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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное функционирование экономики каждого государства и 

интеграция ее в мировую экономику невозможны в настоящее время без 

выхода субъектов хозяйствования на внешние рынки с одной стороны и 

привлечения зарубежных инвестиций – с другой. Это в полной мере спра-

ведливо для всех отраслей народного хозяйства Республики Беларусь и, 

конечно же, для ее агропромышленного комплекса (АПК) как системооб-

разующего и высококонкурентного сектора национальной экономики. 

Для предприятий агропромышленного комплекса 

внешнеэкономическая деятельность означает расширение возможностей в 

выборе наиболее эффективных путей для реализации своих 

стратегических целей. Используя широкие возможности мирового рынка, 

можно найти ниши для реализации своей продукции с максимальной 

прибылью, внедрения новейших достижений научно-технического про-

гресса для производства конкурентоспособной продукции высочайшего 

качества, а также партнеров, отвечающих интересам предприятия, 

включиться в международную производственную кооперацию и стать 

участником международного воспроизводственного процесса. 

В этой связи особую актуальность для будущих специалистов 

народного хозяйства и, в частности, агропромышленного комплекса 

приобретает изучение теоретических основ внешнеэкономической 

деятельности и способы применения их на практике. 

Целью дисциплины является приобретение и углубление теорети-

ческих, методологических, организационно-правовых, социально-

экономических знаний о международном и государственном регулирова-

нии внешнеэкономической деятельности предприятий АПК, международ-

ной торговле продовольствием и агроуслугами, обосновании и принятии 

эффективных инвестиционных, производственных и финансовых реше-

ний во внешнеэкономической сфере, подготовке и осуществлении эффек-

тивных коммерческих операций, организационно-правовых основах раз-

вития сотрудничества с международными экономическими организация-

ми, осуществляющими координацию развития мирового рынка продо-

вольствия и агроуслуг в условиях углубления международной экономиче-

ской интеграции и глобализации. 
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Задачами дисциплины являются изучение: 

- институциональных и социально-экономических основ функциони-

рования мирового рынка сельскохозяйственной продукции;      

- особенностей формирования взаимовыгодных отношений между 

государственными органами разных стран, осуществляющими координа-

цию развития международной торговли; 

- организационно-правовых и социально-экономических основ внеш-

неэкономической деятельности предприятий АПК. 

В конце каждой темы даются вопросы для самоконтроля и литерату-

ра, используемая при изложении материала.  

Для закрепления изучаемого материала после теоретической части 

пособие содержит тесты, каждый из которых содержит четыре варианта 

ответов (правильный один). Эти тесты могут быть использованы для те-

кущего и модульного контроля знаний студентов.  

Наличие тестов по каждой теме дает возможность преподавателю на 

каждом семинарском занятии формировать индивидуальные задания и 

осуществлять 100-процентный охват контролем за усвоением изучаемого 

материала (для этого достаточно лишь одного академического часа заня-

тий), а от студентов требует серьезной основательной и регулярной под-

готовки ко всем занятиям. 

Пособие содержит также примерные вопросы для итогового контроля 

знаний (на экзамене или зачете), а также глоссарий для разъяснения тех 

или иных теоретических положений и облегчения их понимания в тексте. 
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1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Определение и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая деятель-

ность» 

1.2. Агропромышленный комплекс как многоотраслевая функциональная под-

система общественного хозяйства 

1.3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности пред-

приятий АПК  в Республике Беларусь  

 

1.1.Определение и содержание дисциплины              «Внешнеэкономи-

ческая деятельность» 

Внешнеэкономическая деятельность – это система отношений субъ-

ектов хозяйствования, складывающаяся в экономических связях с нерези-

дентами страны и другими государствами. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» является прямым 

продолжением курса «Мировая экономика». Как известно, в мировой эко-

номике существуют определенные формы международных экономических 

связей, к которым относятся: 

- внешняя торговля; 

- производственное и научно-техническое сотрудничество; 

- производственное кооперирование (совместное производство); 

- межстрановое движение (ввоз-вывоз) капитала; 

- международная миграция рабочей силы; 

- международный агротуризм. 

 В курсе «Внешнеэкономическая деятельность» изучаются функцио-

нальные формы, обслуживающие данные экономические связи, а именно: 

- договора  и коммерческие сделки; 

- таможенное регулирование (в т.ч. с помощью тарифных и нетарифных 

методов); 

- кредитно-расчетное и валютное обслуживание и регулирование внешне-

экономической деятельности. 

В данном курсе изучаются также и особые формы внешнеэкономи-

ческой деятельности: 

- свободные экономические зоны (СЭЗ); 

- совместный бизнес; 

- международная инвестиционная деятельность; 
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- международный менеджмент; 

- международный маркетинг. 

 Дисциплина же «Внешнеэкономическая деятельность» для специ-

альностей сельскохозяйственного профиля изучает все вышеперечислен-

ное применительно к агропромышленному комплексу как подсистеме 

национальной экономики, имеющей важное самостоятельное значение. 

 

1.2. Агропромышленный комплекс как многоотраслевая функцио-

нальная подсистема общественного хозяйства 

 

Сельское хозяйство занимает исключительное место в жизни любого 

общества, ибо именно здесь производится основная масса продуктов пита-

ния, наличие которых является самым первым условием жизни человека. 

Современное сельскохозяйственное производство нельзя представить 

обособленным, изолированным, развивающимся и функционирующим вне 

национальной экономики. В реальной жизни оно базируется на межотрас-

левой производственной кооперации, связывающей сельское хозяйство и 

сопряженные с ним отрасли экономики, которые: 

 с одной стороны, представляют сельскому хозяйству средства произ-

водства, а также все необходимые технические условия производства; 

 с другой стороны, перерабатывают сельскохозяйственное сырье и 

доводят продукты питания, готовые к потреблению, до конечного потре-

бителя. На основе такого взаимодействия различных отраслей и возникает 

АПК. 

Необходимость формирования АПК явилась следствием особой уяз-

вимости непосредственных сельхозпроизводителей как участников особой 

формы конкуренции – совершенной – при которой отсутствует контроль 

над ценой собственной продукции. Это положение еще более усугубляется 

определенными причинами. 

Во-первых, проблемы в долгосрочном периоде являются результатом 

неблагоприятной комбинации четырех факторов: 

1. Спрос на сельхозпродукцию неэластичен по цене. Люди просто не 

переходят с трех- на пяти- или шестиразовое ежедневное питание в ответ 

на снижение цен соответствующих сельскохозяйственных продуктов. 
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2. Быстрый рост научно-технического прогресса влечет за собой значи-

тельное увеличение предложения сельскохозяйственных продуктов. 

3. Спрос на сельскохозяйственные товары растет очень умеренно (не-

эластичен по доходу). Приблизительные подсчеты показывают, что деся-

типроцентный рост реального дохода на душу населения (после уплаты 

налогов) влечет за собой увеличение потребления сельскохозяйственных 

продуктов максимум на 2%. Это обстоятельство в сочетании с первыми 

двумя факторами порождает тенденцию к понижению или очень умерен-

ному росту цен на продукцию сельхозпроизводителей и их доходов. 

4. Земля, капитал и сами работающие в сельском хозяйстве не перерас-

пределяются из данной области достаточно быстро, чтобы нейтрализовать 

тенденцию к понижению сельскохозяйственных цен и доходов. 

5. Огромное число относительно небольших и разобщенных, в том 

числе территориально, сельхозпроизводителей ведет к их неспособности 

объединяться для отстаивания своих интересов по примеру сырьевых  и 

добывающих предприятий, создающих монополистические объединения.  

В краткосрочном периоде неэластичный спрос на сельскохозяйствен-

ные продукты превращает небольшие изменения объема сельскохозяй-

ственного производства и спроса в намного большие изменения цен на 

сельхозпродукты и доходы сельхозпроизводителей, т.е. например, падение 

производства вызывает более чем пропорциональное увеличение цены, и 

наоборот, рост производства на 10% может вызвать понижение цен на 40-

50%. По иронии судьбы, для сельхозпроизводителей в целом низкий уро-

жай может быть благословением, а очень большой урожай может обер-

нуться невзгодами.  

Возможность формирования АПК связана с переходом сельского хо-

зяйства к машинной стадии производства, которая значительно углубила и 

расширила технологические и функциональные связи сельского хозяйства 

с другими отраслями экономики. Это привело к возможности перевода 

продукции сельхозпроизводителей с рынка совершенной на рынок несо-

вершенной (в частности монополистической) конкуренции при помощи ее 

переработки. Подобный перевод позволяет контролировать цену на произ-

веденную продукцию и увеличивать добавленную стоимость. 
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Практически   все отрасли национальной экономики прямо или косвен-

но участвуют в функционировании АПК, который включает три сферы 

(рис. 1). 

Удельный вес первой сферы в общем объеме сельскохозяйственной 

продукции можно определить, исходя из инвестиций, осуществленных 

сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, и 

начисленной амортизации. По оценкам специалистов, в Беларуси удель-

ный вес первой сферы в конечном сельскохозяйственном продукте состав-

ляет от 1/6 до 1/5. В этой сфере занято от 15 до20% всех трудовых ресур-

сов АПК, до 15% внеоборотных активов. 

 

            I сфера – производство средств производства для сельского хозяйства 

АПК           II сфера – собственно сельское хозяйство 

             III сфера – переработка и реализация готовой продукции 

 

Рисунок 1 – Сферы агропромышленного комплекса 

 

Во второй сфере в Республике Беларусь занято от половины до двух 

третей всего производственного потенциала комплекса и трудовых ресур-

сов, хотя в последнее время наблюдается тенденция снижения удельного 

веса этой сферы в стоимости конечного продукта.  

По данным СМИ, общее количество населения, занятого в агропро-

мышленном комплексе нашей республики, оценивается на уровне 30% от 

всех трудоспособных (речь идет не о сельском хозяйстве – второй сфере 

АПК – а обо всем комплексе).  

Удельный вес в объеме произведенной сельскохозяйственной продук-

ции отраслей и предприятий каждой сферы АПК можно определить только 

приблизительно. Это обусловлено тем, что предприятия, обслуживающие 

сельское хозяйство (первая сфера), в большинстве своем многофункцио-

нальны и часть продукции изготавливают в интересах других, не связан-

ных с сельским хозяйством отраслей. Организации торговли (третья сфера) 

реализуют продукцию не только сельскохозяйственного производства. Что 

же касается второй сферы, то здесь следует учитывать то, что весьма су-

щественная часть сельскохозяйственной продукции производится в лич-

ных подсобных хозяйствах. Определить количество и стоимость продук-

ции, выращенной населением и использованной для личного потребления, 
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с достаточной степенью точности невозможно – для этого используются 

косвенные методы оценки (исходя из сложившегося уровня потребления и 

т.п.). 

Однозначно можно определить только объем продукции всех отраслей 

АПК, изготовленной и использованной исключительно в этом комплексе. 

Например, для первой сферы это предприятия, выпускающие специализи-

рованную технику – зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, для 

третьей сферы – элеваторы и иные аналогичные сооружения, в которых 

хранение несельскохозяйственной продукции невозможно. 

Важнейшей составной частью АПК является продовольственный ком-

плекс (ПК), в который не входят отрасли переработки сельскохозяйствен-

ного сырья непищевого назначения (например, кожевенное сырье, тек-

стиль и т.д.). 

Понятие ПК широко распространено применительно к экономике стран 

Западной Европы, где по существу отсутствует  производство собственно 

технологического (технического) сырья: хлопка, льна и других. В США на 

долю ПК приходится 9/10 всей продукции, производимой АПК. 

Чем больше развита межотраслевая кооперация, тем меньше доля сель-

ского хозяйства в стоимости конечного продукта АПК (ПК). 

Наиболее мощный АПК сформирован в США, конечная продукция ко-

торого составляет 12% от ВНП; в то же время доля продукции собственно 

сельского хозяйства США в ВНП составляет лишь 1,5%. Доля занятых в 

ПК США в общей численности работающих составляет 12%, а в сельском 

хозяйстве – всего 3%. 

Для несельскохозяйственных предприятий, фирм, объединений совре-

менного агробизнеса США закономерно постепенное усиление концентра-

ции и централизации хозяйственной деятельности на все более крупных 

фирмах (объектах). Так, в настоящее время 2 крупнейшие корпорации 

США – «Джон Дир» и «Кейс и К˚» контролируют 4/5 всех поставок сель-

хозпроизводителям тракторов и комбайнов. На рубеже веков из 12 тыс. 

пищевых компаний США на долю 200 крупнейших корпораций, составля-

ющих лишь 1,7% их общей численности, приходилось более половины 

всей добавленной в данной отрасли стоимости.  

Определив понятия «внешнеэкономическая деятельность»,  «агропро-

мышленный комплекс» (и основные тенденции его развития), отметим, что 
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курсе «Внешнеэкономическая деятельность» для специальностей сельско-

хозяйственного профиля будут изучаться как операции, обслуживающие 

экономические связи по обеспечению сельского хозяйства средствами 

производства, так и то, что способствует производству и реализации про-

дукции АПК (сельскохозяйственного сырья и продовольствия) прежде все-

го за пределы страны, исходя из государственных интересов. 

 

1.3. Государственное регулирование внешнеэкономической де-

ятельности предприятий АПК  в Республике Беларусь 

Сельскохозяйственная отрасль, в силу того, что иррациональный ха-

рактер рыночных отношений в сельском хозяйстве порождает специфиче-

ские для этой сферы экономики «провалы рынка», более чем любая другая 

отрасль нуждается в государственном воздействии на процессы производ-

ства и сбыта продукции. 

Беларуси же, имеющей описанные в многочисленной литературе спе-

цифические условия для ведения сельского хозяйства, тем более необхо-

димо государственное регулирование, причем даже в большей степени, 

чем кому бы то ни было. Например, в растениеводстве  специфику почвен-

но-климатических условий республики предопределяет ее географическое 

положение, из-за которого по ряду факторов, регулирующих динамику 

развития сельскохозяйственных растений и определяющих потенциал их 

продуктивности, Республика Беларусь существенно отличается в худшую 

сторону от ближайших стран западного и южного регионов.  

Что касается белорусского продовольствия, то внутренние цены на 

него не могут быть в принципе не только равны мировым, но и внутрен-

ним ценам стран, например, Европейского Союза. Природные условия 

Республики Беларусь объективно предопределяют повышенные затраты 

прежде всего капитального характера. Это строительство капиталоемких 

животноводческих помещений, хранилищ продукции, других сооружений, 

связанных с обеспечением нормального производства в зимнее время. Это 

более, чем полугодовое стойловое содержание животных и повышенные 

затраты, связанные с заготовкой кормов и т.д. В итоге неблагоприятные 

внешние условия делают белорусское сельское хозяйство неэффективным 

по сравнению  с большинством стран с точки зрения затрат на единицу 
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производства и окупаемости ресурсов. Поэтому с целью защиты внутрен-

него производства и поддержки национальных товаропроизводителей, гос-

ударственное регулирование сельского хозяйства в первую очередь в фор-

ме его многообразного субсидирования является жизненно необходимым.  

Все это предопределяет большое число государственных органов, 

участвующих в управлении внешнеэкономической деятельностью в Рес-

публике Беларусь. 

Высшим уровнем управления внешнеэкономической деятельностью в 

нашей стране являются Президент, Парламент и Совет Министров. 

Специальным государственным органом, осуществляющим общую 

координацию внешнеэкономической деятельности является Министер-

ство иностранных дел Республики Беларусь. 

Министерство иностранных дел занимается разработкой решений по 

вопросам государственной внешней политики, в т.ч. разработкой коорди-

нации деятельности предприятий и государственных органов в области 

торгово-экономических отношений с иностранными партнерами. 

Важное место в системе управления внешнеэкономической деятель-

ностью занимают Министерство экономики Республики Беларусь, Ми-

нистерство торговли Республики Беларусь и Министерство финансов 

Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия. 

Министерство экономики разрабатывает  и проводит единую госу-

дарственную социально-экономическую политику страны в целом и, в 

частности, в сфере международного сотрудничества (например, разраба-

тывает меры по привлечению иностранных инвестиций, созданию и функ-

ционированию СЭЗ на территории республики, взаимодействует с между-

народными финансовыми институтами и т.д.)  

Министерство торговли в сфере внешнеторговой деятельности 

обеспечивает единство развития внешней и внутренней торговли, регули-

рует отношения, связанные с защитой прав потребителей, контролирует 

осуществление рекламной деятельности, регистрирует внешнеторговые 

контракты, выдает лицензии на экспорт и импорт товаров. 

Министерство финансов регулирует денежно-кредитную сферу, а в 

сфере внешнеэкономической деятельности, например, участвует в выра-

ботке решений по вопросам формирования и использования Государ-
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ственного валютного фонда, проводит экспертизу инвестиционных проек-

тов, представленных для финансирования за счет иностранных инвести-

ций. 

Значительное место в регулировании внешнеэкономической деятель-

ности принадлежит также Национальному банку Республики Беларусь, 

Государственному таможенному комитету и Белорусской торгово-

промышленной палате. 

Национальный банк совместно с Министерством финансов регулирует 

валютные операции и курс белорусского рубля по отношению к валютам 

других государств, вывоз белорусского капитала, выдает лицензии ком-

мерческим банкам на осуществление валютных операций, определяет по-

рядок и выдает разрешение на открытие в республике иностранных банков 

и т.д. 

Государственный таможенный комитет выполняет следующие функ-

ции: 

- принимает участие в разработке таможенного законодательства; 

- осуществляет контроль за пересечением государственной границы 

республики гражданами и грузами путем декларирования грузов и имуще-

ства; 

- осуществляет взимание таможенных пошлин, сборов и участвует в 

изменении их ставок и размеров; 

- осуществляет защиту интересов Беларуси от незаконного вывоза 

грузов и ценностей; 

- проводит конфискацию грузов и имущества, незаконно ввозимых в 

республику; 

- ведет таможенную статистику. 

Белорусская торгово-промышленная палата (БелТТП) является него-

сударственной некоммерческой организацией. Она основана на членстве 

юридических лиц и предпринимателей республики и выражает интересы 

белорусских производителей товаров, работ и услуг, независимо от формы 

собственности, осуществляющих предпринимательскую деятельность на 

территории республики и за ее пределами. А именно: 

- оказывает помощь белорусским субъектам хозяйствования в разви-

тии производства конкурентоспособной продукции и содействует ее экс-

порту; 
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- содействует привлечению в национальную экономику иностранных 

инвестиций; 

- оказывает практическую помощь белорусским субъектам хозяйство-

вания в проведении операций на внешнем рынке; 

- организует обучение и консультации специалистов современным ме-

тодам ведения предпринимательской и внешнеэкономической деятельно-

сти, в том числе в других странах; 

- представляет и защищает интересы  своих членов при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельности как в республике, так и в ино-

странных государствах. 

С целью информационно-маркетинговой поддержки и оказания со-

действия развитию субъектов хозяйствования в Республике Беларусь при 

Министерстве иностранных дел создано РУП «Национальный центр мар-

кетинга и конъюнктуры цен».  

Центром оказываются маркетинговые услуги по исследованию бело-

русского и зарубежного рынков, услуги по информационному сопровож-

дению конкурсных закупок, проводятся обучающие семинары и осуществ-

ляется рекламно-информационная поддержка белорусских предприятий и 

участников внешнеэкономической деятельности на Интернет-порталах. 

Многообразие уровней управления и государственных органов, регу-

лирующих внешнеэкономическую деятельность в Республике Беларусь, 

указывает на то, что наше государство осуществляет вмешательство в ры-

ночные процессы как активный субъект рынка.   

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что является предметом изучения дисциплины «Внешнеэкономиче-

ская деятельность»? 

2. В чем заключаются необходимость и объективные предпосылки об-

разования АПК? 

3. Как определяются понятия «продукция АПК» и «внешнеэкономиче-

ская деятельность в АПК»? 

4. В чем состоит специфика сельского хозяйства как отрасли экономи-

ки?  
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5. Что представляет собой система государственных органов, регулирую-

щих внешнеэкономическую деятельность субъектов хозяйствования Рес-

публики Беларусь? 

6. Каковы цели и направления деятельности Торгово-промышленной пала-

ты Республики Беларусь? 
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2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗ-

ВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

2.1. Понятия мировой глобализации и международной интеграции. Характеристи-

ка  современных интеграционных образований                       

2.2. Экономические интеграционные процессы стран Союза Независимых Госу-

дарств 

2.3. Интеграция аграрных рынков в торгово-экономических отношениях Респуб-

лики Беларусь со странами Союза Независимых Государств  

 

2.1. Понятия мировой глобализации и международной интеграции. 

Характеристика современных интеграционных образований 

Интенсивное расширение глобальных экономических связей, при ко-

тором экономика каждой страны все больше втягивается в мировое хозяй-

ство, является объективным процессом развития современной мировой 

экономики. 

Глобализация экономической жизни – это процесс вхождения в рынок 

мирового хозяйства, понимаемого как совокупность национальных хо-

зяйств, связанных друг с другом системой международного разделения 

труда, экономических и политических отношений,  а также тесное пере-

плетение национальных экономик, создание единых мировых рыночных 

структур и инфраструктуры.  

Одним из условий глобализации является либерализация междуна-

родной торговли, которая заключается в постепенном ослаблении и снятии 

межстрановых и межрегиональных торговых барьеров. Таким образом, 

глобализация, направленная прежде всего на реализацию принципа сво-

бодной торговли, имеет целью поиск лучших форм локализации экономи-

ческой деятельности. 

Бесспорно, политика открытости рынков товаров и услуг способству-

ет экономическому росту непосредственно через экспорт и косвенно через 

импорт, иностранные инвестиции и освоение новых технологий и знаний. 

Однако необходимо отметить, что основную часть преимуществ от глоба-

лизации в современном мире получают богатые страны и их транснацио-

нальные корпорации (ТНК), так как процесс перемещения производств в 

более выгодные регионы еще более повышает их конкурентоспособность.  
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Быстроразвивающиеся страны все более богатеют, а бедные страны силь-

нее отстают от них.  

Что касается сельского хозяйства, то реализация принципа свободной 

торговли в данной отрасли может привести к локализации производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия в регионах с низкими для 

него издержками – определенных районах Западной Европы, Северной и 

Южной Америки, Австралии. Это, в свою очередь, ведет к монополизации 

сельскохозяйственного производства и, следовательно, дефициту продо-

вольствия, еще большему повышению цен на него и т.д.  

Подобные процессы противоречат целям аграрной политики боль-

шинства стран, которая направлена, в первую очередь, на гарантирован-

ную максимальную обеспеченность своего населения продовольствием, 

поддержку стабильной экономической ситуации в национальном сельском 

хозяйстве и конкурентоспособного участия его товаропроизводителей в 

международном разделении труда. 

Процесс глобализации стал одним из факторов, объективно подтал-

кивающих развивающиеся страны к экономической интеграции. Не все в 

мире согласны с наметившимся разделением населения планеты на «золо-

той миллиард», проживающий в развитых странах и живущих на «задвор-

ках» цивилизации. Пришло осознание того, что один из главных способов 

противодействия этой тенденции – создание экономически эффективных 

региональных объединений. 

Интеграция стран позволяет получить конкурентные преимущества на 

международных рынках за счет использования региональных особенно-

стей производства, скоординированных мер в отношениях с третьими 

странами, в том числе по защите общего рынка от недобросовестной кон-

куренции. Предпосылками объединения стран являются сопоставимость 

уровней их экономического развития, географическая близость и общность 

стоящих перед ними проблем.  

Создание интеграционной группировки даже в самой простой форме, 

неизбежно оказывает определенное воздействие на параметры экономиче-

ского развития стран, вступивших в нее, тогда как отдельно взятому госу-

дарству все сложнее адаптироваться к условиям современной глобальной 

конкуренции. 
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В системе теоретико-методологических основ интеграционного раз-

вития важно определить сущность понятия экономической интеграции. 

Нельзя отождествлять понятия «экономическое сотрудничество» и «эко-

номическая интеграция», потому что любая страна, как правило, имеет до-

статочно разветвленную систему сотрудничества со многими государства-

ми. Экономическая интеграция – это качественно более высокая ступень 

сотрудничества, когда достигается органическая согласованность в осу-

ществлении воспроизводственного процесса отдельных стран. При этом в 

условиях сохранения суверенитета и существования между ними рыноч-

ных отношений особую роль приобретает согласованное развитие сферы 

межстрановой кооперации и обмена.  

Следует различать формальную и реальную интеграции. Формальная 

– это такое международное обобществление производства, когда экономи-

ческие связи между странами устанавливаются на базе МРТ, но ее участ-

ники находятся в разных экономических условиях, влияющих на конечные 

результаты. 

 Реальная же экономическая интеграция представляет собой такой 

уровень международного обобществления производства, который преду-

сматривает определенный паритет основных социально-экономических 

параметров стран-участниц. 

Становление  и развитие экономической интеграции проходит четы-

ре этапа: 

 первый этап – образование зоны свободной торговли с отменой та-

моженных тарифов и других ограничений между странами-участницами. 

На этой стадии страны участницы упраздняют взаимные торговые барье-

ры, но сохраняют полную свободу действия в экономических связях с тре-

тьими странами. Вследствие этого между странами сохраняются таможен-

ные границы и посты, контролирующие происхождение товаров, пересе-

кающих их государственные границы, и, соответственно, препятствующие 

льготному ввозу товаров из третьих стран. 

 второй этап – это образование таможенного союза. На этом уровне 

интеграции государства не только устраняют взаимные торговые барьеры, 

но и учреждают единую систему внешнеторговых барьеров и общих тамо-

женных пошлин по отношению к третьим странам. При этом таможенные 

службы на внутренних границах упраздняются, а их функции передаются 
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соответствующим службам на внешних границах. Возникает единое тамо-

женное пространство, ограниченное пределами государств, в него входя-

щих. 

 третий этап, представляющий начальную фазу реальной экономиче-

ской интеграции, - возникновение экономического союза. На этой ступени 

государства договариваются о свободном перемещении через националь-

ные границы не только товаров, но и всех факторов производства, включая 

капитал, рабочую силу, технологии, информацию. В результате формиру-

ется общее рыночное пространство, общий рынок. 

 четвертый этап – полная интеграция с единой экономической поли-

тикой, общей валютой и органами наднационального регулирования. До-

стижение этого уровня интеграции предполагает проведение совместной 

торговой, а затем и в целом экономической политики по отношению к тре-

тьим странам, а также унификацию систем регулирования экономики и со-

гласование внешней политики стран-участниц. 

 Большинство из существующих в мире интеграционных группиро-

вок находится пока на стадии формальной интеграции, проходит первый и 

второй этапы интеграционного развития. 

 Свое более полное развитие экономическая интеграция получила в 

Западной Европе. История образования и развития Европейского Союза 

начинается с 1951 г. С середины 90-х гг., а затем с началом XXI века он 

вступил в четвертый этап интеграции.  

Поступательное развитие ЕС отнюдь не означает отсутствия у него  

противоречий и трудностей. Например, значительные проблемы возникали 

и возникают в процессе осуществления единой аграрной политики, единых 

централизованных цен на основные виды сельхозпродукции. Тревожит 

идеологов Евросоюза и падение конкурентоспособности европейских то-

варов на международных рынках, сокращение доли ЕС в международной 

торговле, отставание от США в компьютеризации и т.д. 

 Вступление «восточных» членов и затраты на их адаптацию повлек-

ли большие расходы, связанные с модернизацией их отсталого сельского 

хозяйства, развитием транспорта, полной перестройкой служб по охране 

окружающей среды, с обеспечением безопасности АЭС и финансировани-

ем других отраслей.  
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В настоящее время в мире существует множество других региональ-

ных экономических группировок, находящихся на различных стадиях раз-

вития интеграционного процесса:  

Таблица 1 – Основные мировые региональные группировки (кроме стран  

постсоветского пространства) 

Организация Год создания Страны-участницы 

Зона свободной торговли 

Североамериканская ассоциа-

ция свободной торговли 

(НАФТА) 

1994 Канада, Мексика, США 

Ассоциация государств Юго-

восточной Азии (АСЕАН) 
1967 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таи-

ланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам 

(1996), Лаос, Мьянма (1998), Камбод-

жа (1999) 

Австралийско-

новозеландское торговое со-

глашение об углублении эко-

номических связей 

1983 Австралия, Новая Зеландия 

Таможенный союз 

Арабский общий рынок  
1964 

Египет, Ирак, Иордания, Ливия, Мав-

ритания, Сирия, Йемен 

Центральноамериканский 

общий рынок (ЦАОР) 
1961 

Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас, Никарагуа 

Общий рынок 

Латиноамериканская ассоци-

ация интеграции (ЛААИ) 1960 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, 

Колумбия, Эквадор, Мексика, Перу, 

Уругвай, Венесуэла 

Общий рынок Южного кону-

са (МЕРКОРУС) 

1991 Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уруг-

вай 

Карибское общество и Кариб-

ский общий рынок (КАРИ-

КОМ) 

1973 Антигуа, Барбуда, Багамские острова, 

Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, 

Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-

Китс, Невис, Сент-Люсия, Сент-

Винсент, Гринадины, Тринидад, Тоба-

го 

Экономический союз 

Европейское экономическое 

сообщество, позже - Евросо-

юз 

1957, 1993 Австрия, Бельгия, Великобритания, 

Дания, Германия, Греция, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидер-

ланды, Португалия, Финляндия, Шве-

ция, Чехия, Венгрия, Словакия, Слове-

ния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 

Кипр, Мальта 
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Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), в региональные торговые ассоциации (зоны сво-

бодной торговли), вовлечено около 120 государств. На долю внутрирегио-

нального обмена в Западной Европе приходится более 75 % внешней тор-

говли продовольствием, в Азии – почти 60 %.  

Каждая из этих группировок создана для достижения определенных 

целей, имеет свои проблемы и осуществляет совершенно определенную 

политику, но каждая пытается подготовить свои экономики к грядущей 

глобализации и эре свободной конкуренции в мировом масштабе, где ос-

новными структурными элементами будут не национальные государства, а 

прежде всего – транснациональные и международные корпорации.  

2.2. Экономические интеграционные процессы стран            

Содружества Независимых Государств 

Необходимость более тесного экономического взаимодействия стала 

главной причиной создания СНГ, которое формально создано договором в 

Алма-Ате в декабре 1991 г. В состав СНГ вошли 12 государств: Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан (в 2008 г. Грузия вы-

шла из состава СНГ). Договор об Экономическом союзе подписан 23.09.03 

г. Целесообразность интеграции была подтверждена также в Декларации 

глав государств-участников об основных направлениях развития СНГ в 

апреле 1999 года. 

Государства СНГ унаследовали от Союза ССР единую энергетиче-

скую систему, единую систему транспорта, связи телекоммуникаций, вза-

имосвязанные народнохозяйственные комплексы, общую систему нефте- и 

газопроводов, свободу передвижения рабочей силы, единую техническую 

стандартизацию. Все это единое пространство в советский период форми-

ровалось на нерыночных принципах. 

Правительства вновь созданных государств, формируя свои эконо-

мические цели и приоритеты, сознавали невозможность ликвидации исто-

рически сложившегося разделения труда между бывшими союзными рес-

публиками. Поэтому понимание необходимости если не восстановления в 

полном объеме, то хотя бы поддержания основных хозяйственных связей 

было достаточно сильно. 
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На сегодняшний день Содружество Независимых Государств обладает 

значительным экономическим потенциалом – занимает 16,4 % мировой 

территории, на которой проживает 4,4 % мирового населения. На долю 

СНГ приходится примерно пятая часть мировых запасов нефти, около двух 

пятых природного газа, четверть угля, около одной десятой производства 

электроэнергии, более четверти мировых запасов леса, почти 11 % миро-

вых возобновляемых водных ресурсов и 13 % пахотных земель.  

В содружестве производится около 4,5 % мирового ВВП, экспорт то-

варов из стран-участников СНГ составляет приблизительно 3,6 % общеми-

рового показателя (для сравнения: доля США в мировом экспорте состав-

ляет около 10 %). 

Со времени создания СНГ наметились две основные тенденции в раз-

витии взаимной торговли между его участниками. Первая связана с объек-

тивным желанием регулировать вопросы взаимной торговли через много-

сторонний механизм зоны свободной торговли. Однако реальное функцио-

нирование такого режима оказалось достаточно сложным. 

 Вторая тенденция состоит в том, что многие государства СНГ не же-

лают себя связывать многосторонними обязательствами и регулирование 

свободной торговли осуществляется через заключение множества двусто-

ронних торгово-экономических договоров. 

Данные процессы свидетельствуют о том, что практически переход к 

интеграционному строительству по принципу «все разом» себя не оправ-

дал. Интеграционные основы складываются постепенно, с разной интен-

сивностью и глубиной в отдельных регионах СНГ. В пользу модели «раз-

носкоростной» интеграции свидетельствует тот факт, что в рамках СНГ 

стали создаваться региональные торгово-экономические союзы: Союзное 

государство Беларуси и России, Экономический Союз СНГ, ЦАЭС (Цен-

трально-Азиатский экономический союз (Казахстан, Кыргызстан, Таджи-

кистан, Узбекистан), ГУУАМ (группа взаимной поддержки: Грузия, Укра-

ина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), ЕврАзЭС (в который вошли 

Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), ЕЭП 

(Россия, Беларусь, Казахстан, Украина).  

Важным шагом в развитии торгового сотрудничества государств со-

дружества явилось заключение Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыр-

гызстаном в 1996 г. соглашения о создании Таможенного союза, к которо-
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му в 1999 г. присоединился Таджикистан. С 2000 г. на его основе начал 

функционировать ЕврАзЭС, в который вошло шесть государств: Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан. 

Сложный путь интеграции прошло создание ЕЭП, которое предпола-

галось создать в рамках четырех государств – Беларуси, Казахстана, Рос-

сии и Украины. В соответствии с концепцией единого экономического 

пространства предполагалось объединение таможенных территорий сто-

рон, при котором проводится единая внешнеторговая и согласованная 

налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика. 

Однако впоследствии Правительство Украины по ряду экономических 

и политических причин проявило пассивность в реализации принятых до-

говоренностей и практически углубление интеграционных процессов в 

рамках данного сообщества не произошло. В настоящее время в формате 

ЕврАзЭС три государства – Беларусь, Россия и Казахстан – решили осу-

ществлять торгово-экономическое сотрудничество на принципах ЕЭП. 

Необходимо отметить, что в настоящее время при создании регио-

нальных сообществ превалирует отход от классической схемы экономиче-

ской интеграции, устоявшейся в экономической науке: зона свободной 

торговли - таможенный союз – общий рынок – экономический и валютный 

союз. В современные региональные торгово-экономические соглашения, 

независимо от уровня интеграции, помимо традиционных положений об 

устранении барьеров в торговле товарами и услугами, включаются поло-

жения о либерализации и обеспечении наиболее благоприятных и недис-

криминационных инвестиционных режимов, о свободе перемещения капи-

тала и труда (что свойственно общему рынку), об обязательствах по вы-

полнению законодательства в области охраны труда, окружающей среды, 

прав интеллектуальной собственности, о корректировке национального за-

конодательства (что свойственно экономическому союзу). 

 Данный вывод подтверждается и тем, что в основополагающих со-

глашениях по созданию СНГ, Союза Беларуси и России, ЕврАзЭс и ЕЭП 

совмещаются различные элементы – зоны свободной торговли, общего 

рынка и экономического союза. Это ведет к увеличению числа сфер, под-

лежащих либерализации, на первом же этапе их функционирования. 

Установлено, что на развитие экономического взаимодействия стран 

содружества влияет целый ряд факторов, не позволивших пока в рамках 
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СНГ существенно продвинуться по вопросу формирования общего эконо-

мического пространства. Основными из данных факторов являются: 

 существующие различия между государствами-участниками СНГ по 

уровню экономического развития, экономическому потенциалу, системе 

управления и т.д. 

 разноскоростной уровень рыночных преобразований и различия в 

национальных хозяйственных механизмах; 

 разноскоростной уровень участия в мировой экономической системе 

(некоторые страны уже являются членами ВТО). 

Поэтому сегодня в рамках СНГ фактически формируется только зона 

свободной торговли. Этот процесс идет очень сложно, потому что в нем 

переплетается множество экономических интересов государств-

участников данного формирования. Во всех региональных группировках -  

Союзе Беларуси и России, ЕврАзЭС, ЕЭП – до настоящего времени суще-

ствует множество противоречий. Бескомпромиссно (особенно с россий-

ской стороны) проходят обсуждения некоторых нормативно-правовых до-

кументов и зачастую выдвигаются в одностороннем порядке неприемле-

мые требования. Это наносит большой вред процессу интеграции в рамках 

сообществ и отдаляет на неопределенную перспективу не только принятие 

необходимых соглашений, но и разработку программных мероприятий 

формирования и функционирования рынков различной продукции.  

Тем не менее, в настоящее время наблюдаются попытки активизиро-

вать систему экономических взаимоотношений в рамках СНГ. Так, Сове-

том Глав государств 05.10.2007 г. разработан и утвержден «План основных 

мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ», а 

также «Стратегия экономического развития Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года». 

Фактически содружество в настоящее время находится в стадии опре-

деления перспектив его дальнейшего развития в качестве мирового регио-

нального экономического объединения. Главами государств содружества 

признано приоритетным дальнейшее развитие экономического взаимодей-

ствия. Поэтому даже государства, вступившие в ВТО, например, Кыргыз-

стан, начали вести более активную работу по интеграции в региональные 

сообщества СНГ. 

 



28 

 

2.3. Интеграция аграрных рынков в торгово-экономических 

отношениях Республики Беларусь со странами  Содружества Незави-

симых Государств 

 В сельском хозяйстве использование преимуществ региональной ин-

теграции, как показывает мировая практика, возможно на основе создания 

Общего аграрного рынка (ОАР).  

Несмотря на возникающие разногласия по поводу механизмов внеш-

неторговой политики стран СНГ, более глубокая экономическая интегра-

ция в аграрной сфере является объективной необходимостью и обусловле-

на следующим: 

во-первых, необходимостью сохранения стабильного и устойчивого 

продовольственного рынка и рынка средств производства в АПК; 

во-вторых, наличием взаимодополняемой сырьевой базы для легкой и 

пищевой промышленности, а также географической близостью государств; 

в-третьих, тенденциями развития мирового рынка сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия, которые оказывают значительное влияние 

на национальные рынки государств, вследствие того, что в настоящее вре-

мя: 

- наблюдается высокий уровень концентрации экспорта сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, а также монополизация мировых 

рынков; 

- возрастают требования к ассортименту продовольствия и качеству, 

ужесточаются требования в области санитарных и фитосанитарных мер; 

- сохраняется высокий уровень протекционизма  сельскохозяйствен-

ной отрасли в развитых странах, и он будет только усиливаться; 

в-четвертых, для Беларуси, как и для России, продовольственный ры-

нок стран Евросоюза, США и в перспективе будет достаточно закрытым, 

особенно это касается продукции животноводства, так как эти страны при 

значительной финансовой поддержке сельского хозяйства, производят 

продовольственные товары в значительном количестве не только для внут-

реннего рынка, но и на экспорт; 

в-пятых, производство многих видов продовольствия в странах СНГ 

имеет сравнительно высокие издержки и поэтому не может на равных кон-

курировать как на мировом рынке, так и на национальном. 
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Проводимые исследования по проблеме интеграции Беларуси в реги-

ональные экономические сообщества показали, что за 15 лет (период фор-

мирования региональных экономических сообществ) в странах СНГ в 

сельскохозяйственной отрасли рост производства продукции имел место 

практически повсеместно. Вместе с тем, вопросы уровня оплаты труда, 

конкурентоспособности продукции на мировом и национальном рынках 

продолжают оставаться актуальными. Происходит рост цен на продоволь-

ствие, особенно на такие продукты как молоко и молочные продукты, рас-

тительное масло, яйца, мука, хлеб и хлебопродукты, который  связан как с 

ростом мировых цен на  продовольственные товары, так и с образованием 

дефицита на потребительских рынках вследствие увеличения спроса и не-

достаточного объема производства продовольствия в отдельных странах.  

В большинстве стран СНГ импортные товары занимают около поло-

вины потребительского рынка. Однако экспорт в большинстве стран СНГ 

(кроме Молдовы и России) осуществляется в основном внутри сообщества. 

Например, Республика Беларусь из всего экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия вывозит в страны содружества более 80 % ее 

объема.  

Организационно-экономической основой согласованной аграрной по-

литики в государствах-участниках региональных торгово-экономических 

сообществ (СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС, Союзе Беларуси и России) являются Со-

глашение об ОАР и Положения об условиях создания и функционирования 

ОАР, принятые в рамках СНГ и подписанные 06.03.1998 г. Впоследствии 

на основе Соглашения об ОАР государств-участников СНГ была разрабо-

тана «Концепция согласованной аграрной политики государств-участников 

СНГ», которая утверждена в мае 2002 г.  

