOODS 

6.1. The GOODS are considered as delivered by 

the SELLER and accepted by the BUYER: 

as to number of packages — according to ship-

ment documents; 

as to quality — according to the Quality        

Certificate issued by the SELLER. 

6.2. Final acceptance is to be made in the territo-

ry of the BUYER. 

The GOODS are being accepted:  
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на момент вскрытия упаковки; 

по качеству — не позже месяца после вскры-

тия упаковки. 

6.3. Приемка выполняется уполномоченным 

представителем Покупателя с приглашением при 

необходимости представителя Торговой палаты (по 

выбору Покупателя) с оформлением акта приемки. 

 

 

7. Качество и гарантии 

7.1. Качество Товара должно находиться в 

полном соответствии с Сертификатом качества про-

изводителя. 

7.2. Для Товара, качества которого требуют 

специальных гарантий, устанавливается гарантийный 

срок 12 месяцев со дня поставки. 

7.3. Если в течение гарантийного срока То-

вар, поставленный Продавцом, проявит дефекты или 

несоответствие условиям Контракта, Продавец обязан 

устранить дефект или заменить дефектные компонен-

ты за свой счет. Доставка дефектных товаров при воз-

врате выполняется за счет Покупателя. 

8. Претензии 

8.1. Покупатель может выдвинуть Продавцу 

претензии по количеству и качеству Товара в течение 

двух недель со дня приемки. 

Для Товара, обеспеченного гарантийным пе-

риодом, претензии по качеству могут быть выдвину-

ты и в течение месяца после истечения гарантийного 

срока при условии, что Покупатель обнаружил дефек-

ты в течение гарантийного срока. 

8.2. Претензии подтверждаются Сертифика-

том нейтральной компетентной экспертной организа-

ции. 

8.3. Продавец должен удовлетворить возник-

шую претензию в течение 20 дней с момента ее полу-

чения. 

 

9. Форс-мажор 

В случае обстоятельств, делающих невоз-

можным частичное или полное выполнение Кон-

трактных обязательств любой из сторон, а именно: 

пожар, стихийные бедствия, война или боевые дей-

ствия, эмбарго, дата исполнения Контрактных обяза-

тельств изменяется в соответствии с продолжитель-

ностью воздействия таких обстоятельств. 

Если такие обстоятельства продолжаются бо-

лее трех месяцев, каждая из сторон имеет право отка-

заться от дальнейшего исполнения Контрактных обя-

зательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет 

права требовать возмещения понесенных убытков. 

Сторона, находящаяся под воздействием об-

стоятельств, делающих невозможным исполнение 

Контрактных обязательств, должна информировать 

другую сторону о наступлении или окончании таких 

обстоятельств в течение пяти дней. Документы из 

Торговой палаты стран Продавца и Покупателя соот-

ветственно будут подтверждать очевидность выше-

упомянутых обстоятельств, их наличие и продолжи-

тельность. 

 

as to number of packages — on receipt of the 

GOODS from a Forwarder (Carrier); 

per quality of items — not later than two weeks 

after receiving the GOODS and the moment of opening 

the package; 

as to quality — not later than one month after 

opening the package. 

6.3. Acceptance of the GOODS shall be made 

by the official representative of the BYUER in the pres-

ence of, if necessary, the official representative of the 

Chamber of Commerce (at BUYER’s discretion) with the 

execution of the report of acceptance. 

7. Quality and Warranty 

7.1. The quality of the GOODS shall conform to 

the Quality Certificate issued by the supplier.  

7.2. For the GOODS being in need of special 

warranty, the warranty period is fixed within 12 months 

from the date of delivery. 

7.3. Should the GOODS within the guarantee pe-

riod prove to be defective or not corresponding to the 

Terms and Conditions of the Present Contract, the SELL-

ER shall eliminate defects or replace defective parts. The 

costs on the delivery of defective parts back to the SELL-

ER are covered by the BUYER.  

 

 

8. Claims 
8.1. The BUYER can claim the SELLER for 

quantity as well as for quality within two weeks from the 

date of acceptance. 

For the GOODS ensured by a warranty period 

claims can be made 30 days after warranty period expires 

in case if the BUYER has found defects within this war-

ranty period. 

8.2. The claims must be proved by the Certificate 

drawn up by a competent independent expert Organiza-

tion. 

8.3. The SELLER is to examine and fulfill the 

claim within 20 days on receipt of the claim. 

 

 

 

9. Force majeur 
If in the case of the Force majeur circumstances, 

namely fire, natural calamity, blockade, embargo on ex-

ports or Imports, or some other ones not dependent on the 

Parties, the full or partial execution of this Contract be-

comes impossible by any of the participants, the period of 

the obligations execution is extended in correlation with 

the time frame of the force majeur circumstances. 

If such circumstances and their consequences 

should continue for more than three months each of the 

Parties in this Contract shall have the right to reject all 

future obligations stipulated in the Contract.  Neither Par-

ty shall have the right to claim compensation for damages 

related to these circumstances from the other Party. 

Either Party who finds it impossible due to such 

circumstances to accomplish their obligations according 

to this Contract shall immediately inform the other Party 

by both electronic means and registered mail of the Force 

majeur circumstances. A certificate issued by the Cham-
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10. Прочие условия 
10.1. Продавец имеет право передачи Кон-

трактных обязательств третьей стороне и должен уве-

домить об этом Покупателя сообщением по факсу. 

10.2. Настоящий Контракт может быть изме-

нен или расторгнут только с оформлением письмен-

ного соглашения сторон.  

Любые изменения и дополнения к настояще-

му Контракту являются его неотъемлемой частью и 

действительны только в случае, если они письменно 

оформлены и заверены подписями уполномоченных 

представителей обеих сторон.  

10.3. После подписания Контракта все 

предыдущие переговоры и относящаяся к ним пере-

писка аннулируются и становятся недействительны-

ми. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, 

русский и английский вариант имеют одинаковую 

юридическую силу. 

10.4. Срок действия контракта: контракт 

вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует  до __________. 

 

11. Аннотация 

С целью высокой эффективности в решении 

текущих проблем, связанных с этим Контрактом, сто-

роны заявляют, что посланные факсом документы 

действительны до момента получения оригиналов, но 

не более 180 календарных дней, по истечении кото-

рых подлинники документов должны быть предо-

ставлены другой стороне. Продление срока действия 

документов извещением по факсу не допускается. 

 

 

 

12. Юридические адреса и банковские рек-

визиты сторон 

 

Покупатель (BUYER): 

 

В случае изменений банковских реквизитов 

любой из сторон другая сторона должна быть постав-

лена об этом в известность в письменном виде, и в 

течение 10 дней надлежит составить подписанное 

обеими сторонами Дополнение к настоящему Кон-

тракту с вновь установленными банковскими рекви-

зитами. 

 

Покупатель (BUYER): 

_______________________  
 

ber of Commerce of an appropriate geographical entity, 

related to either the SELLER’s or BUYERS' countries, 

shall serve as proper proof of the existence of a force 

majeur and its duration. 

10. Other terms 

10.1. The SELLER is entitled to transfer its Con-

tract obligations to a third party after the BUYER is to be 

informed about it by fax. 

10.2. The present Contract can be changed or 

annulled only after both parties’ written consent. 

All amendments and additions to the Present 

Contract are its inherent parts and valid only if they are 

made in writing and signed by both parties. 

10.3. After signing the Present Contract all pre-

vious negotiations and correspondence between the par-

ties in connection with it shall be considered null and 

void. The present contract exists in two copies. All of 

them (Russian and English) have equal juridical validity. 

10.4. The Duration of the Present Contract: The 

Present Contract comes to power from the moment of 

being signed and is valid until ______________. 

 

 

 

 

 

11. Annotation 

In order to make this Present Contract work 

more effectively, both parties announce that documents 

sent by fax are valid till the original documents arrival, 

but not longer than 180 calendar days, after 180 days be-

ing over, the original documents are to be presented to the 

other party. Extension in validity by fax is not allowed. 

 

 

 

12. Legal address and Bank Requisites of the 

Parties 

 

SELLER (Продавец): 

 

 

In case of bank requisites being changed by any 

of the parties, the other party shall be informed about it in 

writing and within 10 days an ADDENDUM to the Pre-

sent Contract with new Bank requisites is to be made and 

signed by both parties. 

 

SELLER (Продавец): 

 _____________________ 
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 Приложение 2 

 

Международные транспортные соглашения 

 
Вид 

транспорта 

Название конвенции Дата приня-

тия/вступления 

в силу 

Кто готовил Геогра-

фический 

охват 

Морской Международная конвен-

ция об унификации не-

которых норм права, ка-

сающихся коносаментов 

(Гаагские правила) 

25 августа 

1924 г. / 2 

июня 1931 г. 

