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ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

 

Термины и понятия 

Международное разделение труда. 

Диверсификация экспорта. 

Внешнеэкономическая стратегия. 
Внешнеэкономическая политика, 

Всемирная торговая организация. 

Транспарентность. 
Интеграция. 

Таможенное администрирование. 

Управление ВЭД. 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. В чем заключается стратегия внешнеэкономической интеграции 

России? 
2. Назовите важнейшие нерешенные проблемы в области внешне 

экономической политики. 

3. Чем должна обеспечиваться интеграция российского бизнеса в 
систему мирохозяйственных связей? 

4. Какие меры будут способствовать достижению Россией 

лидирующих позиций в глобальной экономике? 
5. Назовите приоритетные направления внешнеэкономической 

политики России. 

6. Что предусматривают диверсификация географической структуры 
экспорта и развитие новых рынков сбыта? 

7. Каким образом можно повысить конкурентоспособность России в 

рамках мирового рынка? 
8. В каких региональных экономических блоках и группировках 

необходимо участвовать России? 

9. По каким направлениям планируется развивать сотрудничество в 
рамках ЕАЭС? 

10. Поясните, почему сотрудничество с Европейским Союзом имеет 

приоритетное значение. 
11. Создания системы каких институтов требует реализация 

внешнеэкономической политики? 
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12. Охарактеризуйте основные задачи таможенно-тарифной политики 
на ближайшую перспективу. 

13. Каким образом можно повысить конкурентоспособность 

российских рынков, обеспечить защиту уязвимых развивающихся 
рынков? 

14. На что в первую очередь должна быть направлена модернизация 

таможенного администрирования? 
15. В чем заключается смысл стратегического управления 

внешнеэкономической деятельностью в России? 

 
Задание 1: Постройте схему субъектов ВЭД. 

 

Задание 2. На основе базы данных Всемирного банка 
(http://worldbank.org) рассчитайте и дайте оценку рейтингу 

приведенных стран в мировой иерархии за последние 5 лет с учетом 

особенностей расчета показателя ВВП по паритету покупательной 
способности (ППС). Сделайте выводы о значении территориального 

фактора в составлении рейтинга. 

 

ТЕМА 2. ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Термины и понятия 

Международные валютные отношения. 

Валютная система. 
Валютный курс. 

Валютный демпинг. 

Валютный паритет. 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Валютная позиция: открытая (короткая и длинная) и закрытая  

2. Валютные операции (сделки) своп: сущность, характеристика, 

механизм  
3. Расчетно-кредитные операции в иностранной валюте 

 4. Основные правила определения кросс-курса  

5. Методы котировки валют  
6. Определение курса по срочной сделке  
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7. Вычисление краткосрочного форвардного курса с использованием 
разницы в еврокурсах  

8. Характеристика валютных опционов 

 
Задание 1. Рассчитать кросс-курс:  

1. В Токио иена – фунт стерлингов. Дано: Курс доллара к иене – 

104,65. Курс доллара к фунту стерлингов – 0,64.  
2. В Цюрихе швейцарский франк – евро. Дано: Курс доллара США к 

швейцарскому франку – 0,86. Курс евро к доллару – 0,915.  

3. В Москве рубль – евро. Дано: Курс доллара к рублю – 31,11. Курс 
евро к доллару – 1,45.  

4. В Токио иена – рубль. Дано: Курс доллара к рублю – 27,77. Курс 

доллара к иене – 80,37. 
 

Задание 2. Британская компания «Бульдог Лтд» импортирует партию 

товаров из Японии и перепродает их оптом в Великобритании. 
Компания готовит прейскуранты для своих клиентов, цены в которых 

фиксируются на шестимесячный период. В январе компания 
«Бульдог» покупает товары стоимостью 30 000 000 иен. Они должны 

быть оплачены в марте. Компания перепродает все товары по ценам, 

определенным в ее прейскуранте, и доход от продажи составляет 134 
000 ф. ст. Когда импортер составлял контракт, обменный курс на 

иены был 228,50–230,50. В марте, когда поставщик должен получить 

оплату, обменный курс составил 220,50–222,50. Компания «Бульдог 
Лтд» получает иены от своего банка по курсу «спот». Сравните 

первоначально ожидаемую и фактическую прибыль от перепродажи 

этой партии. 
 