Анализ практической реализации основных положений вышеуказан-

ных документов показывает, что свободного обращения капиталов, услуг, 

товаров и рабочей силы достигнуто не было, т.е. Соглашение об ОАР не 

было реализовано на практике. Жизнь показала, что формирование аграр-

ного рынка, как, впрочем, и других рынков сопряжено с определенными 

трудностями, поскольку система правовых норм, необходимых для регу-

лирования отношений в АПК, носит комплексный и многоплановый ха-

рактер, включая нормы таможенного, налогового и других сфер права. 

Кроме того, отсутствует координация внешнеэкономической, денежно-
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кредитной и налоговой политик, не создана система ответственности за 

невыполнение странами принятых обязательств. 

Например, в рамках ЕврАзЭС не были приняты уже разработанные 

основополагающие соглашения, на основе которых должны были быть 

сформированы рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия: Соглашение об организации оборота скоропортящейся плодо-

овощной продукции и картофеля на рынке государств-членов  

ЕврАзЭС; Соглашение по функционированию продуктовых рынков 

зерна и сахара; Соглашение о единых принципах и правилах предоставле-

ния сельскохозяйственных субсидий в государствах-членах ЕврАзЭС и др. 

Это характерно и для Союзного государства Беларуси и России.  

На стадии согласования находится и работа по унификации принима-

емых технических регламентов в государствах-членах региональных груп-

пировок, а также разработка и принятие законодательства в сфере приме-

нения санитарных и фитосанитарных мер. 

Несмотря на то, что в рамках Союзного государства Беларуси и Рос-

сии не предусматриваются таможенные платежи в торговле товарами, 

происходящими из таможенных территорий этих государств, нетарифные 

барьеры (запрет экспорта / импорта, валютные ограничения, стандарты и 

сертификация и др.) в торговле сельскохозяйственным сырьем и продо-

вольствием существуют как с одной, так и с другой стороны. В отдельных 

случаях применяется протекционизм и в тарифной политике, особенно в 

отношении чувствительных к импорту продуктов (сахара, некоторых мо-

лочных и мясных продуктов и ряда других). 

Российская сторона считает, что более высокий уровень поддержки 

сельского хозяйства в Беларуси позволяет иметь одностороннее преиму-

щество Республики Беларусь. Однако если реально подходить к  этой про-

блеме, то, как показывают расчеты, финансовая поддержка сельхозпроиз-

водителей Беларуси не может оказать существенного влияния на экономи-

ку сельскохозяйственной отрасли России, так как белорусская продукция 

занимает не столь значительный удельный вес на российском рынке. Так, в 

рационе питания российских потребителей белорусская продукция состав-

ляет: мясопродукты – 1,5 %, молокопродукты – 7 %, яйца домашней птицы 

– 1,2 %, кондитерские изделия и сахар – около 3,2 %. 
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В свою очередь из России в Беларусь импортируется основная доля 

рыбы, масла растительного, хлебных продуктов, алкогольных и безалко-

гольных напитков и др. Удельный вес импорта из России в потреблении 

продуктов питания населением Беларуси  приблизительно составляет: мас-

ла растительного – 51 %, рыбы и рыбопродуктов – 46 %, хлебных продук-

тов – 33 %, пива – около 22 %, сахара и кондитерских изделий – 8% и т. д. 

В целом доля российских производителей на белорусском продоволь-

ственном рынке составляет около 15 %.   

Необходимо отметить, что в декабре 1998 г. исполнительным Комите-

том Союза была одобрена Концепция формирования ОАР Союза Беларуси 

и России. В последующем была предпринята попытка принять Концепцию 

согласованной аграрной политики Союзного государства. Однако по ряду 

причин процесс принятия данной концепции ограничился только обсужде-

нием, а основные ее положения остались нереализованными. 

Поэтому в настоящее время возникла необходимость разработки и 

принятия Концепции согласованной аграрной политики Союзного госу-

дарства, но уже на основе переосмысления некоторых подходов по даль-

нейшей интеграции аграрной сферы Беларуси и России. Ведь под влияни-

ем быстроразвивающихся процессов глобализации, а также возникающих 

проблем обеспечения продовольственной безопасности на национальном и 

мировом уровнях, практически во всем мире происходит несколько другая 

расстановка акцентов относительно либерализации продовольственных 

рынков. Поэтому в аграрной политике Беларуси и России, как впрочем и 

всех стран-участниц регионального торгово-экономического сотрудниче-

ства, в рамках СНГ необходима корректировка приоритетов с позиции 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Создание ОАР в ЕЭП (Беларусь, Казахстан, Россия) в настоящее вре-

мя также сопряжено с определенными трудностями, поскольку в этих ин-

теграционных сообществах не полностью сформирована нормативно-

правовая база и не созданы организационно-экономические условия для 

перехода к общему рынку. Как считают специалисты в области внешне-

экономической деятельности АПК с белорусской стороны, углубление ин-

теграции между странами участницами ЕЭП в аграрной сфере в ближай-

шем будущем возможно посредством осуществления следующих мер: 
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 принятия Концепции продовольственной безопасности государств-

членов интеграции; 

 подписания соглашений о создании общих продуктовых рынков зер-

на и сахара с последующим их расширением; 

 создания единой товаропроводящей системы сельскохозяйственной 

продукции сырья и продовольствия и организации оборота скоропортя-

щейся плодоовощной продукции и картофеля на рынке государств-членов 

интеграции; 

 организации технической оснащенности АПК на основе производ-

ства и лизинга современных видов техники, производимой в странах со-

общества; 

 формирования единой информационной системы на аграрном рынке; 

 принятия основополагающих принципов и способов создания сов-

местных предприятий в сфере АПК; 

 участия в совместных разработках по инновационному развитию от-

расли и научно-техническому сотрудничеству государств-членов интегра-

ции. 

Наиболее реальным на ближайшую перспективу является формирова-

ние ОАР в рамках Союза Беларуси и России с возможным дальнейшим 

присоединением Республики Казахстан, так как между этими странами в 

последнее время достаточно активно ведется работа по созданию норма-

тивно-правовой базы и механизмов функционирования агропродоволь-

ственных рынков и рынков материально-технического обеспечения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается процесс мировой глобализации? Каково его каче-

ственно иное содержание по сравнению с процессами интеграции? 

2.  Каковы основные стадии развития экономической интеграции? 

3.  Какие крупнейшие региональные образования существуют в насто-

ящее время в мире? 

4.  Каковы объективные предпосылки образования СНГ? Какие регио-

нальные торгово-экономические союзы созданы в его рамках? 

5.  Какие факторы противодействуют странам СНГ в развитии высших 

стадий экономической интеграции?  
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6.  Чем обусловлена объективная необходимость экономической инте-

грации стран СНГ в аграрной сфере? 
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3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИ-

ТИИ АГРОБИЗНЕСА 

 

3.1. Характеристика основных мировых экономических организаций 

3.2. Всемирная торговая организация: задачи, функции, полномочия 

3.3. Соглашение Всемирной торговой организации по сельскому хозяйству 

3.4. Последствия для агропромышленного комплекса в связи с вступлением 

Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию 

 

3.1. Характеристика основных мировых экономических организаций 

 

В 1944 г. на базе Бреттон-Вудских соглашений были образованы два 

всемирных финансовых учреждения: Международный банк реконструк-

ции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). 

Эти международные организации должны были выполнять те функ-

ции, которые не в состоянии были решить национальные государственные 

органы управления из-за отсутствия средств, опыта и знаний в этой обла-

сти. Они финансировали долгосрочные социально- значимые проекты, в 

которых не заинтересованы частные финансовые структуры на националь-

ном и международном уровнях по причине их большой затратности и не-

высокой финансовой отдачи. 

В 1948 г. в рамках новой системы международных экономических 

отношений для расширения функций МБРР и МВФ, применительно к сфе-

ре торговых отношений, с целью их либерализации было принято решение 

о подписании Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

В 1973-1979 гг. значительно изменились задачи и функции МВФ. В 

результате решений ямайской валютной конференции он приобрел роль 

института, регулирующего международные валютные отношения. 

В 1985 г. в ходе Сеульской конференции Всемирного банка и МВФ 

был разработан новый подход к решению проблем финансовой стабилиза-

ции и созданию предпосылок экономического роста стран мира, содержа-

щий 10 принципов: реформа налогообложения, гарантирование права соб-

ственности, дерегуляция (отмена барьеров на входе и выходе с рынка); 

приватизация; фискальная дисциплина; либерализация прямых иностран-

ных инвестиций; либерализация торговли; конкурентный валютный курс; 
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либерализация процентных ставок; перенаправление государственных рас-

ходов в те отрасли, которые приносят экономический эффект. 

МБРР – международная экономическая организация, призванная 

осуществлять кредитование макроэкономических программ и проектов, 

обеспечивающих долговременный стабильный рост экономик стран-

реципиентов. 

В современной экономике МБРР осуществляет финансирование про-

ектов по следующим направлениям: 

- развитие людских ресурсов, в частности посредством предоставления ба-

зовой медико-санитарной помощи и базового образования; 

- защита окружающей среды; 

- поддержка развития частного предпринимательства; 

- совершенствование институциональных возможностей государств, борь-

ба с коррупцией; 

- поддержка реформ, направленных на создание стабильной макроэконо-

мической среды, благоприятной для инвестирования и долгосрочного пла-

нирования. 

Относительно вопросов производства сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия заслуживают отдельного рассмотрения следующие меж-

дународные организации: 

Экономический и Социальный совет ООН (ЭКОСОС). Он учрежден 

Уставом Организации Объединенных Наций в качестве органа, который 

служит центральным форумом для обсуждения международных экономи-

ческих и социальных проблем и выработки рекомендаций в отношении 

политики для государств-членов и системы Организации Объединенных 

Наций. Он отвечает за: 

- содействие повышению уровня жизни, полной занятости населения и 

экономическому и социальному прогрессу; 

- выявление способов разрешения международных проблем в экономиче-

ской и социальной областях и в области здравоохранения; 

- содействие международному сотрудничеству в области культуры и обра-

зования; 

- поощрение всеобщего уважения прав человека и основных свобод. 

 Данная организация уполномочена проводить или организовывать 

исследования и составлять доклады по вышеперечисленным вопросам. 
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Она также оказывает содействие в подготовке и организации крупных 

международных конференций по экономическим и социальным проблемам 

и связанным с ним вопросам, а также способствует осуществлению даль-

нейших согласованных действий по итогам таких конференций. В соответ-

ствии с его широким мандатом в распоряжении Совета находится более 70 

% людских и финансовых ресурсов всей системы ООН. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Учредительная конвенция этой организации была подписана в декабре 

1960 года и вступила в силу в сентябре 1961 года.  

ОЭСР – организация, которую иногда называют «клубом богатых 

стран», объединяет 34 государства (Россия имеет статус наблюдателя), 

производящих  две трети товаров и услуг в мире. Прежде всего, она явля-

ется форумом, в рамках которого правительства стран-членов имеют воз-

можность обсуждать, разрабатывать и совершенствовать экономическую и 

социальную политику с точки зрения наднационального подхода к ее про-

ведению. Однако гораздо чаще результатами этих форумов становится 

прояснение влияния, которое та или иная политика, проводимая отдель-

ными государствами, оказывает на международное сообщество в целом. 

Основным условием членства в ОЭСР является приверженность 

страны рыночной экономике и плюралистической демократии. Организа-

ция, ядро которой на момент создания составляли государства Европы и 

Северной Америки, расширилась за счет Японии, Австралии, Новой Зе-

ландии, Финляндии, Мексики, Республики Чехия, Венгрии, Польши и 

Южной Кореи. Кроме того, организация поддерживает контакты со мно-

гими государствами, не входящими в нее, путем осуществления совмест-

ных программ со странами бывшего советского блока, государствами Азии 

и Латинской Америки. 

Предметом обсуждений, проводимых правительствами стран-членов 

ОЭСР, служит информация и аналитические обзоры, исходящие от Секре-

тариата ОЭСР, находящегося в Париже.  Соответствующие отделы Секре-

тариата занимаются сбором данных, отслеживанием тенденций, анализом 

и прогнозами экономических процессов, изучением социальных сдвигов, 

структуры торговых связей, окружающей среды, сельского хозяйства, тех-

нологий, налогообложения и т. д.  Большинство исследовательских и ана-

литических материалов ОЭСР публикуются в открытой печати.  
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).  Данная орга-

низация учреждена в 1964 году в качестве постоянного межправитель-

ственного органа, который является ключевым для Генеральной Ассам-

блеи ООН по вопросам в области торговли и экономического развития в 

первую очередь  развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

Конференция ЮНКТАД, ее высший директивный орган, проводится 

раз в четыре года. Исполнительный орган – Совет по торговле и развитию 

– ежегодно проводит регулярные сессии, на которых рассматриваются ре-

зультаты работы секретариата. 

Всемирная таможенная организация (ВТАО) начинает свою историю с 

1947 года, когда по инициативе ГАТТ была создана рабочая группа по та-

моженным вопросам с участием 13 государств. С тех пор организация не-

однократно меняла названия (современное – с 1994 года) и в настоящее 

время  ее членами являются свыше 170 таможенных служб мира, которые 

контролируют 98% международной торговли. Штаб-квартира находится в 

Брюсселе, в Бельгии. 

Работа ВТАО сосредоточена в сфере разработки международных ин-

струментов и конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, 

оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможен-

ные сборы, безопасность цепи поставок, упрощения процедур междуна-

родной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с 

контрафактной продукцией, а также борьба с коррупцией. Особое внима-

ние ВТАО уделяет программам поддержки при проведении реформ и мо-

дернизации таможенных служб. ВТАО разработала Гармонизированную 

систему описания и кодифицирования товаров (ГС), а также администри-

рует два соглашения Всемирной торговой организации (ВТО): Соглашение 

по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торгов-

ле 1994 г. (оценка таможенной стоимости) и Соглашение о правилах опре-

деления страны происхождения товаров. 

Международная организация труда (МОТ) – специализированное учре-

ждение ООН, занимающееся вопросами регулирования трудовых отноше-

ний. На 2009 год участниками МОТ являлись 183 государства. С 1920 года 

штаб-квартира организации – Международное бюро труда, находится в 

Женеве. В Москве находится офис Субрегионального бюро для стран Во-

сточной Европы и Центральной Азии. 
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МОТ была создана в 1919 году на основании Версальского мирного 

договора в качестве структурного подразделения Лиги Наций по инициа-

тиве западной социал-демократии. Беларусь является членом МОТ с 1954 

года. 

Политические причины образования МОТ состояли в необходимости 

разрешать возникающие в обществе противоречия не насильственным, ре-

волюционным путем, а мирным и эволюционным. 

Социальные причины заключались в отсутствии социальной защиты 

трудящихся при одновременной жестокой их эксплуатации. Отставание 

социального развития от экономического в итоге тормозило развитие об-

щества. 

Экономические причины заставляли решать социальные проблемы 

одновременно во всех странах, так как стремление отдельных стран к 

улучшению положения трудящихся  вызывало увеличение затрат, рост се-

бестоимости продукции, что затрудняло конкурентную борьбу для отдель-

ных стран, решившихся на социальную защиту. 

Отличительная черта МОТ – трипартизм, или трехсторонняя струк-

тура, в рамках которой осуществляются переговоры между правительства-

ми, организациями трудящихся и предпринимателей. Делегаты этих трех 

групп представлены и совещаются на равных основаниях на всех уровнях 

Организации. 

МОТ принимает Конвенции и Рекомендации, посвященные вопросам 

труда. Конвенции являются международными договорами, обязательными 

для исполнения в случае ратификации. Рекомендации не являются юриди-

чески обязательными актами. Даже в том случае, если государство не ра-

тифицировало ту или иную конвенцию, оно несет обязательства в силу 

факта членства в МОТ и присоединения к его Уставу по четырем осново-

полагающим принципам: принципа свободы объединения и права ведения 

коллективных переговоров, принципа запрета дискриминации в трудовых 

отношениях, принципа искоренения принудительного труда, принципа за-

прета детского труда. 

Существуют механизмы контроля МОТ за исполнением Конвенций и 

Рекомендаций, основная суть которых заключается в исследовании обсто-

ятельств предполагаемых нарушений трудовых прав и придание им меж-
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дународной огласки в случае длительного игнорирования замечаний МОТ 

государством-участником. 

МОТ также оказывает государствам консультативную помощь в 

проведении экспертной оценки социально-трудового законодательства, 

внедрении в практику концепций социального партнерства, модульной си-

стемы подготовки рабочих кадров на производстве, совершенствовании 

службы занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения, разра-

ботке нового классификатора профессий, развитии статистики в сфере 

труда. 

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединен-

ных Наций (ФАО) была основана в Квебеке в 1945 году. Организация 

действует в качестве ведущего учреждения, занимающегося проблемами 

развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в си-

стеме ООН. Девиз организации: «помогаем построить мир без голода». Ее 

деятельность направлена на решение проблемы улучшения питания (до-

ступности всем и всегда питания, необходимого для активной и здоровой 

жизни), а также продовольственной безопасности стран мира. 

Специальные программы ФАО помогают странам готовиться к воз-

можному возникновению кризисного положения с продовольствием и, в 

случае необходимости, предусматривают оказание помощи. В среднем 

ФАО осуществляет на местах около 1800 мероприятий. Реализуемые с по-

мощью ФАО проекты ежегодно привлекают более 2 миллиардов долларов 

пожертвований от учреждений и государств, вкладываемых в развитие де-

ревни и сельского хозяйства. 

В 1979 году руководящий орган ФАО – Конференция государств-

членов, созываемая раз в два года, - установила Всемирный день продо-

вольствия, в дальнейшем поддержанный ООН. Этот день отмечается 16 

октября – день основания ФАО. 

ФАО предоставляет статистику по сельскому хозяйству и доступ к 

своей базе данных. 

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) была учреждена 

в соответствии с резолюций Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 

1961 г. и резолюцией Конференции ФАО от 24 ноября 1961 г. Первона-

чально она представляла собой рассчитанную на 3 года эксперименталь-

ную программу по борьбе с голодом и недоеданием в мире.  
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Свою оперативную деятельность ВПП начала с 1963 г., занявшись 

ликвидацией последствий разразившихся во второй половине 1962 г. гума-

нитарных кризисов, вызванных землетрясением в Иране (сентябрь), урага-

ном в Тайланде (октябрь) и наличием 5 млн. беженцев в только что полу-

чившем тогда независимость Алжире. Уже первые итоги ее работы пока-

зали, что Программа эффективно справляется с поставленными перед ней 

задачами, поэтому государства-учредители ВПП пришли к единому мне-

нию о целесообразности продолжения ее деятельности в качестве постоян-

но действующей межправительственной организации.  

Управляющим органом ВПП является Исполнительный совет, кото-

рый четыре раза в год собирается на сессии. Его штаб-квартира находится 

в Риме. Совет проводит обзор общих тенденций потребностей в продо-

вольственной помощи, формулирует предложения по повышению эффек-

тивности координации программ продовольственной помощи, рассматри-

вает и утверждает предложения Секретариата ВПП по проектам и про-

граммам чрезвычайной продовольственной помощи, а также программам 

технического содействия восстановлению и развитию аграрного сектора. 

Совет определяет и утверждает бюджет ВПП, который формируется 

из взносов государств-членов Организации. Все операции ВПП по оказа-

нию продовольственной помощи и расходы на содержание Секретариата 

финансируются за счет добровольных взносов, предоставляемых прави-

тельствами в виде денежных средств, товаров (продовольствие, зерно) 

и/или услуг (транспортные средства и т.п.). 

В настоящее время ВПП является крупнейшей в мире международ-

ной гуманитарной организацией по оказанию безотлагательной продо-

вольственной помощи жертвам стихийных бедствий или вооруженных 

конфликтов (на это приходится более 80% ресурсов ВПП), а также по под-

держке проектов развития, в первую очередь странам с низким уровнем 

дохода на душу населения, испытывающим хронический дефицит продо-

вольствия. 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) – 

многостороннее финансовое учреждение, созданное в 1977 году по реше-

нию Всемирной продовольственной конференции 1974 года. Данная орга-

низация решает задачи борьбы с бедностью в сельских районах развиваю-

щихся стран. 
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МФСР предоставляет прямое финансирование в виде займов и гран-

тов, привлекает дополнительные ресурсы для реализации своих проектов и 

программ. Условия кредитования варьируются в зависимости от величины 

ВНП на душу населения в конкретной стране. МФСР работает со многими 

учреждениями, в том числе с Всемирным банком, региональными банками 

развития, другими региональными кредитно-финансовыми учреждениями 

и учреждениями Организации Объединенных Наций, для финансирования 

совместных проектов.  

МФСР финансируется также за счет добровольных пожертвований 

от правительств, специальных взносов, поступлений от погашения креди-

тов и инвестиционных доходов. 

Несмотря на то, что членами МФСР являются 160 государств, Россия 

в этом фонде не участвует.  

 

3.2. Всемирная торговая организация: задачи, функции, полномочия 

В настоящее время наиболее влиятельной и многочисленной торгово-

экономической организацией на международном уровне является ВТО. Ее 

предшественник -  ГАТТ, было заключено на временной основе в 1947 г. 

вместе с созданием других международных организаций, занимающихся 

вопросами международного экономического сотрудничества. Это, прежде 

всего, финансовые   учреждения   Бреттонвудской системы, которые сей-

час известны как Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд 

(МВФ).  

Договор о создании ГАТТ был подписан 23 странами в 1947 г. и 

вступил в силу в 1948 г. 

ГАТТ – многостороннее соглашение, содержащее принципы, право-

вые нормы, правила ведения и государственного регулирования взаимной 

торговли стран-участниц. ГАТТ являлось одной из крупнейших междуна-

родных экономических организаций, сфера деятельности которой охваты-

вала 94% объема мировой торговли. 

Правовой механизм ГАТТ основывался на ряде принципов и норм: 

 - недискриминация в торговле, обеспечиваемая взаимным предоставлени-

ем с одной стороны, режима наибольшего благоприятствования в отноше-

нии экспортных, импортных и транзитных операций, связанных с ними 
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таможенных пошлин и сборов, а с другой стороны, национального режима, 

уравнивающего в правах товары импортного и отечественного производ-

ства применительно к внутренним налогам и сборам, а также правилам, ре-

гулирующим внутреннюю торговлю; 

 - режим наибольшего благоприятствования, означавший предоставление 

договаривающимися сторонами друг другу тех прав, преимуществ и льгот, 

которыми пользуется (или будет пользоваться) у них любое третье госу-

дарство; 

 - использование преимущественно тарифных средств защиты националь-

ного рынка, устранение импортных квот и других нетарифных ограниче-

ний; 

 - прогрессивное снижение таможенных тарифов путем проведения много-

сторонних переговоров; 

предоставление преференциального режима в торговле с развивающимися 

странами; 

 - разрешение возникающих торговых споров путем переговоров; 

взаимность в предоставлении торгово-политических уступок. 

Деятельность ГАТТ осуществлялась путем многосторонних перего-

воров, которые объединялись в раунды. С начала работы ГАТТ было про-

ведено 8 раундов переговоров. Эти раунды привели к десятикратному со-

кращению средней таможенной пошлины. После Второй мировой войны 

она составляла 40%, в середине 90-х – около 4%. 

Однако снижение тарифов до очень низкого уровня благодаря уси-

лиям ГАТТ, а также серия спадов в экономике в 1970-е – начале 1980-х го-

дов заставила правительства многих стран прибегнуть к новым формам 

защиты тех секторов экономики, которым угрожали иностранные конку-

ренты. Высокий уровень безработицы и участившиеся случаи банкротства 

предприятий подтолкнули правительства европейских и североамерикан-

ских стран к поиску двусторонних соглашений по разделу рынков со сво-

ими конкурентами, а чтобы удержать свои позиции в торговле, например, 

сельскохозяйственной продукцией многие государства начали «гонку суб-

сидий». Эти изменения в мировой экономике подорвали доверие к ГАТТ и 

эффективности его действий. Поэтому страны-члены ГАТТ пришли к вы-

воду о необходимости новых мероприятий для укрепления и дальнейшего 

развития системы международной торговли.  
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К концу 1995 г. в ГАТТ состояло около 130 стран. С января 1996 г. 

ГАТТ заменила Всемирная торговая организация (ВТО). Ее членами- ос-

нователями стали 82 страны. В 1998 г. членами ВТО были уже 132 страны. 

Соглашению о создании ВТО предшествовал 7-летний период переговоров 

в рамках Уругвайского раунда. 

В настоящее время ВТО объединяет более 150 стран мира. Из госу-

дарств СНГ членами ВТО стали Кыргызстан, Грузия, Молдавия, Армения 

и Украина. Около 25 стран, в том числе и Беларусь, ведут переговоры о 

присоединении к этой организации. 

Несмотря на формальную преемственность, ВТО по ряду параметров 

отличается от ГАТТ. Так, ВТО не связана с ООН, как это было с ГАТТ. 

Особая юридическая сущность ВТО определяет особенность вступления в 

ее члены. ВТО – это система соглашений между государствами, вырабо-

танных на многосторонней основе для обеспечения, в конечном счете, до-

ступа государств на рынки друг друга на двусторонней основе. 

Всемирная торговая организация помимо ГАТТ, регулирующего 

международную торговлю товарами, включает еще и Генеральное согла-

шение о торговле услугами (ГАТС); Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); а также пакет связанных с 

ГАТТ соглашений по вопросам таможенно-тарифных и нетарифных мер 

регулирования внешней торговли, защитных оговорок, антидемпинговых 

процедур, о субсидиях и компенсационных мерах, о таможенной стоимо-

сти, о технических барьерах и торговле и др. 

3.3. Соглашение Всемирной торговой организации                                      

по сельскому хозяйству 

В силу специфики аграрного сектора на сельскохозяйственную тор-

говлю в течение всего периода существования ГАТТ распространялись ис-

ключения из правил в отношении использования субсидий, а также тариф-

ных и нетарифных ограничений импорта. Это обуславливало использова-

ния высоких внешнеторговых барьеров и постоянное увеличение субсидий 

для удержания позиций в торговле сельскохозяйственной продукцией. 

Значительные субсидии аграрного сектора в развитых странах вели к пере-

производству и препятствовали справедливой конкуренции на мировом 

рынке. 
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К середине 80-х гг. такая политика достигла предела. Высокие рас-

ходы на сельское хозяйство могли выдерживать бюджеты лишь немногих 

государств. Возникала острая потребность в ограничении протекционист-

ских   тенденций на  мировом аграрном рынке. В такой постановке аспект 

сельскохозяйственной политики вошел в повестку Уругвайского раунда 

торговых переговоров, начавшихся в сентябре 1986 г. в Пунта-дель-Эсте. 

Долгосрочной целью реформирования аграрной торговли являлось уста-

новление связи между национальным сельскохозяйственным производ-

ством и ценовыми сигналами мирового рынка посредством согласованного 

сокращения поддержки и реализации других необходимых мер. 

Важнейшие спорные вопросы по сельскому хозяйству и прежде все-

го по субсидированию, в основном удалось согласовать в ноябре 1992 г., 

когда в Вашингтоне был достигнут компромисс между США и Евросою-

зом. В конце 1993 г. были завершены переговоры и согласованы основные 

документы, в том числе Соглашение ВТО по сельскому хозяйству (Agree-

ment on Agriculture, АоА), направленное на ограничение мер, стимулиру-

ющих производство и искажающих торговлю, и постепенное обеспечение 

функционирования глобальной аграрно-продовольственной торговли в со-

ответствии с сигналами мирового рынка, а не на основе конкуренции суб-

сидий. 

Соглашение по сельскому хозяйству имеет 13 разделов, именуемых 

частями, в которые включена 21 статья с пунктами и подпунктами и 5 при-

ложения с дополнениями. 

Положения АоА распространяются на сельскохозяйственные товары, 

определяемые в Приложении 1 к нему путем ссылки на конкретные товар-

ные группы Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(ГС), прежде всего групп 1-24 ГС. Оно охватывает сельскохозяйственное 

сырье (например, пшеницу, молоко, живых животных), получаемые после 

первичной переработки сельскохозяйственного сырья товары (например, 

хлеб, масло, мясо), а также переработанные товары с более высокой добав-

ленной стоимостью (например, колбасу, шоколад). АоА  регулирует тор-

говлю и такими товарами, как вино, спиртные и табачные изделия, волокна 

(например, хлопок, шерсть, шелк), сырые шкуры, предназначенные для 

производства кожаных изделий. Рыба и продукты рыболовства, а также 

древесина и товары, изготовленные из нее, АоА не охватываются. 
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Правила и обязательства, заложенные в АоА, затрагивают следую-

щие аспекты регулирования: 

- доступ на рынок сельскохозяйственной продукции (как часть более 

общих двухсторонних переговоров о тарифных уступках); 

- внутренняя поддержка; 

- экспортные субсидии. 

Доступ на рынок сельскохозяйственной продукции, исходя из АоА, 

должен регулироваться в основном тарифными мерами. Этим предусмат-

ривается «тарификация» всех нетарифных барьеров, ограничивающих ее 

доступ на внутренние рынки. Согласно требованиям ВТО, тарифы, вве-

денные в результате процесса «тарификации» на сельскохозяйственную 

продукцию, или ранее существующие, должны быть снижены на 36 % в 

развитых странах и на 24 % в развивающихся. При этом для каждой товар-

ной позиции предусматривается минимальных уровень снижения тарифов 

(15 %). Снижение тарифов предполагается осуществить  в   развитых   

странах   в   течение   6   лет, в развивающихся – 10 лет.  

При подготовке тарифных предложений присоединяющаяся страна 

должна представить предложения по тарифным уступкам, которые, по 

мнению стран-членов ВТО, обеспечивали бы улучшение условий доступа 

иностранных товаров на ее внутренний рынок после присоединения. Дан-

ное понятие, однако, не имеет количественных определений, поэтому уро-

вень тарифных уступок присоединяющейся страны, реально приемлемый 

для стран-членов, может быть выявлен только в ходе двусторонних пере-

говоров с заинтересованными странами. 

Хотя все мероприятия Соглашения по сельскому хозяйству направ-

лены на либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией, все-

сторонний анализ тарифной среды после Уругвайского раунда свидетель-

ствует о незначительном улучшении условий доступа на рынки: связанные 

ставки таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию по-

прежнему значительно выше, чем на промышленные товары. По оценкам 

экспертов ГАТТ/ВТО, связанные ставки таможенного тарифа на сельско-

хозяйственную продукцию, взвешенные по объему торговли, составляют 

32,4 % в сравнении с 5,7 % по промышленной продукции. 

Внутренняя поддержка аграрной сферы. Главным препятствием на 

пути либерализации международной торговли сельскохозяйственными то-
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варами эксперты ГАТТ/ВТО и ОЭСР считают широко распространенное 

бюджетное субсидирование в развитых странах. Это позволяет реализо-

вать продукцию на международном рынке по ценам ниже внутренних, что 

в наибольшей мере характерно для стран Евросоюза,  США и др. 

По этой проблеме АоА направлено на снижение государственной 

поддержки сельского хозяйства, но не запрещает ее. От среднего уровня, 

который определен для каждой страны-члена ВТО, вводятся следующие 

правила: субсидии должны быть снижены развитыми странами в течение 6 

лет на 20%, а развивающимися – на 13%.  

АоА внесло коренные изменения в практику субсидирования аграр-

ного сектора, существовавшую до Уругвайского раунда. Основополагаю-

щей концепцией, заложенной в механизм АоА, является разделение всех 

мер финансовой поддержки сельского хозяйства на две основные катего-

рии: поддержка, которая не оказывает или оказывает минимальное воздей-

ствие на производство и торговлю; поддержка, которая оказывает искажа-

ющее воздействие на производство и торговлю. В соответствии с этим все 

меры поддержки разделяются на так называемые «желтую» («янтарную»), 

«зеленую» и «голубую» корзины. 

К мерам государственной поддержки сельского хозяйства «желтой 

корзины» относятся: компенсации затрат на приобретение энергоресур-

сов, минеральных удобрений, семян, комбикормов и средств защиты рас-

тений, а также на ремонт и приобретение техники, в том числе и по лизин-

гу. Эти мероприятия больше других подпадают под ограничения Всемир-

ной торговой организацией для стран, стремящихся в нее вступить. Доля 

мер, отнесенных к этой корзине, в Республике Беларусь в общем объеме 

финансовой поддержки государством национального агропромышленного 

комплекса доходит до 90%. 

Меры государственной поддержки сельского хозяйства, относящиеся 

к «зеленой корзине», - это повышение почвенного плодородия, земле-

устройство, оздоровление окружающей природной среды, строительство в 

сельской местности дорог, жилья, объектов здравоохранения, школ, разви-

тие аграрной науки и т.п. Эти меры не оказывают серьезного влияния на 

объемы и себестоимость производимой сельхозпродукции. Соответствен-

но, ВТО приветствует ассигнования государств на их проведение. 
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Таблица 2 – Основные требования ГАТТ/ВТО по применению мер регулирова-

ния внешней торговли 

Форма внешнеторговых 

правил 

Основное требование Регламентирующий 

документ 

Режим наибольшего 

благоприятствования 

(РНБ) 

Ни одна страна не должна устанавливать ка-

кие бы то ни было особые преимущества или 

дискриминационные условия для отдельных 

государств, кроме тех, что предоставляются 

остальным – все страны находятся в равных 

условиях при экспорте (импорте) товаров и 

услуг 

Ст. 1 ГАТТ 

Национальный режим Режим для импортных товаров (услуг) дол-

жен быть не менее благоприятным, чем для 

национальных 

Ст. 3 ГАТТ 

Применение санитар-

ных и фитосанитарных 

мер (СФС) 

Обеспечение правомерного применения все-

ми странами мер СФС исключительно для 

защиты здоровья человека, животных (сани-

тарных мер) и растений (фитосанитарных 

мер) 

Соглашение по СФС – 

ВТО. Стандарты: Ко-

миссии Кодекса Али-

ментариус; Междуна-

родный Офис по Эпи-

зоотии; Международ-

ная Конвенция по За-

щите Растений 

Технические барьеры в 

торговле (ТБТ) 

Охватывает все технические требования и 

стандарты (кроме требований СФС) и обязы-

вает подписавшие его страны при принятии 

национальных технических норм (стандар-

тов) не создавать ненужных препятствий в 

торговле с другими странами 

Соглашение по техни-

ческим барьерам в 

торговле (ТБТ) 

Требования по торго-

вым аспектам прав на 

интеллектуальную соб-

ственность (ТРИПС) 

Содержит с некоторыми исключениями тре-

бования, касающиеся предоставления режи-

ма благоприятствования и обеспечения 

охраны интеллектуальной собственности 

членами ВТО 

Соглашение по торго-

вым аспектам прав на 

интеллектуальную 

собственность 

(ТРИПС) 

Требования по торговле 

услугами (ГАТС) 

Обязывает участников соглашения предо-

ставлять режим наибольшего благоприят-

ствования в отношении услуг и поставщиков 

услуг других стран 

Генеральное соглаше-

ние по торговле услу-

гами (ГАТС) 

 

Меры государственной поддержки сельского хозяйства, относящиеся 

к «голубой корзине», - это бюджетные субсидии в форме прямых выплат 
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по программам ограничения сельскохозяйственного производства. Как и 

меры «зеленой корзины» они не подпадают под обязательства страны-

члена ВТО по сокращению внутренней поддержки отечественных товаро-

производителей. 

По вопросу экспортных субсидий развитые страны обязались: 1) со-

кратить полные экспортные субсидии на 36% по стоимости от уровня 

1986-1990 года;  2)  уменьшить  количество  субсидируемого экспорта на 

21 % для развитых стран и 14 % для развивающихся в течение 6 лет. Для 

Беларуси требования относительно сокращения экспортных субсидий 

сельскохозяйственной продукции не имеют существенного значения, так 

как данный вид поддержки отечественной продукции практически не при-

меняется. 

Принципы и механизмы регулирования внешней торговли сельско-

хозяйственной продукцией и продовольствием регламентируются и дру-

гими нормативными документами ГАТТ/ВТО. В настоящее время имеется 

комплекс правил, по которым осуществляются торговые переговоры, и 

контроль за их реализацией. 

В таблице 2 представлены основные документы, регламентирующие 

применение мер регулирования внешней торговли продукцией сельского 

хозяйства и продовольствием (в дополнение к АоА). 

Таким образом, на основе многосторонней системы ГАТТ / ВТО со-

здана нормативно-правовая база применения тарифных и нетарифных мер 

в международной торговле не только товарами, но и услугами, торговлей 

инвестиционных мер, прав интеллектуальной собственности. Многие ко-

дексы, принятые в рамках ГАТТ, превратились в международные обяза-

тельства в рамках Соглашения об учреждении ВТО. Основным условием 

для вступления стран в эту организацию является либерализация внешне-

торговой политики, которая предполагает: сближение внутренних цен с 

мировыми, ослабление нетарифных ограничений, введение единых тариф-

ных ставок и их снижение, отмену протекционистской защиты внутренне-

го рынка. 
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3.4. Последствия для агропромышленного комплекса в связи с вступ-

лением Республики Беларуси во Всемирную торговую организацию 

 

Предполагаемое вступление Беларуси в ВТО окажет определенное 

влияние на экономику страны, на методы управления внешнеэкономиче-

скими связями и характер взаимодействия с мировым сообществом. Став 

членом одной из крупнейших и влиятельнейших международных торгово-

экономических организаций, Беларусь получит возможность не только 

включаться в новые формы мировых внешнеэкономических связей, но и 

участвовать в их развитии с учетом своих национальных интересов. Одна-

ко членство в ВТО означает в первую очередь соблюдение всех норматив-

но-правовых условий и протоколов, принятых в рамках ГАТТ/ВТО, 

направленных на стимулирование либерализации торговли, обеспечение 

открытости национального рынка для импортных товаров, а уже затем ис-

пользования преимуществ участия в этой организации. Вступление Бела-

руси с ВТО обязывает обеспечить: 

- либерализацию и открытость внутреннего аграрного рынка, опре-

деление максимально допустимого уровня связанных тарифных пошлин, 

призванных защищать свой рынок; 

- снижение внутренней поддержки сельского хозяйства. 

Выполнение международных обязательств может не только вызвать 

дополнительные социально-экономические сложности в стране, но и при-

вести к негативным последствиям для развития отечественного АПК и 

продовольственного рынка.  

Практика показывает, что даже при равном нормативно-правовом 

механизме преимущества в конкурентной торговой борьбе имеют страны, 

располагающие более развитой экономикой в целом или в отдельных ее 

отраслях, поставляющие конкурентоспособную продукцию. Нормативные 

регуляторы в ВТО в настоящее время сформированы так, что отражают 

интересы экономически господствующей на рынке группы развитых стран, 

давно являющихся членами ВТО. 

Специалисты считают, что экономика Беларуси еще не достаточно 

готова для равнозначной конкуренции со многими зарубежными постав-

щиками, тем более использующими демпинговую политику. Производство 
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в Беларуси является пока затратоемким, а товаропроизводители слабо вла-

деют правилами международного маркетинга. 

Введение режима свободной конкуренции товаров и услуг в подоб-

ных условиях может привести к отрицательным последствиям: ухудшению 

структуры экспортно-импортных потоков; снижению эффективности экс-

порта и ухудшению показателя  внешнеторгового баланса; рост безработи-

цы; росту импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия и 

снижению продовольственной безопасности; уменьшение объемов финан-

совой поддержки национальных сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей; свертывание и временный спад отечественного производства, что 

может привести к ухудшению финансового состояния белорусских пред-

приятий в результате быстрого открытия экономики для иностранной кон-

куренции; снижение импортных пошлин, что приведет к уменьшению фи-

нансовых поступлений в бюджет страны и т. д. 

К преимуществам вступления страны в ВТО можно отнести:  откры-

тие новых рынков для белорусских экспортеров, которое будет происхо-

дить на основе режима наибольшего благоприятствования в торговле и 

признания рыночного статуса белорусской экономики; доступ к междуна-

родному механизму разрешения торговых споров; участие в выработке 

правил международной торговли с учетом своих национальных интересов; 

возможность влияния на сокращение субсидирование импорта зарубежных 

государств; рост многообразия товаров и услуг; улучшение инвестицион-

ного рейтинга страны; повышение качества отечественной продукции в ре-

зультате конкуренции с иностранными товарами и в результате   повыше-

ния   конкурентоспособности   национальной экономики и др.  

В настоящее время количественная оценка последствий для АПК при 

условии вступления республики в ВТО является достаточно сложной, так 

как нет системы показателей, позволяющих рассчитать влияние принима-

емых обязательств на экономические процессы в стране или отрасли. От-

сутствие интегральных оценок объясняется, во-первых, наличием огром-

ного количества нетарифных методов регулирования, практически не под-

дающихся количественному измерению, во-вторых, отсутствием методик, 

соответствующих средств и алгоритмов получения этих оценок. 