Международный 

морской комитет 

Всемирный 

Морской Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

морской перевозке грузов 

(1978 г.) (Гамбургские 

правила) 

31 марта 1978 

г. / еще не 

вступила в 

силу 

Комиссия Орга-

низации Объеди-

ненных Наций по пра-

ву международной 

торговли 

(ЮНСИТРАЛ) 

Всемирный 

Воздушный Конвенция об уни-

фикации некоторых пра-

вил, касающихся воз-

душных перевозок (Вар-

шавская конвенция) 

12 октября 

1929 г. / 

13 февраля 

1933 г. 

Международный тех-

нический комитет 

авиационных экспер-

тов-юристов, вошед-

ший в состав Между-

народной организации 

гражданской авиации   

Всемирный 

Воздушный Гаагский протокол 28 сентября 

1955 г. / 1 

августа 1963 

г. 

ИКАО Всемирный 

Воздушный Монреальский протокол 

№ 4 

25 сентября 

1975 г. / еще 

не вступил в 

силу 

ИКАО Всемирный 

Железно-

дорожный 

Международная конвен-

ция о железнодорожной 

перевозке грузов (ЦИМ) 

7 февраля 

1970 г. / 1 

января 1975 г. 

Центральное бюро 

международных же-

лезнодорожных пере-

возок (Берн) 

Европа, 

Северная 

Африка, 

Западная 

Азия 
Железно-

дорожный 

Конвенция о меж-

дународных желез-

нодорожных перевозках 

(КОТИФ), добавление 

«В» (ЦИМ) 

9 мая 1980 г. / 

вступила в си-

лу 1 мая 1985 

г. 

Центральное бюро 

международных же-

лезнодорожных пере-

возок (Берн) 

Европа, 

Северная 

Африка, 

Западная 

Азия 

Железно-

дорожный 

Соглашение, касающееся 

международного грузо-

вого сообщения по же-

лезным дорогам (СМГС) 

1 ноября 1951 

г. / нынешний 

текст вступил 

в силу 1 июля 

1966 г. 

Организация 

сотрудничества 

железных дорог 

Восточная 

Европа, 

Восточная 

Азия 
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Вид 

транспорта 

Название конвенции Дата приня-

тия/вступления 

в силу 

Кто готовил Геогра-

фический 

охват 

Автодо-

рожный 

Конвенция о договоре 

международной дорож-

ной перевозки грузов 

(КДПГ) 

19 мая 1956 г. 

/ 2 июля 1961 

г. 

Экономическая 

комиссия для Европы 

Европа 

Смешан-

ный 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

международных сме-

шанных перевозках гру-

зов 

24 мая 1980 г. 

/ еще не всту-

пила в силу 

Конференция Органи-

зации Организации 

Объединенных Наций 

по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД) 

Всемирный 

Операторы 

конечных 

пунктов 

Конвенция Организации 

Объединенных Наций об 

ответственности опера-

торов транспортных 

терминалов в междуна-

родной торговле 

19 апреля 1991 

г. / еще не 

вступила в си-

лу 

Международный ин-

ститут по унификации 

частного права 

Всемирный 

Внутренний 

водный 

Проект Конвенции о до-

говоре перевозки грузов 

по внутренним водным 

путям (КДГВ) 

Проект 1973 г. Международный ин-

ститут по унификации 

частного права, Эко-

номическая комиссия 

для Европы 

Европа 
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  Образец договора транспортной экспедиции  
ДОГОВОР 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № ___ 

 

Москва                    «___» __________ 200_ г. 

 

 

THE CONTRACT N__ 

OF TRANSPORT EXPEDITION N 

 

Moscow         ________  ___, 200_ 

_________________________________________

___________, в лице генерального директора 

____________________________, действующего на ос-

новании Устава, именуемого в дальнейшем «Экспеди-

тор», с одной стороны   

______________________________________

___________, hereinafter referred to as «Forwarding 

agent», on behalf of the General Director 

________________________________, acting on the 

basis of the Charter, from the one side, and 

и ________________в лице генерального дирек-

тора ____________________________, действующего на 

основании  Устава, именуемого в дальнейшем «Кли-

ент», с другой стороны 

_____________, on behalf of director general 

_______________, acting on the basis of the Charter, 

hereinafter referred to as «Client», from the other side, 

 

вместе далее «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

Further in the text — “Parties”, each of them 

— “Party”, have concluded the present Agreement as 

follows: 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 1. DEFINITIONS 

 

3.1. «Договор»  –  настоящий Договор, все при-

ложения и дополнительные соглашения к 

нему, которые составляют его неотъемле-

мую часть.  

 

1.1.“Contract” — the present Contract, the 

Appendices and Additional Agreements, being 

its integral part. 

3.2. «Груз» — не запрещенные в соответствии с 

действующим законодательством к пере-

возке и хранению предметы. 

 

1.2.“Cargo” — the items, which delivery 

and storage is not prohibited in accordance 

with the current legislation. 

 

3.3. «Заявка» — документ, являющийся неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, за-

полняемый Заказчиком, с указанием коли-

чества, рода груза, маршрута, грузоотпра-

вителя (ей) и грузополучателя (ей), графика 

подачи транспорта, суммы фрахта и возна-

граждения,  и другие вопросы, которые 

Стороны согласовывают перед конкретной 

перевозкой или группой перевозок. (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ № 1) 
 

1.3. “Order” — the documents, being the inte-

gral part of the present Contract, filled in by 

Principal, indicating quantity, characteris-

tics of cargo, route, consignor(s) and con-

signee(s), schedule of transport submission, 

freight costs and compensation and other 

issues, to be agreed by Parties before the 

concrete shipment or group of shipments. 

(APPENDIX 1) 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2. SUBJECT OF THE CONTRACT 

2.1. Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за 

вознаграждение от своего имени и за счет Клиента вы-

полнить или организовать выполнение экспедиторских 

услуг, связанных с перевозкой груза. 

2.1. Client charges, and Forwarding agent un-

dertakes for compensation on its own behalf and due to 

Client to execute or organize performance of forwarding 

services connected to transportation of cargo. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 3. DUTIES AND LIABILITIES OF THE 

CLIENT 

3.1. Клиент вправе: 3.1. Client has the right: 

3.1.1) выбирать маршрут следования груза и вид 

транспорта; 

3.1.1. to choose the route and transport mode for 

the shipment of cargo; 

3.1.2) давать указания Экспедитору в соответ-

ствии с выполнением настоящего Договора; 

3.1.2. to instruct Forwarding agent on the pre-

sent Contract’s performance issues; 

3.1.3) требовать у Экспедитора документы, под-

тверждающие дополнительные затраты и штрафы Экс-

педитора, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 

Договора 

3.1.3. to require from Forwarding agent submis-

sion of documents, confirming his additional expenses 

and penalties, in accordance with p. 4.1.7 of the present 

Contract. 

3.2. Клиент обязан: 3.2. Client is obliged to: 

3.2.1) заполнить заявку на транспортно-

экспедиционное обслуживание; 

3.2.1) fill in the order for provision of transport 

– forwarding services; 
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3.2.2) обеспечить Экспедитора необходимыми 

сопроводительными документами, а также точной ин-

формацией о свойствах груза, месте и сроках погрузки и 

отправки и другими сведениями, необходимыми для 

выполнения транспортно-экспедиционного обслужива-

ния и осуществления таможенного, санитарного кон-

троля и других видов государственного контроля;  

3.2.2) provide Forwarding agent with all the 

forwarding documents, as well as precise information 

concerning the characteristics of goods, place and terms 

of loading/shipment and other data, being necessary to 

perform transport – forwarding services and to effect 

customs, sanitary and other kinds of state control; 

3.2.3) предъявлять груз к перевозке  в упакован-

ном или пакетированном виде либо в таре или упаковке, 

обеспечивающей сохранность груза и безопасность 

движения; 

3.2.3) submit the cargo for shipment duly 

packed, in shipping containers or other kind of packing 

providing the safety of goods and secure shipment; 

3.2.4) предоставить груз в распоряжение Экспе-

дитора в назначенный день, время и в месте, указанном 

в заявке; 

3.2.4) transfer the cargo into the Forwarding 

agent’s disposal within the due date, time and place, 

specified in the order; 

3.2.5) при необходимости, выдать Экспедитору 

письменное поручение (доверенность) на организацию 

перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание 

груза. Поручение должно содержать все данные, необ-

ходимые для надлежащего его выполнения; 

3.2.5) issue the Forwarding agent written as-

signment (letter of attorney) to organize the shipments 

and transport – forwarding services of cargo, if so re-

quired. The assignment shall contain all the data, neces-

sary for its due fulfillment; 

3.2.6) обеспечить начальника станции отправле-

ния телеграфным подтверждением от начальника стан-

ции назначения о его согласии принять груз в адрес гру-

зополучателя не позднее чем за один день до даты при-

ема груза к перевозке, о чем уведомить Экспедитора 

(если Клиент — юридическое лицо); 

3.2.6) provide the departure station Head with 

the cable confirmation from the destination station Head, 

stating his consent to accept the goods in the address of 

Consignee not later than one (1) day prior to the date of 

cargo acceptance for shipment. If the Client is legal enti-

ty, the Forwarding agent should be notified on the a.m. 

facts; 

3.2.7) осуществлять таможенные операции с 

прибывшими и отправляемыми грузами в соответствии 

с выбранным режимом и условиями поставки. При по-

ручении осуществления таможенного оформления Экс-

педитору Клиент обязан предоставить все необходимые 

документы для выполнения таможенных формальностей 

и своевременно внести все причитающиеся платежи в 

государственные органы и Экспедитору;  

3.2.7) to perform customs operations with the 

arrived/ready for shipment cargo, in accordance with the 

agreed schedule and terms of delivery. While assigning 

Forwarding agent to fulfill the customs registration, Cli-

ent  undertakes  to submit the necessary documents to 

settle the customs formalities and duly effect all the nec-

essary payments to the state authorities and Forwarding 

agent. 