Задание 3. Найдите соответствие между элементами национальной и 

мировой валютных систем: 

а) национальная валюта; 1) регламентация режимов 

валютных курсов; 

б) условия конвертируемости 

национальной валюты; 

2) унифицированный режим 

валютных паритетов; 

в) паритет национальной 

валюты; 

3) режим мирового финансового, 

в том числе валютного, рынка и 

рынка золота; 

г) режим курса национальной 

валюты; 

4) международные организации, 

осуществляющие 



6 
 

межгосударственное валютное 
регулирование; 

д) наличие или отсутствие 

валютных ограничений, 
валютный контроль; 

5) унификация правил 

использования международных 
кредитных средств обращения; 

е) национальное регулирование 

международной валютной 
ликвидности страны; 

6) межгосударственное 

регулирование валютных 
отношений; 

ж) регламентация использования 

международных кредитных 

средств обращения; 

7) функциональные формы 

мировых денег; 

 

з) регламентация 

международных расчетов 

страны; 

8) унификация правил основных 

форм международных расчетов; 

и) режим национального 

финансового, в том числе 

валютного, рынка и рынка 
золота; 

9) условия взаимной 

конвертируемости валют; 

 

к) национальные органы 

регулирования валютных 
отношений страны; 

10) межгосударственное 

регулирование международной 
валютной ликвидности. 

 

Задание 4. Сопоставьте термин с определением:  

а) иностранная валюта; 1) установленная законом денежная 
единица данного государства;  

б) национальная 

валюта; 

2) денежная единица, используемая в 

международных валютных, расчетных, 
кредитных и финансовых операциях, 

хранящаяся на счетах в банках, однако не 

являющаяся законным платежным 
средством на территории другого 

государства; 

в) девиза;    3) валюта, которая выполняет функции 
интернациональной меры стоимости, 

международного платежного и резервного 

средства, обслуживая международные 
отношения;  

г) мировая валюта;   4) любое платежное средство в 
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иностранной валюте. 

д) монетный паритет; 5) соотношение денежных единиц стран по 

их металлическому содержанию; 

е) золотой паритет; 6) соотношение валют по их официальному 
золотому содержанию; 

ж) валютный паритет; 7) соотношение между двумя валютами. 

 

Задание 5. Сопоставьте начало предложения с его концом:  

а) с точки зрения всемирного 

хозяйства международная 

валютная ликвидность;    

1) служит показателем 

платежеспособности;  

 

б) в аспекте национальной 

экономики страны 

международная валютная 
ликвидность; 

2) означает совокупность 

источников финансирования и 

кредитования мирового 
платежного оборота и 

обеспеченность его 

международными резервными 
активами. 

в) активный платежный баланс; 3) порождает тенденцию к 

снижению курса национальной 
валюты; 

г) пассивный платежный баланс; 4) способствует повышению 

курса национальной валюты.  

 

 

 

ТЕМА 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТИПЫ СДЕЛОК 

 

Термины и понятия 

Внешнеторговая операция. 
Экспортная операция. 

Импортная операция. 

Вспомогательные внешнеторговые операции. 
Внешнеторговая сделка. 

Объекты внешнеторговых сделок. 

Признаки внешнеторговой сделки. 
Этапы подготовки международной коммерческой сделки. 

Внешнеторговый контракт. 

Этапы внешнеторгового оборота. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте общую характеристику внешнеторговых операций. 

2. Дайте классификацию внешнеторговых операций. 
3. Охарактеризуйте торговые операции состязательного типа. 

4. Перечислите и опишите типы внешнеторговых сделок. 

5. Что включает содержание внешнеэкономической сделки? 
6. Перечислите и охарактеризуйте основные признаки 

внешнеторговых сделок. 

7. Что включает правовое регулирование внешнеэкономических 
сделок? 