Качественная оценка последствий для АПК вступления Беларуси в 

ВТО сначала позволила белорусским исследователям сделать выводы о 
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росте внешнеторгового оборота продукции сельского хозяйства за счет 

увеличения объемов и стоимости импорта. Чрезмерный рост импорта про-

дукции негативно сказывается на основных экономических показателях не 

только отрасли, но и экономики в целом – в период наибольшего прироста 

импорта (1996-2000 гг.) темпы прироста ВВП и сельскохозяйственной 

продукции были значительно ниже.  

Поэтому утверждение о том, что вступление Беларуси в ВТО и 

вследствие этого либерализация доступа на внутренний рынок импортной 

продукции за счет снижения таможенных тарифов принесет выгоды в 

первую очередь населению, представляется специалистам справедливым 

лишь теоретически. В Беларуси эти выводы не подтверждаются, так как 

рост объемов импорта продовольственных товаров на белорусский рынок 

практически не способствовал снижению внутренних розничных цен. По-

этому утверждение о преимуществах либерализации внешнеторгового ре-

жима для населения страны является весьма спорным. Здесь следует отме-

тить лишь некоторые положительные стороны этого процесса: за исследу-

емый период значительно расширился ассортимент продовольственных 

товаров, как за счет импорта, так и за счет выпуска новых товаров отече-

ственными товаропроизводителями. 

Установлено также, что в период значительного роста объемов им-

порта той или иной продукции импортные цены на данный вид продукции 

снижаются, что приводит к укреплению позиций зарубежных товаров на 

внутреннем рынке и возрастанию конкурентного давления на отечествен-

ных производителей. 

Что касается преимуществ, вытекающих из режима наибольшего 

благоприятствования при условии вступления в ВТО, необходимо отме-

тить следующее. В связи с тем, что значительная доля экспорта белорус-

ской  сельскохозяйственной продукции и продовольствия (около 80 %) 

приходится на страны СНГ, то улучшение условий доступа белорусской 

продукции на рынки стран-членов ВТО в ближайшие годы не окажет зна-

чительного влияния на развитие экспорта Беларуси. К тому же основная 

экспортно ориентированная белорусская продукция сельскохозяйственно-

го происхождения (мясо и мясопродукты, молокопродукты) занимает 

очень незначительный удельный вес в общих объемах экспорта в эти стра-

ны. 
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Кроме того, страны Евросоюза, США и другие экономически разви-

тые страны сами являются преимущественно экспортерами сельскохозяй-

ственной продукции, и рынки этих стран имеют достаточно высокий уро-

вень защиты тарифными и нетарифными методами. Высокий уровень им-

портных пошлин значительно повышает цены на белорусскую продукцию 

при экспорте в эти страны и делает ее менее конкурентоспособной. 

По мнению белорусских ученых в настоящее время конкурентоспо-

собность сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 

Республики Беларусь на внешних рынках не соответствует мировым стан-

дартам по большинству параметров, в том числе по технологическому 

уровню производства, ценовым и качественным характеристикам, а также 

по организации сервиса. Как показывает практика, либерализация доступа 

на внутренний рынок способна значительно увеличить импорт сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции и снизить конкурентоспо-

собность отечественной. Кроме того, либерализация доступа на внутрен-

ний рынок импортной продукции сельскохозяйственного происхождения 

окажет влияние на объемы поступлений в бюджет за счет изъятия импорт-

ных пошлин. 

Оценка экономических подходов для АПК Беларуси при условии 

вступления в ВТО основана также на определении уровня влияния сокра-

щений внутренней поддержки в части мер «желтой корзины» на развитие 

отрасли. Расчеты показали, что для Беларуси сокращение государственной 

поддержки национального сельского хозяйства, в рамках тех обязательств, 

которые страна примет в процессе переговоров по вступлению в ВТО, мо-

жет оказать отрицательное влияние на устойчивое развитие рынка сель-

скохозяйственного   сырья и продовольствия. Так, например, себестои-

мость сельскохозяйственной продукции может увеличиться в первый год 

на 13,8 %. 

Если исходить из снижения объемов государственной поддержки по 

конкретным статьям (лизингу, приобретению сельскохозяйственной тех-

ники, компенсации затрат по приобретению удобрений, семян, комбикор-

мов, средств защиты растений) с учетом воздействия мероприятий на про-

цесс производства продукции, то потери сельскохозяйственных товаро-

производителей Беларуси возрастут еще на 18 млн долл. США в год.  
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В целом результаты проведенных исследований по оценке послед-

ствий снижения внутренней поддержки и либерализации доступа на внут-

ренний рынок импортной продукции для АПК позволили предположить, 

что чрезмерная либерализация внешнеторгового режима, как и сокращение 

внутренней поддержки, сможет оказать негативное влияние на производ-

ственно-экономическое состояние отрасли – на 8-10 % увеличится импорт 

из стран дальнего зарубежья, темпы роста объемов производства в сель-

ском хозяйстве снизятся на 12 %, произойдет сокращение численности за-

нятых в сельскохозяйственном производстве на 5 % и т.д. 

Однако тенденции развития международной торговли в направлении 

глобализации экономик, с одной стороны, и либерализация взаимной тор-

говли – с другой, свидетельствуют о том, что несмотря на те отрицатель-

ные последствия, которые могут быть на первом этапе для национального 

АПК, вступление в ВТО престижно с точки зрения дальнейшего динамич-

ного развития отрасли. 

Учитывая то, что вышеперечисленные преимущества позволят в ко-

нечном итоге увеличить экспорт в страны СНГ на 15-20 % в год,  положи-

тельный эффект от вступления Беларуси в ВТО возможен, но при осу-

ществлении комплекса мер, в частности в сфере внутренней поддержки 

национальных производителей и субсидирования экспорта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы были причины создания Всемирного банка (ВБ) и Междуна-

родного валютного фонда (МВФ)? 

 

2. Какие организации, призванные служить развитию мирового 

      сельского хозяйства были созданы под эгидой ООН? 

3. Какова история создания ВТО, и в чем в настоящее время состоят ее 

функции? 

4. Что представляет собой соглашение ВТО по сельскому хозяйству? 

5. Каковы меры государственного регулирования, относящиеся к «жел-

той», «голубой» и «зеленой» корзинам? 

6. Какие отрицательные последствия для АПК возможны при вступлении 

Беларуси в ВТО? Каковы возможные преимущества? 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  

4.1. Теории развития международной торговли 

4.2. Мировые тенденции внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием 

4.3. Направления развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия Республики Беларусь 

4.4. Основные факторы, обеспечивающие эффективное развитие внешней  

       торговли Республики Беларусь  

 

4.1. Теории развития международной торговли 

 

Теории  международной торговли получили свое обоснование и раз-

витие еще в работах классиков политэкономии  А. Смита и Д. Рикардо. А. 

Смит доказывал необходимость свободы торговли и предпринимательства 

поскольку, по его мнению, различные ограничения свободы торговли пре-

пятствуют дальнейшему углублению разделения труда между отдельными 

регионами и целыми странами. 

Главным достижением классиков в теории развития торговли счита-

ется теория сравнительных преимуществ. В основу этой теории положена 

идея естественных различий (абсолютных преимуществ) между экономи-

ками стран, существующих в различной географической и природной сре-

де. Одни страны должны развивать промышленность, другие – специали-

зироваться на производстве сельскохозяйственной продукции, сырья. Вза-

имный обмен продукцией приведет к повышению всеобщего благосостоя-

ния. Нарушение этих условий будет означать существенное повышение 

национальных издержек производства, его более высокую стоимость по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

Однако теория сравнительных преимуществ доказывает выгодность 

специализации не только в условиях абсолютного преимущества одной 

страны перед другой в производстве какого-либо определенного товара, но 

даже в условиях, когда такое преимущество отсутствует. Когда с издерж-

ками ниже международного уровня не может быть произведен ни один то-

вар, то по какому-то одному товару превышение этого среднего уровня бу-

дет наименьшим. На производстве именно этого товара, относительно бо-

лее выгодном в сопоставлении с издержками на другие товары, и следует 
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специализироваться. Даже в этом случае специализация может давать эко-

номический эффект. Предусматривается и другая ситуация: в условиях 

преимущественного положения страны в производстве нескольких товаров 

ей следует специализироваться в выпуске лишь тех, по которым это пре-

имущество максимально. 

Вместе с тем теория сравнительных преимуществ уже в момент сво-

его создания носила ограниченный характер: ее принципы могли быть реа-

лизованы лишь независимыми государствами. Колониальные и зависимые 

страны подвергались экономическому давлению, поэтому для них принцип 

сравнительных издержек был в основном неприемлем. 

В своих дальнейших разработках теория сравнительных преиму-

ществ представляет собой довольно абстрактную модель, несовершенство 

которой состоит в следующем: 

 она абсолютизирует принцип свободной конкуренции; 

 она   ограничивается   рассмотрением   лишь  определенной   пары 

товаров и стран; 

 в ней предполагается прямой обмен товара на товар; 

 не учитывается влияние масштабов производства и транспортных 

издержек. 

Кроме того, не принимаются во внимание такие существенные черты 

международных экономических отношений, как трансграничное переме-

щение труда и капитала (не только товаров), вмешательство государств, 

международных корпораций в специализацию производства и другие фак-

торы. 

 Кроме упоминавшихся выше теорий абсолютных и сравнительных 

преимуществ, следует отметить несколько современных концепций меж-

дународной торговли. 

Теория Хекшера-Олина. Согласно этой теории страны будут стре-

миться экспортировать товары, требующие значительных затрат факторов 

производства, которыми они располагают в относительном избытке. И, со-

ответственно, импортировать товары, требующие небольших затрат дефи-

цитных для страны факторов.  В результате в скрытом виде будут экспор-

тироваться избыточные факторы и импортироваться дефицитные факторы 

производства. 
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 Однако не все явления международной торговли укладываются в эту 

схему. Структура производственных ресурсов, которыми располагают 

промышленно развитые страны, постепенно выравнивается. Центр тяжести 

в мировой торговле постепенно смещается к взаимной торговле «подоб-

ными» товарами между «подобными» странами. 

В 1948 г. американские экономисты П. Самуэльсон и В. Столпер 

усовершенствовали доказательство теоремы Хекшера-Олина, представив 

свою теорему: в случае однородности факторов производства, идентично-

сти техники, совершенной конкуренции и полной мобильности товаров 

международный обмен выравнивает цену факторов производства между 

странами. 

Парадокс Леонтьева. Парадокс заключается в том, что, используя 

теорему Хекшера-Олина, Леонтьев показал, что американская экономика в 

послевоенный период специализировалась на тех видах производства, ко-

торые требовали относительно больше труда, чем капитала. Иными слова-

ми, американский экспорт по сравнению с импортом был более трудоемок 

и менее капиталоемок. Этот вывод противоречил всем существовавшим 

ранее представлениям об экономике США. 

Многие экономисты из разных стран дискутировали на эту тему. В 

итоге теория сравнительных преимуществ получила дальнейшее развитие 

в следующих моментах: 

 избыток в стране высокоорганизованной и квалифицированной ра-

бочей силы ведет к экспорту сложных изделий. В то время как преоблада-

ние неквалифицированного труда заставляет страну экспортировать про-

дукцию, производство которой не требует высокого уровня квалификации. 

 значительная доля природных ресурсов, которые могут быть задей-

ствованы в производстве только в купе с большими объемами капитала 

(например, в отраслях добывающей промышленности) приводит к тому, 

что экспорт из развивающихся стран, богатых природными ресурсами, яв-

ляется капиталоемким, хотя капитал в этих странах не является относи-

тельно избыточным фактором производства. 

  влияние на международную специализацию внешнеторговой поли-

тики государств может ограничивать импорт и стимулировать экспорт 

продукции тех отраслей, где интенсивно используются относительно де-

фицитные факторы производства. 
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 Одной из современных теорий международной торговли является 

также концепция «технологического разрыва» (Г.Хафбауэр, Р. Вернон – 

США). Авторы этой концепции заостряют внимание на временном разры-

ве в производстве и экспорте одних и тех же изделий в различных странах. 

Страна, освоившая производство нового продукта, имеет сравнительные 

преимущества перед другими. 

 С середины 60-х гг. экономисты западных стран (Р. Вернон, Дж. 

Кравис, Л. Уэлс и др.) активно развивают теорию «жизненного цикла 

продукта». Движение на рынке нового продукта проходит несколько фаз: 

появление, рост спроса, его насыщение, спад. 

 На первом этапе, когда продукт производится небольшими сериями, 

важнейшими факторами являются научные кадры и инженеры. В период 

роста производство продукта становится все более массовым, появляются 

имитирующие изделия в других странах, распространяются ноу-хау. На 

этой фазе производство продукта начинает перемещаться в менее развитые 

в научно-техническом отношении страны. 

На третьей фазе цикла увеличивается число конкурирующих изде-

лий, поддержание спроса осуществляется за счет снижения цен. На первый 

план выходит проблема снижения издержек производства. В результате 

производство продукта перемещается в те страны, где издержки его произ-

водства ниже. Удовлетворение спроса на данный продукт в развитых стра-

нах идет за счет его импорта из стран с низкими издержками производства. 

В стране же родоначальнице этого продукта происходит совершенствова-

ние технологии изделия или же взамен создается относительно новый про-

дукт. 

Теория «жизненного цикла продукта» также не является универсаль-

ным объяснением тенденций развития международной торговли. Суще-

ствует немало товаров (например, товары с коротким жизненным циклом, 

высокими затратами на транспортировку, предоставляющие значительные 

возможности для дифференциации по качеству, с узким кругом потенци-

альных потребителей), которые не вписываются в теорию «жизненного 

цикла продукта». 

Некоторые экономисты раскрывают механизм международной тор-

говли, используя эффект масштабности производства. Активно сформи-

ровал эту теорию Б. Олин. Суть ее в том, что страна с большим внутрен-
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ним рынком будет экспортировать те товары, выгодность  которых опре-

деляется  экономией в крупномасштабном производстве. Страна с неболь-

шим внутренним рынком производства будет концентрироваться на вы-

пуске продукции, не требующей особых преимуществ в масштабе, т.е. 

уникальной продукции, имеющей высокий спрос на мировом рынке, не-

смотря на сравнительно высокие продажные цены. 

Теория эффекта масштабности производства также не является уни-

версальной, поскольку рассматривает лишь часть номенклатуры внешней 

торговли. 

Успешную попытку выявить новые факторы, определяющие разви-

тие современной международной торговли, сделал американский эконо-

мист     М. Портер. Он выделяет четыре главных параметра, определяю-

щих развитие современной внешней торговли: факторы производства; 

условия спроса; близкие и обслуживающие отрасли;  стратегия фирмы и 

конкуренция.  

М. Портер показывает, что факторы производства страной не насле-

дуются, а создаются в процессе ее расширенного воспроизводства. Усло-

вия производства – это требования рынка, определяющие развитие фирмы, 

а также учет и предвосхищение развития мирового рынка. 

Третья составляющая, определяющая развитие внешней торговли 

фирмы, характеризует наличие компетентного, высокопрофессионального, 

с глубокими традициями производственного окружения, влияющего на де-

ятельность фирмы.  

Четвертый параметр – стратегия фирмы и конкуренция. Разрабаты-

вая конкурентную стратегию, фирмы стремятся найти возможности эф-

фективно и долгосрочно конкурировать в своей отрасли. «Универсальной 

конкурентной стратегии, - свидетельствует М. Портер, - не существует; 

только стратегия, согласованная с действиями конкретной отрасли про-

мышленности, навыками и капиталом, которыми обладает конкретная 

фирма, может принести успех». 

 В соответствии с теорией «внешнеторгового мультипликатора», 

эффект, оказываемый внешней торговлей (в частности, экспортом) на ди-

намику роста национального дохода, на размер занятости, потребление и 

инвестиционную активность, характеризуется для каждой страны вполне 

определенными количественными зависимостями. Он может быть вычис-
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лен и выражен в виде определенного коэффициента – мультипликатора 

(множителя). Простейший мультипликатор внешней торговли имеет вид: k 

= 1/(MPS+MPI), где MPS – предельная склонность к сбережению, MPI – 

предельная склонность к импорту. 

Однако не всегда наращивание экспорта приводит к благоприятному 

результату. Как показал американский экономист Я. Бхагвати в 1958 г., 

расширение экспорта сырья для стран, экономический рост которых связан 

в основном с этим ресурсом, может привести к ухудшению условий тор-

говли и снижению благосостояния нации. Быстрое наращивание экспорта 

сырья приводит к такому падению мировых цен на этот продукт, которое 

перекрывает положительный эффект от экономического роста. 

Теорема Рыбчинского. Последствия неравномерного роста факто-

ров производства приводят к тому, что преобладающий рост одного из них 

повышает удельный вес сектора, где он постоянно используется. При 

неизменных мировых ценах это приводит также к сокращению производ-

ства товаров в остальных секторах экономики. 

Из теоремы Т. Рыбчинского вытекает, что разработка новых место-

рождений, например, нефти и газа, может затормозить развитие других от-

раслей, в частности обрабатывающей промышленности. И наоборот, ак-

тивные капиталовложения и рост квалификации рабочей силы в быстро-

растущей экономике с развитой внешней торговлей  могут привести к со-

кращению добычи сырья  и обусловить рост зависимости от его импорта. 

Процессы, протекающие в современной международной торговле, 

позволяют сделать вывод, что либерализация становится ее основной тен-

денцией. На это указывает увеличивающаяся открытость национальных 

экономик, снижение уровня таможенных пошлин, отмена многих квот, 

ограничений, обострение конкурентной борьбы на международном рынке. 

Глобальный характер либерализации международной торговли опре-

деляется международным характером конкуренции в современных услови-

ях. Успех на мировом рынке тесно связан с привлечением иностранных 

инвестиций. Большинство стран предлагают льготный торгово-

инвестиционный режим для иностранных инвесторов. Часто либерализа-

ция внешней торговли осуществляется в одностороннем порядке. Так, 

например, проводилась либерализация в Юго-Восточной Азии и в России. 

Однако обычно реформирование внешнеторгового законодательства про-
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водится с учетом   принципа   параллельной   либерализации   в   странах 

экономических партнеров. 

Наряду с явным и многосторонним процессом либерализации меж-

дународной торговли существует и противодействующая этому процессу 

протекционистская тенденция. Эта тенденция свидетельствует о наличии 

глубинных политико-экономических интересов, стремлений всеми силами 

защитить отечественных производителей, сохранять рабочие места, под-

держивать конкурентоспособность национальных товаров и отраслей. 

Наиболее широко протекционистская политика осуществляется теми стра-

нами, где ведутся структурные преобразования экономики, где имеет ме-

сто экономическая депрессия и быстро растет конкуренция импорта. 

Международная практика свидетельствует, что обе тенденции – и 

либерализация (свобода торговли), и протекционизм являются внутренне 

присущими характеристиками международной торговли. И главная про-

блема – в разрешении противоречия между этими тенденциями – это 

нахождение их рационального сочетания. Когда баланс интересов наруша-

ется, рациональное сочетание превращается в свою противоположность, 

возникают противоречия. 

 

4.2. Мировые тенденции внешней торговли сельскохозяй-

ственной продукцией и продовольствием 

 

Внешняя торговля продукцией сельского хозяйства – один из важных 

секторов мировой экономики. В общем объеме мирового товарного экс-

порта на нее приходится около 8 %. В таких странах, как Австралия и Гре-

ция, 1/3 всего экспорта составляет продукция сельского хозяйства, в Новой 

Зеландии – почти 60 %, а в Исландии – около 70 %. В Аргентине, Эквадо-

ре, Гватемале, Кении и в ряде других развивающихся стран доля сельско-

хозяйственной продукции в экспорте также превышает 50 %,  в  Беларуси  

же  она составляет 8-9 %. 

На развитие внешней торговли Беларуси, безусловно, влияют  тенден-

ции развития мировой торговли сельскохозяйственным сырьем и продо-

вольствием, а также конъюнктура мирового рынка по отдельным видам 

продукции.  
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В свою очередь изменения в мировой экономике влияют на относи-

тельную значимость тех или иных видов продукции в мировой торговле. В 

середине XIX века Эрнст Энгель, немецкий политэконом и статистик, от-

метил, что по мере возрастания доходов семьи процент затрат на продукты 

питания имеет тенденцию к уменьшению (так как человеческий организм 

достигает естественного предела насыщения), в то время как процент за-

трат на приобретение других товаров сохраняется на прежнем уровне или 

увеличивается. Поэтому в конечном итоге растущее богатство нации и в 

наше время повышает долю внешней торговли в отраслях обрабатываю-

щей промышленности и снижает ее в сельском хозяйстве. Например, за 

период с 1970 по 2007 г. произошло уменьшение доли сельскохозяйствен-

ных   товаров в структуре мировой торговли с 16,6 до 8,3 %, а продоволь-

ствия с 13,1 до 6,7 %.  

Тем не менее, общий объем мировой торговли сельскохозяйственной 

продукцией имеет постоянную тенденцию к росту. В 2010 г. объем миро-

вого экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия по сравне-

нию с 2000 г. увеличился в 2 раза, а по сравнению с 1990 г. – более чем в 

2,5 раза.  

Крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции в мире 

остаются Евросоюз (43,2 % мирового экспорта), США (10,1 %), Канада 

(4,3 %), Бразилия (4,3 %) и Китай (3,4 %). 

Основными импортерами продукции сельскохозяйственного проис-

хождения также являются страны Евросоюза (46,9 % мирового импорта), 

за ними следуют США (9,7 %), Япония (6,1 %), Китай (5,8 %) и т.д.   

В мировой торговле сельскохозяйственными товарами преобладают 

продовольствие и продукция перерабатывающей промышленности, доля 

которых достигает почти 80 %. 

Среди тенденций развития мировой торговли последних лет необхо-

димо отметить опережающий рост мировых экспортных цен продукции 

АПК над объемами производства и реализации. Выделяют следующие 

причины резкого повышения цен на продовольствие в последние годы. 

Во-первых, это ухудшение состояния природной среды, которое обу-

словлено тем, что: 
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 в результате деградации земель (эрозия, дефляция, засоление и др.) 

из сельскохозяйственного оборота ежегодно выводится более 14 млн га 

пашни, что требует освоения новых территорий: 

 распашка во многих регионах мира превышает предельное значение 

этого показателя, который составляет 40 % (Индия – 70 % , Китай – 75 %, 

Россия – Центрально-Черноземный округ и Северный Кавказ – 60–70 %); 

 вырубка лесов привела к поглощению углекислого газа в настоящее 

время только океаном (раньше этот процесс происходил и в биоте суши); 

 в современных условиях участились природные аномалии, повыша-

ющие степень рисков в аграрном производстве, а соответственно и в 

функционировании продовольственной системы.  

Во-вторых, это то, что, несмотря на рост объемов производства про-

довольствия в мире, количество его на душу населения, если и повышает-

ся, то очень незначительно (рост численности населения 1,4 % в год, объе-

мы продовольствия – 0,9 %). Это привело к тому, что по оценкам специа-

листов ФАО число недоедающих в мире в 2010 г. превысило миллиард 

(самый высокий уровень хронического голода с 70-х годов прошлого сто-

летия). 

Что касается наращивания производства основных продуктов пита-

ния, то следует отметить его значительные различия по регионам планеты 

и группам стран с разным уровнем экономического развития. Если разви-

тые страны за 1961-2006 гг. увеличили объемы производства зерна менее 

чем в 2 раза, то развивающиеся страны – более чем в 3, а  производство 

пшеницы – почти в 5 раз. Такая же ситуация наблюдается и по мясу. Раз-

витые страны увеличили его производство в 2,1 раза, а развивающиеся – в 

7,8, при этом страны Азии – в 12,4 раза (с 9 до 111,8 млн т). 

Мировым лидером по объемам производства как зерна (445,3 млн т), 

так и мяса (81,7 млн т) в последнее время стал Китай, который в 1961 г. 

значительно уступал США. Второе место по объемам производства зерна 

занимают США (346,5 млн т), третье – Индия (239,1 млн т). 

Что касается изменения показателей производства в расчете на душу 

населения, то на мировом уровне производство пшеницы на душу населе-

ния возросло с 73 до 97 кг, риса - с 70 до 95, мяса - с 23 до 41, сахара – с 21 

до 28, а производство молока уменьшилось с 111 до 97 кг. При этом разви-

тые страны увеличили производство пшеницы с 168 до 254 кг, а развива-
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ющиеся достигли уровня только 56 кг. В последних производство мяса, 

молока и сахара ниже среднемирового показателя. В 2006 году, например, 

средняя урожайность зерновых культур в США достигла 65 ц с 1 га, тогда 

как в Азии и Латинской Америке она не превысила 35 ц, а в Африке 15 ц с 

1 га. 

Развивающиеся страны, в которых проживает почти 75 % населения 

планеты, производят примерно 1/3 всего продовольствия. Удельный вес 

этих стран в мировом экспорте продовольствия составляет около 34 %, а в 

импорте – около 35 %. Эти страны за последние десятилетия несколько 

увеличили свою долю в мировой торговле, однако подавляющая часть 

прироста пришлась лишь на Бразилию, Мексику, Гонконг, Тайвань и Чили.  

По мнению международных экспертов, чтобы достичь уровня разви-

тия наиболее благополучных в экономическом отношении государств ми-

ра, развивающимся странам понадобится  достаточно много времени: Па-

кистану – 159 лет, Индии – 50, а Китаю – 23 года. Из 150 развивающихся 

стран с 1960 г. лишь шесть сумели обеспечить прирост ВВП на душу насе-

ления лишь немногим больше 3 %. 

Совокупный удельный вес стран СНГ в международной торговле 

сельскохозяйственной продукцией составляет лишь 3,6 %. При этом необ-

ходимо отметить, что внутренние рынки большинства стран СНГ характе-

ризуются высоким уровнем зависимости от импорта. Например, в России 

за счет него формируется 40 % продовольственных ресурсов, а темпы ро-

ста производства сельскохозяйственной продукции остаются ниже, чем 

импорта продовольственных товаров. Такие тенденции отрицательно ска-

зываются на развитии сельскохозяйственной отрасли, так как если импорт 

превышает 20 %, то он не дополняет, а подавляет внутреннее производ-

ство, и отрасль перестает воздействовать на экономику страны. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация на мировом агропродо-

вольственном рынке заставляет многие государства переосмыслить цели и 

направления аграрной политики. Например, в странах Евросоюза прини-

маются меры по вовлечению в производство законсервированных земель и 

др. Китай в целях увеличения производства риса для собственных нужд 

осуществляет крупномасштабную программу инвестиций в рисовое хозяй-

ство ближайших соседей – Тайланда, Индонезии и Вьетнама.  
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Тенденции мирового продовольственного рынка свидетельствуют о 

том, что в настоящее время и в ближайшем будущем на аграрную полити-

ку стран и механизмы регулирования внешней торговли сельскохозяй-

ственным сырьем и продовольствием будет влиять задача обеспечения их 

продовольственной безопасности. Наиболее ярким примером этого вывода 

является подход Евросоюза, который базируется на максимальном само-

обеспечении всеми основными продуктами питания путем системы под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Что касается Республики Беларусь, то устойчивое и эффективное раз-

витие ее АПК зависит не только от внутреннего состояния экономики 

страны и ее внутреннего потенциала, но и от возможности участия в меж-

дународном разделении труда. В этой связи перспективы внешнеэкономи-

ческой деятельности АПК нашей страны следует рассматривать в соответ-

ствии с закономерностями, определяющими развитие мировой экономики. 

 

4.3. Направления развития экспорта и импорта сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия               Республики Беларусь 

Внешняя торговля играет важную роль в экономике Беларуси, о чем 

свидетельствует отношение товарооборота к ВВП – показатель, который в 

последние годы составляет около 130 %.  

Наряду с увеличением внешней торговли Беларуси в целом происхо-

дит и рост внешнеторгового оборота сельскохозяйственным сырьем и про-

довольствием, который, например, в последнее десятилетие вырос более 

чем в 3,2 раза. При этом рост экспорта за данный период составил 432,9 %, 

а импорта – 274,6 %. В первую очередь это связано с интенсивным освое-

нием предприятиями республики внешних продовольственных рынков и с 

проведением взвешенной политики в реализации программы импортоза-

мещения, а также с ростом благосостояния населения и с возрастающими 

потребностями перерабатывающих предприятий в сырье, которое не про-

изводится в стране в силу природно-климатических и иных условий. Не-

смотря на положительные тенденции во внешней торговле, сальдо внеш-

неторгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствию остается отрицательным.  
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Наибольший удельный вес во внешней торговле продукцией сельско-

хозяйственного происхождения занимает Россия, причем стоимость экс-

порта в эту страну в последние годы превышает стоимость импорта, т.е. во 

взаимной торговле Беларуси с Россией сохраняется положительный внеш-

неторговый баланс.     

Основными торговыми партнерами Республики Беларусь среди стран 

вне СНГ являются Польша, Германия, Литва и Нидерланды. Эти страны в 

последние годы несколько увеличили объемы внешней торговли с Бела-

русью. Рост товарооборота отмечен и среди таких стран как Италия, Лат-

вия, Испания. Однако увеличение товарооборота сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия в торговле со странами Евросоюза, США, Кана-

дой и другими странами вне СНГ обусловлено в большей степени ростом 

импорта.  

Основной экспортно-ориентированной продукцией является продук-

ция животноводства, удельный вес которой в общей стоимости экспорта 

составляет около 70 %. Вообще, исходя из показателя доли экспорта в 

производстве, в Республике Беларусь  продукция животноводства является 

достаточно конкурентоспособной.  

Однако по отдельным параметрам – технологическому уровню произ-

водства на отдельных предприятиях, ценовым и качественным характери-

стикам, стандартам, а также по организации сервиса и продвижению това-

ров на внешний рынок – конкурентоспособность отечественной продукции 

не соответствует мировым стандартам. 

Перспективным направлением развития экспорта является расшире-

ние ассортимента продукции. В ближайшем будущем на основе техниче-

ского переоснащения перерабатывающей промышленности предусматри-

вается довести удельный вес сертифицированной продукции в общем объ-

еме производства не менее, чем до 75 %. 

Кроме того, разработаны мероприятия по осуществлению поставок 

ряда продовольственных и сельскохозяйственных продуктов на новые 

рынки, в частности Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмира-

ты, Сирию, Ливан и др.  

Анализ импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия по-

казал, что тенденции его географической направленности несколько ме-

няются. В последние годы происходит сокращение импорта из России, и 
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увеличение импорта из Украины за счет того, что Беларусь стала закупать 

в этой стране неоправданно много продуктов переработки овощей и пло-

дов (соков, кетчупов и т.д.).  

В числе основных импортеров среди стран вне СНГ можно выделить 

Германию, доля которой в последние годы составляет 5-6 %,  и Польшу, 

чей удельный вес в импорте колеблется от 3 до 8 %.  

Динамика импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

показывает, что за последние годы по основным видам продукции объемы 

их ввоза в страну стабилизировались на уровне, необходимом для удовле-

творения внутреннего рынка на современном этапе.  

Основным показателем, характеризующим уровень либерализации 

внешней торговли и продовольственной безопасности страны, является 

доля импорта в потреблении продуктов питания. В Беларуси происходит 

постоянный рост доли импорта в потреблении основных продовольствен-

ных товаров. Свыше 90 % в потреблении составляет импорт рыбы и про-

дуктов ее переработки, масла растительного. В последние годы возросла 

доля импорта овощей (доля в потреблении составляет около 6 %), плодов и 

ягод (доля в потреблении – около 40 %), что объясняется значительным 

увеличением их импорта не только в зимний, но и в летне-осенний период.  

Таким образом, необходимо отметить, что в условиях открытия внут-

реннего рынка в Беларуси происходит рост внешнеторгового оборота сель-

скохозяйственного сырья и продовольствия. Увеличиваются объемы и 

стоимость как экспорта, так и импорта.  

Конкурентные позиции отечественных производителей сельскохозяй-

ственных и продовольственных товаров в перспективе будут определяться 

как глобальными тенденциями развития мирового рынка, так и  внутрен-

ними факторами, прежде всего проводимой руководством страны макро-

экономической и глобальной политикой.  

Современный мировой рынок продовольственных и сельскохозяй-

ственных товаров ожидают следующие перспективы: 

повысится уровень концентрации и монополизации экспорта важней-

ших видов этих товаров; 

возрастут требования к ассортименту экспортируемого продоволь-

ствия, качеству, глубине его переработки, степени готовности к потребле-

нию; 
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предполагается, что и в перспективе доступ к рынкам стран Евросою-

за, особенно товаров животноводства, зерна, сахара и масличных, будет 

жестко контролироваться и рынок будет достаточно закрытым; 

в будущем следует ожидать роста цен на такие важные виды продук-

ции как зерно, масло растительное, сахар. Вероятно, цены на эти виды 

продукции достигнут уровня цен Евросоюза, что для Беларуси также мо-

жет иметь отрицательные последствия, особенно это касается зерна и мас-

ла растительного – основных импортируемых республикой продуктов; 

ужесточаться требования в области качества продукции, санитарных и 

фитосанитарных мер; 

вступление Украины (ближайшего соседа и партнера по торговле) в 

ВТО может привести к тому, что она станет поставщиком в Европу зерна, 

семян подсолнечника и некоторых других видов сельхозпродукции сырье-

вой направленности. В этой ситуации для Беларуси могут возникнуть 

трудности в ценовом отношении с импортом масла растительного, зерна, 

кормовых добавок и некоторых других видов продукции; 

внешняя торговля плодоовощной продукцией в силу своей специфич-

ности будет, как и прежде иметь региональную направленность.   

К тому же тенденции развития мирового рынка свидетельствуют о 

необходимости производства товаров, отличающихся новизной и высоким 

качеством, соответствующих потребительским предпочтениям. Предпола-

гаемое присоединение Беларуси к ВТО и участие в региональных торгово-

экономических сообществах в рамках СНГ означает в первую очередь со-

блюдение всех нормативно-правовых условий и протоколов, принятых в 

рамках этих международных организаций, направленных на стимулирова-

ние либерализации торговли, обеспечение открытости национального 

рынка для импортных товаров. Как показывает практика, выполнение этих 

обязательств может иметь негативные последствия для развития отече-

ственного АПК и продовольственного рынка, так как внутренняя экономи-

ка страны еще недостаточно готова для равнозначной конкуренции со мно-

гими зарубежными поставщиками, тем более использующими демпинго-

вую политику. 
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4.4. Основные факторы, обеспечивающие эффективное развитие 

внешней торговли Республики Беларусь 

Торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольствием на между-

народном уровне требует особого осмысления всевозможных  факторов 

повышения  ее эффективности и дифференцированного подхода к оценке 

конкурентоспособности и целесообразности производства и экспорта дан-

ной продукции в контексте обеспечения продовольствием населения в от-

дельно взятом государстве и в мире в целом.  

Национальную производственную безопасность в оценке по производ-

ству можно охарактеризовать как «оптимистичную». Объемы производ-

ства сельскохозяйственной продукции существенно превышают необхо-

димый критический уровень (60 %) и являются достаточными для обеспе-

чения физической доступности. 

Член-корреспондент НАН Беларуси З. М. Ильина отмечает, что потреб-

ление продуктов питания в натуральном выражении относительно норма-

тивной потребности в Республике Беларусь составляет: мяса – 86 %, моло-

ка – 59 %, яиц – 94 %, рыбы – 93 %, сахара – 103 %, растительного масла – 

120 %, овощей – 114 %, плодов – 73 %, картофеля – 111 %, хлеба – 89 %. 

Высокая степень переработки, разнообразный ассортимент по приемле-

мым ценам для групп с различными доходами способствовали расшире-

нию емкости внутреннего рынка, повышению качества рациона и росту 

потребления. Потребление картофеля, хлеба и сахара в республике тради-

ционно на протяжении многих лет сохраняется на уровне медицинских 

норм.  

Вместе с тем устойчивому развитию внутреннего продовольственного 

рынка способствует эффективная внешнеэкономическая деятельность, 

обеспечивающая интеграцию национального агропромышленного произ-

водства в систему мирового хозяйства на принципах взаимовыгодной тор-

говли, а также недопущения экономической экспансии и дискриминации, 

что подразумевает активизацию экспорта и оптимизацию импорта респуб-

лики. 

Активизация экспорта продукции АПК в настоящее время требует раз-

работки и осуществления комплекса мер по его развитию. Наиболее важ-

ными задачами при этом являются освоение новых рынков сбыта и дивер-
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сификация структуры экспорта, повышение конкурентоспособности отече-

ственной продукции. Расчеты ученых аграрного отделения НАН Беларуси 

показали, что исходя из потенциальных возможностей отечественного 

производства и внешнеторговых взаимоотношений Беларуси, экспорт 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия в ближайшем будущем 

может достичь объемов, указанных в таблице 3. 

Наибольший прирост экспорта можно прогнозировать по молочным и 

мясным продуктам, масличным культурам. Перспективными направлени-

ями развития экспорта в молочной промышленности следует считать рас-

ширение ассортимента цельномолочной продукции и наращивание произ-

водства сыра.  В мясной промышленности предусматривается расширение 

ассортимента и увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов 

и колбасных изделий, а также использование современных методов упа-

ковки, позволяющих увеличить сроки хранения готовой продукции.  

Белорусские экономисты считают, что прогнозировать значительный 

рост экспорта картофеля на ближайшую перспективу не следует. Во-

первых, вследствие специфики развития внешних рынков – Правительства 

стран СНГ в последние годы осуществляют активную политику по само-

обеспечению основными видами продовольствия, в том числе и картофе-

лем. Кроме того, на внешних рынках в большей степени востребованы 

продукты из картофеля, а не картофель в свежем виде. Во-вторых, увели-

чение поставок продуктов из картофеля на внешние рынки возможно толь-

ко на основе совершенствования технологии его переработки, что требует 

значительных инвестиций со стороны как государства, так и самих товаро-

производителей. Предполагается, что в период до 2015 г. потенциальная 

возможность Беларуси по реализации картофеля на внешних рынках со-

ставит 500-600 тыс. т, и то при условии осуществления соответствующих 

организационных мер и значительных инвестиционных вложениях. 

Значительное увеличение экспорта зерна, семян рапса и масла расти-

тельного, а также льноволокна нецелесообразно, так как эта продукция яв-

ляется стратегически важным сырьем для республики и должна использо-

ваться в национальной промышленности (пищевой, легкой и др.). 

Одним из существенных направлений поддержания сбалансированно-

сти внутреннего рынка по количеству (ассортименту), качеству и доступ-

ности (по ценам) сельскохозяйственной продукции и готового продоволь-
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ствия является оптимизация импорта. С одной стороны импорт способ-

ствует формированию на рынке конкурентной среды, улучшению ассор-

тимента продовольствия, удовлетворению потребности в тех продуктах 

питания, которые по природным и другим условиям не производятся в Бе-

ларуси, с другой – нерегулируемый импорт может привести к вытеснению 

отечественных товаров с внутреннего рынка. 

Таблица 3 - Фактические (2000, 2005-2008 гг.) и прогнозируемые (2015 г.) объемы 

экспорта основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в динамике, 

тыс. т 

Наименование продукции 2000 2005 2006 2007 2008 2015 

Мясопродукты (в пере-

счете на мясо) 
42,6 159,4 174,7 135,7 177,8 200-210 

Молокопродукты (в пере-

счете на молоко) 
719,7 2048,9 2298,8 2487,6 2614,4 3000-3200 

Яйца и яйцепродукты 

(млн шт.) 
1280,1 444,6 518,5 440,1 464,0 800-900 

Картофель 98,2 16,9 9,8 30,8 41,9 500-600 

Овощи 30,7 15,7 18,8 30,5 46,4 90-100 

Плоды 22,0 14,4 37,7 17,9 10,3 45-50 

Масло растительное 2,1 21,4 35,3 27,9 21,7 35-40 

Льноволокно 2,5 17,9 24,0 16,9 9,4 25-30 

 

Решение проблемы оптимизации импорта может осуществляться двумя 

основными путями: регулированием ввоза продовольственных товаров в 

страну и обеспечением производства импортозамещающей отечественной 

продукции. Второе направление является наиболее предпочтительным, по-

скольку предполагает ускоренное развитие собственного производства 

конкурентоспособной продукции, а следовательно, укрепление и накопле-

ние национального производственного потенциала. 

Согласно исследованиям белорусских ученых, баланс продуктов пита-

ния в стране, достаточный для продовольственной независимости и необ-

ходимого экспорта, должен формироваться за счет следующих составляю-

щих: собственного производства продовольствия – 90-100 %, импорта – 

15-20 % и экспорта – 15-20 %. 