3.2.8) ответить на запрос Экспедитора о необхо-

димости отступления от условий, согласованных в 

настоящем Договоре и Заявке, при возникновении 

непредвиденных обстоятельств в течение 1 (одних) су-

ток с момента получения уведомления от Экспедитора, 

предусмотренного п. 4.2.12; 

3.2.8) to provide reply to the Forwarding 

agent’s enquiry concerning the necessity to revise the 

conditions contained in the present Contract and Order, 

upon the approach of the force  majeure circumstances, 

within one (1) day from the moment of Forwarding 

agent’s notice, specified in p. 4.2.12, receipt. 

3.2.9) оплатить услуги в порядке и в сроки, 

предусмотренные Главой 5  настоящего Договора; 

3.2.9) to effect payment for services in order 

and in terms, stipulated in Chapter 5 herein. 

3.2.10) направить Экспедитору в качестве под-

тверждения оплаты услуг копию платежного поручения 

в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора; 

3.2.10) to submit Forwarding agent a copy of 

the payment assignment to confirm the services have 

been duly paid, stipulated in paragraph 5.4. of the present 

Contract; 

3.2.11) оплатить по первому требованию Экспе-

дитора счета, предъявленные Клиенту, в соответствии с 

п. 4.1.7 настоящего Договора в течение пяти банковских 

дней с момента получения счета. 

3.2.11) to pay, at the Forwarding agent’s first 

call, all the accounts, submitted to the Client in accord-

ance with the paragraph 4.1.7. of the present Contract, 

within the five (5) banking days from the moment of the 

account’s receipt. 

3.2.12) оплачивать расходы, связанные с удер-

жанием имущества, предусмотренного п. 4.1.5 настоя-

щего Договора. 

3.2.12) to compensate the expenses connected 

to retaining the property, set forth in paragraph 4.1.5 of 

the present Contract. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА 

4. RIGHTS AND LIABILITIES OF FOR-

WARDING AGENT 

4.1.Экспедитор вправе: 4.1. Forwarding agent has the right to: 

4.1.1) проверять достоверность представленных 

Клиентом необходимых документов, а также информа-

цию о свойствах груза, об условиях его перевозки и 

иную информацию, необходимую для исполнения Экс-

педитором обязанностей, предусмотренных настоящим 

4.1.1) check the authentity of the documents, 

submitted by Client, as well as information on character-

istics of cargo, the terms of its’ shipment and other data, 

being necessary for Forwarding agent to fulfill his duties 

due to the present Contract. 
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Договором; 

4.1.2) при возникновении непредвиденных об-

стоятельств, выбирать или изменять вид транспорта, 

маршрут перевозки груза, последовательность перевоз-

ки груза различными видами транспорта и другие усло-

вия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и 

Заявке, исходя из интересов Клиента, в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

4.1.2) upon the approach of force majeure cir-

cumstances, choose or alter transport mode, route of 

shipment, succession of cargo’ shipments by different 

transport modes and other conditions, agreed between 

the Parties in the present Contract and Order, in view of 

Client’s interests and in accordance with the present 

Contract. 

4.1.3) отступать от указаний Клиента, преду-

смотренных настоящим Договором и Заявкой, если 

только это необходимо в интересах Клиента и Экспеди-

тор по не зависящим от него обстоятельствам не смог: 

 

 – предварительно запросить Клиента в порядке, 

определенном настоящим договором, о его согласии на 

такое отступление;  

 – получить от Клиента ответ на свой запрос в 

срок, указанный в пункте 3.2.8 настоящего Договора; 

4.1.4) отступать от указаний Клиента, преду-

смотренных настоящим Договором и Заявкой, в случае 

производственной необходимости, обусловленной дея-

тельностью Экспедитора, при условии, если эти измене-

ния не ухудшают условия хранения груза и не повыша-

ют стоимость оказания услуг, предусмотренных в Заяв-

ке; 

4.1.3) to revise the instructions of Client, set 

forth in the present Contract and Order, if only its neces-

sary for Client’s interests and Forwarding agent, by any 

reasons beyond his control, was unable to: 

 – send Client the preliminary enquiry in com-

pliance with the order, specified in the present Contract, 

confirming his consent for his revision; 

 – receive from Client the due reply to his en-

quiry within the period, specified in paragraph 3.2.8 of 

the present Contract. 

4.1.4) to revise the instructions of Client, speci-

fied in the present Contract and Order, in case of indus-

trial necessity, resulted from the activities of Forwarding 

agent, on condition, that these terms do not aggravate the 

conditions of cargo storage and do not increase the cost 

of rendering the services, Stated in the order 

4.1.5) удерживать находящийся в его распоря-

жении груз до уплаты вознаграждения и возмещения 

понесенных им в интересах Клиента расходов или до 

предоставления Клиентом надлежащего обеспечения 

исполнения своих обязательств в части уплаты возна-

граждения и возмещения понесенных им расходов;  

4.1.5) to retain the cargo being in his disposal  

until the premium and compensation of the expenses he 

had due to the Client’s demands is disbursed or until the 

submission of due guarantee of  obligations’ fulfillment 

in a part of premium’s and compensation’s for the in-

curred expenses disbursement by Clien;.  

4.1.6) Экспедитор вправе не приступать к ис-

полнению своих обязанностей в следующих случаях: 

4.1.6) Forwarding agent has the right not to 

commence the fulfillment of his obligations in the fol-

lowing cases: 

 – при непредставлении Клиентом  необходи-

мых документов и информации об условиях перевозки и 

о свойствах груза; 

 – due to the Client’s failure to submit the nec-

essary documents and information concerning the terms 

and conditions of shipment and characteristics of cargo; 

 – при обнаружении Экспедитором несоответ-

ствия заявленного к перевозке груза с фактически 

предъявленным грузом; 

 – due to the Forwarding agent’s detection of 

non – conformity of the declared for shipment cargo with 

the actually submitted one; 

 – при обнаружении Экспедитором неточной и 

неполной информации о свойствах груза и условиях его 

перевозки; 

 – due to the Forwarding agent’s  detection of 

the inaccurate or incomplete  data concerning the charac-

teristics of cargo, terms and conditions of shipment; 

 – при предъявлении груза к перевозке в таре и 

упаковке, не обеспечивающей сохранность перевозимо-

го груза и безопасность движения;  

 – due to the submission for shipment of cargo 

in shipping containers or packing, not providing the safe-

ty of cargo as well as secure shipment; 

 – при нарушении Клиентом  правил погрузки и 

крепления груза в подвижном составе; 

 – due to Client’s violation  of shipment and 

cargo’s lashing in the serviceable rolling stock; 

 – не приступать к исполнению своих обязанно-

стей, при нарушении Клиентом порядка и сроков оплаты 

услуг, предусмотренных Главой 5 настоящего Догово-

ра; 

 – not to commence his obligations’ fulfillment 

if the Client violates order and terms of payment for ser-

vices, set forth in the Chapter 5 of the present Agree-

ment; 

4.1.7) Экспедитор вправе предъявить счет Кли-

енту на оплату: 

 – дополнительных затрат, возникших по неза-

висящим от Экспедитора причинам при выполнении 

транспортно-экспедиционных услуг по заявке Клиента 

(сверхнормативный простой транспорта, спецтехники, 

контейнера под погрузкой и/или выгрузкой, дополни-

тельные сборы за перегруз транспортного средства, сбо-

ры за проезд мостов, туннелей и т.д.); 

4.1.7) Forwarding agent has the right to show 

the account to Client for payment: 

 – the additional expenses which have arisen for 

the reasons independent of the Forwarding agent at per-

formance of forwarding services under the application of 

Client (above permitted standard idle time of transport, a 

special equipment, the container under loading and- or 

unloading, additional gathering for a vehicle, gathering 

for travel of bridges, tunnels, etc.); 
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 – штрафов, предъявленных третьими лицами к 

Экспедитору в связи с невыполнением или ненадлежа-

щим выполнением Клиентом обязанностей по настоя-

щему Договору) 

 – penalties, imposed on Forwarding agent by 

the third parties, due to failure or improper execution  by 

Client of his obligations set forth in the present Contract; 

4.1.8) Экспедитор вправе привлечь к исполне-

нию обязанностей по настоящему Договору третьих 

лиц. 