8. Какая форма и порядок заключения внешнеэкономической 

сделки? 
9. Понятие и структура внешнеторгового контракта купли-продажи. 

10. Опишите ответственность сторон внешнеэкономической сделки. 

11. Посредники в международной торговле и посреднические 
операции. 

12. Применение базисных условий поставки при заключении договора 
международной купли-продажи товаров. 

13. Организация проведения внешнеторговых переговоров 

14. Транспортное обеспечение внешней торговли. 
 

Задание 1. Проанализируйте рыночную структуру одного из 

следующих товаров и аргументируйте свои выводы: зерно, молочная 
продукция, женские сумки, недвижимость. 

 

Задание 2. Проанализируйте виды и структуру цен на любой из 
известных вам импортных товаров. 

 

Задание 3. Предприятие в Рязани закупило партию компьютеров в 
Корее с базисом поставки CIF Москва. Каковы обязательства сторон 

по исполнению контракта в соответствии с этим базисом? В чем 

ошибка предприятия с точки зрения: 
– неадекватности применения базиса; 

– излишних затрат на транспортировку; 

– дополнительных валютных затрат, возникших при исполнении 
этого контракта. 

Какой правильный базис поставки, с вашей точки зрения, должен 

быть применен? 
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Задание 4. Предприятие в Москве продало небольшую партию 

велосипедов в США с условием доставки авиатранспортом в Нью-

Йорк на базисе поставки «свободно у перевозчика в аэропорту 
Шереметьево», оплатив авиаперевозчику стоимость транспортировки 

от Шереметьево до аэропорта в Нью-Йорке. 

Каковы обязанности отечественного предприятия по осуществлению 
данной поставки? В чем ошибочность его действий? 

 

ТЕМА 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Термины и понятия 

Цели регулирования ВЭД. 

Принципы регулирования ВЭД. 

Государственное регулирование ВЭД. 
Негосударственное регулирование ВЭД. 

Торгово-промышленные палаты Российской Федерации. 
Международные неправительственные организации. 

Хозяйствующие субъекты ТПП РФ. 

Международные торговые договоры. 
Таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД. 

Нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Экономические методы стимулирования экспортного производства. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите основные цели регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Рассмотрите принципы регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

3. Какие основные структурные подразделения Минэкономразвития 

осуществляют регулирование ВЭД на уровне России, в регионах и за 
рубежом? 

4. В чем заключаются функции Министерства финансов, ЦБ РФ, 

Федерального агентства по науке и инновациям в регулировании 
ВЭД? 

5. Сформулируйте функции Федеральной таможенной службы в 

сфере регулировании ВЭД. 
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6. Рассмотрите сущность и правовой статус торгово-промышленных 
палат РФ. 

7. В чем заключаются задачи и функции ВТО в сфере регулирования 

ВЭД? 
8. Назовите преимущества участия России в ВТО, 

9. Перечислите основные неправительственные международные 

организации, активно участвующие в регулировании ВЭД. 
10. Какие услуги оказывает ОАО «Центр международной торговли» 

участникам ВЭД? 

11. Назовите состав услуг внешнеторгового характера, оказываемых 
ЗАО «Экспо-центр» участникам международных выставок и 

симпозиумов. 

12. Какова цель заключения международных торговых договоров? 
13. Какие законы положены в основу таможенно-тарифных методов 

регулирования внешней торговли? 

14. В чем заключается суть паратарифных методов регулирования, 
мер контроля, цен и финансовых мер? 

15. Чем отличаются методы количественного контроля во внешней 
торговле от автоматического лицензирования? 

16. Что представляют собой такие нетарифные методы 

регулирования, как монополистические меры, технические барьеры, 
импортные процедуры? 

17. Какие исполнительные государственные органы осуществлять 

оперативное регулирование ВЭД? 
18.Чем отличаются методы прямого финансирования экспортеров от 

методов косвенного финансирования? 

19. В чем заключается целесообразность использования такого 
экономического метода стимулирования производства, как снижение 

налогов с экспортеров? 