Установлено, что для Беларуси целесообразны следующие сочетания 

собственного производства и импорта: мясо- и молокопродукты, хлеб и 

хлебопродукты, картофель и картофелепродукты, сахар должны обеспечи-
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ваться практически полностью за счет собственного производства; овощи, 

плоды и ягоды – путем сочетания собственного производства и умеренно-

го импорта; рыба, масло растительное и бахчевые культуры – посредством 

преобладающей доли импорта. 

Как уже было сказано, в настоящее время аграрная политика боль-

шинства стран направлена на гарантированную максимальную обеспечен-

ность населения страны продовольствием, поддержку стабильной эконо-

мической ситуации в национальном сельском хозяйстве и конкурентоспо-

собного участия национальных производителей в международном разде-

лении труда.  

Исследования мировой практики защиты национальных сельскохо-

зяйственных производителей показали, что регулирование экспорта и им-

порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия основано на 

многочисленных ограничениях, которые принимают различные, иногда 

нерыночные формы. Степень защиты рынка продовольствия в большин-

стве развитых стран почти в 3 раза превышает соответствующий показа-

тель для промышленных товаров. Главным препятствием на пути либера-

лизации международной торговли сельскохозяйственными товарами экс-

перты Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)/ВТО и Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают 

широко распространенное бюджетное субсидирование сельского хозяйства 

в развитых странах. Это позволяет реализовывать продукцию на междуна-

родном рынке по ценам ниже внутренних, что в наибольшей степени ха-

рактерно для стран Евросоюза.  

Поэтому интеграция Беларуси в мировую экономику и предполагае-

мое вступление ее в ВТО должны базироваться на обоснованном сочета-

нии протекционизма и либерализации внешней торговли, учитывающих 

нормы и правила международной торговли, а также мировой опыт регули-

рования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Таким образом, факторы,  направленные на эффективное развитие 

внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией 

и продовольствием, являются многогранными, их осуществление требует 

комплексного подхода на основе использования научного, инновационно-

го, финансового, организационного и кадрового потенциала страны. 
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Вопросы  для самоконтроля 

1. В чем заключается суть теорий относительных и абсолютных пре-

имуществ стран в международной торговле? Какие существуют современ-

ные теории международной торговли? 

2. Какие страны являются крупнейшими мировыми экспортерами сель-

скохозяйственной продукции? Какие страны являются основными миро-

выми импортерами продукции сельскохозяйственного назначения? 

3. Каковы тенденции производства и потребления продуктов питания 

по разным регионам мира? 

4. Что прогнозируется по дальнейшему развитию мирового продоволь-

ственного рынка? 

5. Что представляют собой основные направления экспорта и импорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси? 

6. Каковы направления эффективного развития внешней торговли Бе-

ларуси?  
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5. ТАМОЖЕННОЕ-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.   Таможенные органы Республики Беларусь и их функции 

5.2. Понятие таможенных режимов и методы определения таможенной стоимости 

товара 

5.3.   Виды и порядок уплаты таможенных платежей и сборов 

5.1. Таможенные органы Республики Беларусь и их функции 

Ни одна страна в мире не позволяет провозить через свои границы 

нерегулируемый поток товаров и услуг. Условия равновесия внешней тор-

говли – это соотношение объемов импорта и экспорта одной страны, пока-

зывающее, сколько импортной продукции она может приобрести в обмен 

на конкретный объем экспорта. Достижение равновесия во внешней тор-

говле является достаточно важной причиной ограничения импорта для 

стран, экспортирующих в большей степени сырье и сельскохозяйственную 

продукцию. Это обусловлено тем, что цены на эту продукцию повышают-

ся не так быстро, как цены на готовую продукцию, и со временем требует-

ся экспортировать больше сырья для приобретения продукции более глу-

бокой переработки. Этот факт дает право на защиту развития импортоза-

мещающих производств. 

Среди других важных причин ограничения импорта достаточно важ-

ным является стимулирование притока иностранных инвестиций, так как, 

если ограничения на импорт будут препятствовать ввозу продукции зару-

бежных производителей, особенно готовой, то они могут пойти на вложе-

ние инвестиций в развитие производства в регионе ее сбыта. Приход ино-

странных инвестиций может способствовать экономическому росту путем 

увеличения основных производственных фондов и технологической осна-

щенности, а также занятости населения. 

Таможенное регулирование ВЭД осуществляется при помощи тамо-

женной политики, которая определяет порядок и условия перемещения че-

рез таможенную территорию страны товаров и транспортных средств, раз-

меры взимаемых таможенных платежей, таможенное оформление и тамо-

женный контроль. 
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Сухопутная территория Республики Беларусь, внутренние воды и 

воздушное пространство над ними составляет таможенную территорию 

Республики Беларусь. На территории РБ могут находиться свободные та-

моженные зоны и свободные склады. Территории свободных таможенных 

зон и свободных складов рассматриваются как находящиеся вне таможен-

ной территории Республики Беларусь. Таможенной границей Республики 

Беларусь являются пределы ее таможенной территории, а также перимет-

ры свободных таможенных зон и свободных складов.  

Осуществление таможенной деятельности связано с понятием «то-

вар». Согласно Таможенному кодексу Республики Беларусь, товар – это 

любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, 

электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за 

исключением транспортных средств, предназначенных для международ-

ных перевозок пассажиров и товаров.  

 Таможенными органами Республики Беларусь являются государ-

ственные органы, непосредственно осуществляющие таможенное дело. В 

единую систему таможенных органов входят Государственный таможен-

ный комитет РБ (ГКТ) и таможни.  

 Государственный таможенный комитет осуществляет непосред-

ственное руководство таможенным делом, а также координационные и 

контрольные функции в этой сфере, издает нормативные акты по тамо-

женному делу, обязательные для исполнения. 

 Основные функции таможни заключаются в следующем: 

 претворении в жизнь на подведомственной территории правового, 

экономического и организационного механизмов реализации таможенной 

политики Республики Беларусь; 

 осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления, 

обеспечения правильного применения таможенных режимов при  переме-

щении товаров через таможенную границу; 

 начислении таможенных платежей, контроле уплаты таможенных 

платежей, взыскании таможенных платежей; 

 осуществлении дознания по таможенным преступлениям, ведении 

оперативно-розыскной деятельности, проведении расследования по делам 

об административных таможенных правонарушениях.  
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Правовой основой таможенно-тарифного регулирования является 

Таможенный  кодекс   и   Закон   Республики   Беларусь «О таможенном 

тарифе». 

Импортный таможенный тариф – это систематизированный перечень 

товаров, облагаемых при ввозе таможенными пошлинами, содержащий 

методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров и взимание 

пошлин, правила определения страны происхождения товаров. 

Экспортный таможенный тариф применяют отдельные страны, обла-

дающие исключительными природными ресурсами и достаточно устойчи-

выми позициями на мировых рынках. Экспортные пошлины в ряде случаев 

способны повышать экспортные цены без ущерба для размеров вывоза и 

служить источником получения государством дополнительных валютных 

поступлений. Однако применение экспортных пошлин может осуществ-

ляться государством и как средство ограничения вывоза отдельных групп 

товаров, что в настоящее время характерно для большинства стран бывше-

го СССР. Экспортный тариф на отдельные товарные группы в Республике 

Беларусь введен с 2000 года. 

Действующие у нас в стране в настоящее время ставки импортных 

пошлин утверждены указом Президента Республики Беларусь от 

31.12.2007 г. № 699 «От установлении ставок ввозных таможенных по-

шлин» с последующими изменениями и дополнениями. Данный указ также 

содержит перечни стран, в торгово-экономических отношениях с которы-

ми применяется режим свободной торговли и режим наибольшего благо-

приятствования. Режим свободной торговли применяется к таким странам 

как: Азербайджанская Республика, Кыргызстан, Республика Армения, Рес-

публика Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская Федерация, Туркмени-

стан, Украина. 

6 июля 2010 года в Республике Беларусь вступил в силу Таможенный 

кодекс Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Он заменил со-

бой таможенные кодексы стран-участниц и закрепил основные принципы 

перемещения товаров через территорию Таможенного союза (по его терри-

тории), а также правила определения страны происхождения товара, фор-

мирования его таможенной стоимости и порядок применения различных 

процедур. На всей территории союза действуют единые условия транзита.  
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Единую территорию таможенного союза составляют Беларусь, Ка-

захстан, Россия, исключительные экономические зоны и континентальные 

шельфы государств, искусственные острова, установки, сооружения и дру-

гие объекты. 

Естественным является то, что данный Таможенный кодекс имеет 

некоторые особенности. Так, до четырех месяцев увеличен срок оплаты 

таможенных пошлин, предоставляется возможность вносить изменения в 

декларацию до и после выпуска товаров, предусмотрен щадящий режим 

таможенного контроля в отношении участников внешнеэкономической де-

ятельности, находящихся под юрисдикцией государств-участников Тамо-

женного союза и т.п. 

 

5.2. Понятие таможенных режимов и методы определения таможенной 

стоимости товара 

При перемещении товаров через таможенную границу проводится 

таможенное оформление грузов. Таможенное оформление – это установ-

ленная процедура перемещения товаров под определенный таможенный 

режим до завершения действия этого режима. 

 Таможенный режим – это совокупность положений определяющих 

статус   товаров  и транспортных  средств, перемещаемых через таможен-

ную границу. 

 В целях таможенного регулирования устанавливаются следующие 

виды таможенных режимов: 

1. Режимы, предусматривающие размещение товаров на таможенной 

территории Республики Беларусь 

2. Режимы, предусматривающие размещение товаров вне таможенной 

территории Республики Беларусь 

К первой группе относятся: 

 режимы, в которых товары снимаются с таможенного контроля с пе-

редачей заявителю (свободное обращение, реимпорт) или  без передачи за-

явителю (отказ в пользу государства, уничтожение); 

 режимы, в которых товары не снимаются с таможенного контроля с 

передачей заявителю (временный ввоз, переработка на таможенной терри-

тории, свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная тор-
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говля) или  с передачей   иному   лицу, имеющему специальное разреше-

ние (таможенный склад). 

Ко второй группе относятся: 

 режимы, в которых товары снимаются с таможенного контроля по-

сле вывоза (экспорт, реэкспорт); 

 режимы, в которых товары не снимаются с таможенного контроля 

после вывоза (временный вывоз, переработка вне таможенной террито-

рии). 

Дадим более подробную характеристику некоторым из них. 

Таможенный режим «Свободное обращение» может быть установлен 

в отношении товаров при их ввозе в Республику Беларусь, а также при их 

временном размещении в Республике Беларусь в течение срока действия 

данного режима. 

Режим «Таможенный склад» позволяет заинтересованным лицам, как 

резидентам, так и нерезидентам Республики Беларусь, ввозить на тамо-

женную территорию товары и временно хранить их под таможенным 

надзором без права потребления и вовлечения в экономических оборот. 

Таможенные пошлины при этом не уплачиваются. 

Таможенный режим «Переработка на таможенной территории» 

предполагает использование иностранных товаров для переработки на тер-

ритории Республики Беларусь без применения мер экономической полити-

ки, и с возвратом сумм ввозных пошлин и налогов при условии вывоза 

продуктов переработки за пределы республики. 

Таможенные режимы «Временный ввоз» и «Временный вывоз» дают 

возможность резидентам и нерезидентам Республики Беларусь временно 

пользоваться вещами, ввозимыми в страну либо вывозимыми за ее преде-

лы, без уплаты таможенной пошлины. Предельный срок действия режимов 

– один год. При этом товары не могут быть подвергнуты промышленной 

переработке и должны быть вывезены за границу либо возвращены на тер-

риторию республики в неизменном состоянии (кроме изменений вслед-

ствие естественного износа). 

«Свободная таможенная зона» и «свободный склад» - это таможен-

ные режимы, при которых иностранные товары размещаются и использу-

ются в определенных территориальных границах или помещениях без взи-

мания таможенных пошлин, налогов и сборов. 
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Таможенный режим «Переработка товаров вне таможенной тер-

ритории» предполагает вывоз отечественных товаров без применения к 

ним мер экономической политики с целью использования их вне таможен-

ной территории Республики Беларусь для переработки и последующего 

выпуска продуктов переработки в свободное обращение в Республике Бе-

ларусь с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и 

налогов. 

Таможенная стоимость используется в качестве расчетной основы 

для обложения товара пошлиной. Ее определение производится следую-

щим образом: 

 по цене сделки с ввозимыми товарами; 

 по цене сделки с идентичными товарами; 

 по цене сделки с однородными товарами; 

 на основе вычитания стоимости; 

 на основе сложения стоимости; 

 резервным методом. 

Основным методом является первый, но если он не может быть исполь-

зован, то применяется последовательно каждый из перечисленных выше 

методов (каждый последующий применяется, если не может быть исполь-

зован предыдущий) Методы вычитания и сложения могут применяться в 

любой последовательности по заявлению декларанта. 

Первый метод. Таможенная стоимость определяется по счету-фактуре, 

т.е. по цене сделки. В цену включаются расходы по доставке товара (если 

они не были включены ранее) до места ввоза, расходы, понесенные поку-

пателем, лицензионные и иные платежи за использование объектов интел-

лектуальной собственности, стоимость вещей, работ и услуг, которые бы-

ли предоставлены покупателем продавцу бесплатно или по сниженной 

цене для использования при производстве или продаже на экспорт оцени-

ваемых товаров, в том числе сырья, материалов, комплектующих, инстру-

ментов, вспомогательных материалов, затраты на инженерные и конструк-

торские разработки. 

Второй метод. В качестве базы для определения таможенной стоимо-

сти товара принимается цена сделки с идентичными товарами. Под иден-

тичными понимают товары, одинаковые во всех отношениях с оценивае-

мыми товарами по следующим параметрам: назначение и характеристики, 
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качество, наличие товарного знака и репутация на рынке, страна проис-

хождения, производитель. Этот метод используется при условии, что товар 

продается в одну и ту же страну, ввозится одновременно или почти одно-

временно с оцениваемым товаром, на тех же коммерческих условиях и в 

тех же количествах.  

Третий метод. По цене сделки с однородными товарами. Этот метод 

аналогичен второму, но в качестве базы принимается однородный товар. 

Под однородными понимают товары, которые не являются одинаковыми 

во всех отношениях, но имеют сходные характеристики и состоят из схо-

жих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оце-

ниваемые товары. 

Четвертый метод основан на вычитании стоимости. Он используется 

при возникновении у экспортера расходов на территории импортера и 

включении этих расходов в контрактную цену. 

Пятый метод основан на сложении стоимости. В качестве базы цены 

используется цена, рассчитанная путем сложения издержек производства, 

общих затрат, которые связаны с доставкой товара до места таможенного 

оформления, прибыли, обычно получаемой экспортером в результате по-

ставки таких товаров в данную страну. 

Шестой метод – резервный. Используется, если таможенную стои-

мость нельзя определить декларантом в результате последовательного 

применения первых пяти методов. В этом случае учитывается мировая та-

моженная практика. 

5.3. Виды и порядок уплаты таможенных платежей и сборов 

При перемещении через таможенную границу Республики Беларусь и в 

других случаях, установленных Таможенным кодексом Республики Бела-

русь, уплачиваются следующие таможенные платежи: таможенная по-

шлина; налог на добавленную стоимость; акцизы; таможенные сборы. 

Таможенные платежи подлежат уплате до принятия или одновременно 

с принятием таможней таможенной декларации. 

Таможенные сборы за таможенное оформление товаров взимаются в 

соответствии с постановлением Государственного таможенного комитета 

от 29 марта 2005 г. № 17 «О размерах таможенных сборов за таможенное 

оформление». 
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Основным платежом, взимаемом при таможенном оформлении товаров, 

является таможенная пошлина. Различают следующие виды таможенных 

пошлин: 

1. Конвенциональные (конвенционные). Применяются к вещам, проис-

ходящим из стран и их союзов, пользующихся в данном государстве ре-

жимом наибольшего благоприятствования в торговле. Обычно ставки этих 

пошлин являются базовыми. 

2. Автономные. Применяются к вещам, происходящим из стран и их 

союзов, не пользующихся в данном государстве режимом наибольшего 

благоприятствования в торговле. Обычно ставки этих пошлин являются 

повышенными по сравнению с базовыми. 

3. Преференциальные. Применяются к вещам, происходящим из 

наименее развитых стран или стран, с которыми заключены соглашения о 

взаимном снижении пошлин. Отличаются пониженным размером. 

4. Особые. Применяются по решению Совета Министров Республики 

Беларусь в особых случаях. Они подразделяются на специальные, анти-

демпинговые и компенсационные.  

- Специальные пошлины отличаются повышенными размерами и приме-

няются как защитная мера для отечественных товаропроизводителей или 

как ответная мера на дискриминационные действия других стран. 

 - Антидемпинговые пошлины на возимые товары по цене более низкой, 

чем их нормальная стоимость в стране ввоза, если такой ввоз наносит или 

угрожает  нанести материальный ущерб отечественным производителям 

подобных товаров. 

 - Компенсационные пошлины на ввозимые товары, при производстве или 

ввозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если такой 

ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным 

производителям подобных товаров. 

Особые пошлины применяются в качестве защитной меры, если то-

вары ввозятся на территорию страны в количестве и на условиях, нанося-

щих ущерб отечественным производителям подобных или непосредствен-

но конкурирующих товаров, а также как ответная мера на дискриминаци-

онные действия других стран. 
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5. Сезонные. Устанавливаются правительством для оперативного регу-

лирования ввоза и вывоза товаров (часто сельскохозяйственного проис-

хождения) на срок, который не может превышать 6 месяцев в году. 

Применяются следующие виды ставок таможенных пошлин: 

 адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости об-

лагаемых товаров; 

 специфические, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров; 

 комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного 

обложения. 

Сумма таможенной пошлины исчисляется следующим образом: 

1. Адвалорная ставка таможенной пошлины по формуле 

                          ТП = ТС × СТТПадвал                                                           (1) 

где ТП – сумма таможенной пошлины; ТС – таможенная стоимость;       

СТТПадвал – адвалорная ставка таможенной пошлины.  

2. Специфическая ставка таможенной пошлины по формуле 

                        ТП = Кm × СТТПспециф × Кевро                                                 (2) 

где ТП – сумма таможенной пошлины; Кm – количество товара в единицах 

измерения, в которых установлена ставка таможенной пошлины;      

СТТПспециф – специфическая ставка таможенной пошлины; Кевро – офици-

альный курс евро, установленный Национальным банком Республики Бе-

ларусь. 

3. Комбинированная ставка таможенной пошлины (ставка в процентах, 

но не менее ставки в евро за единицу измерения товаров) равна наиболь-

шей из сумм, исчисленных по адвалорной и специфической ставкам тамо-

женной пошлины. 

4. Комбинированная ставка таможенной пошлины (ставка в процентах 

плюс ставка в евро за единицу измерения товаров) равна сумме, исчислен-

ной по адвалорной и специфическим ставкам таможенной пошлины. 

Как показывает практика, комбинированную пошлину часто исполь-

зуют при торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

Обычно специфические и комбинированные пошлины формируют так 

называемые пиковые ставки тарифов – наиболее высокие таможенные ба-

рьеры для импорта. По отдельным видам сельскохозяйственных товаров 
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величина пиковых тарифов, например в рамках Евросоюза, иногда дости-

гает 75 %-ной отметки.  

При исчислении акцизов применяются следующие виды ставок акци-

зов:  

 адвалорные, исчисляемые в процентах к таможенной стоимости об-

лагаемых товаров, увеличенной на подлежащие уплате суммы тамо-

женных сборов за таможенное оформление и таможенной пошлины; 

 твердые (специфические), исчисляемые в установленном размере за 

единицу измерения облагаемых товаров. 

Исчисление сумм акцизов производится следующим образом: 

1. При применении адвалорной ставки акцизов используют сле-

дующую формулу: 

                                  А = Ба × СТАадвал                                                  (3) 

где А – исчисленная сумма акцизов; Ба – налоговая база по товарам, под-

лежащим обложению акцизами; СТАадвал – адвалорная налоговая ставка ак-

цизов. 

 При этом налоговая база по товарам, подлежащим обложению акци-

зами, исчисляется по следующей формуле:  

                                Ба = ТС + Сто + ТП,                                               (4) 

где ТС – таможенная стоимость ввозимого товара; Сто – подлежащая упла-

те сумма таможенных сборов за таможенное оформление, приходящаяся 

на каждое наименование товара; ТП – подлежащая уплате сумма ввозной 

таможенной пошлины. 

2. При применении специфической ставки акцизов используют следу-

ющие формулы: 

                             А = Кт × СТАспециф × Кевро,                                        (5) 

где А – сумма акцизов; Кт – количество товара в единицах измерения, в 

которых установлена ставка акцизов; СТАспециф – установленная ставка ак-

цизов в евро за единицу товара; Кевро – официальный курс евро, установ-

ленный Национальным банком Республики Беларусь; 

                                 А =     Кт × СТА,                                                    (6) 

где СТА – установленная ставка акцизов в белорусских рублях за единицу 

товара. 

При исчислении налога на добавленную стоимость при таможенном 

оформлении налоговая база по товарам, ввозимым на таможенную терри-
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торию Республики Беларусь и подлежащим обложению налогом на добав-

ленную стоимость, определяется как сумма их таможенной стоимости, 

подлежащих уплате таможенных сборов за таможенное оформление, та-

моженной пошлины и акцизов (для подакцизных товаров). Налог на до-

бавленную стоимость на продовольственные товары и товары для детей по 

перечням, определяемым соответствующими актами законодательства 

Республики Беларусь, и на все остальные товары имеет разную ставку. 

Сумма налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на та-

моженную территорию РБ исчисляется по формуле: 

                                          НДС = БНДС × СТНДС.                                              (7) 

где НДС – исчисленная сумма налога на добавленную стоимость; БНДС – 

налоговая база по товарам, подлежащим обложению налогом на добавлен-

ную стоимость; СТНДС – ставка налога на добавленную стоимость в про-

центах. 

При этом налоговая база по товарам, подлежащим обложению нало-

гом на добавленную стоимость, рассчитывается так: 

                                     БНДС = ТС + Сто + ТП + А,                                          (8) 

где ТС – таможенная стоимость ввозимого товара; Сто – подлежащая упла-

те сумма таможенных сборов за таможенное оформление, приходящаяся 

на каждое наименование товара; ТП – подлежащая уплате сумма ввозной 

таможенной пошлины; А – подлежащая уплате сумма акцизов. 

Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть 

уплачены при заявлении товаров в следующих таможенных режимах: вы-

пуск для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, реим-

порт, таможенный склад, переработка на таможенной территории, перера-

ботка под таможенным контролем, временный ввоз, свободная таможенная 

зона, свободный склад, реэкспорт, уничтожение. 

Акцизы и налог на добавленную стоимость уплачиваются при за-

явлении следующих таможенных режимов: выпуск для свободного обра-

щения, переработка на таможенной территории, временный ввоз. 

Таможенные пошлины уплачиваются при заявлении следующих 

таможенных режимов: выпуск для свободного обращения, переработка на 

таможенной территории, временный ввоз. 

 Порядок уплаты таможенных платежей и сборов, а также таможен-

ное оформление грузов подразделяется на три этапа: 
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1. Операции предшествующие заявлению товаров в соответствующем 

таможенном режиме: 

 получение лицензий и иных документов, необходимых для таможен-

ного оформления: 

 получение финансовых гарантий таможенных платежей; 

 доставка товаров в пункт таможенного оформления и размещение их 

на территории этого пункта;  

 регистрация размещенных товаров и документов. 

2. Операции, связанные с декларированием товаров (предоставление 

таможенной декларации, лицензии и иных необходимых документов). 

Процесс оформления таможенной декларации состоит из нескольких эта-

пов. На первом этапе контроль проводится сотрудниками отдела тамо-

женной статистики. Инспектор таможни принимает заполненную тамо-

женную декларацию и прилагаемые к ней документы согласно перечню. 

По результатам проверки таможенной декларации присваивается реги-

страционный номер. Грузовая таможенная декларация регистрируется в 

специальном журнале, указывается ее номер, тип и т.д. На втором этапе 

сотрудники отдела таможенной стоимости и валютного контроля про-

веряют соответствие сведений о таможенной стоимости, указанных в ГТД 

и прилагаемой к ней декларации таможенной стоимости (ДТС), а также 

правильность расчетов в иностранной валюте между участниками сделки. 

Декларация таможенной стоимости составляется в трех экземплярах (та-

можне, отделу платежей, декларанту). 

3. Операции, связанные с выдачей разрешения на использование товаров в 

заявленном режиме: 

 принятие документов к рассмотрению, проверка заявленных в них 

сведений по существу; 

 выдача разрешения (или отказа) на использование товаров в заявлен-

ном режиме; 

 выдача разрешения на перемещение товаров за пределы территории 

таможенного органа. 

Сначала контроль ГТД проводят сотрудники отдела таможенных 

платежей. Они проверяют правильность начисления таможенных плате-

жей, использования таможенных преференций, а также документы, под-

тверждающие перечисление денежных средств на счет таможни (все та-
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моженные платежи уплачиваются до или в момент предоставления декла-

рации). Затем сотрудники грузового отдела осуществляют досмотр това-

ров, во время которого проверяется соответствие сведений о грузе, заяв-

ленном в ГТД и фактически перемещаемом. Если расхождений нет, та-

можня ставит штамп о выпуске. 

Спецификой перемещения через границу товаров, имеющих сель-

скохозяйственное происхождение, является прохождение ими санитарно-

го, ветеринарного и фитосанитарного контроля, который осуществляется 

после прохождения таможенного оформления груза. По  направлению  

«Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер» в рамках региональных объединений, например, 

ЕЭП, ЕврАзЭс, регулярно работают экспертные группы, разрабатывающие 

соответствующие мероприятия. 

 Таможенному оформлению подлежат также и те товары, которые пе-

ремещаются физическими лицами не для коммерческих целей. Такое 

оформление производится в данном случае на основании Положения о по-

рядке перемещения физическими лицами через таможенную границу РБ 

товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерче-

ской деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Бела-

русь «Об утверждении Положения о порядке перемещения физическими 

лицами через таможенную границу РБ товаров, не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности»  от  5  февраля  

2001 г.  № 57  (в  редакции  указа от 27 мая 2004 г. № 259). 

 Согласно принципам ВТО, защита национальной экономики должна 

основываться в целом на таможенных тарифах, а не на иных мерах регули-

рования внешней торговли. Целью этого принципа является определение 

оптимального объема защиты и сведение к минимуму связанного с ней ис-

кажения торговли. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют виды таможенных режимов, и каковы их характери-

стики? 

2. Какие методы определения таможенной стоимости товара вам извест-

ны? 

3. Какие существуют виды таможенных платежей и сборов? 
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4. Как таможенные пошлины делятся по видам? 

5. Какие бывают виды ставок таможенных пошлин? Каковы способы их 

исчисления? 

6. Каковы особенности исчисления акцизов и НДС на товары, ввозимые на 

таможенную территорию РБ? 

7. Какова особенность таможенного регулирования торговли сельскохо-

зяйственным сырьем и продовольствием? 
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6. НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

6.1.Классификация нетарифных методов внешнеэкономической деятельности. 

6.2.Количественные ограничения импорта и экспорта 

6.3.Антидемпинговые меры и ограничения, заложенные в товаросопроводитель-

ных документах  

6.4.Технические барьеры нетарифного регулирования. Участие государства во 

внешнеторговых операциях  

6.1.Классификация нетарифных методов внешнеэкономической дея-

тельности 

Нетарифное регулирование – это форма государственного ограниче-

ния внешнеторгового оборота, которое в нашей стране в соответствии со 

ст. 4 Закона «О Совете Министров Республики Беларусь и подчиненных 

ему государственных органах» может осуществлять только Правительство 
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Республики Беларусь. Таким образом, существует жесткая монополия гос-

ударства на установление и применение нетарифных мер регулирования. 

Единой классификации мер нетарифного регулирования в настоящее 

время не существует. Своя классификация применяется в таможенных ор-

ганах (все нетарифные меры  подразделяются на меры экономического ха-

рактера, меры неэкономического характера и меры государственного та-

моженного регулирования). Свою классификацию имеет и ВТО. Согласно 

ей все многочисленные мероприятия нетарифного регулирования   подраз-

деляются на пять основных групп: 

1. количественные ограничения импорта и экспорта, к которым отно-

сятся квотирование и лицензирование; 

2. таможенные и административные импортно-экспортные формально-

сти, включая антидемпинговые пошлины, методы оценки таможенной сто-

имости товаров, таможенные и консульские формальности, товаросопро-

водительные документы, товарную классификацию тарифов; 

3. стандарты и требования к качеству товаров, включая санитарно-

ветеринарные нормы, промышленные стандарты, требования к упаковке и 

маркировке товаров; 

4. участие государства во внешнеторговых операциях, а именно, субси-

дирование производства и экспорта товаров, система государственных за-

купок товаров, государственная торговля; 

5. ограничения, заложенные в механизме платежей: скользящие сборы, 

импортные депозиты, льготы для отдельных отраслей и предприятий, ме-

ханизм валютных курсов. 

6.2. Количественные ограничения импорта и экспорта 

Количественные ограничения импорта и экспорта из всех видов не-

тарифных барьеров получили наибольшее распространение. Более того, в 

международной торговле рынок сельскохозяйственных товаров является 

одним из наиболее защищенных количественными ограничениями. 

Контингентирование (квотирование) – ограничение государствен-

ной властью ввоза (вывоза) товаров в определенном количестве или сумме 

за установленный период. 

 Импортные квоты с целью защиты национальных производителей 

считаются более предпочтительными, чем тарифные ограничения, так как  
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повышение ставок тарифов регламентируется международными соглаше-

ниями, а квоты вводятся по решению государственной власти определен-

ной страны. 

 Контингентирование реализуется через систему лицензирования. 

 Лицензия – это разрешение, выдаваемое государственным органом и 

дающее право на импорт определенного количества товаров в страну (им-

портная лицензия) или экспорт товаров из страны (экспортная лицензия). 

 В международной практике различают: 

 - индивидуальные (разовые) лицензии – разовое разрешение на импорт 

(экспорт) товаров. Такая лицензия является именной и не может быть пе-

редана другой компании. Срок действия такой лицензии по времени огра-

ничен. 

 - генеральные лицензии – это постоянно действующее разрешение, даю-

щее право конкретной фирме на импорт (экспорт) указанных в ней товаров 

без каких-либо ограничений по стоимости и по количеству (за исключени-

ем квотируемых товаров). 

 Кроме лицензий в практику работы в Республике Беларусь вошла та-

кая форма разрешений как регистрация внешнеторговых контрактов 

(например, на древесину). 

 В особую группу количественных ограничений выделяются добро-

вольные ограничения экспорта. Однако практика свидетельствует о том, 

что «добровольные» ограничения экспорта отнюдь не являются таковыми, 

и часто совершаются под давлением одним стран в отношении других. 

 

6.3.Антидемпинговые меры и ограничения, заложенные в товаросо-

проводительных документах 

Особое место среди инструментов регулирования импорта преиму-

щественно в промышленно развитых странах занимают антидемпинговые 

меры. Демпинг может быть: 

- постоянным – связанным с проблемой поддержки загрузки производ-

ственных мощностей или развития крупносерийного производства; 

- эпизодическим – осуществляемым при необходимости избавиться от слу-

чайного избытка продукции; 
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- непреднамеренным – когда поставщик не обладает достаточной ценовой 

информацией на рынке импортера; 

- «разбойничьим» – когда установление низких цен направлено на вытес-

нение конкурента с данного рынка. 

 При установлении демпинга, в частности в странах ЕС, определяется 

«нормальная стоимость» товара и анализируются два критерия: 1) ценовой 

и 2) критерий экономического ущерба.  

 Согласно ценовому критерию демпинг может констатироваться в 

случае, когда экспортная цена товара оказывается ниже его «нормальной 

стоимости». «Нормальная стоимость» устанавливается по уровню внут-

ренней цены на идентичный товар в стране экспортера или в стране проис-

хождения товара. В случае, если такой товар не продается на внутреннем 

рынке «нормальная стоимость» определяется по цене экспорта в третью 

страну или рассчитывается специально с учетом возникших затрат на про-

изводственных или сбытовых операциях и нормы прибыли. 

 Сопоставляя экспортную цену и «нормальную стоимость», опреде-

ляют демпинговую маржу, которая кладется в основу исчисления верхней 

границы антидемпинговой пошлины. 

Под вторым критерием демпинга – экономическим ущербом – в ми-

ровой антидемпинговой практике понимается значительный убыток, кото-

рый наносится или может быть нанесен импортом демпингового товара 

производству в стране его ввоза. При этом выясняется влияние этого им-

порта на экономические показатели национальных предприятий. 

Кроме антидемпинговой пошлины демпинговые санкции могут со-

стоять в снижении квоты поставки товара на данный рынок, в предложе-

нии добровольно повысить цену или уменьшить объем поставки. 

В качестве нетарифных ограничений рассматриваются и требования 

к оформлению товаросопроводительных документов, которых в современ-

ной внешней торговле рассматривается более 600 типов. Это сопроводи-

тельные, транспортные и платежные документы, характеризующие товар, 

несущие данные о его происхождении, цене, качестве, количестве. Требо-

вания к документам, сопровождающим импортный товар, во многих стра-

нах построены таким образом, что образуют протекционистский барьер, 

который заключается в увеличении денежных расходов импортера на осу-
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ществление торговой операции за счет подготовки дополнительного коли-

чества документов. 

Товаросопроводительные документы содержат информацию о 

стране происхождения товара, а от этого зависит выбор таможенного 

тарифа. 

Страной происхождения товара является государство, в котором то-

вар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке. 

К полностью произведенным в данном государстве относят такие товары, 

как полезные ископаемые, добытые на территории страны; выращенная 

или собранная растительная продукция; живые животные, родившиеся и 

выращенные в стране; произведенная в ней продукция охотничьего, рыбо-

ловного и морского промысла и т.д. Когда в производстве товара участву-

ют две и более страны, его происхождение определяется в соответствии с 

критерием «достаточной переработки», который выражается: 

1) в изменении классификационного кода товара по Товарной номенклату-

ре на уровне любого из первых четырех знаков;  

2) в выполнении производственных или иных технологических операций, 

достаточных или недостаточных для того, чтобы товар считался происхо-

дящим из страны, где эти операции имели место; 

3) в действии правила адвалорной доли – изменении стоимости товара, ко-

гда процентная доля стоимости использованных материалов или добав-

ленной стоимости достигает фиксированного предела. 

Не считаются отвечающими критерию достаточной переработки: 

 операции по обеспечению сохранности товаров во время их хране-

ния и транспортировки; 

 операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке 

(дробление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка); 

 простые сборочные операции; 

 смешивание товаров (компонентов) без придания полученной про-

дукции характеристик, существенно отличающих их от составляющих. 

Чтобы судить об изменении классификационного кода товара по То-

варной номенклатуре, необходимо знать, что такое Международные то-

варные номенклатуры.  

Дело в том, что постоянный рост мирового товарооборота, расшире-

ние ассортимента товаров, поставляемых на мировой рынок, необходи-
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мость сопоставления национальных уровней таможенного обложения им-

порта при двусторонних и многосторонних межправительственных пере-

говорах вызвали объективную необходимость разработки единой между-

народной классификации и кодирования товаров. 

Первая международная товарная номенклатура была создана в 1913 

году, когда в Брюсселе 29 стран-участниц международной конференции по 

таможенной статистике подписали специальную конвенцию. 

Составление современного товарного классификатора началось в 

начале 70-х годов ХХ века по инициативе Совета таможенного сотрудни-

чества ЕЭС. Для этого в составе Совета была создана рабочая группа, пре-

образованная   в   мае   1973   года в Комитет Гармонизированной системы. 

Номенклатура Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров вступила в силу с 1 января 1988 года. Она состоит из 21 раздела, 

96 групп, 1241 товарной позиции и 5019 субпозиций. Классификация това-

ров, принятая в ней, заимствована из ранее созданных номенклатур Лиги 

Наций и Брюссельской таможенной номенклатуры. При ее разработке бы-

ло использовано несколько критериев группировки товаров: происхожде-

ние; вид материалов, из которого он изготовлен; назначение; химический 

состав. 

Основу кодирования составляет 6-значный код, первые две цифры 

обозначают товарную группу, первые четыре цифры – товарную позицию, 

пятая и шестая – субпозицию. 

В конвенции по Гармонизированной системе в статье 3 предусматри-

вается, что страны, принимающие ее, не будут изменять классификацию 

товаров и их код в пределах первых шести знаков. Вместе с тем, Гармони-

зированная система допускает более глубокую детализацию товаров, в том 

числе за пределы субпозиции. Каждая страна вправе в своем классифика-

торе устанавливать семь и более знаков или прибегать к буквенным обо-

значениям. Так, в странах Европейского Союза предусматривается код до 

14 знаков. 

Основным классификатором товаров в Республике Беларусь является 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества 

независимых государств (ТН ВЭД СНГ), введенная в действие на террито-

рии Республики Беларусь с 1 января 1992 года. 
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Товарная Номенклатура ВЭД разработана на базе Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров и комбинированной тарифно-

статистической номенклатуры Европейского Экономического Сообщества. 

Она состоит из 21 раздела и 97 групп. При группировке товаров в Товар-

ной Номенклатуре ВЭД, так же как и в Гармонизированной системе, ис-

пользованы признаки: по назначению, по виду исходного материала, по 

происхождению, по химическому составу. 

 Структура Товарной Номенклатуры ВЭД включает в себя три колон-

ки: кодовое обозначение товара, текстовое описание товара и обозначение 

дополнительной единицы измерения при ее наличии. Каждый товар по То-

варной Номенклатуре ВЭД имеет 9-значный цифровой код. Первые две 

цифры кода означают товарную группу, первые четыре – товарную пози-

цию, пятая и шестая – субпозицию, седьмая, восьмая и девятая – подсуб-

позицию. 

 Номенклатура продукции сельскохозяйственного происхождения и 

продовольствия является довольно обширной: это группы 1-24 (сельскохо-

зяйственная продукция) ТН ВЭД, которые включают в себя около 2000 по-

зиций. 

6.4.Технические барьеры нетарифного регулирования. Участие госу-

дарства во внешнеторговых операциях 

Технические барьеры – это препятствия для импорта иностранных 

товаров, возникающие в связи с их несоответствием национальным стан-

дартам, системам измерения и инспекции качества, требованиям техники 

безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам упаковки и 

маркировки и т.д. 

Применение технических барьеров вызвано объективными требова-

ниями производства и потребления, в то же время они могут выполнять 

протекционистскую роль. Так, в 1969 году Министерство сельского хозяй-

ства США установило стандарт на продаваемые в стране помидоры, 

предусматривающий их максимальный размер – 2,5 дюйма. Введение та-

кого технического стандарта было вызвано интересами консервного про-

изводства, использующего автоматические устройства для сортировки и 

расфасовки помидоров, в то же время сделало невозможным поставки на 

американский рынок более крупных американских помидоров. 
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Введение санитарно-гигиенических норм и требований здравоохра-

нения применяется в отношении импорта пищевых товаров, сельскохозяй-

ственных продуктов, парфюмерии и др. Особенно жесткие требования 

применяются к медикаментам. Санитарно-гигиенические нормы едины  

как  для  иностранных  товаров, так и для иностранного производства. 

К этой же группе ограничений относятся также требования к упаков-

ке и маркировке, которые устанавливаются национальным законодатель-

ством страны-импортера и определяют размеры, вес и форму упаковки, 

объем информации, который должна содержать маркировка товара, и дру-

гие особенности. 

В Республике Беларусь для реализации сельскохозяйственной про-

дукции на экспорт необходимо оформление документов, подтверждающих 

ее безопасность и качество. При экспорте продукции растениеводства в 

соответствии с «Порядком осуществления контроля за показателями без-

опасности растениеводческой продукции» (утвержден и введен в действие 

Приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 23. 07. 1999 г. № 191) необходимо получение сертификата и 

протокола испытания растениеводческой продукции. Контролю подлежит 

вся растениеводческая продукция, производимая и реализуемая сельскохо-

зяйственными предприятиями, фермерскими хозяйствами и другими зем-

лепользователями с различными формами собственности для пищевых це-

лей. Продукция, предназначенная для производства детского питания, а 

также экспортируемая из республики и импортируемая в республику, про-

ходит контроль на содержание всех указанных в данном Приказе токсич-

ных веществ. 