4.1.8) The Forwarding agent has the right to as-

sign the obligations fulfillment under the present Con-

tract to any third parties. 

4.2. Экспедитор обязан: 4.2. Forwarding agent is obliged to: 

4.2.1) организовать доставку груза транспортом 

по маршруту, указанному в заявке; 

4.2.1) to arrange the delivery of goods by 

transport and in compliance with the route, indicated in 

the Order; 

4.2.2) обеспечить своевременную подачу под 

погрузку исправного подвижного состава в состоянии, 

пригодном для перевозки заявленного Клиентом груза и 

отвечающем требованиям Заявки; 

4.2.2) to provide due submission for loading a 

serviceable rolling stock in a condition, suitable for 

transportation of the cargo declared by the Client and 

meeting the requirements of the order; 

4.2.3) принять к перевозке груз в указанном 

Клиентом месте; 

4.2.3) to accept for transportation a cargo in the 

place specified by the Client; 

4.2.4) оформить перевозочные и сопутствующие 

перевозке груза документы; 

4.2.4) to legalize transportation and accompany-

ing transportation of a cargo papers; 

4.2.5) оплатить провозные и другие тарифы и 

сборы, связанные с перевозкой груза, из средств, полу-

ченных от Клиента; 

4.2.5) to pay both other tariffs and the charges 

connected with the transportation of cargo, from the 

means received from Client; 

4.2.6) организовать за счет Клиента изготовле-

ние реквизитов крепления груза и доставку их к месту 

погрузки, если иное не оговорено в Заявке;  

4.2.6)_ to arrange at Client’s expense producing 

the items for cargo’s lashing and their delivery to the 

place of loading, if not otherwise provided in the Order; 

4.2.7) обеспечить сохранность груза с момента 

его принятия от грузоотправителя и до выдачи грузопо-

лучателю; 

4.2.7) to provide safety of a cargo from the 

moment of his acceptance from consignor and before 

delivery to consignee; 

4.2.8)  предоставить Клиенту акт о выполнен-

ных работах; 

4.2.8) to provide Client with the act of the 

works performed; 

4.2.9) предоставлять консультации, связанные с 

перевозкой и транспортно-экспедиционным обслужива-

нием; 

4.2.9) to supply the consultations due to the 

shipments and transport-forwarding services; 

4.2.10) застраховать свою ответственность перед 

Клиентом за утрату или повреждение груза в случае ее 

необходимости, указанной в Заявке; 

4.2.10) to insure his responsibility for loss or 

damage of  cargo, in case of its’ necessity, specified in 

the Order; 

4.2.11) в случае если полученные от Клиента 

указания неточны или неполны либо не соответствуют 

договору транспортной экспедиции и Экспедитор по не 

зависящим от него обстоятельствам не имел возможно-

сти уточнить указания Клиента, Экспедитор обязан ока-

зывать экспедиционные услуги исходя из интересов 

Клиента; 

4.2.11) in case Client’s instructions are inexact 

or incomplete, or do not coincide with the Contract of 

transport expedition and the Forwarding agent, due to 

reasons beyond his control, hadn’t any possibility to ask 

for details of Client’s instructions, Forwarding agent is 

obliged to render transport – forwarding services in ac-

cordance with the interests of  Client; 

4.2.12) при возникновении необходимости из-

менений условий, предусмотренных пунктом 4.1.2, Экс-

педитор обязан уведомить Клиента в течение 12 (двена-

дцати) часов с момента их возникновения и согласовы-

вать с ним свои дальнейшие действия; 

4.2.12) upon the approach of necessity to alter 

the conditions, specified in paragraph 4.1.2, Forwarding 

agent is obliged to notify Client within twelve (12) hours 

from the moment of their appearance and agrees with 

him the due further steps. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛА-

ТЫ 

5. THE PRICE OF THE CONTRACT AND 

THE ORDER OF PAYMENT. 
5.1. Стоимость услуг является договорной и 

оговаривается Сторонами в Заявке в каждом отдельном 

случае. 

5.2. Стоимость услуг включает в себя все затра-

ты по организации и перевозке груза, выполнению дру-

гих экспедиторских услуг с учетом вознаграждения 

Экспедитора. 

5.1. Cost of services is contractual and is stipu-

lated by the Parties in the Order in each separate case. 

5.2. Cost of services includes all expenses on 

the organization and transportation of a cargo, perfor-

mance of other forwarding services in view of compen-

sation of the Forwarding agent.   

5.3. Клиент производит оплату транспортно-

экспедиционных услуг в размере 100 % (сто процентов) 

суммы,  указанной в счете, в течение пяти банковских 

дней с момента получения счета, используя наличную 

или безналичную форму, в соответствии с действующим 

5.3. Client makes the payment of forwarding 

services in the amount of hundred per cent (100 %) of 

the sum, specified in the account, within the five (5) 

banking days from the moment of the account’s receipt, 

payable in cash or non – cash form, in accordance with 
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законодательством the applicable legislation. 

5.4. При безналичном расчете копия платежного 

поручения с отметкой банка передается Клиентом в ад-

рес Экспедитора факсимильной связью. 

5.4. In case of the non-cash payment, the pay-

ment assignment’s copy with the bank’s mark is trans-

ferred by Client to Forwarding agent via fax. 

5.5. Оплата транспортно-экспедиционных услуг 

считается произведенной Клиентом только в случае по-

ступления платежа на расчетный счет в банке (в кассу) 

Экспедитора. 

5.5. The payment for transport-forwarding ser-

vices is considered made only in case of payment’s re-

ceipt on Forwarding agent’s current account in his bank. 

5.6. Стоимость услуг может быть пересмотрена 

по соглашению Сторон в случаях: 

 – если объемно-весовые, размерные характери-

стики груза, заявленные Клиентом, изготовителем или 

отправителем груза, окажутся в противоречии с факти-

ческим обмером и/или весом и это окажет существенное 

влияние на тарифы и иные расходы, связанные с выпол-

нением поручения Клиента; 

 – односторонних решений государственных ор-

ганов, портовых администраций, перевозчиков о повы-

шении цен и тарифов; 

 – изменения страховых, таможенных и других 

платежей. 

5.6. Cost of services can be reconsidered under 

the agreement of Parties in the following cases: 

 – if the volumetric-weight, dimensional charac-

teristics of cargo declared by Client, the manufacturer or 

the shipper appear in contradiction with actual measure-

ment and- or weight and it renders essential influence on 

tariffs and other charges, connected to performance of 

the assignment of Client; 

 – unilateral decisions of the state bodies, port 

administrations, carriers on increase of the prices and 

tariffs; 

 –alterations in insurance, customs and other 

payments.  

5.7. В случаях, указанных в п. 5.6 настоящего 

Договора, Экспедитор обязан немедленно уведомить 

Клиента об этих обстоятельствах. Отказ Клиента от пе-

ресмотра договорной цены освобождает Экспедитора от 

дальнейшего выполнения своих обязанностей по выпол-

нению данной Заявки. 

5.7. In all the cases, specified in p. 5.6 of the 

present Contract, Forwarding agent is obliged to notify 

Client immediately on these circumstances approach. 

Client’s refusal to reconsider contractual price releases 

Forwarding agent from the further fulfillment of his ob-

ligations due to the performance of the present Order. 

5.8. В случае непредъявления груза к пере-

возке или обоснованного отказа любой из Сторон от 

перевозки денежная сумма, уплаченная Клиентом за 

данную перевозку, подлежит возврату за вычетом про-

изведенных Экспедитором расходов по выполнению 

данного Клиентом поручения. 

5.8. In case of cargo’s non-declaration for ship-

ment or reasonable refusal of any of the Parties to fulfill 

the shipment, the cost paid by Client is subject to refund-

ing, excluding the Forwarding agent’s expenses due to 

the performance of Client’s assignment. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6. THE RESPONSIBILITY OF THE PAR-

TIES 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязанностей, предусмотренных настоящим До-

говором, Стороны несут ответственность по основаниям 

и в размере, которые определяются в соответствии с 

главой 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и Федеральным законом «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

6.1. For non-performance or undue perfor-

mance, set forth  in the present Contract, the Parties bear 

the liability on the bases and in the order, determined in 

accordance with the Clause 25 of the RF Civil Code and 

Federal Law “On transport – forwarding activities”. 