20. Что представляет собой внутреннее и внешнее кредитование 
экспортеров? 

 

Задание 1. Изучите закон "О валютном регулировании и валютном 
контроле" и ответьте на следующие вопросы: 

1 Определите понятия резидентов и нерезидентов. 

2 Какие операции относят к валютным? 
3 В каких случаях допускается использование иностранной валюты 

в расчетах между резидентами? 

4 Какие требования может устанавливать Центральный банк России 
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при купле-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке? 
5 В каком порядке резиденты могут открывать счета в банках, рас- 

положенных за пределами территории Российской Федерации? 

6 Какие права и обязанности имеют резиденты при осуществлении 
валютных операций? 

7 В каком порядке производится уведомление об открытии счета 

(вклада) резидента в банке за пределами территории Российской 
Федерации? 

8 Что такое «репатриация резидентами иностранной валюты и 

валюты Российской Федерации», какие требования при этом 
предъявляются к резидентам? 

9 Какие сведения содержит паспорт сделки, в каком порядке его 

оформляют? 
10 Каковы права и обязанности органов и агентов валютного 

контроля и их должностных лиц? 

 
Задание 2. Изучите Международные правила толкования торговых 

терминов «Инкотермс» (публикация Международной торговой 
палаты 2010 г.) и ответьте на следующие вопросы: 

1 В какой момент риск переходит от продавца на покупателя, если 

договор международной купли-продажи предусматривает перевозку 
то вара и продавец не обязан передать его в каком-либо 

определенном месте? 

2 На какие категории разделены термины в соответствии с условиями 
поставки «Инкотермс-2010»? 

3 Как распределяются обязанности по оплате накладных расходов 

при условиях FAS, FOB, CIF, CFR, DDU? 
 

ТЕМА 5. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ И РФ 

 

Термины и понятия 

Таможенное регулирование. 
Таможенная территория. 

Таможенная граница. 

Ввозная таможенная пошлина. 
Вывозная таможенная пошлина. 

Таможенный тариф. 

Адвалорные, специфические, комбинированные пошлины. 
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Режим наибольшего благоприятствования. 
Нетарифное регулирование. 

Нетарифные меры. 

Запреты и ограничения. 
Экспортный контроль. 

Технические регламенты. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте понятие «таможенное дело» и поясните, какой 

закон положен в основу этого понятия. 
2. В чем заключаются особенности таможенной территории 

Таможенного союза? 

3. Какие государственные исполнительные органы осуществляют 
общее руководство таможенным делом и непосредственную 

реализацию в таможенных целях задач в области таможенного дела? 

4. Перечислите структурные элементы системы таможенных органов 
Российской Федерации. 

5. Раскройте сущность изложенных в таможенном законодательстве 
ЕАЭС запретов и ограничений. 

6. Поясните особенности проведения экспортного контроля в России. 

7. Объясните сущность применения технических регламентов в 
ЕАЭС. 

8. Что представляют собой ветеринарные, карантинные 

фитосанитарные, санитарно-эпидемиологические и радиационные 
требования при перемещении товаров через государственную 

границу РФ? 

9. Какие платежи относятся к таможенным? 
10. Определите понятие «пошлина» и назовите ее основные виды. 

11. Определите понятие «таможенный тариф» и раскройте сущность 

видов ставок пошлин. 
12. Определите понятие «тарифные льготы». 

 

Задание 1. Изучите Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза и ответьте на следующие вопросы: 

1 Каковы основные принципы перемещения товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза? 
2 Какие лица осуществляют деятельность в области таможенного 

дела? 
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3 Какими документами подтверждается страна происхождения 
товаров? 

4 Для каких целей используется товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности? 
5 Каковы основные процедуры и требования таможенного 

оформления? 

6 В каких случаях устанавливаются специальные упрощенные 
процедуры таможенного оформления? 

7 Какие процедуры следует произвести по прибытии товаров на 

таможенную территорию и при убытии их с таможенной территории 
Евразийского экономического союза? 

8 Какие документы следует предоставить таможенному органу при 

международной перевозке товаров автомобильным, морским 
(речным), воздушным и железнодорожным транспортом? 