Контроль на договорной основе осуществляют аккредитованные ла-

боратории, в том числе контрольно-токсикологические лаборатории Рес-

публиканской государственной станции защиты растений, Республикан-

ская производственная лаборатория комбикормовой промышленности, об-

ластные проектно-изыскательские государственные предприятия агрохи-

мизации  (ОПИГПХ), лаборатории заготовительных и перерабатывающих 

предприятий, районные агрохимические лаборатории, а также лаборатории 

Госстандарта и центров гигиены и эпидемиологии. Контроль за содержа-

нием радионуклидов осуществляют аккредитованные (аттестованные) ла-
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боратории и имеющие лицензию на право выполнения измерений подраз-

деления радиационного контроля. 

 В соответствии с Постановлением Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства торговли Рес-

публики Беларусь «Об утверждении форм бланков удостоверений качества 

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов и ин-

струкции о порядке заполнения удостоверений качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 16.03. 2006 г. № 

22/12/13/7 при реализации мясной и молочной продукции субъекты хозяй-

ствования обязаны оформлять удостоверения качества. 

Вывозимая за пределы страны подкарантинная продукция должны от-

вечать фитосанитарным требованиям, установленным международными 

соглашениями и конвенциями в области карантина и защиты растений. 

Постановление Министерства сельского хозяйства  и продовольствия Рес-

публики Беларусь «Об утверждении некоторых нормативных правовых ак-

тов в области защиты растений» от 27.09. 2006 г. № 57 обязывает участни-

ков внешнеторговой деятельности при экспорте подкарантинной продук-

ции получить фитосанитарный сертификат. Выдачу фитосанитарных сер-

тификатов  на экспорт (реэкспорт) осуществляют государственное учре-

ждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину 

и защите растений» и его территориальные организации. 

При экспорте сельскохозяйственной продукции, происхождение това-

ра из Республики Беларусь удостоверяется сертификатом о происхождении 

товара, выдаваемым Белорусской торгово-промышленной палатой, кото-

рой предоставлено право также давать разъяснения по определению стра-

ны происхождения товаров и порядку оформления (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь «Об определении страны происхождения 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь» 

от 16.12. 2002 г. № 1743). Подтверждение достоверности сертификатов о 

происхождении товаров, выданных в Республике Беларусь, осуществляет-

ся таможенными органами в порядке, определяемым Государственным та-

моженным комитетом Республики Беларусь. 

В связи с тем, что реализация продукции за пределы Беларуси осу-

ществляется с учетом нормативов страны-импортера, в республике доста-

точно целенаправленно совершенствуются методы обеспечения качества и 
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безопасности пищевой продукции в соответствии с международными тре-

бованиями. C 01.01.2001 г. В Беларуси введен в действие СТБ ГОСТ Р 

51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе прин-

ципа ХАССП. Общие требования». 

В системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь на начало 2009 г. сертифицировано 82 системы ХАССП: 

на предприятиях молочной промышленности – 37, на мясоперерабатыва-

ющих – 15, на хлебопекарных – 16, на птицефабриках – 8, в организациях 

других отраслей – 6. Кроме того, сертифицировано три системы менедж-

мента качества на соответствие ИСО 22000. 

Принят ряд и других нормативно-правовых актов, касающихся регу-

лирования внешней торговли, в том числе Законы Республики Беларусь «О 

техническом нормировании и стандартизации», «Об оценке соответствия 

требованиям технических нормативных актов в области технического 

нормирования и стандартизации», «О качестве и безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», 

«О внесении изменений в закон «О товарных знаках (знаках обслужива-

ния)», «О почтовой связи» и др. 

В Беларуси в последние годы введены многие стандарты на каче-

ственные характеристики сырья. Например, с 01.01.2008 г. внесены изме-

нения в стандарт СТБ 1598 «Молоко коровье. Требования при закупках». В 

стандарте ужесточены требования к качеству сырья, сдаваемого на перера-

ботку. В частности, введен сорт молока класса «Экстра», который по сво-

им качественным характеристикам соответствует европейским требовани-

ям. Белорусскими национальными стандартами ужесточены также требо-

вания к производимым молочным продуктам. Так, например, сливочное 

масло с растительными добавками уже именуется «спредом», а сметана и 

сыр с растительными добавками – соответственно «сметанным» и «сыр-

ным» продуктами. Вся терминология и точное обозначение молочной про-

дукции уже гармонизированы с российскими. Необходимо отметить, что 

отечественная молочная продукция традиционно изготавливается из нату-

рального сырья, без консервантов и наполнителей. 

В целом анализ действующих в Республике Беларусь  законодатель-

ных актов в области внешней торговли свидетельствуют о том, что прак-

тически все принятые в последние годы нормативно-правовые документы 
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нацелены на приведение их в соответствие с международными требовани-

ями, особенно входящими в компетенцию ВТО, а также на совершенство-

вание норм и правил торговли в рамках региональных торгово-

экономических соглашений (СНГ, ЕврАзЭс, ЕЭП, Союз Беларуси и Рос-

сии). 

Что касается участия государства во внешнеторговых операциях как 

метода нетарифного регулирования, то здесь надо отметить, что оно осу-

ществляется разными способами. Благодаря государственным субсидиям 

субъекты хозяйствования имеют возможность выходить на внешние рынки 

с товарами, цены на которые ниже цен конкурентов, кроме того, за счет то-

го, что они покрывают часть издержек производства национальных произ-

водителей, внутренний рынок становится более защищенным от иностран-

ной конкуренции. 

Субсидирование может быть как прямым (дотации из бюджета, фи-

нансирование НИОКР), так и косвенным (льготы по кредитам, освобожде-

ние предприятий от уплаты некоторых налогов и т.д.). 

Государственные закупки товаров и услуг – это выход государ-

ственных организаций развитых стран в роли покупателей товаров на 

национальный и мировой рынок (в странах ЕС – 15% от ВВП). 

Подобные закупки обеспечивают развитие сектора здравоохранения, 

образования, способствуют модернизации инфраструктуры и организации 

новой информационной технологии. 

Правовые нормы большинства стран предусматривают преимуще-

ственную покупку товаров национального производства, если она финан-

сируется государством или проводится государственными организациями. 

На практике используются, во-первых, официальные распоряжения 

государственных властей, устанавливающие дискриминационный режим 

в области цен для иностранных производителей и экспортеров; во-вторых, 

негласные административные предписания, определяющие, в каких слу-

чаях государственная организация обязана закупать товары национального 

производства, а также когда и на каких условиях заказ может быть выдан 

иностранному поставщику. 

Нетарифные ограничения со стороны государства могут быть зало-

жены и в механизме платежей. Так, манипулируя валютным курсом, пра-

вительство страны может воздействовать на экспортные и импортные це-
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ны товаров. Снижение курса  валюты ведет к «удешевлению» националь-

ных товаров и одновременно делает более дорогими импортные товары, 

затрудняя их реализацию на внутреннем рынке страны. 

Методом нетарифного регулирования, заложенном в механизме пла-

тежей, может являться также так называемый импортный депозит. По су-

ти это предварительный залог, который импортер должен внести в свой 

банк перед закупкой иностранного товара. Размер залога зависит от стои-

мости сделки. Импортер не получает по депозиту проценты и по истечении 

нескольких месяцев сумма залога возвращается ему. Протекционистское 

значение импортных депозитов состоит в том, что они увеличивают из-

держки импортера по совершаемой операции и повышают цены импортно-

го товара. Кроме того, импортные депозиты означают предоставление бес-

процентного кредита банку. Менее заметно их воздействие на экономику и 

внешнюю торговлю страны в замораживании и изъятии из обращения на 

определенный срок значительных денежных средств. В результате проис-

ходит «цепная реакция» сокращения спроса на импортные товары, вклю-

чая и те, которые не затрагиваются импортными депозитами. Таким обра-

зом, импортный депозит – это протекционистский барьер двойного дей-

ствия. 

Как следует из вышеизложенного, каждый инструмент нетарифного 

регулирования обладает собственными отличительными особенностями 

воздействия на внешнюю торговлю и механизмами их реализации. Осо-

бенно это относится к отрасли АПК. Поэтому все принимаемые меры по 

защите внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Республики Беларусь должны базироваться на всестороннем анализе и 

учете нормативно-правовых положений, используемых в мировой практи-

ке, а также принятых национальных законодательных актов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды нетарифных методов внешнеэкономической деятельно-

сти вам известны? 

2. Что такое квотирование и лицензирование? 

3. Какие бывают виды демпинга? Что такое антидемпинговые меры? 
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4. Для чего нужен сертификат о стране происхождения товара? 

5. Почему необходимость соответствия национальным нормам и стан-

дартам является нетарифным методом регулирования торговли? 

6. Каковы формы участия государства во внешнеторговых операциях? 
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7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.  

                           «ИНКОТЕРМС-2010» 

 

7.1. Понятие транспортной услуги. Международные транспортные организации  

7.2. Понятие и терминология базисных условий поставки грузов 

7.3. Сравнительные преимущества системы Международных дорожных  

            перевозок 

 

7.1. Понятие транспортной услуги. Международные транспортные ор-

ганизации 

Рынок транспортных услуг занимает значительное место в мировой 

торговле. По данным Международного валютного фонда они составляют 

7,5% от общего объема мировой торговли товарами.  

Международные транспортные услуги, являясь специфическим това-

ром международной торговли, продаются и покупаются на международ-

ных транспортных рынках, которые различаются в зависимости от вида 

транспорта, географических районов перевозки и видов перевозимых гру-

зов.  
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Транспортные услуги – услуги, связанные с транспортировкой гру-

зов и людей из одной страны в другую. К ним относятся морские перевоз-

ки, внутренний водный транспорт, автомобильный, воздушный, железно-

дорожный, трубопроводный транспорт. Транспортная услуга как товар ха-

рактеризуется объектом (груз, пассажир), субъектом (перевозчик, отпра-

витель, покупатель, посредник), способом перевозки (виды транспортных 

средств), своевременностью (время перевозки и предоставление транс-

портных услуг), комфортностью (условия перевозки грузов и пассажи-

ров). 

Транспортные издержки – затраты по перевозке грузов, пассажиров 

с помощью транспортных средств, включающие стоимость фрахта, стра-

хования, погрузки (разгрузки) и другие сопутствующие расходы. 

Доля различных видов транспорта в мировом грузообороте различна. 

Основная роль в перевозке внешнеторговых грузов принадлежит морскому 

транспорту (80% всего грузооборота мировой торговли) благодаря его вы-

сокой грузоподъемности и низкой стоимости перевозок. 

Быстрыми темпами развивается автомобильный транспорт (как в пе-

ревозке грузов, так и пассажиров). В наиболее развитых странах 75-80% 

всего объема пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автомо-

бильным транспортом. При перевозках грузов  за рубежом особое внима-

ние уделяется внедрению высокоэффективных транспортно-логистических 

технологий: терминальных систем, крупнотоннажных универсальных и 

контейнерных перевозок, транспортных пакетов и т.д. 

В типичных случаях процесс доставки товара в международной тор-

говле включает его перевозку от внутреннего пункта производства до по-

граничного пункта (порта) страны-экспортера; международную транзит-

ную или морскую перевозку от пункта страны-экспортера до пограничного 

пункта (порта) страны импортера (если страны не имеют общей сухопут-

ной границы); транспортировку от пограничного пункта страны импортера 

до внутреннего пункта потребления товара. 

Под экспортом транспортных услуг понимается доход, полученный 

от осуществления хозяйственной деятельности, связанной с перевозками 

грузов и пассажиров и оказанием сопутствующих им услуг. Заказчиком 

здесь выступает иностранный субъект хозяйствования или гражданин. Эти 
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услуги осуществляются резидентами как внутри страны, так и за ее преде-

лами. 

Доходы, полученные при оказании транспортных услуг, могут быть 

как прямые, так и косвенные. Прямые доходы – это деньги, полученные 

непосредственно от перевозки. Косвенные – это доходы, полученные от 

предоставления таможенных услуг, услуг придорожного сервиса и др. 

В международном транспортном процессе помимо грузовладельцев и 

перевозчиков участвуют различные хозяйствующие субъекты, включая 

операторов грузовых терминалов (стивидоров) в портах и на станциях. 

Для защиты своих коммерческих интересов во всех географических 

пунктах, где осуществляются операции с его грузами, грузовладельцы 

прибегают к услугам посредников-экспедиторов (фрахтовых агентов). 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении транс-

портированием, складированием и другими материальными и нематери-

альными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и мате-

риалов до производственного предприятия; внутризаводской переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов; доведения готовой продукции до по-

требителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а так-

же передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

В мире функционирует ряд международных транспортных организа-

ций: Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международ-

ный союз автомобильного транспорта (ИРУ), Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), Межправительственная морская (консуль-

тативная) организация (ИМО), Международный морской комитет (ММК), 

Международная федерация экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) и др. 

С их участием разработаны конвенции и соглашения различного 

уровня, устанавливающие нормы и правила, чтобы обеспечить условия до-

ступа каждой страны на данный рынок услуг. Этими документами регули-

руются: 

 общие принципы деятельности отдельных видов транспорта; 

 организация международных сообщений; 

 коммерческие условия перевозок грузов и пассажиров; 

 тарифы, фрахтовые ставки на перевозку и перегрузку товаров; 

 условия перевозки и хранения режимных грузов; 
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 правовые вопросы защиты имущественных интересов грузовладель-

цев в сфере международных перевозок; 

 предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Международные перевозки морским транспортом регулируются 

Гамбургскими правилами (последняя редакция вступила в силу с 1 ноября 

1992 г.). 

Перевозки воздушным транспортом регулируются Конвенцией об 

унификации некоторых правил, относящихся к международным авиапере-

возкам, подписанной в Варшаве в 1929 г., и протоколами изменений к ней, 

которые СССР подписал, не являясь участником конвенции. 

Международные перевозки автомобильным транспортом регули-

руются конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КОПТ), вступившей в силу в 1961 г., и Европейским соглашением о меж-

дународных автомобильных перевозках опасных грузов (ДОПОГ), всту-

пившем в силу в 1968 г.  В целях упрощения таможенных процедур в меж-

дународных автомобильных сообщениях европейских стран в 1959 г. была 

заключена Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки международной дорожной перевозки (МДП), кото-

рая действует сейчас в редакции 1975 г. 

Порядок перевозки грузов между Беларусью и другими государства-

ми устанавливается Законом Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 

278-3 «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». 

Для регулирования международных железнодорожных перевозок в 

Европе действует Международный комитет железнодорожного транспорта 

(МКЖТ). В рамках деятельности МКЖТ международные грузовые пере-

возки регламентируются Бернскими конвенциями CIM-COTIF (последняя 

была принята 9 мая 1980 г.) 

Так как Беларусь не является участницей Бернской грузовой конвен-

ции, отечественные экспортеры оформляют железнодорожные документы 

в соответствии с Соглашением о международном  железнодорожном гру-

зовом сообщении (СМГС), заключенном между рядом восточноевропей-

ских и азиатских стран. Такая ситуация не позволяет им во многих случаях 

при международных перевозках грузов железнодорожным транспортом 

оплатить провозные платежи за весь путь следования. В соответствии с 

международным транзитным тарифом перевозка грузов стран СНГ оформ-
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ляется перевозочными документами СМГС до выгодной пограничной 

станции последней транзитной дороги, участвующей в СМГС. В Респуб-

лике Беларусь принят и действует Закон Республики Беларусь от 19 июля 

2004 г. № 308-3 «О железнодорожном транспорте». 

 

7.2. Понятие и терминология базисных условий поставки грузов 

Транспортировка товара от продавца-экспортера к покупателю-

импортеру предполагает значительные расходы, которые разнообразны и 

могут составлять до 50% цены товара. Правильный выбор транспортных 

условий во многом определяет конкурентоспособность экспортных това-

ров и эффективность внешнеторговых сделок. Кроме того, перевозка това-

ров сопряжена с риском его утраты или гибели. Поэтому при составлении 

контракта купли-продажи продавец и покупатель обстоятельно и детально 

рассчитывают затраты по всем транспортным операциям.  

Расходы по поставке, которые несет продавец, включаются в цену 

товара и определяют ее базис. Отсюда название условий поставки – базис-

ные. 

Международным признанным документом, содержащим толкование 

базисных условий поставки, является Инкотермс, разработанный Между-

народной торговой палатой. Существование Инкотермс позволяет избе-

жать или в значительной степени сократить различия в интерпретации 

терминов в отдельных странах.  

Основные обязанности продавца и покупателя по поставке товара до 

места назначения, которые рассматриваются в Инкотермс, - это упаковка и 

маркировка товара, его осмотр, предоставление товара покупателю, уплата 

цены, получение экспортных и импортных лицензий, выполнение экс-

портных и импортных таможенных формальностей, заключение и выпол-

нение договора перевозки, заключение договора страхования, выполнение 

операций по погрузке и разгрузке товара. В Инкотермс описаны термины, 

в которых заложены различные варианты распределения данных обязанно-

стей между продавцом и покупателем и указано, кто при этом (экспортер 

или импортер) несет риски потери или повреждения товара. 

Первая редакция Инкотермс была опубликована Международной 

торговой палатой в 1936 г. Изменения и дополнения в нее вносились в 
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1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2011 гг. При этом новая редакция не 

меняла коренным образом предыдущую, а лишь приводила правила по-

ставки в большее соответствие с текущей международной коммерческой 

практикой. 

Инкотермс 2011 вступил в силу с 1 января 2011 г. Данный документ 

носит рекомендательный характер. Отсутствие ссылки на документ факти-

чески означает, что Инкотермс не применяется в силу его рекомендатель-

ного характера либо используется в неполном объеме. 

Инкотермс содержит 13 базисных условий поставки товаров, кото-

рые дают различное сочетание обязанностей, расходов и степени риска 

продавца и покупателя по договору купли-продажи. Для удобства понима-

ния и применения все они сгруппированы в четыре группы – E, F, C, D. 

Первая группа «E» содержит один термин  - EXW – франко-завод – 

дословно «свободно с завода». Включает в себя единственное условие – «с 

завода». По этому условию продавец должен в предусмотренный догово-

ром срок предоставить покупателю готовые к отгрузке товары непосред-

ственно на территории завода. Он не отвечает за погрузку товара на транс-

порт, предоставление покупателю транспортного средства, таможенную 

очистку, если иное не оговорено в договоре. Здесь же на покупателя пере-

ходит и риск случайной гибели или повреждения товаров. Покупатель 

несет все расходы по страхованию товара, его погрузке и перевозке, опла-

чивает его таможенные пошлины и, естественно. цена товара является бо-

лее низкой, чем при заключении договора на других базисных условиях. 

Вид транспорта значения не имеет. 

Вторая группа «F» содержит три термина: FCA, FAS, FOB. По усло-

виям этой группы терминов продавец обязан передать товар перевозчику в 

согласованном пункте. Перевозчика выбирает покупатель, заключая с ним 

договор. 

Термин FCA – франко-перевозчик (с указанием обусловленного 

пункта) означает, что продавец считается выполнившим свои обязатель-

ства с момента передачи товара, прошедшего таможенную очистку для 

вывоза, в распоряжение указанного покупателем перевозчика в обуслов-

ленном пункте. С момента передачи товара перевозчику риск случайной 

гибели и случайного повреждения переходит от продавца к покупателю. 
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Если груз доставляется со склада продавца, то на него возложена обязан-

ность по погрузке. Условие применимо к любому виду транспорта. 

Термин FAS – свободно вдоль борта судна (с указанием порта от-

грузки) означает, что продавец считается выполнившим свое обязатель-

ство по передаче товара, если он размещен вдоль борта судна на причале в 

согласованном порту отгрузки. С этого момента покупатель несет все рас-

ходы и риски случайной гибели или случайного повреждения товара. На 

продавца возлагаются обязанности по выполнению таможенных процедур, 

необходимых для вывоза товара. Данный термин применяется только при 

перевозке груза речным или морским транспортом. 

Термин FOB – свободно на борту (с указанием порта отгрузки) озна-

чает, что продавец считается выполнившим свои обязательства по переда-

че товара с момента его перехода через поручни судна в согласованном 

порту отгрузки. С этого момента покупатель несет все расходы и риски 

случайной гибели или случайного повреждения товара. На продавца возла-

гаются обязанности по выполнению таможенных процедур, необходимых 

для вывоза товара. Покупатель должен за свой счет зафрахтовать судно и 

своевременно известить продавца о сроке, условиях и месте погрузки, 

названии и времени прибытия судна. Данный термин применяется только 

при перевозке груза речным или морским транспортом. 

Третья группа «С» содержит четыре термина: CFR, CIF, CPT, CIP. 

Эта группа терминов содержит правила, согласно которым продавец за 

свой счет обеспечивает доставку товара до согласованного пункта, поэто-

му при употреблении терминов данной группы должен быть обязательно 

указан пункт, до которого продавец оплачивает перевозку. Кроме того, по 

условиям  CIF и CIP продавец также обязан оформить и оплатить страхо-

вание груза. 

Термин CFR – стоимость и фрахт (с указанием порта назначения) 

означает, что продавец обязан оплатить все расходы и фрахт (плата вла-

дельцу судна за предоставленные услуги по перевозке груза), необходимые 

для доставки товара в согласованный пункт назначения. На него же возла-

гаются обязанности по выполнению таможенных процедур при вывозе. Он 

считается выполнившим свое обязательство по передаче товара с момента 

переноса товара через поручни судна в согласованном порту отгрузки. По-

сле этого покупатель принимает на себя все расходы и риски случайной 
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гибели или случайного повреждения товара. Термин применяется только 

при перевозке груза речным или морским транспортом. 

Термин CIF – стоимость, страхование, фрахт (с указанием порта 

назначения) означает, что продавец несет те же обязанности, что и по 

условиям CFR и, кроме того, должен обеспечить морское страхование от 

риска гибели и повреждения товара во время перевозки. Он за свой счет 

заключает договор страхования и выплачивает страховщику страховую 

премию. При этом соблюдаются условия минимального страхового покры-

тия, если иной уровень страхования не следует из договора купли-

продажи. На продавца также возлагается выполнение таможенных фор-

мальностей, необходимых для вывоза груза. Он считается выполнившим 

свое обязательство по передаче груза с момента его перехода через поруч-

ни судна в согласованном порту отгрузки. Термин применяется только при 

перевозке груза речным или морским транспортом. 

Термин CPT – перевозка оплачена до… (с указанием пункта назначе-

ния) означает, что продавец оплачивает перевозку товаров до согласован-

ного пункта назначения. Продавец обязан выполнить все таможенные 

формальности. Термин может применяться при перевозке груза любым ви-

дом транспорта, включая смешанные перевозки. 

Термин CIP – перевозка и страхование оплачены до… (с указанием 

пункта назначения) означает, что продавец несет те же обязательства, что 

и в случае CPT. На продавца также налагается обязанность обеспечить 

страхование от риска случайной гибели или повреждения во время пере-

возки. Он обязан заключить договор со страховщиком, выплатить страхо-

вую премию, выписать на покупателя и вручить ему страховой полис. Он 

же должен выполнить таможенные формальности, необходимые для выво-

за груза. Термин может применяться при перевозке груза любым видом 

транспорта, включая смешанные перевозки. 

Четвертая группа «D» содержит пять терминов: DAF, DES, DEQ, 

DDU и   DDP. Эта группа терминов содержит правила, согласно которым 

продавец отвечает за прибытие товара в согласованный пункт или порт 

назначения на границе или в стране покупателя и несет при этом все виды 

риска и все расходы по доставке. 

Термин  DAF – франко-граница, поставка на границе (с указанием 

обусловленного пункта) означает, что продавец считается выполнившим 



107 

 

свое обязательство по передаче товара с момента прибытия очищенного от 

пошлин для вывоза товара в согласованный пункт или место на границе, 

однако до поступления на таможенную границу принимающей стороны. 

Под термином «граница» понимается любая граница, включая границу 

страны продавца, поэтому в договоре следует четко указать название по-

граничного пункта. Продавец несет все расходы и риски по доставке това-

ра в названный пункт до момента предоставления неразгруженного товара 

покупателю. Данный термин используется при железнодорожных и авто-

мобильных перевозках. 

Термин DES – поставка на судне (с указанием порта назначения) 

означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по пере-

даче товара с момента предоставления его на судне, в согласованном порту 

назначения, не очищенного от таможенных пошлин при ввозе товара в 

распоряжение покупателя. Все расходы и риски по доставке товара в со-

гласованный порт назначения несет продавец. Термин может быть исполь-

зован только при перевозке груза речным или морским транспортом. 

Термин DEQ – поставлено на причале (с указанием порта назначе-

ния) означает, что продавец выполняет свои обязательства по передаче то-

вара с момента предоставления товара в распоряжение покупателя на при-

чале в согласованном порту назначения. Продавец несет все расходы и 

риски, связанные с транспортировкой и выгрузкой товаров на причал. На 

покупателя возлагается выполнение всех таможенных формальностей при 

ввозе товара. Термин может быть использован только при перевозке груза 

речным или морским транспортом. 

Термин DDU – поставка без оплаты пошлины (с указанием пункта 

назначения) означает, что продавец выполняет свои обязательства по пе-

редаче товара с момента его доставки в согласованный пункт страны ввоза. 

Он оплачивает все связанные с этим расходы, за исключением уплаты 

налогов, пошлин и иных официальных сборов, взимаемых при ввозе това-

ра, а также принимает на себя все расходы и риски по осуществлению та-

моженных формальностей при ввозе. Данный термин используется при пе-

ревозке любым видом транспорта. 

Термин DDP – поставка с уплатой пошлин (с указанием пункта 

назначения) означает, что продавец считается выполнившим свое обяза-

тельство по передаче товара с момента предоставления его в согласован-
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ном пункте в стране импортера. Продавец несет все риски и расходы, свя-

занные с ввозом товара, включая уплату налогов, пошлин и иных сборов, 

взимаемых при этом. Данные условия не могут применяться, если прода-

вец не может обеспечить получение импортной лицензии. 

Распределение расходов между продавцом (пр) и покупателем (пок) 

согласно Инкотермс представлены в таблице 4. 

В любой торговой операции существует масса нюансов. Кто, когда и 

где будет передавать товар, кто обязан финансировать страхование и пере-

возку груза, в чьи обязанности входит получение лицензий и таможенная 

очистка импорта или экспорта, как будет производиться инспекция товара, 

кто ответственен за его маркировку – все эти вопросы продавец и покупатель 

могут обсуждать бесконечно долго. Для ТОО, чтобы не тратить время на 

лишние разговоры были разработаны кодифицированные правила Инкотермс 

(дословно – международные коммерческие термины). Весь список обязанно-

стей и условий был тщательно проанализирован и сгруппирован в 13 разде-

лов. Таким образом, в коммерческом обиходе появись «базисные условия по-

ставки», в каждом из которых детально были  расписаны обязанности про-

давца и покупателя и определен момент перехода риска случайной утраты 

товаров. 

Разработкой единых правил занимается Международная торговая пала-

та. Это независимая коммерческая организация, которая была образована в 

1919 году. В настоящее время в нее входят тысячи компаний. ассоциаций и 

предприятий более чем 140 государств. Кроме правил Инкотермс Междуна-

родная торговая палата выпускает такие документы, как правила и обычаи 

для документарных аккредитивов, сборники типовых международных кон-

трактов, арбитражные регламенты и т.д. Первая редакция правил Инкотермс 

была издана в 1936 году. В дальнейшем международные правила выдержали 

6 правок и редакций, и их последняя на сегодняшний момент версия – Инко-

термс 2010 была введена в действие с 1 января 2011 года. 

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, при-

знанные правительственными органами, юридическими компаниями и ком-

мерсантами по всему миру как толкование наиболее применимых в между-

народной торговле терминов. 
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Сфера действия Инкотермс 2010 распространяется на права и обязан-

ности сторон по договору купли-продажи в части поставки товаров (условия 

поставки товаров). 

Единые для всего мира правила Инкотермс имеют значение при тамо-

женном оформлении, так как именно исходя из заложенных в них условий, 

таможенные органы определяют таможенную стоимость товаров, исходя из 

которой уплачиваются таможенные пошлины и налоги. При международной 

перемещении товаров расходы на их доставку могут достигать внушительной 

величины и составлять до половины цены товара в стране прибытия, а в слу-

чае доставки воздушным транспортом и превышать начальную стоимость за-

купки. Именно поэтому грамотное определение базиса поставки по условиям 

Инкотермс 2010 очень важно при оформлении внешнеэкономической сделки. 

Стоит отметить, что в последней редакции правил Инкотермс 2010 сде-

лана явная оговорка о том, что эти правила могут использоваться и во внут-

ринациональной торговле. 

Кроме того в новых правилах окончательно уравнены в правах бумаж-

ный и электронный документооборот. Исключению подлежит лишь явное 

упоминание в договоре предпочтения тому или иному виду документооборо-

та. 

Правила Инкотермс 2010 стали более унифицированными примени-

тельно к транспорту. Если в предыдущей редакции – Инкотермс 2000 име-

лось четыре класса перевозок, то в Инкотермс 2010 их всего два: для всех ви-

дов транспорта и для морского и внутреннего водного транспорта. 

В связи с тем, что после введения предыдущей редакции Институтом  

лондонских страховщиков были приняты новые правила страхования, в пра-

вилах Инкотермс 2010 изменен порядок страхового покрытия. 

Также в Инкотермс 2010 впервые определена ответственность за несе-

ние расходов по оплате хранения товаров на терминале. 

Примечательно, что разработка правил Инкотермс 2010 не происходи-

ла под руководством чиновников. Эти правила придуманы предпринимате-

лями и для предпринимателей и поэтому чрезвычайно актуальны и адекват-

ны. 

Несмотря на то, что правила Инкотермс 2010 не являются результатом 

межправительственного соглашения, они признаются как коммерческими, 

так и государственными организациями. При их использовании договарива-
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ющиеся стороны могут быть полностью уверены, что в будущем у них не 

возникнет разночтений по особенностям проведения поставки. 

Каждое из правил Инкотермс регулирует следующие наиболее важные 

вопросы: 

 - разделение транспортных расходов между продавцом и покупателем. 

Определяется конкретное место и даже положение товара (например, при 

морских поставках – вдоль борта судна или уже на борту судна), когда про-

исходит смена финансирования; 

- момент, когда покупатель заменяет продавца в несении ответственно-

сти за риск утраты, повреждения или случайной гибели перемещаемых това-

ров. Определяется дата поставки товаров, то есть определяется конкретный 

момент, когда продавец фактически должен исполнить свои обязанности по 

передаче товара или продавцу или представителю транспортной компании. 

Термины Инкотермс 2010 обозначаются каждый тремя латинскими 

буквами и делятся на четыре группы: 

Первая группа терминов  - группа «Е» состоит всего из одного условия 

поставки «EXW - франко-завод» и заключается в предоставлении продавцом 

покупателю товара непосредственно на своем предприятии. Все остальные 

обязанности, такие как транпортировка или таможенная очестка полностью 

ложатся на покупателя. В коммерческих документах такая поставка обозна-

чается «EXW-название места». Эти условия поставок могут использоваться 

на любых видах транспорта, так как в принципе безразлично, каким образом 

покупатель будет транспортировать товар. 

Вторая группа, группа «С», подразумевает оплату основного фрахта 

продавцом. Таким образом, после заключения договора купли-продажи това-

ров продавец обязан передать товар перевозчику, который и будет осуществ-

лять транспортировку товаров. Данная группа терминов может использовать-

ся при перевозках любыми видами транспорта и включает в себя четыре ба-

зисных условия поставки: 

«CFR» - «стоимость и фрахт» - в этом случае продавец обязан оплатить 

цену транспортировки товара до места назначения. 

«CIF» - «стоимость, страхование и фрахт» - в отличие от предыдущих 

условий поставки в данном случае на продавца также возлагается обязан-

ность оплаты расходов по страхованию транспортируемых грузов. 
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«CIP» - «фрахт/перевозка и страхование оплачены до» - этот термин 

может использоваться в случае введения в процесс транспортировки проме-

жуточного пункта назначения, до достижения которого финансовые расходы 

по перевозке и страхованию груза будет нести продавец. 

«CIF» - «фрахт/перевозка оплачены до» - как нетрудно заметить от 

предыдущего термина этот отличается обязанностью продавца оплачивать 

страховые услуги. 

Третья группа терминов - «F» - не предусматривает оплату основного 

фрахта продавцом. При принятии этих условий поставки продавец передает 

товар первому перевозчику, а все вопросы оплаты и взаимоотношений с пе-

ревозчиком ложатся уже на покупателя. Эта категория терминов кроме тер-

мина «FCA» применяется исключительно при  перевозках морским или 

внутренним водным транспортом. В свою очередь эта группа включает в се-

бя три термина: 

«FCA» - «франко-перевозчик» - применяется при перевозках любыми 

видами транспорта. При этом продавец несет ответственность по наземной 

доставке груза до порта отправки. 

«FAS» - «франко вдоль борта судна» - в этом случае продавец оплачи-

вает и внутрипортовые экспедиторские и сопутствующие услуги за исключе-

нием погрузки товаров на борт судна. 

«FOB» -  «франко (свободно) на борту – при использовании этого бази-

са поставки момент смены ответственности между продавцом и покупателем 

наступает после загрузки товаров на борт судна, осуществляющего перевоз-

ку. 

Четвертая группа, группа «D», характеризуется понятием «прибытие». 

При его использовании продавец после заключении договора купли-продажи 

должен предоставить товар покупателю в согласованном с ним месте назна-

чения. Это может быть или конкретный населенный пункт или логистиче-

ский терминал. В зависимости от достигнутых договоренностей таможенные 

пошлины в стране назначения может оплачивать или продавец, или покупа-

тель. Данные базисные условия применяются при перевозке любыми видами 

транспорта. Эта группа была наиболее существенно пересмотрена по сравне-

нию с предыдущей редакцией Инкотермс 2000. Из группы были исключены 

четыре условия поставки: «DDU» - поставка без пошлины, «DAF» - поставка 

до границы, «DEQ» - поставка с пристани и   «DES» - поставка с судна. В 
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настоящее время группа поставок категории «D» включает в себя три базис-

ных условия: 

«DAT» - поставка на терминале. Введение этого условия поставки было 

вызвано повсеместным развитием логистических центров и терминалов, ко-

торые в настоящее время являются связующими звеньями между разными 

странами. 

«DAP» - поставка в пункте. Это базисное условие поставки по своему 

содержанию практически совпадает с предыдущим, однако в качестве точки 

назначения указывается конкретный населенный пункт. 

«DDP» - поставка с оплатой пошлины. Это условие завершает линейку 

базисных условий поставки, предусмотренных Инкотермс 2000, и предпола-

гает практически полную ответственность продавца за международную по-

ставку товаров. В этом случае продавец отвечает не только за транспорти-

ровку товара, но и за его таможенное оформление в стране прибытия (стране 

назначения). 

Рассмотрим группу «D» более детально. 

«DAT» - «Delivered at Terminal» («Поставка на терминале») означает, 

что продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный  с прибыв-

шего транспортного средства, предоставлен в распоряжение покупателя в со-

гласованном терминале в поименованном порту назначения. 

Термин DAT может быть использован независимо от избранного вида 

транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое как при-

чал, склад, контейнерный двор или автомобильный, железнодорожный или 

авиа карго терминал. Продавец несет все риски, связанные с доставкой това-

ра и его разгрузкой на терминале в поименованном порту или месте назначе-

ния, поскольку риски до этого пункта несет продавец. Продавцу рекоменду-

ется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. 

При намерении сторон возложить на продавца риски и расходы по пе-

ревозке 

перевозке и перемещению товара с терминала в иное место, целесооб-

разно использовать термины DAP и DDP. 

DAT требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможенные 

формальности при ввозе. 
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DAP – «Delivered at Place» («Поставка в месте назначения») означает, 

что продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряже-

ние покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, 

в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с 

доставкой товара в поименованное место. 

Данный термин может быть использован независимо от избранного ви-

да транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. 

Сторонам рекомендуется наиболее точно определить пункт в согласо-

ванном месте назначения, поскольку риски до этого пункта несет продавец. 

Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно 

отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расхо-

ды по разгрузке в согласованном месте назначения, продавец не вправе тре-

бовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано 

сторонами. 

DAP требует от продавца выполнения таможенных формальностей для 

вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять 

таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или 

выполнять иные таможенные формальности при ввозе. При намерении сто-

рон возложить на продавца выполнение таможенных формальностей для вво-

за, уплату любых импортных пошлин и выполнение иных таможенных фор-

мальностей для ввоза, целесообразно использование термина DDP. 

DDP – «Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлины») означа-

ет, что продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгру-

женный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение поку-

пателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и 

риски, связанные с транспортировкой товара, включая (где это потребуется) 

любые сборы для импорта в страну назначения (под словом «сборы» здесь 

подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очист-

ки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, 

налогов и других сборов). В то время как термин EXW возлагает на продавца 

минимальные обязанности, термин DDP предполагает максимальные обязан-

ности продавца. 

Данный термин не может применяться, если продавец прямо или кос-

венно не может обеспечить получение импортной лицензии. Если стороны 

согласились об исключении из обязательств продавца некоторых из расхо-
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дов, подлежащих оплате при импорте (таких, как налог на добавленную сто-

имость – НДС), это должно быть четко определено в контракте купли-

продажи. 

Для надлежащего использования терминов базисных условий поставок 

Инкотермс-2010 предприниматель должен просто вставить соответствующий 

базис поставки в текст договора. 

Несмотря на то, что термины Инкотермс признаны во всем мире, при 

проведении поставок следует учитывать, что в каждой стране и в каждом 

порту имеются свои обычаи делового этикета, которые могут повлиять на 

толкование конкретных нюансов поставки. 

При использовании в тексте договора терминов Инкотермс-2010 необ-

ходимо стремиться к как можно более точному определению пункта назна-

чения или порта, в котором должен осуществляться переход ответственно-

сти. Кроме того необходимо помнить, что базисные условия поставки EXW, 

FCA, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB предусматривают, что место осуществле-

ния поставки и место перехода рисков на покупателя совпадают. А вот при 

избрании в качестве базисного условия поставки CPT, CIP,  CFR, CIF в каче-

стве пункта назначения указывается то место, до которого осуществляется 

перевозка. 

Базисные условия поставки, несмотря на свою универсальность, все же 

не являются полноценными договорами купли-продажи. В условиях Инко-

термс не прописаны, например, способы уплаты товара, последствия нару-

шения договорных обязательств или определение правил перехода прав соб-

ственности на товары. Также необходимо учитывать, что при составлении 

внешнеторгового договора имеет смысл учитывать национальные законы, 

обязательные для исполнения. При этом такой национальный закон будет 

иметь преимущества перед условиями Инкотермс. 

 

7.3. Сравнительные преимущества системы Международных      до-

рожных перевозок 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП была принята ООН 14 ноября 1975 г. 
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Книжка МДП представляет собой международный документ тамо-

женного транзита, который выдается предоставляющей гарантию ассоциа-

цией, уполномоченной таможенными властями. 

Система МДП была разработана с целью уменьшить трудности, с ко-

торыми сталкиваются перевозчики, и в то же время предоставить в распо-

ряжение таможенных органов международную систему контроля, способ-

ную заменить традиционные национальные процедуры, защитив при этом 

каждое государство транзита от нелегального ввоза грузов. Грузы, перево-

зимые с соблюдением  процедур данной конвенции, освобождаются от та-

моженного досмотра на промежуточных таможнях транзитных стран. В 

государствах транзита контроль сводится к проверке печатей, пломб и 

внешнего состояния транспортного средства или контейнера. 

Таблица 4 – Распределение расходов между продавцом и покупателем, в соот-

ветствии с базисными условиями поставки 
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FOB пр пр пр пр пок пр пок пок пок Пок пок 

CFR пр пр пр пр пок пр пр пр/пок пок Пок пок 

CIF пр пр пр пр пр пр пр пр/пок пок Пок пок 
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DAF пр пр пр пр пок пр/пок пр/пок пок пок Пок пок 

DES пр пр пр пр пок пр пр пок пок Пок пок 
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Система МДП основана на четырех основных правилах: 

1) грузы должны перевозиться в безопасных транспортных сред-

ствах или контейнерах. Последние должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы исключить возможность доступа к запломбированной ча-

сти, вскрытия грузового отделения транспортного средства, контейнера 

или повреждения таможенных печатей и пломб. 

Для соблюдения этого требования конвенцией установлены стандарты 

конструкций и процедуры допущения, согласно которым грузы могут быть 

допущены к перевозке с использованием процедуры МДП, если транс-

портное средство или контейнер отвечают всем установленным требовани-

ям. Это контролируется соответствующим национальным ведомством, ко-

торое и выдает свидетельство о допущении и табличку TIR (в русском пе-

реводе МДП). 

2) Транзитная система МДП гарантирует уплату национальным га-

рантийным объединением всех  таможенных пошлин и налогов, в от-

ношении которых существует риск неуплаты самим перевозчиком.  