6.2. Экспедитор несет ответственность: 6.2. Forwarding agent is responsible for: 

6.2.1) за реальный ущерб — утрату, недостачу и 

повреждение груза в процессе перевозки в объеме стои-

мости утраченного, недостающего или поврежденного 

груза, если не докажет отсутствие своей вины. Размер 

ущерба устанавливается Клиентом на основе цен, дей-

ствующих на момент составления акта приема-передачи 

груза. После взаимного согласования стоимости ущерба 

Экспедитор перечисляет согласованную сумму на теку-

щий счет Клиента в течение пяти банковских дней; 

6.2.1) actual damages-losses, shortage and dam-

age of a cargo in course of shipment in amount of lost, 

shortened or damaged cargo, if he fails to prove his in-

nocence. The amount of damages is established by Cli-

ent, on the bases of prices, being in force at the moment 

of the act of transfer-acceptance of a cargo issuance. Up-

on the mutual agreement of the damages’ amount, For-

warding agent remits the agreed sum on Client’s current 

account within five (5) banking days;  

6.2.2) за действия третьих лиц, привлеченных к 

исполнению настоящего договора; 

6.2.2) for the activities of the third parties, en-

gaged for the present Contract’s performance. 

6.3. Клиент несет ответственность: 6.3. Client is responsible for: 

6.3.1) за простой транспортного средства под 

погрузкой или разгрузкой сверх установленных норм, а 

также за непредставление груза Клиент возмещает Экс-

педитору убытки в размерах, предусмотренных дей-

ствующим законодательством РФ; 

6.3.1. for the transport demurrage on loading or 

unloading exceeding the due norms, as well as for car-

go’s non – submission, Client compensates the damages 

to Forwarding agent in amount, set forth by the applica-

ble legislation of the RF;  

6.3.2) за убытки, причиненные Экспедитору в 6.3.2. for the damages suffered by Forwarding 
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связи с представлением недостоверной информации о 

свойствах груза, условиях его перевозки, а также иной 

информации, необходимой для выполнения Заявки; 

agent due to providing him with the wrongful infor-

mation concerning the characteristics of goods, terms 

and conditions of shipment, as well as any other infor-

mation necessary for performance of the Order. 

6.3.3) за возникшую порчу груза вследствие его 

удержания Экспедитором в случаях, предусмотренных 

пунктом 4.1.5 настоящего Договора; 

6.3.3) for the arisen damages of cargo due to its 

retaining by Forwarding agent in the cases, set forth in 

paragraph 4.1.5 of the present Contract; 

6.3.4) Клиент несет ответственность за предо-

ставление достоверной информации с целью таможен-

ного оформления грузов в соответствии с Таможенным 

кодексом РФ. 

6.3.4) Client bears the responsibility for the ac-

curacy of the information concerning customs registra-

tion of cargo, in accordance with the RF Customs Code. 

6.4. Освобождение от ответственности: 6.4. Exemption of liability: 

6.4.1)  Экспедитор освобождается от ответ-

ственности за несоблюдение сроков доставки груза же-

лезнодорожным транспортом, если иное не оговорено в 

Заявке, а также за последствия неисполнения своих обя-

зательств в случаях, предусмотренных пунктом 4.1.6 

настоящего договора; 

6.4.1) Forwarding agent is not liable for nonob-

servance of cargo delivery terms by railway, if not oth-

erwise provided by the order, as well as for the conse-

quences of his obligations nonobservance in the cases, 

set forth in paragraph 4.1.6 of the present Contract; 

6.4.2) Экспедитор не несет ответственности за 

возможные последствия, возникшие из-за неправильных 

или неполных данных, содержащихся в Заявке. 

6.4.2) Forwarding agent is not liable for the 

possible consequences, resulted from wrongful or in-

complete data, contained in the Order. 

7. ФОРС-МАЖОР 7. FORCE MAJEURE 

7.1. Стороны освобождаются от ответственно-

сти за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если они явились следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: в случае 

введения особого положения и других чрезвычайных 

мер (наводнения, землетрясения и др.), объявляемых в 

установленном Законом порядке, и эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. При этом срок исполнения обязательств ото-

двигается соразмерно времени, в течение которого дей-

ствовали такие обстоятельства. 

7.2. Обе стороны обязаны своевременно уве-

домлять друг друга о наступлении обстоятельств форс-

мажор. 

7.1. The Parties are relieved from the responsi-

bility for partial or full default of obligations under the 

present Contract if they were consequence of force 

majeure circumstances, namely: in case of introduction 

of special conditions and other emergency measures 

(flood, earthquakes, etc), declared in the order estab-

lished by the Law, and these circumstances have directly 

affected execution of the present Contract. Thus term of 

execution of obligations is removed in proportion to time 

during which such circumstances operated. 

 

7.2. Both Parties are obliged to notify each other 

on approach of force majeure circumstances in due time.   

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8. FINAL PROVISIONS 
8.1. Вопросы, не оговоренные настоящим Дого-

вором, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.1. The questions which have been not stipulat-

ed by the present Contract, are adjusted by the applicable 

legislation of the Russian Federation. 

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать ко-

му-либо сведения, носящие конфиденциальный харак-

тер и ставшие известными в ходе выполнения условий 

настоящего договора. 

8.2. Neither Party has the right to disclose the 

confidential information, which became known due to 

fulfillment of the present Contract’s terms. 

8.3. Все споры и разногласия, возникающие при 

исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров, а в случае недостижения согласия подле-

жат разрешению в Арбитражном суде Московской обла-

сти в претензионном порядке. 

8.3. All disputes and disagreements arising at 

execution of the present Contract, are resolved by nego-

tiations, and in a case the Parties fail to come to an 

agreement are to be settled in Arbitration Court of Mos-

cow region in the due order. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору должны быть оформлены в виде дополнитель-

ных соглашений, подписаны Клиентом и Экспедитором 

и являются его неотъемлемой частью. 

8.4. All amendments and addenda to the present 

Contract should be made out as additional agreements, 

signed by Client and Forwarding agent, and are to be 

considered its integral part.  

8.5. Настоящий Договор составлен в двух эк-

земплярах, каждый их которых имеет одинаковую юри-

дическую силу. 

8.5. The present Contract is made in duplicate, 

each copy having the equal legal force. 

8.6. Срок действия настоящего договора уста-

навливается с «____» ______________ ______ г. по  «__» 

___________ 200_ г. В случае если ни одна из сторон не 

позднее чем за один месяц до истечения срока настоя-

щего Договора, не предупредит другую сторону о своем 

намерении отказаться от договорных отношений, насто-

8.6. The validity term of the present Contract is 

established from 

“_____”______________________________until De-

cember, 31 of 2006. In case neither of the Parties notifies 

the other Party, not later than one (1) month prior to the 

Contract’s termination, on its intention to annul the con-
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ящий Договор автоматически продлевается на каждый 

следующий календарный год. 

tractual relations, the present Contract is considered to be 

automatically renewed for every following calendar year. 

8.7. Настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут посредством заключения двустороннего со-

глашения по требованию одной из сторон, с письмен-

ным предупреждением другой стороны за 30 дней. При 

этом действие договора прекращается только в том слу-

чае, если Сторонами будут выполнены все обязательства 

по расчетам за осуществленные перевозки грузов и уре-

гулированы все споры и разногласия между Сторонами. 

 

 

8.7. The present Contract could be cancelled be-

fore its termination term, by means of bilateral agree-

ment’s conclusion upon one of the Parties’ demand, with 

the written notification of the other Party thirty (30) days 

prior. However, the Contract’s validity is annulled only 

in case the Parties have fulfilled all the obligations due to 

payments for cargo shipments performance and have 

settled all the disputes and differences between them. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕ-

СА СТОРОН 

 

 

9. LEGAL AND MAIL ADDRESSES OF 

THE PARTIES 

9.1. ЭКСПЕДИТОР 

__________________________________ 

 

 

 

9.1. FORWARDING AGENT 

____________________________ 

 

 

9.2. КЛИЕНТ 

_________________________________________

_ 

 

 

9.2. CLIENT 

______________________________________

___ 
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Приложение 4 

ГЛОССАРИЙ 
 

Аккредитив (letter of credit) — условное денежное обязательство, при-

нимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (пла-

тельщика по аккредитиву). 

Акционерное совместное предприятие (joint equity venture, JEV) — 

форма международной бизнес-операции вхождения на зарубежный рынок с 

учреждением юридического лица. 

Аукцион (auctio) — форма продажи отдельных видов продукции через 

публичный торг, проводимый в заранее обусловленном месте и установлен-

ное время. При этом потенциальные покупатели имеют право предваритель-

ного ознакомления с товаром. Товар на аукционе реализуется единичными 

образцами или партиями — лотами, и покупателем становится участник аук-

циона, предложивший самую высокую цену. 