9 Какие документы необходимы для помещения товаров на склады 

временного хранения? 
10 Каков порядок декларирования товаров? 

11 Назовите особенности деятельности таможенных представителей. 
12 Дайте характеристику основных таможенных режимов. 

13 Назовите условия помещения товаров под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории и переработки вне 
таможенной территории. 

14 Каковы особенности таможенных процедур временного ввоза и 

временного вывоза? 
15 Каково содержание таможенных процедур реимпорта и 

реэкспорта? 

16 В каких случаях применяются специальные таможенные 
процедуры? 

17 Назовите виды таможенных платежей, сроки и порядок их уплаты. 

18 Дайте характеристику форм таможенного контроля. 
19 Какие лица представляют документы и сведения для таможенного 

контроля? 

20 Какие права и обязанности имеют таможенные органы? 
 

Задание 2. Изучите закон "О таможенном тарифе" и ответьте на 

следующие вопросы: 
1 Что такое "таможенный тариф"? 

2 Какие виды ставок таможенных пошлин могут быть установлены и 

в каком порядке? 
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3 Что такое "таможенная стоимость", для каких целей ее используют? 
4 Для каких целей используют особые и сезонные пошлины? 

5 Какие права и обязанности имеет декларант при заявлении 

таможенной стоимости? 
6 Какие методы определения таможенной стоимости существуют? 

7 Каким образом определяется таможенная стоимость при 

использовании метода оценки "по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами"? 

8 С какой целью необходимо определить страну происхождения 

товара? 
9 Какие виды тарифных льгот установлены в настоящее время? 

 

 
Задание 3. Рассмотрите валютные ограничения в странах – 

участницах ЕАЭС. Результаты оформите в виде аналитической 

таблицы. Сделайте выводы об оказываемом влиянии на развитие 
национальных экономик. 

 

ТЕМА 6. КОНТРАКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЕГО СТРУКТУРА 

 

Термины и понятия 

Внешнеторговая операция  

Внешнеторговый договор, контракт 

Внешнеторговая сделка 
Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров, 

Право на оговорку. 
Взаимные обязательства сторон. 

Гарантийный срок. 

Упаковочный лист. 
Счет-фактура. 

Твердая, подвижная, с последующей фиксацией, скользящая цена. 

Трансфертная цена. 
Маркировка товара, упаковка. 

Сталийное время. 

Демередж. 
Диспач. 

Коммерческий акт. 

Типовые контракты. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Охарактеризуйте внешнеторговые контракты, классифицируемые 

по времени поставки. 
2. Какие внешнеторговые контракты можно различить по формам 

оплаты? 

3. Как можно классифицировать контракты по характеру и 
особенностям оформления? 

4. Как можно классифицировать внешнеторговые контракты в 

зависимости от объекта купли-продажи. 
5. Перечислите основные позиции (разделы, статьи) контракта купли-

продажи. 

6. В чем необходимость использования базисных условий поставки 
при заключении контракта купли-продажи товаров. 

7. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные методы оценки 

качества товара, указываемые в контракте. 
8. В чем заключается сущность следующих цен: базисная, 

справочная, номинальная, биржевая, закупочная, проектная, 
монопольная, оптовая, фактурная, розничная, 

трансфертная, мировая? 

9. Охарактеризуйте основные виды скидок цен на товары, которые 
можно использовать при определении конкретной цены в контракте 

купли-продажи. 

10. Каким образом при заключении контракта учитываются валюта, 
срок, способы платежа и формы расчетов? 

11. Определите понятие «маркировка». Какие требования 

предъявляются к маркировке во внешнеторговом контракте? Какие 
знаки используются при маркировке? 

12. Назовите основные виды штрафных санкций, предъявляемых к 

экспортерам и импортерам. 
13. Почему необходимо в контракте предусматривать учет 

возникновения форс-мажорных обстоятельств? 

14. Перечислите порядок предъявления претензий в случае 
ненадлежащего исполнения внешнеторгового контракта. 