 Национальные гарантийные объединения  образуют единственную в 

своем роде систему гарантий, управление и финансирование которой осу-

ществляется Международным союзом по автомобильному транспорту 

(МСАТ) в Женеве (Швейцария). 
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 При этом размер гарантии определяется для каждого государства в 

отдельности. Максимальная страховая сумма, гарантированная МСАТ, не 

может превышать 50 000 долларов США на каждую книжку МДП. Книжка 

с повышенным пределом гарантии – 200 000 долларов США – применяется 

для перевозок таких грузов, как алкогольные напитки и табачные изделия. 

3) Третьим правилом Системы МПД является наличие книжки МПД. Эти 

книжки выдаются МСАТ национальным гарантийным объединением в со-

ответствии с условиями, определенными в договорных обязательствах 

между ними и МСАТ. 

Первая страница обложки, а также отрывные листы и корешки, рас-

положенные по два, являются наиболее важной частью книжки МПД для 

таможенного контроля и действия гарантийной системы. Комплект из двух 

отрывных листов и двух корешков используется в каждом государстве, на 

территории которого осуществляется операция МПД. Применяемая в 

настоящее время книжка МПД содержит 14 или 20 отрывных листов и ко-

решков. Следовательно, одна книжка может быть использована не более 

чем в 7 или 10 государствах. 

С 1 сентября 1987 г. применяются новые формы книжек МПД, пред-

назначенные для континентальных и межконтинентальных смешанных пе-

ревозок. В отличие от обычных, они содержат добавочный лист, который и 

предназначен для удостоверения личности перевозчиков, составляющих 

транспортную цепочку. 

4) Четвертым правилом Системы МДП является условие признания 

государствами транзита и государством назначения мер таможенного 

контроля, принятых в государстве отправления. При соблюдении этого 

правила грузы, перевозимые в опломбированных грузовых отделениях 

транспортных средств или контейнерах, как правило, освобождаются от 

таможенного досмотра в пути следования – это и является главным пре-

имуществом для перевозчиков, использующих Систему МДП. Действие 

данного правила не исключает возможность выборочного досмотра грузо-

вых мест, если у таможенных органов есть основания предполагать, что в 

них содержатся предметы, запрещенные к транзиту или ввозу в государ-

ство.  

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Каковы преимущества и недостатки различных видов транспорта? 

2. Какова роль и функции международных транспортных организаций? 

3. Какова была объективная необходимость в создании Инкотермс? 

4. На какие группы делятся все существующие базисные условия постав-

ки? 

5. Какие базисные условия поставки относятся  только к морскому и 

внутреннему водному транспорту?  

6. Каковы сравнительные преимущества системы МДП (международных 

дорожных перевозок)? Каковы правила системы МДП? 
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8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ  

 

8.1. Определение международного характера сделки. Выбор иностранного партне-

ра  

8.2.Структура и содержание международного контракта. Особенности содержания 

контрактов на поставку продукции агропромышленного комплекса 

8.1. Определение международного характера сделки. Выбор 

иностранного партнера 

Определение международного характера сделки дано в Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская кон-

венция 1980 г.) и в новой Гаагской конвенции о праве, применяемом к до-

говорам международной купли-продажи 1985 года. Согласно этому опре-

делению ни национальная принадлежность сторон, ни их гражданский или 

торговый статус, ни характер договора не являются критериями отнесения 

сделки к международной. Свидетельством международного характера до-

говора является только один признак – расположение коммерческих пред-

приятий контрагентов в разных государствах. 

 В международной практике существуют различные критерии опре-

деления принадлежности коммерческого предприятия к тому или иному 

государству. Такими критериями могут являться: место учреждения 

(например, США, Великобритания), место нахождения правления юриди-

ческого лица (например, Франция, Германия), место основной деятельно-

сти юридического лица (например, Италия). В Республике Беларусь ис-

пользуется критерий места государственной регистрации предприятия в 

качестве юридического лица. 

Классификация всех внешнеторговых операций купли-продажи това-

ров и услуг представлена на рисунке 2. 

Поиск и выбор партнера для заключения с ним сделки купли-

продажи является первым, очень важным и сложным этапом международ-

ной торговли. Найти зарубежного партнера и заключить с ним внешнетор-

говый договор можно двумя способами. В одном случае потенциальный 

зарубежный покупатель или продавец сам выходит на отечественного про-

давца или покупателя с конкретным предложением. Во втором – инициа-

тива исходит от отечественного покупателя или продавца, который начи-
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нает поиск потенциального партнера за границей. И в том и в другом слу-

чае очень важно найти наиболее подходящий с точки зрения характера и 

предмета сделки рынок, установить отношения с надежным партнером, а 

затем наладить устойчивые деловые связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Основным условием эффективной работы на этом этапе является 

наличие надежной и обширной информации, на основе которой можно 

сделать правильный выбор и вступить в деловые отношения с конкретным 

партнером. В первую очередь собирается и анализируется информация о 

рынке (стране) предполагаемого партнера. При этом важна информация 

как экономического, так и торгово-политического характера. 

 Обобщение опыта работы предприятий страны позволяет определить 

факторы, которые необходимо учитывать при выборе партнера. 

1. Цели и характер внешнеторгового сотрудничества. Цели могут 

быть разными: разовая сделка, длительное торговое или производственное 

сотрудничество, внедрение на новый рынок со своим товаром, использова-

ние сбытовой сети партнера для продажи своих товаров, совместная дея-

тельность и т.д. Необходимо определиться и с формами сотрудничества. 

Это может быть встречная торговля в различных ее формах, сделка купли-

продажи, организация совместной производственной деятельности, ис-

В н е ш н е т о р г о в ы е   с д е л к и 
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пользование посредничества и т.д. Исходя из конкретной цели следует и 

искать партнера. При этом нужно просчитывать и выгодность сотрудниче-

ства для потенциального партнера. 

2. Страна партнера. Выбор страны партнера имеет очень существен-

ное значение. Именно страна определяет те правовые, экономические и 

социальные условия, в которых будет протекать внешнеэкономическое 

партнерство, а значит, и степень неопределенности и риска торговых со-

глашений.  Кроме того, наличие или отсутствие межправительственных 

соглашений в торговле и торгово-экономическом, научно-техническом со-

трудничестве, соглашений о защите инвестиций, об устранении двойного 

налогообложения и т.д. существенным образом может повлиять на эффек-

тивность сотрудничества. Немаловажное значение имеет и длительность 

торговых и иных экономических взаимоотношений и сотрудничества меж-

ду странами. Чем они длительнее, тем больше практика взаимовыгодного 

решения многих вопросов торгового, финансового, юридического и иного 

характера. Необходимо учитывать и действующие в стране тарифные 

ограничения. Наличие таковых может серьезно затруднить выход на рынок 

и потребовать дополнительных финансовых и временных затрат. Все это 

свидетельствует о том, что при выборе иностранного партнера следует от-

давать предпочтение экономически сильным странам, дружественно 

настроенным и не проводящим дискриминационную политику по отноше-

нию к отечественным предприятиям. 

3. Организационная форма деятельности и деловая репутация ино-

странного партнера. Важным критерием выбора партнера являются его 

правовой статус и организационная форма фирмы (акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, полное или коммандитное 

товарищество, единоличная фирма и т.д.), стиль управления, принадлеж-

ность фирмы по капиталу, обслуживающие банки, объем деятельности на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Весьма важным критерием является репутация иностранного парт-

нера, как среди потребителей ее продукции, так и в деловых кругах. Репу-

тация фирмы определяется тщательностью и добросовестностью выполне-

ния обязательств, наличием опыта, стремлением учитывать предложения и 

пожелания контрагента и решать все возникающие проблемы путем пере-

говоров. Экономической стороной такой репутации являются показатели 
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ее работы: степень платежеспособности и кредитоспособности фирмы, 

объем ее продаж на внутреннем и внешнем рынках, уровень прибыльности 

и рентабельности и др. Это также технические возможности и НИОКР 

фирмы, технический уровень ее продукции, производственные мощности, 

квалификация персонала и руководящего состава. 

4. Характер рынка. Выбор надежного внешнеторгового партнера в 

значительной степени определяется характером рынка: ступенью его раз-

вития (подъем, зрелость, упадок); емкостью, что важно для отечественного 

предприятия особенно по продукции производственного назначения; фир-

менной и товарной структурой; видом конкурентной среды. Эти обстоя-

тельства могут или способствовать или ограничивать возможности про-

никновения на тот или иной рынок. Важно также учитывать динамику 

конъюнктуры рынка, а она подвержена влиянию многих факторов. На нее 

весьма сильно воздействуют, в частности, факторы длительного характера. 

Это экономически кризисы, спады. Они могут коренным образом и на от-

носительно долгий срок изменить конъюнктуру многих отраслей или даже 

экономики страны-партнера в целом. К долгосрочным факторам в ряде 

случаев можно отнести и инфляционные процессы, которые для многих 

стран стали хроническими. Они могут сильно ограничить   платежеспо-

собный спрос или резко изменить его, порождая ценовые колебания и це-

новую конкуренцию. 

5. Метод сотрудничества, прямой или косвенный. При поиске внешне-

торгового партнера первостепенное значение приобретает вопрос выбора 

методов выхода предприятия на внешний рынок – прямой или косвенный, 

т.е. самостоятельный или через посредника. Прямой выход делает необхо-

димым создание собственной сбытовой и сервисной служб, что требует 

больших капитальных или временных затрат. Это выгодно, как правило, 

при регулярных поставках на рынок крупных партий товаров. Однако 

средним и мелким предприятиям создавать такую сеть практически невоз-

можно и нецелесообразно, поэтому им необходим поиск посредников. Не-

смотря на то, что использование последних снижает прибыльность продаж 

ввиду значительных выплат им в качестве вознаграждения, как показывает 

международная практика, во многих случаях это более эффективно. 
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Определив факторы выбора иностранного партнера и критерии вы-

годности сотрудничества с ним для предприятия, приступают к поиску и 

выбору партнера. 

 

8.2. Структура и содержание внешнеторгового контракта. Особенно-

сти содержания контрактов на поставку продукции агропромышлен-

ного комплекса 

Контракт купли-продажи в международных сделках – это документ, 

свидетельствующий о том, что одна сторона сделки (продавец) обязуется 

поставить товар в собственность другой стороне (покупателю), которая, в 

свою очередь, обязуется принять его и уплатить цену за товар. 

Содержание контракта определяется сторонами сделки. Формулиров-

ки статей они выбирают самостоятельно в зависимости от предмета дого-

вора, торговых обычаев, наличия международных соглашений, а также от 

длительности знакомства. Кроме того, при составлении контракта необхо-

димо учитывать требования национального законодательства сторон сдел-

ки в области валютного, таможенного и нетарифного регулирования. 

Наиболее сложным содержанием отличается контракт на поставку 

машин и оборудования. В нем устанавливаются связи не только между 

экспортером и импортером, но и между фирмами-субпоставщиками, 

участвующими в комплектации поставки. Контракт включает обязатель-

ства по техническому обслуживанию, проведению испытаний, предостав-

лению проектной и технической документации. 

Предмет контракта. В этом разделе указываются наименование и количе-

ство товара в принятых единицах измерения.  

Наименование товаров должно быть полным и четким. При этом це-

лесообразно наименование давать в соответствии с Гармонизированной 

системой описания и кодирования товаров. Если в качестве объекта вы-

ступает товар в большом ассортименте, то его подробный перечень 

оформляется в виде спецификации, являющейся приложением к договору. 

Для определения количества товара, как правило, используют обще-

принятые в мировой торговле единицы измерения. Однако могут исполь-

зоваться и нестандартные единицы измерения. 
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Качество товара. В этом разделе указывается способ определения каче-

ства, а также документы, подтверждающие его. При этом наиболее часто 

используются следующие способы определения качества: 

- по стандартам. Он означает точное соответствие поставляемого товара 

указанному в договоре стандарту. Такими стандартами могут быть как  

национальные стандарты страны продавца, так и международные стандар-

ты, стандарты союзов предпринимателей или ассоциаций. Во всех случаях 

достаточно в тексте договора указать номер и дату стандарта и его разра-

ботчика. 

- по техническим условиям. Он предполагает подробное изложение техни-

ческих характеристик товара, правил и методов проверки соответствия по-

ставляемого товара. Обычно он используется при отсутствии стандартов 

или если договор заключается на покупку товаров, изготовленных по ин-

дивидуальным заказам (уникального оборудования, сложного комплексно-

го промышленного оборудования и др.). 

- по спецификации. Он предполагает указание необходимых технических 

параметров, характеризующих товар. 

- по образцам. Он предполагает предварительное предоставление продав-

цом образца товара покупателю, согласование его качественного уровня и 

утверждение его в качестве эталона. При этом в договоре оговариваются 

такие моменты, как количество отбираемых для сравнения образцов, поря-

док сличения, срок и место их хранения. 

- по предварительному осмотру. Он используется в основном при продаже 

товаров на аукционе и со складов. При этом покупателю предоставляется 

право осмотреть всю партию товара или аукционный товар, а продавец га-

рантирует его поставку в том виде, в каком его осмотрел и одобрил поку-

патель. 

Кроме указанных методов могут применяться и другие способы: по 

«содержанию отдельных веществ в товаре», «по выходу готового продук-

та», «по справедливому среднему качеству», «по натуральному весу», 

«тель-кель» - такой как есть и др. 

Срок поставки. Это согласованный сторонами временной период, в тече-

ние которого продавец обязан передать товар в собственность покупателю 

или по его поручению лицу, действующему от его имени. Он может быть 

установлен одним из трех способов: 
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- фиксируется календарная дата поставки; 

- определяется период времени, в течение которого должна быть произве-

дена поставка; 

- применяются специальные термины («немедленная поставка», «быстрая 

поставка», «без задержки», «со склада» и др.). 

Первый способ используется достаточно редко, так как ставит про-

давца в очень жесткие условия, которые могут быть нарушены по причи-

нам, зависящим не от него, а от перевозчика. Наиболее широкое распро-

странение имеет второй способ, т.е. календарный месяц, квартал, проме-

жуток между определенными датами. Третий способ используется обычно 

в ситуациях, если между заключением договора и его выполнением прохо-

дит короткий срок, исчисляемый днями, а товар имеется в наличии. 

Например, под термином «немедленная поставка» понимается поставка в 

течение определенного срока после заключения договора. Согласно торго-

вым обычаям этот срок составляет от 1 до14 рабочих дней. 

Кроме того, в договорах купли-продажи обычно оговаривается право 

продавца на досрочную поставку или порядок получения у покупателя 

разрешения на досрочную доставку ему товара. 

Базисные условия поставки. Данный раздел контракта определяет со-

держание прав и обязанностей как продавца, так и покупателя, связанных с 

доставкой товара. Базисные условия поставки устанавливают момент пе-

рехода риска случайной гибели или порчи товара с продавца на покупате-

ля. Базисными эти условия называют потому, что они устанавливают базис 

цены товара и оказывают влияние на ее уровень. 

 Согласование базисных условий и единообразное их понимание яв-

ляются для контрагентов важным фактором эффективности внешнеторго-

вой сделки. Базисные условия могут применяться в договоре при транс-

портировке товара любым видом транспорта, в том числе при смешанных 

перевозках. Если стороны при определении базисных условий поставки 

намерены придерживаться толкования, предлагаемого в Инкотермс (по-

дробнее об этом в теме «Транспортные операции»), они должны сделать 

соответствующую ссылку на него в договоре. При несовпадении содержа-

ния условий договора и положений Инкотермс приоритет имеют условия 

договора. 
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Следует отметить, что Инкотермс не содержит положения о моменте 

перехода права собственности на товар. Это положение необходимо спе-

циально предусмотреть в договоре. 

Цена. В данном разделе содержится информация о цене единицы товара и 

стоимости всей поставки; базисе цены; методе определения цен и моменте 

их фиксации; валюте цены. 

Выбор единицы измерения зависит от характера товара и сложившей-

ся практики торговли данным товаром, при этом большое значение имеют 

базисные условия поставки товара. 

Важным условием является также определение валюты цены. Она 

может быть установлена в валюте страны экспортера, импортера или в ва-

люте третьей страны. Экспортер стремится установить цену в более устой-

чивой валюте, импортер - наоборот, в валюте, подверженной обесценению. 

Поэтому в некоторых случаях в контакты включаются валютные оговорки, 

которая фиксирует курс одной валюты относительно другой во избежание 

потерь от ревальвации и девальвации.  

В договоре могут применяться различные цены: твердые, подвижные, 

с последующей фиксацией, скользящие. Подробнее о них – в следующей 

лекции. 

Условия платежа. При определении условий платежа в договоре устанав-

ливаются: 

- валюта платежа; 

- срок платежа; 

- способ платежа; 

- форма расчетов; 

- защитные меры против задержки платежа; 

- оговорки, направленные на уменьшение или устранение валютного рис-

ка. 

Первые два пункта мы рассмотрели выше, а способ платежа опреде-

ляет, когда должна быть произведена оплата по отношению к фактической 

поставке товара. При этом основными способами могут быть: платеж 

наличными, авансовый платеж, кредит. 

В первом случае в договоре предусматривается полная или частичная 

оплата за товар в период его готовности для поставки или до, или в момент 

перехода товара в распоряжение покупателя. 
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Платеж авансом предусматривает выплату импортером согласованной 

в договоре суммы до передачи товара в его распоряжение, чаще всего до 

начала исполнения договора. Размеры авансовых платежей обычно уста-

навливаются в размере 5-15% от стоимости договора. 

Платеж в кредит предусматривает осуществление расчета по сделке 

на основе предоставленного импортеру кредита. 

В качестве формы расчета в договоре может быть указана одна из 

принятых в международной практике: аккредитивная, инкассовая, по от-

крытому счету, путем банковского перевода или вексельная (подробней о 

них – в следующей лекции), а также защитные меры против задержки пла-

тежа. 

Для страхования от валютных рисков в договоре предусматривают 

разного рода валютные оговорки. В основном применяются два их вида: 

1) установление в соглашении о цене товара в качестве валюты догово-

ра устойчивой валюты. При понижении ее курса цена или сумма в валюте 

платежа (это не валюта договора!) соответственно увеличивается;  

2) включение условий об изменении цены товара в той же пропорции, в 

какой произойдет изменение курса согласованной между сторонами валю-

ты платежа по отношению к валюте договора. 

В условиях плавающих курсов для валютной оговорки используют 

различные комбинации из нескольких валют, и в договоре закрепляется 

мультивалютная оговорка. 

Упаковка и маркировка. Здесь указываются вид и характеристика упа-

ковки, ее качество, размеры, способ оплаты, нанесение на упаковку каждо-

го места маркировки. 

Вид упаковки зависит от особенностей товара. Различают упаковку 

внешнюю (ящики, коробки, контейнеры и т.д.) и внутреннюю, неотдели-

мую от товара. 

В контракте обычно определяют вид и размеры только внешней упа-

ковки. В большинстве случаев не предусматривается ее возврат продавцу, 

и она вместе с товаром переходит в собственность покупателя. Стороны 

предусматривают способы оплаты упаковки: включение цены упаковки в 

цену товара, установление цены упаковки отдельно от цены товара, опре-

деление цены упаковки в процентах от цены товара. 
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Кроме упаковки товара в обязанность продавца входит маркировка 

грузов, предполагающая указание реквизитов экспортера и импортера, но-

мера контракта, места назначения, характеристик веса и габаритов места, 

номера места и числа мест в партии, специальных обозначений (таких как 

«осторожно хрупкое», «верх не кантовать», «центр тяжести»). 

Порядок сдачи-приемки. Под сдачей-приемкой понимается передача то-

вара продавцом в распоряжение покупателя в соответствии с условиями 

контракта. 

В контракте согласуются вид, место и срок сдачи-приемки товара по 

количеству и качеству, и кто ее производит. По видам сдача-приемка де-

лится на предварительную и окончательную. Предварительная произво-

дится на предприятии продавца и имеет цель установить соответствие то-

вара, его упаковки и маркировки условиям договора. Окончательная сда-

ча-приемка устанавливает фактическое выполнение поставки по количе-

ству и качеству в согласованном месте и в определенный срок. Место фак-

тической сдачи-приемки определяется в соответствии с базисными усло-

виями поставки. 

Сдача-приемка товара по количеству и качеству, как правило, произ-

водится в различные сроки: по количеству – сразу по прибытию товара и 

передаче его покупателю, по качеству – в течение более длительных сро-

ков. 

Для установления соответствия фактического количества поставлен-

ного товара документам производится его пересчет и взвешивание. 

Приемка товара по качеству может осуществляться путем анализа, 

сличения образцов, осмотра товара, проведения испытаний и др. При этом 

в международной практике используются два основных метода поставлен-

ного товара: выборочный или всей партии. При выборочном методе в кон-

тракте устанавливается доля или количество единиц от всей партии товара, 

подлежащих проверке. 

При отсутствии в контракте оговорки «около» покупатель не обязан 

принимать товар в большем или меньшем количестве, чем определено 

контрактом. 

Вопрос о том, кто будет производить сдачу-приемку товара, опреде-

ляется в контракте по договоренности сторон. Это могут быть сами экс-
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портер и импортер, их представители или любая компетентная независи-

мая организация. 

Гарантии. При поставках машин, оборудования, техники в контрактах со-

держится условие о гарантийном обслуживании. Стороны согласуют объ-

ем гарантии, гарантийный срок, обязанности продавца в течение гарантий-

ного периода. 

Если по договоренности сторон гарантийное обслуживание произво-

дится силами покупателя, продавец обязан возместить ему расходы. 

Рекламации. Это претензии, предъявляемые покупателем к продавцу в 

связи с невыполнением условий контракта, чаще всего несоответствием 

количества и качества поставленного товара условиям контракта. Предъ-

явление покупателем рекламации не является основанием для отказа от 

поставки. 

Урегулирование рекламаций может быть произведено различными 

способами: устранением дефектов, заменой товара, возвратом уплаченной 

стоимости, предоставлением скидки с договорной цены и т.д. 

Штрафные санкции. Это различного рода санкции в виде пени, неустой-

ки, штрафов, уплачиваемых продавцом или покупателем за невыполнение 

своих обязательств по договору. 

Уплата неустойки за просрочку поставки товара – наиболее распро-

страненный вид санкции. Размер неустойки, как правило, устанавливается 

в виде процента от стоимости поставляемого товара. Ее  величина возрас-

тает в зависимости от длительности просрочки. Максимальная сумма 

штрафа обычно не превышает 10% от стоимости не поставленных в срок 

товаров. 

В некоторых случаях в договоры включается условие о праве импор-

тера аннулировать контракт полностью или частично без возмещения про-

давцу каких-либо расходов, если просрочка поставки будет длительной. 

При этом покупатель, согласно законодательству Республики Беларусь, 

вправе требовать возмещение убытков. 

Форс-мажор. В ходе исполнения контракта могут возникнуть обстоятель-

ства, препятствующие исполнению договора, которые невозможно было 

предвидеть и предусмотреть при его подписании. Поэтому почти все кон-

тракты купли-продажи содержат условие, разрешающее переносить срок 

исполнения договора или освобождающие стороны от полного или ча-
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стичного выполнения обязательств по договору в случае наступления по-

сле заключения контракта форс-мажорных обстоятельств. 

К непредвиденным обстоятельствам относятся как различного рода 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, ураганы), так и 

различные политические или торгово-политические действия (война, бло-

када, запрет экспорта и импорта). 

Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, 

должна немедленно в письменной форме известить другую сторону, как о 

наступлении, так и о прекращении действия этих обстоятельств. В кон-

тракте также указывается название организации (обычно это Торговая па-

лата), которая будет свидетельствовать о наступлении и продолжительно-

сти действия непредвиденных обстоятельств путем выдачи соответствую-

щих документов. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение контрак-

та может быть приостановлено на время их действия. Если такие обстоя-

тельства будут продолжаться дольше согласованного в контракте срока, то 

каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения сво-

их обязательств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет 

иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убыт-

ков. 

Арбитражная оговорка. Здесь определяются порядок разрешения споров, 

которые могут возникнуть в ходе выполнения условий договора, и наиме-

нование суда, где предполагается рассмотрение возможных разногласий. 

При отсутствии в контракте арбитражной оговорки контрагент для 

защиты своих прав должен обращаться в иностранный суд «по месту 

нахождения ответчика». Как правило, это несет за собой большие расходы 

и  подписания внешнеторговых контрактов, в частности, в Республике Бе-

ларусь предполагает обязательное включение в соглашение арбитражной 

оговорки. 

Другие условия контрактов. Наиболее часто встречающиеся из них: 

 положения о том, приложения к контракту являются его неотъемле-

мой частью; 

 условие о том, что все изменения и дополнения к контракту являют-

ся действительными только в том случае, если они совершены в письмен-

ной форме; 
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 порядок прекращения контракта; 

 порядок и сроки предъявления и рассмотрения претензий. 

 

Многие международные договора, имеющие отношения к агропро-

мышленному комплексу, в частности, контракты на поставку продоволь-

ственных товаров, куплю-продажу материально-технических ресурсов для 

АПК и т. д., имеют свою специфику. Поэтому в каждом конкретном случае 

при составлении таких договоров необходима помощь юриста, специали-

зирующегося на данном конкретном направлении внешнеэкономической 

деятельности. 

Наиболее специфичными являются так называемые договора кон-

трактации, основное отличие которых от договоров купли-продажи или 

поставки состоит в специфике субъектного состава и объекта. Сторонами 

договора контрактации являются производитель сельскохозяйственной 

продукции и ее заготовитель (юридическое или физическое лицо, закупа-

ющее сельскохозяйственную продукцию для последующей продажи или 

переработки).  

Так как условия производства в сельском хозяйстве часто не зависят 

от воли производителя (засуха, непредвиденные размеры половодья и др.), 

то он считается экономически наиболее слабой стороной договора. В связи 

с этим права сельхозпроизводителя требуют соответствующей правовой 

защиты, и в договоре контрактации для него действует приоритетный ре-

жим. 

Например, так как в силу указанной выше специфики количество под-

лежащей передаче сельхозпродукции не всегда может быть выражено точ-

но, оно может быть определено не в конкретных единицах измерения 

(тоннах и др.), а выражено в двух предельных цифрах – наименьшей и 

наибольшей. Причем заготовитель (покупатель) не вправе отказаться от 

принятия наибольшего количества, а производитель (продавец) может 

сдать наименьшее количество из указанного в договоре. 

Приоритетный режим для продавца сельскохозяйственной продукции 

проявляется также в его праве требовать от покупателя ее получения непо-

средственно у производителя, вывоза ее своими средствами, а также воз-

врата отходов от переработки. 
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 С учетом особенностей сельского хозяйства, подверженного не всегда 

предсказуемым влияниям окружающей среды предусмотрена ответствен-

ность производителя перед заготовителем только за виновное нарушение. 

Отсутствие вины, либо влияние обстоятельств непреодолимой силы дока-

зывает сам производитель. В качестве обстоятельств непреодолимой силы, 

освобождающих производителя от ответственности за неисполнение обя-

зательств по договору контрактации, могут быть названы такие природные 

стихийные (непредсказуемые заранее) явления как резкие температурные 

колебания, влекущие гибель урожая или позднее его созревание, пожары, 

уничтожившие урожай, градобитие, редко встречаемые в соответствую-

щих условиях паводки или наводнения и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. По каким признакам сделка может быть отнесена к международной? 

2. Каковы основные виды внешнеторговых операций? 

3. Какие факторы необходимо учитывать при выборе внешнеторгового 

партнера? 

4. Как можно удостовериться в репутации и платежеспособности будуще-

го покупателя? 

5. Что такое международный контракт, и каковы его основные разделы? 

6. В чем особенность международных договоров, имеющих отношение к 

агропромышленному комплексу? 
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9.  ОБОСНОВАНИЕ ЦЕН В МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛКАХ 

 

9.1.Тенденции формирования мировых цен. Источники информации о мировых 

ценах 

9.2.Виды договорных цен. Система скидок и технических поправок 9.3.Ценовые 

стратегии предприятий  

9.4.Формы расчетов в международных сделках 

 

9.1.Тенденции формирования мировых цен. Источники информации о 

мировых ценах 

Международная торговля осуществляется, как правило, по ценам ми-

ровых товарных рынков, которых по каждому товару может быть от не-

скольких единиц до нескольких десятков. Разные цены существуют на 

один и тот же товар не только на разных рынках одного и того же товара, 

но и на одном и том же рынке. Это объясняется объективными и субъек-

тивными факторами. К первым можно отнести: 

- национальные издержки на производство товаров; 

- множественность обслуживающих рынков валют; 

- различные транспортные расходы,  

- разнообразие каналов движения товаров от производителя к потреби-

телю; 

- наличие разных производителей, технологий, природных условий и т.д. 

Субъективные факторы разнонаправлены по действию. С одной сто-

роны  открытость мирового рынка, широта товарной номенклатуры, раз-

нообразие каналов движения товаров создают острую конкуренцию, что 

способствует снижению уровня цен и их выравниванию. С другой сторо-

ны, территориальная протяженность рынка, большая доля торговли в рам-

ках союзов, транснациональных корпораций, ценовая стратегия фирм и 

т.д. способствуют дифференциации цен. 

Большую роль в формировании мировых цен играет и государство. 

При импорте товара цены повышаются на сумму доплат в виде таможен-

ных пошлин, налогов, демпинговых, компенсационных и других сборов, а 

при экспорте могут быть и снижены, если производителю предоставлены 

налоговые, амортизационные, кредитные и иные льготы. По этим причи-

нам мировые цены отличаются от цен товаров на внутреннем рынке на ве-
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личину до 30% и более, причем на готовые изделия разрыв намного выше, 

чем на сырьевые. 

Фактически нет единой мировой цены, как нет и единого мирового 

рынка товаров. Практическое использование термина «мировая цена» под-

разумевает использование мировых базисных цен, т.е. цен основных миро-

вых экспортеров и импортеров, цены международных товарных бирж, аук-

ционов, торгов. 

Характеристика изменений, которые произошли в последнее время на 

мировом рынке, следующая: 

- современный мировой рынок имеет достаточно сложную структуру 

с широким спектром отдельных автономно функционирующих субрынков; 

- на смену массовому производству товаров пришло производство 

продукции небольшими партиями, рассчитанное на конкретных потреби-

телей и удовлетворяющее определенные запросы и заказы; 

- под влиянием НТП сокращается жизненный цикл товаров, что вле-

чет за собой изменение сроков реализации конкретной ценовой стратегии 

участников внешнеэкономической деятельности; 

- на мировом рынке, особенно в торговле сырьевыми товарами (в том 

числе сельскохозяйственного назначения) и полуфабрикатами, существен-

ную роль играют посреднические фирмы, также имеющие свою прибыль в 

результате осуществления продаж, поэтому цены у непосредственных 

производителей и реализующих их продукцию посредников существенно 

отличаются; 

- на мировые цены сильное влияние оказывают ТНК, деятельность 

экономических интеграционных объединений, международных экономи-

ческих и финансовых организаций (ВТО, МВФ и т.д.) 

 Указанные особенности мировых цен требуют достаточного инфор-

мационного обеспечения в процессе внешнеэкономической деятельности. 

Основными источниками информации о мировых ценах являются: 

1. Справочные цены. Они публикуются в деловых газетах и журналах, спе-

циальных бюллетенях, фирменных каталогах и прейскурантах объедине-

ниями производителей, брокерскими фирмами, информационными 

агентствами и бюро. Эти цены отражают интересы только производителей 

и не учитывают интересы конечных потребителей, а также изменения 

конъюнктуры рынка. Они могут служить отправной точкой для перегово-
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ров при заключении договоров на срочную поставку небольших партий 

товаров. 

2. Биржевые цены. Это цены товаров, являющихся объектом биржевой 

торговли. На эти цены ориентируются в основном при торговле сырьем 

или полуфабрикатами, цветными металлами, нефтью, нефтепродуктами, 

зерновыми, сахаром, кофе и др. Они всегда оперативно отражают реаль-

ный уровень цен при заключении конкретных сделок. Малейшие измене-

ния в ту или иную сторону конъюнктуры рынка моментально сказываются 

на биржевых котировках. Биржи публикуют котировки на начало и конец 

утреннего и вечернего биржевых торгов (сессий), котировки продавцов и 

покупателей товаров, котировки на товары немедленной поставки (spot) и 

поставки через определенное время (фьючерсы). Официальные публика-

ции биржевых цен являются основанием для установления базовых цен на 

аналогичные товары во внебиржевой торговле. По этим причинам при 

множественности цен на один и тот же товар предпочтение отдается обыч-

но биржевым котировкам. 

В настоящее время  около 20 % торговли сырьевыми и продоволь-

ственными товарами осуществляется через международные товарные бир-

жи. Биржевые цены служат ориентирами при установлении цен во вне-

биржевой торговле, а сами операции на бирже активно используются для 

страхования торговых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных 

цен. В настоящее время объектами биржевой торговли являются 60-70 ви-

дов товаров. 2/3 товаров, обращающихся на международных товарных 

биржах, – это сельскохозяйственные и лесные товары (прежде всего мас-

лосемена и продукты их переработки, зерновые, живой скот и мясо). 

3. Цены аукционов. Это цены специально организованных или регулярно 

действующих рынков публичной продажи товаров индивидуального каче-

ства. Они отражают реальные сделки, близки к котировкам бирж и могут 

служить ориентиром для установления цен. Особенно важное значение 

имеют аукционы при реализации пушнины, немытой шерсти, чая, табака, 

спортивных лошадей. 

4. Цены международных торгов. Это цены заказов на поставку сложного и 

капиталоемкого оборудования с индивидуальными характеристиками; на 

сдачу подрядов на проведение определенных работ по заранее объявлен-

ным условиям в специальном документе – тендере (например, по строи-
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тельству промышленных объектов, аэродромов, дорог, электростанций) и 

т.п. 

5. Цены фактических сделок. Они отражают реальные цены заключенных 

договоров. Хотя подобная информация носит сугубо конфиденциальный 

характер, получить ее возможно. Время от времени цены таких сделок по-

являются в печати. 

6. Цены предложений крупных фирм менее представительны, чем цены 

фактических сделок, поскольку отражают монопольный характер поставок 

товара и по существу имеют характер справочных цен. 

7. Цены прейскурантов, каталогов, проспектов. Это цены на базисные ви-

ды и сорта продукции серийного производства, публикуемые производи-

телями в отраслевых изданиях или рассылаемые определенному кругу лиц. 

По прейскурантным ценам реализуются на внешнем рынке прокат черных 

металлов, каменный уголь, металлорежущие станки, бытовая техника, 

энергосиловое оборудование, автомобили и др. В прейскурантных ценах 

указываются лишь наименование товара и одна-две определенные харак-

теристики, например мощность, переменный/постоянный ток, число обо-

ротов и т.д. 

 

9.2.Виды договорных цен. Система скидок и технических поправок 

 

Договорной называется конкретная цена, которую согласовали между 

собой продавец и покупатель в ходе переговоров, которая, как правило, 

ниже цены предложения поставщика. 

По степени определенности договорные цены классифицируются на 

определенные и определимые. Под определенной ценой понимается прямое 

установление цены в виде твердой суммы. Под определимой ценой пони-

мается косвенная ссылка на условие исчисления цены к моменту исполне-

ния договора. Этот способ характеризуется указанием в договоре на спра-

вочные цены, публикуемые в периодических изданиях, биржевые котиров-

ки в центрах международной торговли, цены аукционов. 

Цена может быть зафиксирована в договоре в момент его заключения 

или определяться в течение срока его действия либо к моменту исполнения 

договора. В зависимости от этого цены бывают: 
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Твердые – согласовываются или устанавливаются в момент подписа-

ния договора и не подлежат изменению в течение срока его действия. Та-

кие цены применяются как в сделках с немедленной поставкой, так и с по-

ставкой в течение короткого срока. 

Подвижная цена – это зафиксированная при заключении договора це-

на, которая может быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена 

данного товара к моменту его поставки изменится. При этом в договор 

вносится соответствующая ценовая оговорка, в которой должен быть ука-

зан источник, которым стороны будут руководствоваться при определении 

индекса изменения цен, а также допустимый минимум отклонения рыноч-

ной цены от договорной (2-5%), в пределах которого пересмотр зафикси-

рованной цены не производится. Подвижные цены чаще всего устанавли-

ваются на промышленные, сырьевые и продовольственные товары, по-

ставляемые по долгосрочным договорам. 

Цена с последующей фиксацией устанавливается в процессе исполне-

ния договора. Так, договором может быть предусмотрено, что цена на про-

данные по нему товары может быть установлена на уровне цен мирового 

рынка на определенную дату, в день поставки товара покупателю, перед 

поставкой каждой предусмотренной договором партии товара или при 

долгосрочных поставках перед началом каждого календарного года. При 

этом должно быть четко указано, какими источниками информации о це-

нах следует руководствоваться для определения уровня цены. 

Скользящая цена – это цена, исчисленная в момент исполнения дого-

вора путем пересмотра договорной (базисной) цены с учетом изменений в 

издержках производства, произошедших в период его исполнения. Приме-

няется в договорах с длительными сроками поставок, в течение которых 

экономические условия производства товаров могут существенно изме-

ниться. Чаще всего скользящие цены устанавливаются на машины и обо-

рудование. 

Скользящая цена состоит из двух частей: базовой, устанавливаемой на 

дату коммерческого предложения или подписания договора, и переменной, 

корректируемой при изменении ценообразующих факторов (заработной 

платы, стоимости сырья, энергоресурсов и т.д.) в период его действия.  
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Окончательная цена обычно рассчитывается по формуле 

                                  )(
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где  P1 - расчетная цена товара;  P0  - базисная цена товара;  A  - доля в цене 

товара затрат на материалы;   B  - доля в цене товара затрат на оплату тру-

да;    C - неизменная часть цены (сумма А, В, С должна равняться 1);  a0  - 

базисная цена материалов;  a1  - цена материалов за период скольжения;  b0  

- базисная ставка оплаты труда;  b1 - ставка оплаты труда за соответствую-

щий период скольжения. 

Если в стоимости продукции существенную долю занимают другие, 

не указанные в формуле расходы (на электроэнергию, топливо или другие 

компоненты), переменная часть формулы может быть расширена на необ-

ходимое число составных элементов. При этом сумма всех долей этих эле-

ментов должна быть равна единице. 

Ценовые скидки – метод снижения базовой цены с учетом состояния 

рынка и условий договора. По оценкам специалистов, существует порядка 

20-30 различных видов ценовых скидок. 

Бонусные скидки – обычно предоставляются постоянным крупным 

оптовым покупателям, причем не на каждую отдельную партию, а уста-

навливаются по определенной шкале в зависимости от достигнутого обо-

рота в течение согласованного сторонами срока. По некоторым видам ма-

шин и оборудования такая скидка может достигать 15-30 %, по сырьевым 

и сельскохозяйственным товарам она исчисляется в пределах 1-2 %. Скид-

ка имеет поощрительный характер и предоставляется продавцом своему 

постоянному покупателю. 

Скидки «сконто» - применяются, если платежи по договору осу-

ществляются на основе предоплаты или ранее срока, указанного в догово-

ре, и оплачиваются наличными. Устанавливаются в пределах 3-5 %. 

Сезонные скидки – за покупку товара вне сезона, имеют сезонный ха-

рактер и применяются главным образом при торговле товарами массового 

спроса (обувь, одежда и т.д.) 

Дилерские скидки – предоставляются оптовым и розничным торгов-

цам, агентам и посредникам. За счет таких скидок дилеры покрывают свои 

расходы на продажу, сервис и получают прибыль. При этом предприятие-

изготовитель самостоятельно устанавливает розничную цену, заранее за-
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кладывая в нее размеры скидок для оптовых и розничных покупателей. 

Величина дилерской скидки достигает 15-30 % и зависит от вида товара и 

объема посреднических услуг. 

Скидки за увеличение объема заказа обычно устанавливаются для то-

варов, производимых малыми сериями или по индивидуальным заказам. 

Они связаны с тем, что увеличение размера серии выпуска приводит к со-

кращению издержек производства. Скидки на количество обычно состав-

ляют 10-15 % от стоимости сделки. 

Закрытые скидки - используются в замкнутом экономическом про-

странстве и предоставляются на продукцию, образующуюся внутри фирмы 

или во внутренней торговле международных объединений и групп. Закры-

тые скидки могут также вводиться на товары, предоставляемые по некото-

рым межправительственным соглашениям. 

Скидки для эксклюзивного импортера – фирма-импортер, являясь 

единственным поставщиком товара в страну или регион, добивается 

наилучших условий для продажи этого товара, по существу помогают экс-

портеру закрепиться на рынке данной страны. Достигают 10-15 % от пер-

воначальной цены. 

Специальные скидки – носят конфиденциальный характер и предо-

ставляются партнеру, с которым фирма имеет особые доверительные или 

длительные отношения. Размер таких скидок представляет собой коммер-

ческую тайну. 