Банковский кредит (bank credit) — денежная ссуда, предоставляемая 

банком заемщику из своего собственного или привлеченного капитала во 

временное пользование на четко определенных условиях: срок использова-

ния и погашения, величина кредитного процента и др. Во внешнеторговой 

практике осуществляется в форме ссуд под залог товаров, товарораспоряди-

тельных документов, векселей и других ценных бумаг, в форме учета вексе-

лей и пр. 

Бартер (barter) — натуральный обмен одного или нескольких товаров 

на эквивалентное по стоимости количество другого (других) товара (товаров) 

без использования при этом денежно-валютных средств. Бартерные операции 

практикуются в основном в тех случаях, когда партнеры по сделке испыты-

вают недостаток свободных валютных средств. 

Бенчмаркинг (benchmarking) — процесс, посредством которого орга-

низации постоянно осуществляют самооценку и сравнение себя с лидерами 

бизнеса для улучшения собственных бизнес-характеристик. 

Бренд (brand) — имя, термин, знак, символ, рисунок или их комбина-

ция, предназначенные для того, чтобы идентифицировать товары или услуги 

конкретного продавца. 

Брокер (broker) — 1) фирма или отдельный предприниматель, осуще-

ствляющие сбыт продукции на основе комиссионного вознаграждения. Яв-

ляются «чистыми» посредниками при заключении биржевых операций; 2) 

посредник между страхователем и страховщиком (перестрахователем и пере-

страховщиком) при заключении страховых (перестраховочных) договоров. 

Валовой внутренний продукт, ВВП (gross domestic product, GDP) — 

конечная стоимость товаров и услуг, созданная внутренними факторами, 

независимо от того, кто ими владеет. Чаще всего используют два метода рас-
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чета ВВП: а) путем суммирования всех доходов в экономике: заработной 

платы, процентов на капитал, прибыли и ренты; б) путем суммирования всех 

расходов: потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и 

услуг, а также чистого экспорта. Теоретически результаты в обоих случаях 

должны совпадать, поскольку расходы одного участника экономических от-

ношений всегда являются доходами для другого. 

Валовой национальный продукт, ВНП (gross national product, GNP) 

— конечная стоимость товаров и услуг, созданных резидентами данной стра-

ны. В современной системе национальных счетов этот показатель рекомен-

дуется называть валовым национальным доходом (gross national income, 

GNI). 

Валютная политика (currency policy) — совокупность экономических, 

правовых и организационных мер и форм, осуществляемых государственны-

ми органами, центральными банковскими и финансовыми учреждениями, 

международными валютно-финансовыми организациями в области валют-

ных отношений. 

Валютные операции «СВОП» (swap currency operations) — операции, 

заключающиеся в том, что одна валюта продается на условиях ее обратного 

выкупа в той же сумме через определенное время и по курсу, зафиксирован-

ному в момент сделки. 

Валютный контроль (exchange control) — контроль со стороны прави-

тельства или центрального банка за покупкой и продажей иностранной валю-

ты и ее размещением на индивидуальных счетах физических и юридических 

лиц в стране и за рубежом. 

Валютный риск (risk of currency depreciation) — опасность валютных 

потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к 

национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных и валют-

ных операций. 

Валютный рынок (exchange market) — система социально-экономи-

ческих и организационных отношений по купле-продаже иностранных валют 

и платежных документов в иностранных валютах. Валютные рынки служат 

механизмом, посредством которого производятся международные расчеты во 

внешней торговле. 

Ввозная пошлина (import duty) — таможенная пошлина, взимаемая 

государством с импортируемых товаров и поступающая в доход государ-

ственного бюджета. 

Венчурные операции (venture operations) — операции, проводимые в 

основном инновационными банками, связанные с кредитованием и финанси-

рованием научно-технических разработок и изобретений. Эти операции ха-

рактеризуются повышенной степенью риска. 

Вертикальная интеграция, восходящая интеграция (vertical integra-

tion; backward integration) — производственное и организационное объедине-

ние предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, по-

треблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватыва-
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ет поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков ко-

нечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта. 

Взаимное страхование (mutual insurance) — имеют место в тех случа-

ях, когда определенная группа лиц договаривается между собой возмещать 

друг другу на определенных условиях и в соответствующих суммах убытки. 

Одна из организационных форм страховой защиты, при которой каждый 

страхователь одновременно является членом страхового общества. В мор-

ском страховании типичной формой взаимного страхования является объ-

единение судовладельцев в клубы взаимного страхования. 

Внешнеторговый оборот (foreign trade turnover) — обобщающий пока-

затель развития внешней торговли, суммарный объем экспорта и импорта. 

Внутренняя цена (domestic value) — продажная цена товара в стране 

его происхождения (производства). 

Всемирная (международная) торговая система (world (international) 

trading system) — международная торговая система, сформировавшаяся к се-

редине 90-х гг. прошлого столетия. Представляет собой систему взаимных 

торговых связей всех стран мира, выросшую на базе международного разде-

ления труда, и сложившуюся на этой основе многостороннюю систему тор-

гово-политического регулирования международной торговли, включающую 

и национальные компоненты. Правовой основой мировой торговой системы 

являются правовые документы ВТО, включая многосторонние соглашения 

по торговле товарами (ГАТТ-l994 и интерпретирующие ГАТТ соглашения), 

ГАТС, ТРИПС и другие документы ВТО, а также многочисленные другие 

международно-правовые акты. 

Всемирная таможенная организация, ВТамО (world customs 

organization, WCO), ранее Совет по таможенному сотрудничеству, СТС 

(Customs Cooperation Council, ССС) — международное учреждение, занима-

ющееся таможенной техникой, организацией и правом в этой области. СТС 

разработал целый ряд международных правовых соглашений (конвенций), 

которые серьезно повлияли на унификацию и упрощение таможенных фор-

мальностей и процедур. 

Всемирная торговая организация, ВТО (world trade organization) — 

многосторонняя межгосударственная организация, функционирующая с 1 

января 1995 г. Она возникла как преемница Генерального соглашения по та-

рифам и торговле (ГАТТ). На 1 января 2009 г. членами ВТО стали 156 госу-

дарств. 30 государств, включая Россию, имеют статус наблюдателя и нахо-

дятся в стадии присоединения к ВТО. Штаб-квартира ВТО расположена в го-

роде Женева, Швейцария. 

Всемирный банк (world bank) — международный банк, учрежденный 

по Бреттонвудским соглашениям для работы с МВФ для финансирования по-

слевоенной реконструкции и развития национальных экономик, позднее — 

Банк развития инфраструктуры развивающихся стран. 
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Вывоз капитала (capital export) — помещение капитала в денежной 

или товарной форме за границей с целью извлечения прибыли, а также полу-

чения политических выгод. 

Вывозная пошлина (export duty) — таможенная пошлина, взимаемая 

государством при экспорте товаров. 

Горизонтальная интеграция (horizontal integration) — объединение 

предприятий, выпускающих однородную продукцию и применяющих сход-

ные технологии. 

Демпинг (dumping) — это экспорт товаров по ценам ниже уровня 

внутренних цен на эти товары в стране экспорта или ниже сопоставимых цен 

на аналогичные товары, экспортируемые третьей страной, находящейся в 

аналогичных условиях с первой экспортирующей страной. Правила ВТО не 

запрещают демпинг, но разрешают, в случае если демпинг причиняет ущерб 

отрасли производства в импортирующей стране, использовать антидемпин-

говые меры, нейтрализующие демпинговый экспорт. 

Демпинговая маржа (margin of dumping) — разница между нормаль-

ной внутренней ценой в экспортирующей стране и экспортной ценой товара, 

вывозимого в другую страну по демпинговой цене. Антидемпинговая по-

шлина должна нейтрализовать разрыв в ценах, но не должна превышать дем-

пинговую маржу. 

Диверсификация производства (manufacture diversification) — одно-

временное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, 

расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприя-

тия, концерна и т.п. Диверсификация применяется с целью повышения эф-

фективности производства и снижения рисков. 

Дивиденд (dividend) — часть прибыли акционерного общества, рас-

пределяемая ежегодно между акционерами в виде дохода на принадлежащие 

им акции. Размер дивиденда по обыкновенным акциям зависит от прибыли 

предприятия в данном году; по привилегированным акциям величина диви-

денда заранее зафиксирована в виде твердого процента от номинальной цены 

дивиденда. 

Зона свободной торговли (free trade zone) — начальный уровень меж-

дународной экономической интеграции, где страны-участницы взаимно сни-

жают торговые барьеры и ведут согласование национальных фискальных по-

литик, регулирования окружающей среды, правил торговли. 

Импорт (importing) — ввоз товаров, произведенных за рубежом. 