15. Назовите основные виды арбитражей и регламенты, 

регулирующие их проведение. 
16. Какие параметры необходимо предусматривать в разделе 

контракта «Транспортные условия»? 
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17. Какие требования экспортер обязан соблюдать при подготовке 
товаров к транспортировке для того, чтобы обеспечить 

своевременную и правильную их приемку по качеству, количеству и 

комплектности? 
18. Определите понятие «приемка товаров». Какие операции 

включает приемка-сдача товара? 

19. Какие четыре основных условия страхования определяются в 
контракте купли-продажи? Перечислите основные виды страхования. 

20. В чем заключается порядок получения ввозных и вывозных 

разрешений (лицензий)? 
 

Задание 1. Внешнеторговый контракт на поставку проволоки медной 

из России (г. Верхняя Пышма, Свердловской обл.). Возможные 
страны назначения: Нидерланды, Финляндия, Китай и др. по выбору 

покупателя. Базисное условие поставки CIP (ИНКОТЕРМС-2010). 

Проанализировав условия контракта, ответьте на вопросы и 
выполните следующие задания: 

1. Что означает понятие «многовариантность» перехода риска по 
базису поставки? 

2. В чем недоработка указания базиса по поставки в рассматриваемом 

варианте? Чьи интересы затрагивает данная неточность и как это 
отразится на реализации контракта? 

3. Правильно ли в контракте указан момент перехода риска и 

транспортный документ, подтверждающий поставку? 
4. Разработать соответствующие разделы контракта, транспортные 

условия контракта и маршруты доставки товара в: 

А) Нидерланды, г. Осло (море) 
Б) Финляндия, г. Хельсинки (ж/д перевозка) 

В) Китай, г. Пекин (ж/д перевозка) 

 
Задание 2. Заключен контракт купли-продажи между российской 

фирмой А (покупатель) и германской фирмой В (продавец) на 

поставку в Россию 200 шт. жидкокристаллических компьютерных 
мониторов «Megascan» по цене 250 евро за 1 шт. на общую сумму 50 

000 евро. Контракт заключен на условиях поставки EXW – Гамбург 

(Германия) на сумму 50 000 евро. Условие платежа по контракту – 
100%-ная предоплата за 15 дней до поставки товара. Представлены 

следующие документы:  

- контракт на приобретение мониторов;  
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- счет-фактура на сумму 50 000 евро, выставленный продавцом 
покупателю на оплату товара, поставленного по контракту на 

условиях EXW – Гамбург (Германия);  

- договор перевозки груза, заключенный фирмой А с перевозчиком на 
доставку груза из Гамбурга в г. Москву автомобильным транспортом 

на сумму 5 000 евро;  

- счет-фактура, выставленный перевозчиком фирме А на сумму 5 000 
евро за оказание услуг по доставке товара;  

- страховой полис на сумму 55 000 евро, страховая премия составила 

100 евро;  
- экспортная таможенная декларация страны отправления;  

- счет за услуги таможенного брокера в стране экспорта на сумму 400 

евро, выставленный покупателю;  
- копия платежного поручения и выписка из лицевого счета 

предприятия, заверенная руководителем и главным бухгалтером 

предприятия, подтверждающие перевод денежных средств на оплату 
товара с лицевого счета покупателя на счет продавца.  

Из представленных документов следует, что ограничения по 
применению метода определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами отсутствуют. Факт 

взаимозависимости между продавцом и покупателем не установлен. 
Основой для расчета таможенной стоимости являются данные из 

контракта купли-продажи и счета-фактуры (инвойса). Определите 

таможенную стоимость ввозимых товаров и заполните декларацию 
таможенной стоимости. Курсы валют, установленные Банком России, 

берутся на день регистрации таможенной декларации таможенным 

органом. 
 

ТЕМА 7. ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

СДЕЛОК 
 

Термины и понятия 

Рациональный канал сбыта товаров. 
Краткосрочные, передвижные, постоянные выставки. 

Международный торговый оборот. 

Универсальные и специализированные международные выставки и 
ярмарки. 