Скидки за возврат ранее купленного товара у данной фирмы в разме-

ре 20-30 % прейскурантной цены (при возврате покупателем товара уста-

ревшей модели), широко практикуется при продаже автомобилей, бытовой 

техники, электрооборудования. 

Существуют и другие виды скидок: за поставку к определенному сро-

ку,  за  улучшенное  качество,  за  серийность товара, за пробные партии и 

т.п. 

Кроме скидок при торговле оборудованием и машинами применяются 

еще и технические поправки к цене. К ним относятся: 

- поправка на технико-экономические различия. Вызвана расхождени-

ями в технико-экономических показателях покупаемой и сравниваемой 

аналогичной и конкурентной продукции (мощность, расход топлива и т.д.). 
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- поправка на комплектацию. Для многих видов машин и оборудова-

ния комплектация может быть достаточно сложной и изменяться в весьма 

широких пределах. Обычно поправка на комплектацию устанавливается 

увеличением базовой цены на все изменения, которые ее дополняют. В 

среднем это увеличивает цену на 10-15 %. 

- поправка на тропическое и северное исполнение. Вызвана тем, что 

машины и оборудование, предназначенные для работы в условиях высокой 

температуры и влажности или низких температур, должны соответствовать 

особым требованиям и обеспечивать надежность технико-экономических 

показателей и другие необходимые потребительские свойства. Составляет 

10-15 % стоимости продукции в обычном исполнении. 

Применяются и коммерческие поправки к цене, к которым можно от-

нести следующие: 

- приведение к единым условиям поставки. При этом цена договора на 

условиях EXW увеличивается на сумму всех затрат, которые понесет про-

давец. 

- поправка на «уторговывание». Эта поправка объясняется существу-

ющей практикой завышения прейскурантных цен, которые в результате 

переговоров обычно снижаются. Снижение может доходить до 20-25 % и 

зависит от умения покупателя работать на рынке с конкретным продавцом. 

- поправки на условия платежа. Рассчитываются по отношению к ба-

зисной цене в зависимости от условий платежа (за наличные, чеком, пере-

водом, с аккредитива, инкассо и т.д.). Если нужно покупатель возмещает в 

цене потери продавца от временно отвлеченных им из оборота финансо-

вых средств. 

 

9.3. Ценовые стратегии предприятий 

 

 Принятие решения об уровне цены на экспортный товар является 

одним из наиболее сложных элементов  во внешнеэкономической деятель-

ности любого предприятия, так как во многих странах цены на импортные 

товары являются объектом жесткого антидемпингового регулирования.  

Как свидетельствует мировая практика, импортные тарифы  на сель-

скохозяйственную продукцию и продовольствие гораздо выше, чем на 

промышленные товары и услуги, а в целом степень ограничительного воз-
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действия государства-импортера на ввозимую продукцию обратно про-

порциональна стоимости ее единицы. 

 Тем не менее, в любом случае предприятие стремится установить на 

товар такую цену, которая бы полностью покрывала издержки и давала до-

статочную прибыль. Поэтому основными факторами при принятии реше-

ний о цене являются: издержки, реакция клиента на предлагаемые цены, 

цены конкурентов. Отсюда осуществляется выбор метода ценообразова-

ния, среди которых выделяют следующие: 

1. Ценообразование на базе уровня издержек плюс прибыль. Цена 

должна покрыть все производственные издержки, а также издержки по 

распределению, сбыту и страхованию товара, включая приемлемую при-

быль. Основная проблема здесь заключается в определении реального 

уровня издержек на производство и реализацию товара, особенно пере-

менных, которые зависят от объема выпуска продукции, а его спрогнози-

ровать достаточно сложно. На практике применяются два метода: средне-

затратный и маржинальный. Первый, в силу вышеуказанных причин, не-

достаточно точен, поэтому второй в последнее время является наиболее 

предпочтительным. 

2. Метод целевой прибыли. Предприятие устанавливает цену, которая 

позволила бы получать целевую норму прибыли на капитал, вложенный в 

производство товара. При использовании этого метода важно: во-первых, 

правильно определить норму прибыли с учетом действующей в стране 

налоговой системы; во-вторых, определить объем производства, который 

обеспечит не только безубыточность, но и получение желаемого размера 

прибыли. Недостатком этого метода является то, что такая цена неэла-

стична и не учитывает цены конкурентов. 

3. Метод установления цены на основе анализа спроса на товар. 

Метод основан на прогнозировании кривой спроса и уровня устанавливае-

мых цен. Данный метод в наибольшей степени соответствует принципам 

рыночной экономики. 

4. Ценообразование на основе анализа конкуренции. Метод основан 

на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот. По ре-

зультатам анализа выбирается одна из трех типовых стратегий: 

1) установление более высоких цен по сравнению с конкурентами (если 

у товара есть особые свойства, которых нет у конкурентов); 
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2) установление цен на уровне конкурентов (при выходе на рынок с но-

вым товаром, обладающим свойством, которое является наиболее важным 

для покупателей в этом сегменте рынка); 

3) установление более низких цен по сравнению с конкурентами 

(направлен на получение большей массы прибыли за счет увеличения объ-

ема продаж и захваченной доли рынка). 

Однако, как уже было сказано, на ценообразование во внешней торгов-

ле влияют уровни импортных пошлин и государственная поддержка това-

ропроизводителей, особенно в сфере сельского хозяйства.  

Таблица 4 – Расчет сравнительного уровня импортных пошлин Республики  

Беларусь и Евросоюза  

Продукция 
Объем им-

порта РБ, т 

Стоимость им-

порта РБ, тыс. 

долл. США 

Ставка тарифа, % 
Стоимость белорусского им-

порта, тыс. долл. США 

Беларусь Евросоюз 
с тарифом Бе-

ларуси 

с тарифом Ев-

росоюза 

Свинина 49903,5 138277,0 15 
53,6  евро за 100 

кг 
159018,5 176794,5 

Мясо КРС 1849,9 6808,2 15 
12,8+176,8 евро 

за 100 кг 
7829,4 12389,3 

Мясо домаш-

ней птицы 
11398,9 10181,0 60 

102,4 евро за 100 

кг 
16289,6 26989,4 

Сыр 3271,3 15168,2 15 
185,2 евро за 100 

кг 
17443,4 23892,4 

Масло живот-

ное 
520,2 1500,7 15 

189,6 евро за 100 

кг 
1725,8 2921,0 

Яйца, тыс. шт. 5257,7 1830,4 15 
35 евро за 1000 

шт. 
2105,0 2095,4 

Пшеница 194918,3 58358,8 5 148 евро за 1 т 61276,7 99899,8 

Картофель 3990,2 1769,8 15 11,5 2035,3 1973,3 

Томаты 28838,2 22703,5 15 
14,4+ 4,2 евро за 

100 кг 
26109,0 27716,9 

Сахар 220980,3 85669,6 140 долл/т 
41,9 евро за 100 

кг 
98520,0 219000,3 

Масло рапсовое 2781,2 4300,5 15 9,6 4945,6 4713,3 

Средневзвешенный тариф 14,6 % 72,7 % 

 

В таблице 4 представлены импортные таможенные пошлины Беларуси 

и Евросоюза на некоторые продовольственные товары. Приведенные циф-

ры показывают, с какими жесткими тарифными ограничениями сталкива-
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ется сегодня белорусский экспорт на рынках стран Евросоюза, к тому же 

эти страны  для особо чувствительных товаров используют тарифные пики 

и эскалацию (повышение таможенных пошлин в зависимости от степени 

переработки). Например, на мясо птицы не обваленное, т.е. не отделенное 

от кости, таможенная пошлина составляет 29,9-32,5 евро за 100 кг, а на об-

валенное – 102,4 за 100 кг. 

В то же время, несмотря на принятые в рамках ВТО требования об 

ограничении протекционистских мер, экономически развитые страны тра-

тят на поддержку своего сельского хозяйства значительные суммы, что не 

может не сказываться на ценах продукции, идущей на экспорт. Согласно 

нотификациям за 2000 г., представленным членами в секретариат ВТО, 

практически вся поддержка сельского хозяйства делится между сель-

хозпроизводителями Евросоюза (39 %), США (36 %) и Японии (15 %). На 

долю остальных членов ВТО приходится около 9 %. При этом удельный 

вес поддержки в валовом выпуске продукции сельского хозяйства Евросо-

юза составляет 36,4 %, США – 39,2 %, Японии 36,9 % (таблица 5). 

Таблица 5 – Совокупная поддержка сельского хозяйства Евросоюза, США, Японии 

в 2000 г., млн. долл. США 

Страна 
«Желтая кор-

зина» АИП 

Разрешаемые 

минимальные 

уровни субси-

дирования 

«Голубая кор-

зина» 

«Зеленая кор-

зина» 

Совокупная 

поддержка 

Евросоюз 39 758 678 20 239 19 895 80 570 

США 16 803 7341 0 50 057 74 200 

Япония 6461 0 845 23 367 30 673 

 

Как видим, при установлении цен на сельскохозяйственную продукцию, 

идущую на экспорт или ввозимую в страну, решающую роль играют им-

портные тарифы, экспортные субсидии и другие меры государственного 

регулирования данной сферы общественного производства. 
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9.4.Формы расчетов в международных сделках 

Наиболее распространенными формами расчетов в международных 

сделках являются аккредитивная и документарное инкассо. Схема аккре-

дитивной формы представляет собой следующее: 

 

 

Рисунок 3 – Схема аккредитивной формы расчетов 

1. Стороны (экспортер и импортер) заключают договор, в котором 

определяют, что платежи за поставленный товар будут производиться пу-

тем документарного аккредитива. 

2. После заключения договора экспортер готовит товар к отгрузке, о 

чем извещает импортера. 

3. Получив извещение, импортер направляет своему банку поручение  

на открытие аккредитива, в котором указывает все необходимые условия 

(в чью пользу, на какую сумму и т.д.) 

4. Извещение на открытие аккредитива направляется экспортеру (бе-

нефициару), в пользу которого он открыт. При этом банк эмитент направ-

ляет аккредитив экспортеру через обслуживающий его банк с просьбой 

авизовать или подтвердить документарный аккредитив. Такой банк назы-

вается авизующим банком. 

5. Авизующий банк получает экземпляр аккредитивного письма и ин-

формирует экспортера о том, что документарный аккредитив открыт. 
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6. Получив аккредитив, экспортер проверяет его на соответствие усло-

виям договора, после чего осуществляет отгрузку товара. В случае несоот-

ветствия бенефициар уверяет свой банк об условном принятии аккредити-

ва (или даже о его непринятии) и может затребовать у импортера внесения 

необходимых изменений. 

7. Экспортер получает транспортные документы от перевозчика. 

8.      Экспортер представляет их вместе с другими требуемыми докумен-

тами в исполняющий банк. 

9.   Банк экспортера проверяет все документы в течение «разумного време-

ни» (но не более семи банковских дней) и с «разумной тщательностью» с 

тем, чтобы удостовериться, что по внешним признакам они соответствуют 

условиям аккредитива. После проверки банк экспортера отсылает доку-

менты банку-эмитенту для оплаты, указывая в своем сопроводительном 

письме, как должна зачисляться выручка. 

10.     Получив документы, банк-эмитент проверяет их, после чего перево-

дит сумму платежа банку экспортера. 

11.     Одновременно банк-эмитент взыскивает средства с импортера. 

12.     Банк экспортера зачисляет выручку на счет экспортера. 

13.    Импортер, получив от банка-эмитента документы, вступает во владе-

ние товаром. 

 Схема документарного инкассо несколько отличается от аккреди-

тивной: 

 

 
Рисунок 4 – Схема документарного инкассо 
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1. Стороны (экспортер и импортер) заключают договор, в котором 

определяют инкассовую форму расчета и оговаривают, через какие банки 

будут проводиться расчеты. 

2. Экспортер-доверитель в соответствии с условиями договора отгру-

жает товар. 

3. Экспортер-доверитель получает от перевозчика транспортные доку-

менты. 

4. Экспортер готовит комплект документов (счета, отгрузочные доку-

менты, страховой полис, сертификаты и др.), который прилагает к инкас-

совому поручению и передает в свой банк-ремитент. 

5. Банк-ремитент проверяет по внешним признакам соответствие пред-

ставленных документов  перечисленным в инкассовом поручении и между 

собой. На основании представленного  принципалом инкассового поруче-

ния банк-ремитент составляет свое инкассовое поручение (не менее трех 

экземпляров), два из которых вместе с документами посылаются в инкас-

сирующий банк.  

6. Получив инкассовое поручение и документы, инкассирующий банк 

при отсутствии расхождений в полученной инструкции и переданных до-

кументах, уведомляет об этом плательщика.  

7. Инкассирующий банк получает от плательщика согласие на оплату 

документов. 

8. Инкассирующий банк переводит выручку банку-ремитенту в соот-

ветствии с инструкциями. 

9. Получив перевод, банк-ремитент зачисляет выручку экспортеру. 

В отличие от аккредитивной операции расчеты в форме инкассо срав-

нительно просты в оформлении и не требуют предварительных действий 

ни со стороны экспортера, ни со стороны импортера, их банков, что делает 

их весьма привлекательными для расчетов. Выгодно импортеру и то, что 

эта форма предусматривает оплату действительно поставленного товара, а 

расходы по ее проведению сравнительно невелики.  

Однако при документарном инкассо, в противоположность аккреди-

тиву, продавец производит изготовление и отправку товара до обеспечения 

платежа, что может вызвать риск неплатежа. Поэтому данная форма расче-
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тов рекомендуется только в тех случаях, если продавец и покупатель дове-

ряют друг другу. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие факторы обуславливают множественность цен на мировых 

рынках? 

2. Какие источники информации используются для расчета цены при 

заключении внешнеторгового контракта? 

3. Для каких товаров используются аукционные цены и биржевые ко-

тировки? 

4. Перечислите способы фиксации цены во внешнеторговых контрак-

тах и кратко охарактеризуйте их. 

5. Какие виды скидок с цены товара используются при заключении 

внешнеторговых контрактов? 

6. Какие особенности ценообразования на сельскохозяйственное сырье 

и продовольствие необходимо учитывать при выходе предприятия на 

внешний рынок? 
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10.  КОММЕРЧЕСКАЯ СДЕЛКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ   

                                            ТОРГОВЛЕ  

 

10.1.Виды операций купли-продажи товаров 

10.2.Подготовка к заключению договора купли-продажи 

10.3.Документирование внешнеторговых сделок 

10.4.Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых сделок 

10.1.Виды операций купли-продажи товаров 

Самым распространенным видом сделок купли-продажи товаров яв-

ляется обычная торговля между контрагентами разных государств, т.е. 

внешняя торговля, которая состоит из экспортных  и импортных опера-

ций. 

Экспортные операции включают деятельность, связанную с прода-

жей и вывозом за границу товаров для передачи их в собственность зару-

бежного контрагента. Как экспорт может засчитываться продажа товаров 

и услуг иностранным лицам, фирмам и организациям, расположенным и 

действующим на территории страны-экспортера, независимо от того, по-

требляются ли они в этой стране или вывозятся за границу. 

Импортные операции подразумевают деятельность по закупке и 

ввозу иностранных товаров для последующей продажи их на рынке своей 

страны. Их основными признаками являются заключение договора с ино-

странным контрагентом и пересечение товаром границы страны импорте-

ра. Ввозимый товар может быть как готовой продукцией, предназначен-

ной для реализации, так и сырьем для переработки. Объектом импорта 

являются также товары, ввозимые в страну на аукционы, ярмарки и вы-

ставки. 

К реэкспортным относятся сделки, предусматривающие вывоз за 

границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспортируемой 

стране какой-либо переработке. Однако могут быть произведены незна-

чительные операции, не меняющие наименования товара: переупаковка, 

нанесение специальной маркировки и т.д. В случае превышения стоимо-

сти дополнительных операций половины экспортной цены товар меняет 

наименование, а операции по его продаже являются экспортными. 
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Реимпортные сделки связаны с ввозом из-за границы ранее выве-

зенных отечественных товаров. Ими могут быть товары, не проданные на 

аукционах, возвращенные с консигнационного склада, забракованные по-

купателем. Основной признак такой сделки – пересечение товаром грани-

цы своей страны дважды (при ввозе и вывозе). Реимпортируемые товары 

должны находиться в том же состоянии, в котором они были при экспор-

те. Срок, в течение которого они могут быть вывезены обратно, устанав-

ливается национальными нормативными актами. 

Встречная торговля (товарообмен) – это коммерческая практика, 

при которой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг) либо, 

наоборот, закупка обуславливается продажей. При этом оплата преду-

сматривается поставками товара в дополнение или вместо финансового 

урегулирования. 

 Старейшей формой встречной торговли является бартер – нату-

ральный без использования финансовых расчетов, обмен определенного 

количества одного товара на другой. 

Другая форма встречных поставок – встречные закупки, по условиям 

которых продавец поставляет покупателю товар на обычных коммерче-

ских условиях и одновременно берет на себя обязательство закупить у не-

го встречный товар в размере определенного % от суммы основного кон-

тракта.  

Встречная закупка предусматривает заключение двух юридически 

самостоятельных, но фактически взаимосвязанных сделок купли-

продажи. Первая – заключение контракта с фирмой-продавцом конкрет-

ного товара, в котором предусматривается обязательство продавца произ-

вести встречную закупку у фирмы (или в стране покупателя). Вторая – 

подписание контракта на импорт продавцом встречных товаров покупа-

теля. 

Следующая форма встречных сделок – компенсационные сделки. 

Прямая компенсация предполагает взаимную поставку товаров на равную 

стоимость без расчетов в валюте. Отличие от бартерной сделки состоит в 

том, что стороны согласуют цены на взаимопоставляемые товары. В та-

кой сделке фигурируют, как правило, не два товара, а несколько. Обычно 

стороны направляют друг другу два списка: один – с перечнем товаров, 

указанием их количества и цены, которую одна сторона хотела бы полу-
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чить, другой – с перечнем предлагаемых в компенсацию товаров. По сро-

кам взаимные поставки практически совпадают. 

На практике основным стимулом заключения большинства компен-

сационных соглашений является стремление избежать перевода ино-

странной валюты. Для этого используется клиринговая форма расчета, 

при которой после отправления товара экспортером его платежные тре-

бования вносятся в клиринговый счет в стране импортера, а затем удо-

влетворяются посредством встречной поставки. 

10.2.Подготовка к заключению договора купли-продажи 

 Заключение внешнеторгового договора купли-продажи  представ-

ляет собой систему действий сторон в ходе установления контакта с по-

тенциальным партнером и согласования условий договора. Начальным 

этапом может являться реклама, адресованная неопределенному кругу 

заинтересованных лиц, которая рассматривается как приглашение к со-

трудничеству, или предварительные переговоры, которые могут вестись 

почтовой или телеграфной перепиской, по телефону или во время личных 

встреч представителей обеих сторон. Инициатива вступления в перегово-

ры может быть проявлена как продавцом, так и покупателем. Покупатель 

либо откликается на рекламное или сделанное в ходе переговоров пред-

ложение, либо обращается к известной ему фирме с запросом прислать 

предложение о продаже партии товара или оферту. Продавец также мо-

жет сам направить такую оферту фирме как возможному покупателю. 

 Оферта представляет собой письменное адресованное одному или 

нескольким конкретным лицам предложение о желании вступить в юри-

дически обязывающий договор. Оферта должна содержать всю необхо-

димую информацию относительно существенных условий договора: точ-

ное наименование оферента, его фирменный знак или торговую марку, 

предмет договора, краткую его характеристику, предлагаемый объем по-

ставки, минимальное количество поставляемого товара в партии и т.д.  

Лицо, сделавшее оферту, именуется оферентом. Принятие такого 

предложения называется акцептом, а лицо, принявшее предложение, 

именуется акцептантом. Оферта, которая делается на бирже или на тор-

гах, называется тендером. 
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Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем было 

предложено в оферте, рассматривается как новая оферта и называется 

встречной офертой. 

В международной коммерческой практике различают два вида 

оферт: твердую и свободную. Твердая оферта – это коммерческое пред-

ложение продавца на продажу определенной партии товара только одно-

му возможному покупателю с указанием срока, в течение которого про-

давец является связанным своим предложением и не может сделать ана-

логичное предложение другому покупателю. 

Механизм заключения сделки посредством направления твердой 

оферты и ее акцепта заключается в следующем: если покупатель согласен 

со всеми условиями твердой оферты, он высылает продавцу письменное 

подтверждение, содержащее безоговорочный акцепт. Если покупатель не 

согласен с одним или несколькими условиями оферты, он высылает про-

давцу ответ на предложение или контроферту с указанием своих условий 

и срока для ответа, пока не будет достигнута полная договоренность по 

всем условиям. Неполучение ответа от покупателя в течение установлен-

ного в оферте срока равносильно отказу покупателя от заключения сдел-

ки на предложенных условиях и освобождает продавца от сделанного им 

предложения. 

Свободная оферта обычно делается одновременно на одну и ту же 

партию нескольким возможным покупателям без установления срока для 

ответа. Согласие покупателя с условиями оферты подтверждается твер-

дой контрофертой. Продавец акцептует контроферту того покупателя, с 

которым он предпочитает заключить сделку. 

 Широко применяемыми способами заключения договора купли-

продажи, используемыми покупателями, являются направления ими в ад-

рес продавца запроса или заказа.  

 Запрос представляет собой обращение покупателя к продавцу о же-

лании купить определенный товар. В запросе обычно указываются точное 

наименование нужного товара, его количество, качественный уровень, 

приемлемые сроки и условия поставки. Такие запросы обычно рассыла-

ются нескольким продавцам аналогичного товара, что позволяет при по-

лучении от них ответов выбрать самое интересное. Предпочтение отдает-

ся известным фирмам, специализирующимся на нужном товаре, имею-
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щим хорошую репутацию. Важным является то, что в запросе указывает-

ся дата, до которой покупатель будет ждать предложение. 

 Заказ представляет собой обращение покупателя к продавцу о со-

гласии заключить с ним договор на поставку партии имеющегося у него 

товара на определенных условиях. Эти условия могут содержать наиме-

нование товара, его количество, сроки поставки, и специфические усло-

вия, характерные только для конкретного заказа. 

 Заказы обычно направляются постоянным партнерам, которые уже 

достаточно изучили потребности конкретного покупателя, поэтому обыч-

но в них указываются лишь индивидуальные условия будущей сделки, а 

во всем остальном стороны руководствуются условиями поставки, ранее 

используемыми в уже состоявшихся сделках. В случае согласия продавца 

с условиями заказа он подтверждает заказ путем сообщения о его приня-

тии без оговорок.  

Еще одной формой подготовки к заключению внешнеторговой 

сделки может быть участие в торгово-промышленных выставках и яр-

марках, которое  имеет целью не только показать достижения фирмы по 

выпускаемой продукции, но и заключить коммерческие договоры (кон-

тракты). Основной вид договоров, заключаемых на выставках и ярмарках, 

это сделки по выставленным образцам, а также моделям, чертежам, ката-

логам с последующей поставкой товара.  

Другой вид сделок – это продажа самих экспонатов (машин, обору-

дования, товаров массового потребления и т.д.). Здесь обычно оговарива-

ется, что покупатель забирает купленный товар после закрытия выставки 

или ярмарки. Эти сделки обычно заключаются на условиях франко-

ярмарки.  В зависимости от общих правил, установленных на данной яр-

марке или выставке, или от межправительственных соглашений экспо-

ненты могут завести на территорию ярмарки или выставки и продать на 

ней некоторое количество товара в пределах установленных континген-

тов. Размер этих контингентов устанавливается в сумме, позволяющей 

экспоненту покрыть все его расходы в местной валюте на оплату занятой 

под стендами площади, транспортных издержек и пребывания его пред-

ставителей. 

 При любой форме предварительной договоренности о согласии на 

сотрудничество, если продавец пожелает удостовериться в репутации и 
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платежеспособности будущего покупателя, ему достаточно обратиться в 

свой уполномоченный банк с целью получения при его посредничестве от 

банка корреспондента сведений о финансовом состоянии фирмы-

покупателя. Можно также обратиться к специализированным фирмам, 

которые за вознаграждение предоставляют имеющуюся у них информа-

цию о финансовом состоянии предполагаемого партнера. 

 После акцепта оферты, запроса или заказа, предварительной дого-

воренности на выставке и т. д. заключается договор. По законодательству 

ряда зарубежных стран не требуется обязательного письменного оформ-

ления внешнеторговых договоров купли-продажи. Согласно Венской 

конвенции 1980 г. (ст.11) не требуется, чтобы договор купли-продажи за-

ключался или подтверждался в письменной форме. Допускается его дока-

зывание любыми средствами, включая свидетельские показания. Однако 

на практике сделки, заключенные в устной форме, затем в обязательном 

порядке оформляются в письменной форме и подписываются обеими 

сторонами. 

 Для стран бывшего СССР в указанной Конвенции была сделана 

оговорка о неприменимости этой статьи. Согласно действующим в Бела-

руси правилам экспортного, валютного и таможенного контроля сделка 

должна быть оформлена письменно одним из следующих способов: 

 - в виде документа, подписанного обеими сторонами (обычный договор); 

- в виде твердой оферты продавца, акцептованной покупателем. В этом 

случае продавец направляет покупателю подробно разработанную офер-

ту, и сделка считается заключенной путем обмена письмами (оферта и 

акцепт); 

- в виде заказа, сделанного покупателем (заказчиком) продавцу (постав-

щику) и подтвержденного последним; в этом случае сделка оформляется 

двумя документами – заказом и подтверждением поставщика. 

 Права и обязанности партнеров по договору возникают с момента 

его подписания или с указанной в нем даты вступления его в законную 

силу. 

10.3. Документирование внешнеторговых сделок 

Документальное оформление внешнеторговых сделок предполагает 

наличие достаточно большого количества документов. Их можно класси-
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фицировать по следующим группам: коммерческие, платежно-

банковские, страховые, транспортно-отгрузочные, таможенные. 

 В группу коммерческих документов входят: 

- договор сделки и переписка партнеров по нему; 

- счета-фактуры (инвойсы), накладные, счета (кассовые чеки) с указанием 

страны происхождения товара и номеров грузо-транспортной накладной; 

- спецификации, упаковочные листы; 

- техническая документация; 

- счета-проформы – для сделок, по которым не осуществляется оплата 

ввозимых и вывозимых товаров; 

- лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. 

В группу платежно-банковских документов входят: 

- банковская гарантия; 

- документ согласно выбранной форме расчета по договору (платежное 

поручение, инкассовое поручение, аккредитив и извещения по перечис-

ленным документам, векселя, долговые обязательства); 

- платежные документы, свидетельствующие об уплате таможенных по-

шлин, сборов, налогов. 

В группу страховых документов входят: 

- страховой полис (рейсовый, генеральный, смешанный); 

- страховой сертификат. 

В группу транспортно-отгрузочных документов входят: 

- транспортные документы в зависимости от вида используемого для пе-

ревозки груза транспорта (железнодорожная накладная, авиагрузовая 

накладная, накладная автодорожной перевозки, коносамент); 

- погрузочные ордера, почтовые квитанции; 

- приходные/расходные накладные, акты приемки товаров. 

В группу таможенных документов входят: 

- декларация таможенной стоимости; 

- статистическая декларация; 

- лицензии на право ввоза/вывоза товара; 

- сертификаты страны происхождения товара; 

- сертификаты соответствия требованиям качества и безопасности; 

- гигиенические сертификаты; 

- ветеринарные свидетельства. 
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 В последнее время в практике международной торговли широко ис-

пользуются унифицированные формы внешнеторговых документов, и 

продолжается процесс их унификации и стандартизации. Это не только 

облегчает сам процесс осуществления внешнеторговой операции, но и 

позволяет автоматизировать процедуру обработки информации и переда-

чи ее заинтересованным лицам. 

10.4.Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых 

сделок 

Под способом обеспечения исполнения обязательств  понимается 

конкретный источник погашения имеющегося долга и юридическое 

оформление права кредитора на его использование. 

Наибольшее распространение в международной коммерческой сдел-

ке получили следующие способы обеспечения исполнения обязательств: 

- неустойка (штраф, пеня) – это определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения обязательств; 

- залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором 

кредитор имеет право получить удовлетворение своего требования из 

стоимости заложенного имущества. Предметом залога может быть любое 

имущество – предприятие, здание, сооружение, оборудование, ценные 

бумаги, земля, товар и др.; 

- поручительство – обязательство поручителя перед кредитором отве-

чать за исполнение должником своего обязательства. Поручитель отвеча-

ет в том же объеме, что и должник; 

- страхование – принятие страховой организацией на себя определенной 

доли риска, связанного с внешнеэкономической деятельностью; 

- факторинг – это передача денежных требований поставщика к покупа-

телю банку за определенное вознаграждение. Суть факторинга состоит в 

том, что банк покупает у своего клиента-экспортера его денежные требо-

вания к импортеру, немедленно оплачивает поставщику 90% стоимости 

сделки, а оставшуюся часть – позже; 

- форфейтинг – это передача от поставщика банку денежных требований 

к покупателю путем продажи векселя или других долговых требований. 

Банк покупает векселя экспортера или другие платежные средства, акцеп-
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тованные импортером, тем самым как бы кредитуя экспортера с целью 

ускорения оборачиваемости его денежных средств.  

- задаток – денежная сумма, выдаваемая в счет причитающихся с нее 

платежей, в доказательство заключенного договора и в обеспечение его 

исполнения; 

- аванс – это полный или частичный платеж, который передается одной 

стороной в счет причитающихся с нее платежей другой стороне. 

 Обеспечение исполнения обязательств предусмотрено правом мно-

гих зарубежных стран. В РБ данные способы рассматриваются Граждан-

ским кодексом, законами «О залоге», «О страховании» и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют виды товарообменных сделок? 

2. Какие существуют виды компенсационных сделок? 

3. Какие существуют формы предварительной договоренности о согла-

сии на сотрудничество? 

4. Как можно классифицировать документы по оформлению внешнетор-

говых сделок?  

5. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств 

внешнеторговых сделок? 

4. Что такое факторинг и форфейтинг? В чем отличие их механизмов? 
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11. ОСНОВНЫЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ УСЛУГ  

11.1.Понятие и классификация услуг. Международный инжиниринг (агроинжини-

ринг) и консалтинг  

11.2.Международный лизинг. Разновидности лизинговых сделок 

11.3.Международный туризм. Агроэкотуризм. 

11.1.Понятие и классификация услуг. Международный инжиниринг 

(агроинжиниринг) и консалтинг 

 В современном мире международные операции купли-продажи услуг 

занимают все большую долю в общем объеме внешнеэкономической дея-

тельности. Это связано с тем, что по мере сервизации экономик в процессе 

перехода к постиндустриальному обществу происходит постепенный пе-

реход от преобладания потребления товаров к преобладанию потребления 

услуг. Необходимо отметить, что процесс оказания услуг отличается от 

процесса производства и реализации материального товара по ряду следу-

ющих характеристик: 

1. Неосязаемость услуг. Это затрудняет демонстрацию потребителям 

предполагаемого результата и качества услуги до начала обслуживания, 

поэтому требуется особое внимание, как к процессу обслуживания, так и к 

факторам, косвенно указывающим на качество услуги. 

2. Гетерогенность (неоднородность) услуг. Это приводит к трудности 

или невозможности их стандартизации. Отсюда вытекает отсутствие нор-

мативов, сложность планирования и контроля работы предприятия, осо-

бенно когда качество выполнения зависит от конкретного клиента. 

3. Несохраняемость услуг. Это не позволяет создавать запасы для 

быстрого реагирования на изменение спроса. Проблема не актуальна для 

услуг со стабильным спросом, однако существует ряд услуг, характеризу-

ющихся пиковым спросом (туристические услуги). 

4. Неотделимость предоставления услуги от потребителя. Однако сте-

пень вовлеченности потребителя в процесс обслуживания варьируется в 

разных отраслях от непосредственного (образование) до бесконтактного 

или безличностного (телекоммуникации). 

Все международные операции купли-продажи услуг делятся на ос-

новные и вспомогательные. 
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К основным международным операциям купли-продажи услуг отно-

сятся инжиниринг, консалтинг, международные арендные операции, меж-

дународный туризм.  

Вспомогательные (обеспечивающие) операции, связаны с продвиже-

нием товаров от продавцов к покупателям. К ним относятся: 

 операции по международным перевозкам грузов; 

 операции по международным расчетам; 

 таможенные операции; 

 операции по страхованию; 

 операции по заключению соглашений с посредниками; 

 операции по заключению соглашений с организациями, исследую-

щими рынок и т.д. 

Одним из основных видов международных коммерческих операций 

является торговля техническими услугами (инжиниринг). Он предпола-

гает предоставление на основе договора одной стороной, именуемой кон-

сультантом, другой стороне, именуемой заказчиком, комплекса или от-

дельных видов инженерно-технических услуг, связанных с проектировани-

ем, строительством и вводом объекта в эксплуатацию; с разработкой но-

вых технологических процессов на предприятии заказчика; усовершен-

ствованием имеющихся производственных процессов.   

Предоставление на основе договора на инжиниринг полного ком-

плекса услуг и поставок, необходимый для строительства нового объекта, 

называется комплексным инжинирингом. Он включает три отдельных 

вида инженерно-технических услуг, каждый из которых может быть пред-

метом самостоятельного договора: 

- консультативный инжиниринг, связанный главным образом с интеллек-

туальными услугами по проектированию объектов, по разработке планов 

строительства и контроля за проведением работ; 

- технологический инжиниринг, состоящий в предоставлении заказчику 

технологий, необходимых для строительства промышленного объекта и 

его эксплуатации (договоры на передачу производственного опыта и зна-

ний), разработки планов строительства и контроля за проведением работ; 

- строительный или общий инжиниринг, состоящий главным образом в 

поставках оборудования, техники или монтажа установок, включая в слу-

чае необходимости инженерные работы. 
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В 1982 г. было принято разработанное группой экспертов по между-

народным договорам на поставку промышленной продукции Комитета по 

развитию торговли ЕЭК ООН «Руководство по составлению международ-

ных договоров на консультативный инжиниринг, включая связанные с 

этим аспекты технического содействия». Оно содержит подробный пере-

чень и характеристику условий, необходимых для включения в договор 

между консультантом и заказчиком, а также перечень услуг, предоставля-

емых инженером-консультантом. В него включаются, в частности следу-

ющие услуги: 

- проведение предварительных технико-экономических обоснований и ис-

следований, связанных с общим проектированием; 

- планирование и подготовка чертежей и смет расходов; 

- подготовка предварительных эскизов, проектной документации, деталь-

ных чертежей и спецификаций; 

- планирование и составление программы финансирования; 

- подготовка технических условий для участия в торгах и выдача рекомен-

даций по поступающим предложениям, оценка предложений о строитель-

стве объектов; 

- контроль за строительством, изготовлением оборудования, монтажом, 

наладкой и пуском оборудования в эксплуатацию; 

- выдача сертификатов о качестве проведенных работ и др. 

В сфере агропромышленного производства используется понятие аг-

роинжиниринг, которое включает все перечисленные понятия и меропри-

ятия применительно к АПК. На территории постсоветского пространства 

агроинжиниринговые услуги активно предлагают Россия и Украина. 

Еще одним видом международной торговли услугами является кон-

салтинг – деятельность по консультированию производителей, продавцов, 

покупателей по широкому кругу вопросов в технологической, техниче-

ской, экспертной областях, в том числе в сфере агропромышленной дея-

тельности. Цель консалтинга – помочь менеджменту в достижении заяв-

ленных целей. Консалтинговые компании специализируются по опреде-

ленным направлениям деятельности (например, существует финансовый, 

управленческий, экологический, ИТ-консалтинг и др.). 

Консалтинговая компания, как считают большинство потребителей, 

должна предоставлять клиентам следующие услуги: 
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 исследование рынка; 

 разработка на основе результатов исследования вариантов стратеги-

ческого развития компании, сравнение сильных и слабых сторон предо-

ставленных вариантов; 

 расчет суммы необходимых для развития компании вложений, поиск 

инвесторов; 

 реализация разработанных стратегий; 

 разработка корпоративных информационных систем; 

 сравнение технических возможностей различных продуктов; 

 проведение экспертизы проектов, предлагаемых клиенту третьей 

стороной; 

 юридический и финансовый консалтинг, аудит; 

 реинжиниринг бизнес-процессов.  

11.2.Международный лизинг. Разновидности лизинговых сделок 

 Эффективность производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий АПК, в том числе и в области внешнеэкономической деятельно-

сти, на современном этапе сильно зависит от возможности использовать 

современное оборудование и технологии. Однако недостаток необходимых 

финансовых ресурсов для их покупки предопределяет необходимость 

внедрения новых форм воспроизводства основных фондов с минимумом 

затрат валютных средств. Одной из таких форм является лизинг (в перево-

де с английского to lease – брать имущество во временное пользование). 

Согласно определению, данному Европейской федерацией нацио-

нальных ассоциаций по лизингу оборудования (Leaseurope): «Лизинг – это 

договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования недвижи-

мости для использования их в производственных целях арендатором, в то 

время как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой пра-

во собственности». Таким образом, объектом лизинга могут быть любые 

непотребляемые вещи, которые могут быть использованы для предприни-

мательской деятельности. 

Договор лизинга – это договор, в соответствии с которым арендода-

тель (лизингодатель), обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им про-
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давца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во вре-

менное владение и пользование. Договором лизинга может быть преду-

смотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществля-

ется лизингодателем. 

В отличие от обычной аренды лизинг предполагает участие в данных 

отношениях не только лизингодателя и лизингополучателя, но и третьей 

стороны – производителя (поставщика) объекта лизинга, с которым и ли-

зингодатель и лизингополучатель вступают в непосредственные отноше-

ния. 

Отличительной чертой международного лизинга является то, что и 

лизингодатель, и лизингополучатель находятся в разных странах. При этом 

выделяется прямой (экспортный) международный лизинг, при котором ли-

зингодатель покупает объект лизинга  у национальной компании и предо-

ставляет его в лизинг иностранному партнеру. Другой разновидностью 

международного лизинга является косвенный (импортный) лизинг, соглас-

но которому арендодатель приобретает объект лизинга у иностранной 

компании и предоставляет его отечественному лизингополучателю. 

Отношения международного лизинга регулируются документом От-

тавской конференции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге 

1988 г.». 

Мировой рынок лизинговых услуг сформировался в послевоенные го-

ды и с тех пор развивается достаточно высокими темпами. Это объясняет-

ся его преимуществами перед прямой покупкой необходимого оборудо-

вания. 

Во-первых, лизинг представляет собой такую форму товарного креди-

та, которая дает возможность даже мелким фирмам получить в эксплуата-

цию современное оборудование без крупных разовых инвестиций. 

Во-вторых, инвестирование в форме имущества в отличие от денеж-

ного кредита снижает риск невозврата средств, так как за лизингодателем 

сохраняется право собственности на переданное имущество. 

В-третьих, лизинг в большинстве случаев не требует немедленного 

начала платежей, что позволяет без резкого финансового напряжения об-

новлять производственные фонды. 

В-четвертых, международный лизинг позволяет обеим сторонам поль-

зоваться налоговыми и таможенными льготами, что приводит к снижению 
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величины лизинговых платежей. К тому же лизинговые платежи относятся 

на себестоимость продукции и таким образом снижают налоговую нагруз-

ку лизингополучателя. 

В-пятых, использование лизинга помогает решить ряд проблем не 

только отдельных предприятий, но и экономики страны в целом путем 

поддержки и развития малого бизнеса, создания условий для привлечения 

инвестиций в экономику страны и уменьшения внешней задолженности 

страны (по правилам МВФ лизинговые обязательства в задолженность не 

включаются). 

Вместе с перечисленными достоинствами лизинг имеет и недостат-

ки.  

Во-первых, в некоторых случаях лизинг может быть кумулятивно до-

роже, чем покупка в счет банковской ссуды. В отдельных случаях, особен-

но при неблагоприятной конъюнктуре рынка, краткосрочный лизинг про-

мышленного оборудования может оказаться убыточным для лизингополу-

чателя. 

Во-вторых, лизингополучатель, не являясь собственником объекта ли-

зинга, ограничен в распоряжении им. 

В-третьих, реальная рыночная цена оборудования по окончании срока 

лизинга может оказаться ниже зафиксированной в договоре остаточной 

стоимости. 

Единого, приемлемого всеми участниками этого рынка деления на ви-

ды лизинговых операций не существует. Однако, несмотря на разнообра-

зие объектов, субъектов и сроков лизинговых сделок, можно выделить ос-

новные из них. Различают два основных вида лизинга – оперативный и 

финансовый. 