Индексация (indexation) — способ сохранения реальной величины де-

нежных доходов и поступлений в условиях инфляции; рассчитывается как 

процент увеличения доходов с учетом индекса роста цен. Индексация осно-

вана на включении особых индексных оговорок в кредитные и платежные со-

глашения, документы, регулирующие выплату дивидендов, и т.п. 

Инкассо (collection) — осуществляемые банками на основании полу-

ченных инструкций, с финансовыми и/или коммерческими документами, в 

целях: получения акцепта и/или платежа, в зависимости от случая, или выда-
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чи коммерческих документов против акцепта и/или против платежа, в зави-

симости от случая, или выдачи документов на других условиях. 

 

Квота (quota) — это торговая мера, прямо ограничивающая количество 

или стоимость конкретного ввозимого или вывозимого товара, определяю-

щая разрешенный объем его ввоза или вывоза за определенный промежуток 

времени. 

Консалтинг (consulting) — консультирование продуцентов, продавцов 

и покупателей по широкому кругу вопросов экономической деятельности 

предприятий, фирм, организаций, в том числе во внешнеэкономической сфе-

ре. 

Либерализация (liberalization) — снятие ограничений, отмена или 

ослабление государственного контроля, расширение свободы деятельности 

для экономических субъектов, снятие количественных и качественных огра-

ничений. 

Маржа (margin) — термин в торговой, биржевой, страховой и банков-

ской практике для обозначения разницы между ценами товаров, курсами 

ценных бумаг, процентными ставками, другими показателями. 

Международная конвенция по упрощению и согласованию тамо-

женных процедур (Конвенция Киото) (international convention on the simpli-

fication and harmonization of customs procedures, Bruxelles 1999 (Kyoto 

Convention)) — вступила в силу в 1974 г. Оказала большое влияние на разви-

тие и формирование современной законодательной и административной базы 

таможенного дела и практику работы таможенных служб многих стран. Кон-

венция призвана содействовать устранению препятствий в международной 

торговле, которые могут возникнуть в результате существования в различ-

ных странах разнообразных и сложных таможенных процедур и несовпаде-

ния требований к таможенным формальностям и к документам. 

Международная организация по стандартизации — ИСО (internatio-

nal organization for standardisation) — главная цель организации — техниче-

ская разработка международных стандартов для развития международной 

торговли и расширения международного сотрудничества. Штаб-квартира 

ИСО расположена в Женеве (Швейцария). Россия является членом ИСО. В 

последние годы в работе ИСО наиболее важное значение имеют новые 

направления. Это, в частности, подготовка стандартов в системах аттеста-

ции качества товаров, разработка стандартов систем управления качеством, 

подготовка стандартов управления и регулирования внешнеторговыми опе-

рациями и так далее.. 

Международная торговля (international trade) — обычно имеется в ви-

ду обмен товарами и услугами, при котором товары пересекают националь-

ные таможенные границы. Международная торговля может быть также опре-

делена как сфера международных товарно-денежных отношений, представ-

ляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира. 
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Международная торговля услугами (international trade in services) — 

обычно понимается как торговля услугами между резидентами и нерезиден-

тами каких-либо стран. 

Международные валютные отношения (international currency relati-

ons) — совокупность общественных отношений, складывающихся при функ-

ционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный об-

мен результатами деятельности национальных хозяйств. 

Международные платежные средства (international means of pay-

ments) — денежные единицы, используемые во внешнеэкономических связях 

и международных расчетах между различными странами. 

Международные товарные соглашения (international commodity ag-

reements) — соглашения, заключаемые с целью стабилизации рынков сырье-

вых товаров. Центральный вопрос таких соглашений — ограничение колеба-

ний мировых цен на товар, являющийся предметом соглашений. Участника-

ми товарных соглашений обычно бывают основные экспортирующие и им-

портирующие страны. 

Международный банк реконструкции и развития, МБРР (interna-

tional bank for reconstruction and development — IBRD)), — это специализиро-

ванное финансовое учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне 

(США). МБРР часто именуют в правовой и научной литературе Всемирным 

банком (World Bank). Членами МБРР могут быть только страны, вступившие 

в МВФ. Количество стран — членов Банка — свыше 180. Финансовые ресур-

сы Банка формируются за счет средств, внесенных его членами, заимствова-

ний на международных рынках капитала, прибыли от займов и инвестиций. 

Официальные цели МБРР — содействие и помощь в развитии экономики 

стран — членов Банка путем предоставления им долгосрочных кредитов и 

гарантий. В Соглашении об учреждении ВТО указывается, что ВТО будет 

сотрудничать с МБРР. Россия является членом МБРР с 1992 г. 

Международный валютный фонд, МВФ (international monetary fund 

— IMF), —–  это международная межправительственная валютно-

финансовая организация со статусом специализированного учреждения 

ООН. МВФ организован по решению Конференции ОНН по валютно-

финансовым вопросам в Бреттон-Вудсе (США, 1944 г.) и действует с 1946 г. 

Россия — член МВФ с 1992 г. Количество государств — членов МВФ — 

свыше 180. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне с отделениями в Па-

риже и в Женеве. Официальные цели МВФ — способствовать росту между-

народной торговли, содействовать стабильности обменных курсов валют, 

оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов меж-

ду государствами-членами. МВФ контролирует выполнение каждым госу-

дарством-членом своих обязательств. 

Международный кредит, иностранный кредит (international credit) 

— движение ссудного капитала в сфере международных экономических от-

ношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на 

условиях возвратности, срочности и уплаты процента. 
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Мировой рынок ссудных капиталов (word market of loan capital) — 

часть рынка ссудных капиталов, где осуществляется движение денежного ка-

питала между странами на условиях возвратности и уплаты процента и фор-

мируются спрос и предложение. 

Многонациональная корпорация (multinational corporation) — ком-

пания, в капитале и управлении которой принимают участие представители 

разных стран. 

Нетарифные барьеры (non-tariff barriers) — ограничения в междуна-

родной торговле (например, эмбарго, квоты, политика госзакупок, нормы и 

правила безопасности, технические стандарты). 

Нетарифные меры (non-tariff measures)  — любые распоряжения цен-

тральных и местных властей, включая методы реализации законов, постанов-

лений и других нормативных актов (кроме таможенно-тарифных мероприя-

тий), которые воздействуют на импорт и экспорт товаров, объем, товарную 

структуру внешней торговли, конкурентоспособность товаров, создавая бо-

лее жесткие условия для товаров иностранного происхождения по сравнению 

с товарами национального производства или различный режим для товаров, 

происходящих из разных стран. 

Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР 

(organization for economic cooperation and development, OECD) — это между-

народная экономическая организация, в которой участвуют 29 стран-членов, 

главным образом это развитые государства (США, Япония, Канада, страны 

ЕС и Евросоюз). Главное направление деятельности ОЗСР — координация 

экономической политики стран-участниц, разработка международных со-

глашений, целый ряд которых по своему значению выходит за рамки стран-

участниц. 

Оффшор (off-shore) — термин, применяемый для характеристики ми-

ровых финансовых центров, а также некоторых видов операций. Оффшорные 

центры привлекают иностранный капитал путем предоставления специаль-

ных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрирован-

ным в стране расположения центра. 

Оффшоринг (off shoring) — размещение компанией части своей про-

изводственной деятельности за рубежом. Перебазирование осуществляется 

на внутрифирменной основе путем перевода части деятельности материн-

ской компании в зарубежные филиалы. Обычно мотивом оффшоринга явля-

ется перенос деятельности в страны с более благоприятным налоговым кли-

матом или более низкой зарплатой. 

Передача технологии (transfer of technology) — означает передачу на 

коммерческих условиях (покупка-продажа) научных открытий и достижений, 

а также методов производства, его организации, технологических схем и 

форм управления производством, знаний и профессиональной квалификации, 

связанной с созданием новых видов производства, а также навыков по марке-

тингу, экспорту и импорту производимой продукции. В рамках международ-

ной торговли используются термины «товары высокой технологии», «товары 
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средней технологии» и «товары низкой технологии». Разница между ними — 

доля в цене товара, которую занимает новая наукоемкая технология. 

Протекционизм (protectionism) — это направление торговой политики 

включает систему теоретических взглядов и практических мероприятий. 

Цель протекционизма как политики государства — защита национальных то-

варопроизводителей от иностранной конкуренции и их поддержка на внеш-

нем рынке. В более широком плане — защита национальной экономики и со-

действие ее развитию. 

Прямой экспорт (direct exporting) — продажа товаров и услуг между-

народной компанией на внешнем рынке напрямую, без помощи посредников. 

Прямые зарубежные инвестиции (foreign direct investments) — раз-

личные формы капиталовложении в производство за рубежом; промышлен-

ная собственность, совместные предприятия, слияния, стратегические альян-

сы. 