Национальные выставки. 

Оптовые ярмарки. 
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Коммерческое предложение. 
Реквизиты коммерческих запросов. 

Общие правила проведения международных встреч. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Определите понятие «процедуры заключения внешнеторговых 
сделок». 

2. Уточните роль прямых контрактов в формировании канала сбыта 

продукции за рубежом. 
3. Почему необходимо использовать посредников во внешней 

торговле? 

4. В чем заключается сущность и последовательность мероприятий 
«товар -страна» и «страна - товар»? 

5. Охарактеризуйте международные ярмарки, классифицируемые по 

срокам и способу проведения. 
6. В чем заключается сущность и различие универсальных и 

специализированных международных выставок и ярмарок? 
7. Определите понятия «ярмарки», «выставки». 

8. Дайте характеристику национальных выставок, оптовых ярмарок, 

специализированных выставок рекламодателя, постоянно 
действующих экспозиций. 

9. В чем заключаются сущность оферты и требования, предъявляемые 

к оформлению документа подобного рода? Специфика оформления 
твердой и свободной оферты. 

10. Перечислите основные реквизиты коммерческих запросов. 

11. Назовите основные способы заключение продажи. 
12. Почему иногда возникает необходимость проведения деловых 

переговоров при заключении внешнеторгового контракта? 

Перечислите требования к подготовке проведения переговоров. 
13. Сформулируйте общие правила проведения переговоров при 

заключении внешнеторговых контрактов. 

14. Охарактеризуйте наиболее типичные свойства характера и манер 
представителей ряда стран с рыночной экономикой. 

15. Какие тактические приемы необходимо использовать при 

проведении переговоров, при продаже и закупке товаров у 
иностранных контрагентов? 
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16. В чем заключаются преимущества принимающей стороны в 
процессе проведения переговоров по заключению внешнеторгового 

контракта? 

17. Почему в плане исполнения импортного контракта обычно 
предусматривается больше промежуточных этапов, чем в экспортном 

контракте? 

 
Задание 1. Немецкая фирма «VEGA» (Вертинген, Германия) является 

постоянным партнером ПК «Дулевский фарфор» (г.Ликино-Дулево, 

Россия) по закупкам фарфоровой посуды. В письме, полученном 
белорусской стороной, немецкий партнер просит подготовить 

предложение на поставку в течение года фарфоровой посуды на 

сумму 100 000 евро.  
Подготовьте текст твердой оферты. При составлении текста оферты 

учитывайте давние деловые отношения между партнерами.  

Количество, ассортимент, общая стоимость и сроки поставки каждой 
партии определяются в заказах покупателя и оформляются в 

приложениях к контракту. Покупатель обязан за 40 дней до начала 
поставки передать заявку продавцу. Качество должно 

соответствовать образцам-эталонам. Окончательная приемка готовых 

изделий по качеству производится менеджером по качеству 
покупателя на складе продавца. Цены в контракте должны быть 

зафиксированы на время его действия и не могут быть изменены. 

Оплата за поставляемый товар осуществляется посредством 
безотзывного неподтвержденного документарного аккредитива, 

открываемого на каждую поставляемую партию товара.  

В оферте должны быть предусмотрены все необходимые условия 
будущей сделки: качество товара, срок поставки, условие платежа, 

условия сдачи-приемки. Предполагается, что товар будет 

поставляться автомобильным транспортом на условиях FCA. 
 

Задание 2. Изучите информацию, представленную в базах данных 

сети Интернет и характеризующую потенциальных зарубежных 
партнеров. Составьте информационную карту, самостоятельно 

выбрав тип карты и анализируемую фирму. 
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ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Термины и понятия 

Международные расчеты. 

Аванс. 

Расчеты в форме открытого счета. 
Инкассо 

Банковский перевод 

Аккредитив 
Валютные клиринги 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова роль национальных валют в международных расчетах? 

Какие риски несет использование национальных валют в 
международных расчетах? 

2. Какие способы определения цен товаров применяются при 
заключении внешнеторговых контрактов? 

3. В чем заключается процесс унификации международных расчетов? 