Прямые иностранные инвестиции (foreign direct investments) — по 

определению МВФ под прямыми иностранными инвестициями подразуме-

ваются «прямые инвестиции, вкладываемые в предприятия любой отрасли 

экономики, но только не в стране инвестора, целью которых является полу-

чение длительной прибыли. Задача инвестора также заключается в получе-

нии существенного права голоса в управлении иностранным предприятием». 

Считается, что инвестор может оказывать существенное влияние на управле-

ние предприятием, расположенным в другой стране, если ему принадлежит 

не менее 10 % акций с правом голоса. 

Режим наибольшего благоприятствования (most favored-nation 

principle) — это важнейший правовой принцип, означающий, что товары, 

услуги и поставщики услуг при их ввозе на территорию другой страны 

должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами и 

другими выгодами, что и товары, и услуги, и поставщики услуг, происходя-

щие из любой другой страны. 

Сальдо внешней торговли, внешнеторговое сальдо (balance of 

foreign trade) — разность между экспортом и импортом страны, обычно в 

стоимостном выражении. При превышении экспорта над импортом — поло-

жительное сальдо, в обратном случае — отрицательное. 

Соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инве-

стиций (international investment treaties) — международные соглашения (в 

основном двусторонние), оговаривающие все условия функционирования 

взаимных инвестиций на территориях стран, заключивших такие соглашения. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения (international 

tax treaties) — международные соглашения (в основном двусторонние), ого-

варивающие условия и процедуры налогообложения резидентов (юридиче-

ских и физических лиц) одной страны при получении ими доходов в другой 

стране. 

Стандарты систем управления качеством, ИСО-9000 (ISO-9000, 

standard — система стандартизации управления качеством. Система разрабо-
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тана Международной организацией по стандартизации (ИСО). Импортеры, 

потребители и покупатели товаров во всем мире все шире пользуются этой 

системой, отдавая предпочтение продукции тех предприятий, которые про-

шли регистрацию своей системы управления качеством и получили право 

соответствия серии ISO-9000. 

Страна происхождения товара (country of origin) — правило, которое 

устанавливает критерии для определения страны происхождения товаров. 

Определение страны происхождения необходимо для целей применения мер 

регулирования торговли и налоговой политики (в частности, для взимания 

таможенных пошлин). Страной происхождения товаров в зависимости от ис-

пользуемого критерия может считаться страна, в которой этот товар произ-

веден полностью из товаров/продуктов этой страны. В тех случаях, когда в 

производстве товара использованы продукты, произведенные в разных стра-

нах (происходящие из разных стран), страной происхождения товара счита-

ется страна, в которой товар подвергся существенной переработке. 

Стратегия (strategy) — понятие «стратегия пришло из древнегреческо-

го языка и означает «способ командовать войском на поле битвы; искусство 

или мастерство». Оно означает победить кого-либо благодаря военной хит-

рости. В рыночной экономике под стратегией понимается мышление в 

направлении обеспечения преимуществ перед конкурентами. 

Таможенное законодательство (customs law) — определяется Конвен-

цией Киото как правовые нормы и административные распоряжения, отно-

сящиеся к импорту, экспорту, перемещению или хранению товаров, право 

применения которых специально возложено на таможенную службу, вклю-

чая распоряжения, сделанные таможенными властями в рамках возложенных 

на них полномочий. 

Таможенные пошлины (customs duties) — это пошлины, обозначен-

ные в таможенном тарифе, которыми облагаются товары при ввозе или выво-

зе с таможенной территории. 

Таможенный контроль (customs control) — это комплекс мер, осу-

ществляемых национальной таможенной службой в целях обеспечения того, 

что ввоз и вывоз товаров и транспортных средств и другие операции с ними 

(проверка правильности начисления таможенных платежей) производятся в 

согласии с законами страны. Т.к. — совокупность мер, осуществляемых та-

моженными органами, в том числе с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств — членов Таможенного 

союза (пп. 31 п. 1. ст. 4 ТК).  

Тариф (tariff) — одно из наименований налогов и иных платежей, со-

бираемых при импорте (экспорте) и служащих инструментом национальной 

экономической политики, а также источником пополнения государственного 

бюджета. 

Тендер (tender) — 1) предложение, поступающее при проведении тор-

гов. Порядок предоставления тендера определяется организаторами торгов. 
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Тендер, как правило, подается к установленному сроку в закрытом виде (его 

содержание не раскрывается). В нем указываются основные данные о пред-

лагаемом товаре или услугах, цене, а также о юридическом или физическом 

лице, сделавшем тендер. Представление тендера автоматически означает, что 

лицо, его представившее, принимает все условия организаторов торгов; в то 

же время в тендере могут быть предложены более выгодные для организато-

ров условия; 2) проводимые в конкурсной форме торги с целью размещения 

заказов на закупку оборудования, привлечения подрядчиков для сооружения 

комплектных объектов, оказания инжиниринговых услуг и др. 

Транснациональная корпорация, ТНК (transnational corporation; 

transnational company) — корпорация, которая владеет производственными 

подразделениями в других странах, производит и продает свою продукцию за 

границей. 

Факторинг (factoring) — перепродажа права на взыскание долгов пу-

тем частичной оплаты счета (обычно до 70–80 %). 

Форвардный рынок (forward market) — валютный рынок с поставкой 

законтрактованной валюты по фиксированной цене на некоторую дату в бу-

дущем. 

Форфейтинг (forfeiting) — кредитование внешнеэкономических опе-

раций в форме покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером. 

Франко (franco) — 1) вид торговой сделки, при которой в цену товара 

включают расходы по его доставке на место назначения (распределение 

транспортных расходов до места доставки товара между продавцом и поку-

пателем); 2) условия запродажных сделок, согласно которым продавец обя-

зан за свой счет и риск доставить проданный товар в обусловленное догово-

ром место (франко-склад, франко-судно, франко-вагон и т.п.). При этом все 

расходы до момента передачи товара покупателю, включая страхование и 

связанные с этим риски, несет продавец. 

Франчайзинг (franchising) — передача одной стороной (франчайзер) 

на коммерческой основе другой стороне (франчайзи) лицензии на промыш-

ленную (интеллектуальную) собственность, включая торговую марку, а так-

же производственное обучение и поставку уникальных ресурсов. 

Фрахт (freight) — плата за перевозку грузов морем. Размер Ф. может 

либо оговариваться в каждом отдельном случае (при заключении чартера), 

либо исчисляться на основе тарифа. В зависимости от условий договора Ф. 

может оплачиваться за единицу массы или объема груза или общей суммой 

за рейс. Как правило, фрахт оплачивается за количество груза, доставляемое 

и сданное судном в пункте назначения. В этом случае судовладелец имеет 

страховой интерес во фрахте и, следовательно, фрахт может быть объектом 

страхования. 

Фьючерские операции (futures) — срочные сделки на биржах, пред-

ставляющие собой куплю-продажу сырьевых товаров, золота, валюты, фи-

нансовых и кредитных инструментов по фиксируемой в момент заключения 
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сделки цене с исполнением операций через определенный промежуток вре-

мени. 

Хеджирование (hedging) — техника страхования на валютном рынке 

от резкого движении валютных курсов, предписывающая одновременное от-

крытие равных по сумме, но противоположных позиций в срочных валютных 

сделках и сделках на наличную валюту. 

Экспорт (export) — продажа товаров и услуг, произведенных рези-

дентными организациями (лицами) одной страны, в другие страны. 

Экспортная стоимость товара (export cost of commodity) — стои-

мость, которая определяется по счету, предъявленному иностранному поку-

пателю, за вычетом прямых накладных расходов в иностранной валюте, свя-

занных с реализацией данного товара. 

Экспортный контроль (export control) — инструмент национальной 

внешнеторговой политики, предназначенный для защиты национальных ин-

тересов/безопасности и выполнения международных соглашений и решений, 

содержащий запретительные, разрешительные таможенно-тарифные меры. 

Экспортный лизинг (export leasing) — сделка, в которой лизинговая 

компания покупает оборудование у национальной фирмы, а затем предостав-

ляет его за границу арендатору. 

Экспортный маркетинг (export marketing) — маркетинговая деятель-

ность экспортно-ориентированной компании, нацеленная на достижение эф-

фективного экспорта посредством использования маркетинговых техноло-

гий. 

Эластичность спроса (elasticity of demand) — показатель, характери-

зующий, на сколько процентов может измениться спрос на свободном рынке 

на данный товар при изменении цены его на один процент. Широко исполь-

зуется для принятия решений об уровне и изменении цен. 

Эластичный спрос (elastic demand) — спрос, имеющий тенденцию ме-

няться в зависимости от незначительных колебаний цен. 

Эмбарго (embargo) — полный запрет на ввоз в страну или вывоз из нее 

валюты, золота, товаров, ценных бумаг. 
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