Каковы особенности применения унифицированных правил? 
4. Какие факторы влияют на выбор формы международных расчетов? 

5. В чем состоят преимущества и недостатки аккредитивной и 

инкассовой форм расчетов для экспортера и импортера? 
6. Раскройте особенности валютного клиринга. Каковы его 

перспективы в ХХI в.? 

7. Как оформляется индоссамент? В чем состоит отличие цессии от 
индоссамента?  

8.  Как оформляется аваль? Что указывается в авале? Как 

распределяется ответственность между авалистом и акцептантом? 
9. Какие основные реквизиты в соответствии с Единообразным 

чековым законом имеет чек? Каковы особенности англо-

американского права в отношении обязательных реквизитов чека? 
10. По каким признакам можно классифицировать аккредитивы?  

11. В чем состоят основные условия, оговариваемые во 

внешнеторговом контракте при выборе аккредитивной формы 
расчетов?  

12. В чем заключаются отличительные особенности гарантий?  
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Задание 1. Установите соответствие между формами международных 
расчетов и их характеристиками: 

а) аккредитив; 1) соглашение, в силу которого банк 

обязуется  по просьбе клиента провести 
оплату документов  бенефициару или 

произвести оплату, акцепт тратты, 

выставленной бенефициаром, или 
негоциацию документов при выполнении 

оговоренных условий; 

б) инкассо; 2) поручение одного банка другому 
выплатить получателю определенную 

сумму по поручению клиента; 

в) банковский 
перевод; 

3) периодические платежи импортера 
экспортеру после получения товара; 

г) расчеты по 

открытому счету; 

4) банковская операция, посредством 

которой банк по поручению клиента-

экспортера и на основании его инструкций 
получает платеж от импортера за 

отгруженные в его адрес товары и 
оказанные услуги, зачисляя эти средства на 

счет экспортера в банке. 

 

Задание 2. Установите соответствие между видами аккредитивов и 
их характеристикой: 

а) подтвержденный; 1) может быть изменен или аннулирован 

банком-эмитентом в любой момент без 
предварительного уведомления бенефициара; 

б) отзывный; 2) предусматривает возможность его 

использования полностью или частично 
одним или несколькими лицами, помимо 

самого бенефициара; 

в) переводной; 3) используется в расчетах за постоянные 
кратные поставки, осуществляемые обычно 

по графику, зафиксированному в контракте; 

г) возобновляемый; 4) подразумевает дополнительную гарантию 
платежа со стороны другого банка, отличного 

от банка-эмитента. 

 



22 
 

Задание 3. Установите соответствие между основными сторонами 
аккредитивной сделки и их характеристикой: 

а) приказодатель; 1) банк, открывающий аккредитив; 

б) бенефициар; 2) банк, которому поручается известить 
экспортера и передать ему текст аккредитива, 

удостоверив его подлинность; 

в) банкэмитент; 3) сторона, по просьбе которой выставлен 
аккредитив (импортер); 

г) авизующий банк; 4) сторона, в пользу которой выставлен 

аккредитив (экспортер). 

  
Задание 4. Установите соответствие между основными сторонами 

инкассовой сделки и их характеристикой: 

а) доверитель; 1) импортер; 

б) банкремитент; 2) клиент, поручающий инкассовую 

операцию своему банку (экспортер); 

в) инкассирующий банк; 3) банк, которому экспортер поручает 
операцию по инкассированию; 

г) представляющий банк; 4) банк, получающий валютные средства; 

д) плательщик; 5) банк, делающий представление 

документов импортеру. 

 

Задание 5. Соотнесите особенности проведения расчетов с 

внутренним и внешним клирингом: 

Операция Внутренний 

клиринг 

Внешний 

клиринг 

1. Произведение зачета в добровольном 

порядке 

  

2. Произведение зачета в обязательном 

порядке 

  

3. Немедленная оплата сальдо зачета 
деньгами 

  

4. Оформление соглашением между 

правительствами или банками двух и более 
стран  

  

5. Оформление соглашением между 

национальными банками 
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