Оперативный лизинг характеризуется более коротким, чем жизнен-

ный цикл объекта лизинга, сроком договора и неполной его амортизацией, 

после чего он должен быть возвращен лизингодателю и может быть вновь 

сдан в лизинг. Этот вид лизинга предпочтителен в случаях: 

- если объект лизинга имеет высокие темпы морального старения 

(например, ЭВМ, некоторые виды сельскохозтехники); 

- оборудование имеет сезонный характер использования (например, в 

растениеводстве); 



163 

 

- если планируемые доходы от его использования не окупят его пер-

воначальной цены. 

Финансовый лизинг характеризуется средне- и долгосрочным харак-

тером договоров, амортизацией полной или большей части стоимости объ-

екта лизинга. По истечении срока действия договора лизингополучатель 

может вернуть объект лизинга лизингодателю, либо продлить соглашение, 

либо купить объект лизинга по остаточной стоимости.  

Объектами такого лизинга обычно являются комплексное оборудова-

ние, суда, авиатехника и т.д. Высокая стоимость подобных объектов вызы-

вает необходимость прибегать к заемным средствам. Лизингодатель берет 

долгосрочную ссуду у банка на сумму до 80% стоимости объекта лизинга, 

обеспечением которой служат как лизинговые платежи, так и сам объект 

лизинга. 

Особенностью лизинга в АПК Республики Беларусь является то, что в 

общем количестве техники, передаваемой в долгосрочную аренду, более 

95% занимают машины и оборудование, произведенные отечественными 

машиностроительными предприятиями. 

Начиная с 2000 г. закупка техники, поставляемой по импорту (кормо-

уборочных и зерноуборочных комбайнов из Германии), начала произво-

диться с привлечением иностранных инвестиционных ресурсов в рамках 

кредитной линии консорциума немецких банков АКА «Гермес». 

11.3.Международный туризм. Агроэкотуризм. 

Операции по международному туризму – широко распространенный в 

современных условиях вид деятельности, направленной на предоставление 

различного рода туристических услуг и товаров туристического спроса с 

целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных потребно-

стей иностранного туриста. Международный туризм включает выезжаю-

щих за границу лиц, не занимающихся там оплачиваемой деятельностью. 

Эти особенности отражаются в соответствующих соглашениях. 

Своеобразным достоинством туристических услуг как товара является 

то, что значительная их часть производится с минимальными затратами на 

месте и, как правило, без использования иностранной валюты. Иностран-

ные туристы пользуются услугами, предоставляемыми предприятиями ту-

ристской индустрии страны назначения. Кроме того, они потребляют или 
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покупают и вывозят в качестве сувениров определенное количество това-

ров, приобретаемых в стране посещения за иностранную валюту, предва-

рительно обменяв ее на местную. 

Виды туристических услуг, фиксируемых в договорах и предлагаемых 

в качестве товара на рынке, довольно разнообразны: 

 услуги по размещению (в гостиницах, мотелях, пансионатах, кем-

пингах); 

 услуги по перемещению до страны назначения и по стране различ-

ными видами пассажирского транспорта; 

 услуги по обеспечению питанием (в ресторанах, кафе, барах, панси-

онатах); 

 услуги, направленные на удовлетворение культурных потребностей 

туристов (посещение театров, концертных залов, музеев, картинных гале-

рей, заповедников, памятников, фестивалей, спортивных соревнований); 

 услуги, направленные на удовлетворение деловых интересов тури-

стов (участие в конгрессах, симпозиумах, научных конференциях, ярмар-

ках и выставках); 

 услуги торговых предприятий (продажа сувениров, подарков, откры-

ток); 

 услуги по оформлению документации (паспорта, визы и др.). 

Сегодня сфера туризма обеспечивает десятую часть мирового ВНП. В 

2010 году, например, Республику Беларусь с туристическими, деловыми и 

служебными целями посетило 4 млн иностранных граждан, а экспорт ту-

руслуг в стране, начиная в 2006 года, вырос почти в 7 раз. 

Разновидностью международного туризма является агротуризм, кото-

рый   наиболее активно начал развиваться в нашей стране последние де-

сять лет.   

Агротуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской местно-

сти, при котором формируются и предоставляются для приезжих гостей 

комплексные услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному 

обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий, организа-

ции рыбалки, охоты и т.д. Агротуризм ориентирован на использование 

сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и других ре-

сурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного ту-

ристического продукта. 
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В современной международной практике ряд родственных – «щадя-

щих» по воздействию на среду и местное сообщество и близких по моти-

вации – видов туризма (включая сельский, фермерский, деревенский, 

спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) неред-

ко объединяется в единую сферу агроэкотуризма. 

Экологический туризм определяется как туризм, включающий путе-

шествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить 

представление о природных и культурно-этнографических особенностях 

данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем 

и создает такие экономические условия, при которых охрана природы ста-

новится выгодной для местного населения. 

Развитие агроэкотуризма в нашей стране обусловлено в первую оче-

редь общей мировой тенденцией: в Европе существует приблизительно 

190 тыс. структур размещения в сельской местности, и практически каж-

дый четвертый турист, в основном горожанин среднего достатка, проводит 

каникулы в селе.  

Несмотря на то, что в последнее время агротуризм в Беларуси набира-

ет силу, однако по сравнению с другими странами здесь он еще очень слаб. 

Количество агроусадеб (а среди них – реально действующих) по разным 

оценкам очень различается. По некоторым из них в 2010 г. функциониру-

ющих усадеб в Беларуси было более тысячи. При этом количество приня-

тых туристов в 2010 году составило 119 тыс. чел, а доход агротуризма пре-

высил 10 млрд бел. руб. 

По данным налоговой инспекции в 2011 агроусадьбы Беларуси посе-

тило 144 тыс. чел. В основном это были жители Беларуси - 86,3%, на вто-

ром месте россияне – 11,1%; затем следуют граждане Украины, Литвы и 

Молдовы. Среди иностранцев из дальнего зарубежья были: 31 американец, 

2 швейцарца и 4 гражданина Вьетнама. Реальные цифры, скорее всего, не-

сколько выше. 

Такое развитие - прямое следствие принятия в 2006 году Указа Прези-

дента РБ № 372 «О мерах по развитию агротуризма в Республике Бела-

русь», согласно которому налоговая нагрузка на агроусадьбы ограничива-

ется одной базовой величиной в год.  

Для финансирования субъектов, развивающих предпринимательскую 

деятельность в сфере агротуризма в ОАО «Белагропромбанк» уже не-
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сколько лет работает специальная программа. Кредиты на срок до 5-7 лет 

выдаются под 5% годовых на сумму до 2 тыс. базовых величин. Разница в 

процентной ставке между выданным на потребительские нужды кредитом 

и таким льготным целевым компенсируется банку государством, поэтому 

данная программа является одним из его социальных проектов и способ-

ствует не только развитию предпринимательства, но и сохранению куль-

турного и исторического наследия республики. Целевые кредиты Белагро-

промбанка на конец 2010 года получили 353 субъекта агроэкотуризма. 

Всем предоставляется отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев. 

При этом проблемная задолженность по целевым кредитам практически 

нулевая. 

Судя по всему, развитие агроэкотуризма, в том числе с поддержкой 

государства, будет иметь место в Беларуси и впредь, так  как является для 

нее реальной возможностью использовать свои как сравнительные, так и 

абсолютные историко-культурные и природные преимущества. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое международные инжиниринговые услуги? В чем особен-

ность агроинжиниринга? 

2. Что такое международные консалтинговые услуги? 

3. В чем суть международного лизинга? Каковы особенности агроли-

зинга в Беларуси? 

4. В чем состоит суть понятий «агротуризм», «экотуризм», «сельский 

туризм»? 

5. Каковы объективные предпосылки развития агротуризма в Республике 

Беларусь? Какие трудности существуют на пути становления? 
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12. СДЕЛКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРАВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

12.1.Понятие интеллектуальной собственности. Особенности и классификация 

объектов интеллектуальной собственности 

12.2.Национальное законодательство Республики Беларусь в сфере интеллекту-

альной собственности 

12.3.Особенности внешнеэкономических сделок с лицензиями 

12.1.Понятие интеллектуальной собственности. Особенности и клас-

сификация объектов интеллектуальной собственности 

Основы научных знаний о ведении сельского хозяйства стали форми-

роваться в Беларуси почти 170 лет назад в Горы-Горецкой земледельче-

ской школе, преобразованной впоследствии в сельскохозяйственный ин-

ститут, а ныне в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия». К концу XIX - началу XX вв. сельскохозяйственная наука на 

белорусских землях была одной из самых развитых в Европе.  

На протяжении XX века аграрная наука на Беларуси  имела значи-

тельные теоретические разработки, а результаты исследований – практиче-

скую значимость. Сельское хозяйство приобрело устойчивый темп разви-

тия, исчезла убыточность производства, и к концу 80-х гг. XX в. были до-

стигнуты самые высокие показатели в растениеводстве и животноводстве. 

Эти показатели являются ориентирами для сельскохозяйственного произ-

водства в настоящее время. 

Несмотря на то, что с момента развала Советского Союза  и начала 

широкомасштабной экономической реформы, все это в одночасье прекра-

тилось, в 90-е гг. ХХ в., наряду с кризисом в стране, проявилось глубокое 

осознание важности и необходимости сохранения отечественной аграрной 

науки, роль которой ничем заменить невозможно. 

В этой связи на уровне государственного управления было принято 

решение сохранить сложившуюся структуру аграрной науки и поддержать 

деятельность имеющихся научных учреждений. В результате наука выжи-

ла в сложнейших условиях, перестроилась по своей организации и функ-

циям. В 2005 – 2006 гг. все научные и производственные организации От-

деления аграрных наук НАН Беларуси были перегруппированы по призна-
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ку профильной специализации и на этой базе создано 5 научно-

практических центров: по земледелию, животноводству, механизации 

сельского хозяйства, картофелеводству и плодоовощеводству, продоволь-

ствию. Для укрепления материально-технической базы научно-

практических центров разработана и принята Советом Министров Респуб-

лики Беларусь специальная Программа, в соответствии с которой в каждом 

научно-практическом центре в настоящее время создаются самые совре-

менные инновационные объекты: селекционно-фитотронные комплексы, 

селекционно-гибридные нуклеусы, технико-технологические полигоны и 

др. 

Сегодня белорусская сельскохозяйственная наука полностью удовле-

творяет потребности страны в высокоценных сортах и гибридах сельскохо-

зяйственных культур, продуктивных породах животных, производитель-

ных машинах, ресурсосберегающих технологиях и эффективных механиз-

мах организации и ведения сельского хозяйства. Ежегодно производству 

передается более 100 инновационных разработок, имеющих опережающую 

эффективность по сравнению с затратами. 

В этой связи закономерно встают вопросы защиты результатов интел-

лектуального труда, которым должен предшествовать вопрос определения 

самого понятия интеллектуальная собственность. 

Под интеллектуальной собственностью понимается исключительное 

право на результаты интеллектуальной деятельности. Купив новейшие 

технологии, производитель за относительно короткий срок может достичь 

мирового уровня качества и обеспечить высокую конкурентоспособность 

производимой продукции, получить новые рынки сбыта и увеличить объе-

мы экспорта. 

Вместе с тем интеллектуальная собственность – товар особого рода. К 

особенностям торговли им относится то, что: 

- объектом  интеллектуальной  собственности  может   владеть несколь-

ко лиц; 

- каждый из объектов имеет автора, который может быть владельцем 

имущественных прав на свое произведение, а может и не быть им; 

- сотрудничество в научной сфере может носить длительный и много-

образный характер, откуда вытекают более сложные процедуры оформле-

ния договора; 
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- часто используются комбинации нескольких носителей технологии 

(таких, как экспорт и аренда промышленного оборудования, научно-

техническая кооперация, совместное предпринимательство). 

Важнейшим документом, определяющим на международном уровне 

механизм использования объектов интеллектуальной собственности стра-

нами-участницами ВТО является Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Для того чтобы владельцы объектов интеллектуальной собственности 

не злоупотребляли предоставленными им правами, предусматривается 

обязательное лицензирование данных прав. Этим обеспечивается баланс 

между законными интересами обладателей и пользователей прав. 

Объекты интеллектуальной собственности классифицируются по че-

тырем группам в зависимости от правового режима (рис. 5). Объекты, вхо-

дящие в состав первой группы, являются объектами авторских и смежных 

прав. Объектом защиты авторских прав признаются работы в области ли-

тературы, науки, искусства в любой их форме, если они являются дей-

ствительно подлинными творениями. К ним также отнесены права на фо-

нограммы исполнителей, постановок, передач организаций эфирного и ка-

бельного вещания, произведения архитектуры, градостроительства, фото-

графические произведения, программы для ЭВМ, базы данных и т.д. Ав-

торское право распространяется не только на страну, где оно создано и 

проживает автор, но и на другие страны. 

Ввиду того, что авторы не всегда в состоянии довести свои работы до 

широкой публики, они используют посредников, которые, приобретая 

смежные права, используя свои профессиональные навыки, тиражируют 

их и распространяют, выплачивая при этом авторам гонорары. 

Основные положения по авторским и смежным правам и их защите 

содержатся в Бернской конвенции. Соглашение по ТРИПС уточняет и до-

полняет положения по компьютерным программам и базам данных, аренд-

ным правам на использование компьютерных программ, звукозаписей и 

фильмов, правам исполнителей и продюсеров фонограмм, правам теле- и 

радиовещательных компаний. 

Открытие – это установление неизвестных ранее, объективно суще-

ствующих закономерностных свойств и явлений материального мира, вно-

сящих изменения в уровень их познания. 
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Рисунок 5 - Классификация объектов интеллектуальной собственности 
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Во вторую группу входят следующие объекты. 

Открытие – это установление неизвестных ранее, объективно суще-

ствующих закономерностных свойств и явлений материального мира, вно-

сящих изменения в уровень их познания. 

Изобретения представляют собой новое техническое решение в лю-

бой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму мик-

роорганизма и т.д.) или способу осуществления действий над материаль-

ным объектом, если оно неизвестно из уровня техники. 

Охрана изобретений обеспечивается выдачей их авторам патентов, 

которые дают им право исключительной собственности на них. Для того 

чтобы другие лица могли законно пользоваться изобретением, им необхо-

димо получить лицензию от патентообладателя, который потребует за это 

соответствующую оплату. 

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств 

производства, предметов потребления, а также их составных частей. У по-

лезной модели всего два критерия: новизна и промышленная примени-

мость. Для авторов полезных моделей применяется упрощенный механизм 

оформления своих прав и соответственно меньшая сумма затрат на приоб-

ретение этих прав. 

К промышленным образцам обычно относятся художественно-

конструкторские решения изделия, определяющие его внешний вид. Кри-

терием промышленного образца являются: новизна, оригинальность и 

промышленная применимость. 

Под торговой маркой понимаются обозначения, способствующие от-

личию товаров и услуг одних лиц от однородных товаров и услуг других 

лиц. В качестве торговой марки могут быть зарегистрированы буквенные, 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения (звуковые, 

световые, цветовые и др.) или их комбинации. Фирменное наименование – 

это название, под которым продукт известен покупателю. С одной сторо-

ны, и фирменные наименования и торговые марки помогают их обладате-

лям продавать и рекламировать свою продукцию, поддерживать на том же 

уровне или улучшать качество товара. С другой стороны, они служат кли-

ентам, помогая им сделать свой выбор при наличии нескольких возмож-

ных вариантов.  
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Торговые марки и фирменные наименования защищаются свиде-

тельством, выданным на основании государственной регистрации на имя 

лица (юридического или физического), осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность.  

Владелец торговой марки может по лицензионному договору предо-

ставить другому лицу право на ее использование. 

К третьей группе относятся специальные объекты – топология ин-

тегральных микросхем и селекционные достижения. 

Правовая охрана распространяется только на оригинальную тополо-

гию интегральной микросхемы, созданную в результате творческой дея-

тельности автора, и неизвестную другим авторам в области разработки то-

пологий интегральных микросхем на дату ее создания. 

Под селекционным достижением понимается новый сорт растений и 

порода животных. Право на топологию интегральной микросхемы и се-

лекционное достижение подтверждается патентом. 

К четвертой группе относятся ноу-хау – объекты технической, орга-

низационной или коммерческой тайны, имеющие конфиденциальный ха-

рактер, т.е. содержащаяся в них информация имеет действительную или 

потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. 

К ноу-хау обычно относят незапатентованные изобретения и иные 

результаты интеллектуальной деятельности, не имеющие патентной охра-

ны, производственную, техническую и коммерческую документацию и си-

стемы управления, производственный опыт и обучение персонала. В по-

следнее время, не имея ноу-хау, практически невозможно применять изоб-

ретения, права на которые приобретены у сторонних лиц, являющихся ав-

торами. В силу этого ноу-хау приобретает значительную ценность и явля-

ется самостоятельным объектом внешнеторговой сделки. 

12.2.Национальное законодательство Республики Беларусь в сфере 

интеллектуальной собственности 

Национальное законодательство Республики Беларусь в сфере ин-

теллектуальной собственности отвечает международным стандартам и 

обеспечивает необходимый уровень регулирования в вопросах создания, 

охраны интеллектуальной собственности, а также ее защиты от незаконно-

го использования. 
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Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

объектов промышленной собственности, в Республике Беларусь в настоя-

щее время регулируются следующими законодательными актами: 

Гражданским кодексом Республики Беларусь; 

Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы»; 

Законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслу-

живания»; 

Законом Республики Беларусь «О географических указаниях» 

Законом Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» 

Законом Республики Беларусь «О правовой охране топологий инте-

гральных микросхем» 

Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных пра-

вах» 

Вопросы таможенного контроля в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, регулируются Таможенным ко-

дексом Республики Беларусь. 

Республиканским органом государственного управления Республики 

Беларусь, обеспечивающим реализацию государственной политики в обла-

сти охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, является 

Государственный комитет по науке и технологиям. 

Непосредственно обеспечение охраны прав на объекты интеллекту-

альной собственности и осуществление функций патентного органа возло-

жены на Национальный центр интеллектуальной собственности, подве-

домственный вышеназванному комитету. 

Специализированным подразделением Национального центра интел-

лектуальной собственности является Апелляционный совет при патентном 

органе, осуществляющий досудебное урегулирование споров по вопросам 

охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике 

Беларусь. 

Организацией, уполномоченной осуществлять и охранять на коллек-

тивной основе права авторов  в настоящее время является «Белорусское 

авторское общество». 
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12.3.Особенности внешнеэкономических сделок с лицензиями 

Торговля лицензиями является наиболее распространенной формой 

продажи научно-технических знаний на рынке технологий. 

В зависимости от объема передаваемых покупателю лицензии прав 

выделяют: 

 - простую лицензию, по договору которой разрешается использовать 

изобретение, но ее владелец (лицензиар) оставляет за собой право как са-

мостоятельного использования, так и выдачи аналогичных лицензий дру-

гим лицам; 

 - исключительную лицензию, предоставляющую исключительное пра-

во на использование изобретения в оговоренных пределах. При этом ли-

цензиар не может продавать аналогичные лицензии другим лицам; 

 - полную лицензию, согласно которой лицензиар уступает все права на 

использование изобретения в течение срока действия соглашения покупа-

телю (лицензиату). 

Международная практика торговли лицензиями показывает, что 

предметами купли-продажи могут являться: 

а) научно-технические достижения, содержащие изобретения и/или 

техническое ноу-хау; 

б) право промышленного и/или коммерческого использования изобре-

тения; 

в) организационные, управленческие, экономические, финансовые, 

конъюнктурные, правовые и иные сведения, являющиеся ноу-хау; 

г) промышленные образцы и/или право их промышленного использо-

вания и/или коммерческого использования товарных знаков. 

Потенциальный покупатель, желающий приобрести лицензию, дол-

жен последовательно пройти три этапа: 

- выбрать подходящую технологию; 

- провести ее детальную оценку; 

- заключить договор купли-продажи лицензии. 

Сумма вознаграждения, определяемая в лицензионном соглашении, в 

значительной степени определяется величиной возможного дохода, кото-

рый можно получить, используя предмет договора. 
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Существуют три вида выплаты лицензионного вознаграждения: роял-

ти (периодические отчисления определенного процента от дохода в тече-

ние всего периода действия соглашения); паушальный (единовременный) 

платеж; комбинированные платежи.  

При определении лицензионного вознаграждения в форме роялти 

важным является выбор базы расчета. В качестве такой базы обычно при-

нимаются: стоимость производимой по лицензии продукции; сумма про-

даж лицензируемой продукции; прибыль, полученная лицензиатом, благо-

даря использованию данной лицензии; количество переработанного по за-

патентованному способу сырья и др. Это позволяет лицензиару контроли-

ровать правильность расчетов с ним. 

Ставка роялти определяется по формуле:           

                                        Rc = 100 Д
С

П
,                                          (10) 

где Rc – ставка роялти; П – ожидаемая прибыль; Д – доля лицензиата в 

прибыли; С – цена единицы продукции. 

Паушальный платеж обычно практикуется в случаях, если передача 

лицензии производится вместе с поставками технологического оборудова-

ния и сделка носит единовременный характер, или если лицензия продает-

ся малоизвестной компании, а также, если лицензиат не хочет, чтобы его 

партнер по сделке контролировал базовые показатели его работы, исполь-

зуемые для начисления платежей. 

Величина паушального платежа определяется по формуле: 

                                          П = 



n

i t

tc

a

BR

1%100
,                                      (11) 

где at – коэффициент дисконтирования по годам; Bt – годовая стои-

мость продаж лицензионной продукции, долл., 

                                             at = 
tn%100

%100
,                                        (12) 

где nt – расчетная ставка по коммерческим кредитным операциям за 

время действия лицензионного соглашения, %. 

Комбинированные платежи представляют собой сочетание едино-

временных платежей с периодическими на базе роялти. С помощью едино-

временного платежа возмещаются расходы лицензиара на подготовку и 

передачу технической документации и другие расходы, понесенные им на 
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стадиях, предшествующих заключению договора, а остальная часть суммы 

вознаграждения осуществляется на базе роялти. Комбинированная форма 

платежа за лицензию наиболее часто используется в международных ли-

цензионных сделках, так как позволяет наиболее полно учесть интересы 

сторон. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что относится к основным объектам интеллектуальной собственности? 

Каковы их особенности как товаров? 

2. Для чего применяется лицензирование прав интеллектуальной соб-

ственности?  

3. Какие виды лицензий выделяют в зависимости от объема передавае-

мых покупателю прав? Каковы их характеристики? 

4. Какие существуют виды выплат лицензионного вознаграждения? 

 

Литература 

 

1. Гусаков, Развитие аграрной науки в Беларуси (к 80-летию Нацио-

нальной академии наук Беларуси) / В. Г. Гусаков // Сельское хозяйство Бе-

ларуси, № 12, 2008 

2. Пашуто, В.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий / В.П. 

Пашуто, О.В. Пашуто. – Минск: ИВЦ Минфина, 2009. – 360 с.  

3. Жудро, М. К. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: учеб. по-

собие / М. К. Жудро. – Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 164 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

13. ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

13.1.Причины, определяющие целесообразность существования посредни-

ков. Выбор посредника 

13.2.Виды посреднической деятельности. Сущность и содержание понятия 

«франчайзинг» 

13.3.Функционирование экспортно-импортной товаропроводящей сети на 

предприятиях агропромышленного комплекса Республики Беларусь и ее 

перспективы 

13.1.Причины, определяющие целесообразность существования по-

средников. Выбор посредника 

Во внешнеторговой практике АПК используется два основных метода 

осуществления операций: прямой и косвенный. 

Прямой предполагает установление связей между непосредственным 

производителем и конечным потребителем.  Он чаще всего используется 

при торговле крупногабаритным и дорогостоящим оборудованием для 

предприятий АПК; при продажах и закупках на внешних рынках сырья 

сельскохозяйственного происхождения на основе долгосрочных контрак-

тов; при экспорте стандартного многосерийного оборудования отраслей 

АПК через собственные заграничные филиалы и дочерние компании, име-

ющие свою розничную сеть.  

Экспортные и импортные операции государственных предприятий 

также осуществляются прямым методом. Такой метод позволяет устанав-

ливать с поставщиком более тесные контакты, лучше изучить условия 

рынка. Установившиеся связи не прекращаются и после поставок, монта-

жа, наладки и пуска оборудования в эксплуатацию. 

Косвенный метод предполагает покупку или продажу товара через 

торгово-посредническое звено на основании заключения специального до-

говора-соглашения с торговым посредником, предусматривающего выпол-

нение посредником определенных обязательств в связи с реализацией или 

приобретением товара. Он используется при реализации товаров на отда-

ленных, труднодоступных и слабоизученных рынках, при продвижении 

новых товаров, в случае монополизации ввоза товаров крупными посред-

ническими фирмами, при реализации продовольственных и непродоволь-
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ственных товаров массового спроса. В международной торговле косвен-

ным методом реализуется 50% товаров.  

Привлечение посредников способствует повышению эффективности 

внешнеторговых операций за счет ряда факторов: 

  оперативности сбыта товаров, ускорения оборота капитала и роста 

прибыли; 

  знания посредниками рынка и их оперативного реагирования на из-

менения рыночной конъюнктуры; 

  повышения посредниками конкурентоспособности товара за счет 

сокращения промежуточных звеньев (склады, базы и т.д.), предпродажного 

и технического обслуживания; 

  вкладывания собственных средств (капитала) в создание и функцио-

нирование сбытовой сети; 

  владения информацией об уровне качества и технических новинках 

на рынке; 

  за счет снижения издержек обращения. 

Для того чтобы сделка была эффективной, важно уметь правильно 

выбрать торгового посредника. Дело в том, что недобросовестные посред-

ники часто заключают заведомо большое количество соглашений, чтобы в 

дальнейшем работать по наиболее выгодным из них. Среди агентов встре-

чаются подставные лица. Возможно даже преднамеренное подписание по-

средниками договоров с конкурирующими фирмами с целью блокирова-

ния рынка экспорта. Чтобы не ошибиться в выборе посредника, следует 

тщательно произвести его проверку, собрать и изучить «портфель» ин-

формации. 

Прежде всего, следует обратить внимание на финансовое положение 

кандидата в посредники. Об этом можно судить по его способности предо-

ставить кредит покупателю или аванс экспортеру. Кроме того, получить 

информацию о кредитоспособности посреднической компании можно в 

специальных кредитных агентствах. 

Следует выяснить характер продаваемого посредником товара и объ-

ем реализации. Положительным моментом является факт, что посредник 

выступает в качестве продавца аналогичной продукции, знает особенности 

ее продажи, может прогнозировать спрос, организовать сервисное обслу-

живание. Целесообразно установить, не является ли предлагаемая экспор-
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тером продукция сопутствующей к товарам, реализуемым данным посред-

ником. 

Немаловажную роль играют наличие собственной сбытовой сети у 

кандидата, складских помещений, его физические возможности реализо-

вать большие объемы продукции на случай роста в перспективе экспорт-

ных поставок. 

При выборе посредника обращается внимание на его личностные ка-

чества, наличие у него связей в бизнесе и деловых кругах. 

Выходя на рынок незнакомой страны, надо внимательно изучить осо-

бенности национального законодательства, заключения договоров с торго-

выми посредниками, деловой этики. Например, в ряде стран Ближнего Во-

стока запрещено пользоваться услугами посредников при торговле с госу-

дарственными организациями, в Канаде можно обращаться лишь к канад-

скому посреднику. Любой японский посредник работает только на основе 

монопольного права на продажу, при этом он нанимает штат служащих 

для обслуживания разных экспортеров. Следует иметь в виду, что законо-

дательство большинства стран защищает интересы местных агентов и дис-

трибьютеров от нежелательного для них преждевременного прекращения 

соглашений по инициативе экспортеров. Сумма отступного платежа дохо-

дит до нескольких миллионов долларов. В частности крупные суммы от-

ступного в случае расторжения договора определены законодательством 

Германии, Франции, Италии независимо от того, что по этому поводу 

предусмотрено в тексте соглашения. 

Абсолютно обязательным является получение информации о посред-

нической фирме-кандидате от ее клиентов, конкурентов, а также от других 

партнеров и контрагентов. 

13.2.Виды посреднической деятельности. Сущность и содержание по-

нятия «франчайзинг» 

Посредническая деятельность весьма разнообразна, и все посредники 

различаются по определенным критериям. Некоторые посредники предо-

ставляют услуги только по способствованию заключения сделок, т.е. реа-

лизацией товаров они не занимаются (брокеры, поверенные посредники и 

комиссионеры), и их называют торговыми посредниками. Некоторые за-

нимаются непосредственно реализацией товаров. Их называют сбытовыми 
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посредниками (сбытовые агенты, консигнаторы, дистрибьютеры и джоб-

беры).  

При выделении видов посреднической деятельности определяющими 

факторами являются: 

-от чьего имени действует посредник: от своего или от имени произво-

дителя; 

-за чей счет действует посредник – за свой или за счет производителя. 

Сбытовые посредники (дилеры) выступают от своего имени и за свой 

счет. Они закупают товар и затем продают его от своего имени. Они обла-

дают большой самостоятельностью. В то же время его нельзя приравни-

вать к простому покупателю. Отношения между экспортером и простым 

покупателем прекращаются после выполнения взаимных условий контрак-

та купли-продажи. Сбытовой посредник является постоянным звеном сбы-

та товаров экспортера, берет на себя обязательства соблюдать его интере-

сы и вести дела в пределах предоставленных ему полномочий.  

В соглашении о посредничестве оговариваются: перечень сбываемых 

товаров, территория сбыта, право на продажу, минимальный годовой объ-

ем реализации, обязательства посреднической фирмы о предпродажной 

доработке товаров, их гарантийном и техническом обслуживании, предо-

ставление информации о состоянии конъюнктуры рынка, согласуются вза-

имные обязанности сторон о содержании на складах запасов товаров, осу-

ществлении рекламных кампаний. Кроме того, в договоре о посредниче-

стве обязательно устанавливается способ определения вознаграждения по-

средника, срок действия соглашения, порядок его продления и досрочного 

прекращения. 

Сбытовыми посредниками могут быть: 

-экспортные фирмы, за свой счет закупающие товары на внутреннем 

рынке и продающие их за рубежом; 

-импортные фирмы, закупающие товар за рубежом и продающие его 

на внутреннем рынке. 

-дистрибьютеры – фирмы-посредники, которые получили эксклюзив-

ное (монопольное) право по реализации продукции на определенной тер-

ритории. 

-стокисты – это фирмы в стране импортера, которые выполняют экс-

портно-импортные операции за свой счет и от своего имени на основе спе-
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циального договора о консигнационном складе. Такой договор заключает-

ся в дополнение к соглашению о посредничестве. Его следует отличать от 

договора консигнации, предусматривающего продажу товара за счет экс-

портера. 

Комиссионеры – это торговые посредники, которые реализуют товары 

от своего имени, но за счет и по поручению поручителя (комитента или 

принципала) за оговоренное вознаграждение. Комиссионер действует 

строго в пределах предоставленных ему полномочий. Между комиссионе-

ром и комитентом заключается договор, где излагаются технические, ком-

мерческие и финансовые условия предстоящих сделок. 

Индент – разовое поручение импортера одной страны комиссионеру 

другой страны на покупку партии товара у производителя страны посред-

ника. Индент может быть двух видов: открытый и закрытый. Индент назы-

вается закрытым, если в своем поручении импортер дает конкретную ха-

рактеристику товару и точно устанавливает, у какого производителя заку-

пить продукцию. Индент, в котором не содержится точных данных о зака-

зываемом товаре и комиссионеру предоставляется право выбора произво-

дителя, называется открытым. 

Разновидностью комиссионных операций является консигнация. 

Консигнаторы – посредники, реализующие товары со склада в тече-

ние установленного срока. Консигнатор не покупает товары в свою соб-

ственность, а продает от своего имени и осуществляет платежи консиг-

нанту (экспортеру) по мере реализации со склада товара покупателям. 

Реализация через консигнационный склад дает большие возможности 

в регулировании уровня цен. При активном спросе на товары, в том числе 

уже находящиеся на складе, он может повысить цены, в случае, если това-

ры не пользуются спросом,  снизить их. Такая форма реализации часто ис-

пользуется при продаже новых, мало знакомых покупателям товаров и в 

случае слабого освоения рынка. 

Консигнация может быть: 

- безвозвратная – при которой консигнатор не имеет права возврата то-

вара и по истечении оговоренного срока обязан купить всю непроданную 

продукцию в свою собственность; 
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- частично возвратная – когда консигнатор обязуется по истечении 

установленного срока купить у консигнанта согласованное количество не-

реализованного товара; 

- возвратная консигнация, когда непроданный товар возвращается его 

собственнику. 

Возврат целесообразен в том случае, если расходы на обратную 

транспортировку и прохождение таможни ниже, чем возможная скидка с 

цены, позволяющая продать товар. Кроме того, экспортер должен быть 

уверен, что товар будет реализован после его реимпорта. 

Торговые агенты – фирмы, организации, выступающие от имени по-

ручителя и за его счет. Торговые агенты берут на себя широкий круг обя-

занностей по организации сбыта продукции: рекламируют товар, органи-

зуют склады и т.д. 

Между экспортером и посредником обычно устанавливается длитель-

ное сотрудничество. Минимальный срок агентского соглашения, как пра-

вило, два года. В качестве агентов могут действовать физические лица, но 

в большинстве случаев это юридические лица, зарегистрированные в тор-

говом регистре. Агент и принципал не состоят в служебных отношениях, 

т.е. такого рода посредники не являются работниками фирмы, интересы 

которой представляют. О самостоятельности торгового агента свидетель-

ствует то, что за свои услуги он получает вознаграждение в виде обуслов-

ленного процента от цены заключенной сделки, а также регистрация его в 

качестве лица, осуществляющего самостоятельную деятельность. Взаимо-

отношения между принципалом и агентом определяются в заключенном 

между ними соглашении. 

 Брокеры – посредники, работающие на товарной бирже. Они сводят 

заинтересованных продавцов и покупателей, сами при этом не являются 

стороной сделки и не участвуют своим капиталом. В отличие от агента у 

брокера не устанавливаются длительные постоянные взаимоотношения с 

продавцами и покупателями. За свои услуги брокер получает специальное 

вознаграждение, размеры которого колеблются от 0,25 до 2-3% стоимости 

сделки. Брокеры представляют интересы только одной стороны, которая 

может быть и продавцом и покупателем и оплачивает комиссию за по-

среднические услуги. Они не имеют права получать вознаграждение с дру-

гой стороны. 
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Один и тот же посредник часто на практике выступает одновременно 

в разном качестве. По различным видам соглашений он может быть аген-

том и дистрибьютером, брокером и агентом, выполнять экспортные и им-

портные операции и т.д. Наиболее сложной посреднической формой явля-

ется торговый дом. 

Торговые дома – многопрофильные компании, занимающиеся торго-

выми операциями по широкой номенклатуре товаров и услуг, сочетающие 

в себе оптового торговца, комиссионера, брокера, финансово-

инвестиционное учреждение, консалтинговую фирму и торговца лицензи-

ями. 

В международной торговой практике используются несколько видов 

договоров о посредничестве, в частности: исключительной продажи то-

варов, франшизе, комиссии, консигнации, агентский. Мы рассмотрим лишь 

первые два. 

Обязательным условием договора об исключительной продаже то-

варов является предоставление посреднику исключительного права про-

дажи на определенный товар на обозначенной территории. Иногда это 

условие договора дополняется обязанностью посредника включать в кон-

тракты со своими покупателями положение, запрещающее им перепрода-

жу купленных товаров. 

Как правило, в договоре содержится и условие «о неконкуренции», 

обязывающее сбытового посредника не покупать у других экспортеров 

аналогичные товары для перепродажи. Устанавливается минимальное ко-

личество товаров, которое покупатель должен периодически покупать у 

продавца. Посредник принимает на себя обязанности сообщать контраген-

ту информацию о рыночном спросе на товары, участвовать в их рекламе, 

предоставлять своей клиентуре сервисные услуги и проводить послепро-

дажное обслуживание. Характерной чертой таких договоров являются 

длительные сроки действия: 10-15 лет. 

Договор о франчайзинге рассматривается в зарубежных странах как 

разновидность договора об исключительной продаже товаров. Эту форму 

работы используют такие известные компании, как «Макдональдс», «Дока-

пицца» и др. 

Суть франчайзинга состоит в том, что крупная «родительская фирма» 

(франчайзер, продавец) предоставляет небольшому частному предприятию 
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(франчайзи, покупателю) исключительное право (франшизу) производить 

продукцию (и/или услуги) и торговать ею под маркой «родителя» в тече-

ние определенного времени, в специально отведенном месте.  

На лицензионных началах поставщик товаров и услуг предоставляет 

покупателю права на использование объектов его промышленной соб-

ственности. К таким правам относится право на использование товарного 

знака продавца и его фирменного наименования, а также других индиви-

дуальных элементов предприятия продавца: фирменного стиля, вывески, 

аббревиатуры и т.п. 

«Родительская фирма» предоставляет покупателю коммерческую ин-

формацию о рациональных методах организации производства, оказании 

услуг, реализации товаров. 

По договору о франчайзинге продавец нередко берет на себя обязан-

ности по обустройству торговых заведений покупателя, подготовке его 

персонала к работе с поставляемым оборудованием. 

Все это способствует успешной коммерческой деятельности покупа-

теля, причем эффективность применения указанных элементов непосред-

ственно связана с известностью продавца на рынке. 

В то же время франчайзи находится в сильной зависимости от фран-

чайзера и обязуется соблюдать все правила торговли или производства, 

установленные головной компанией. Франчайзер также ставит следующие 

условия франчайзи: 

- о выплате первоначального единовременного платежа за право высту-

пать на рынке от его имени. Например, в США размер взноса колеблется 

от 2,5 тыс. долл. (компании по торговле недвижимостью) до 150 тыс. долл. 

(компании по прокату автомобилей); 

-о текущих отчислениях от прибыли (обычно 2-3%). 

Таким образом, франчайзинг может рассматриваться как система от-

ношений между малым и большим бизнесом. 

 

13.3.Функционирование экспортно-импортной товаропроводящей се-

ти на предприятиях агропромышленного комплекса Республики Бе-

ларусь и ее перспективы 
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Организационные механизмы регулирования внешней торговли 

должны формироваться посредством заключения двусторонних договоров 

на экспорт/импорт продукции; создания товаропроводящей сети, совмест-

ных предприятий, транснациональных компаний, осуществления совмест-

ных инвестиционных и инновационных проектов. Реализация данных ме-

ханизмов предполагает создание эффективной системы продвижения про-

дукции при взаимной торговле (в первую очередь между странами регио-

нальных объединений) на базе принятия нормативно-правовых положений, 

разработки прогнозных показателей и мониторинга рынков сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, а также создания соответствующей 

инфраструктуры. 

Товаропроводящая сеть поставки продукции на внешние рынки может 

быть представлена следующим образом: «производитель – экспортер - 

импортер - оптовый покупатель - розничная торговля - покупатель». 

Именно таким способом сельскохозяйственная продукция в большинстве 

своем попадает к покупателю. Разносторонняя структура товаропроводя-

щей сети является наиболее оптимальной для предприятий и организаций 

АПК. Это связано со спецификой сельскохозяйственного производства, 

размерами и финансовым состоянием предприятий АПК, достаточно ши-

роким ассортиментом сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

поставляемых на экспорт. Например, география внешней торговли про-

дукцией АПК охватывает около 100 государств, а перечень позиций товар-

ной номенклатуры экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции 

охватывает сотни наименований.  

Существуют различные варианты оптимизации каналов товародвиже-

ния: организация представительств в стране-импортере; создание соб-

ственных товарных складов; использования посредников-оптовиков, 

агентских фирм; использовании дилеров и т.д. 

Только в системе Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь экспортом занимаются около 400 предприятий, 

которые осуществляют экспортные поставки продукции с использованием 

различных торговых каналов. 

Для успеха дальнейшего развития система товародвижения должна 

иметь свои торговые марки (брэнды). 
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Брэнд – торговое наименование определенного товара, производителя 

или дистрибьютера. Продажа большинства товаров, имеющих торговую 

марку, началась в Великобритании в начале ХХ в., когда производители 

стали стремиться выделить свои товары среди тех, что производились кон-

курентами. По мере того, как потребители становились все более иску-

шенными, производители все больше старались доводить информацию о 

своих торговых марках непосредственно до потребителей, расходуя значи-

тельные суммы денег на рекламу своей продукции. 

Как показывает практика, одной из важных форм организации опто-

вой торговли в настоящее время являются торговые дома с углубленной 

специализацией товарного ассортимента, ориентацией на большое количе-

ство производителей продукции и активным развитием системы сбыта. 

Как уже говорилось, торговый дом – это крупная, чаще внешнеторго-

вая, организация, занимающаяся крупными торговыми сделками по широ-

кой номенклатуре товаров, используя как собственный, так и привлечен-

ный капитал. Это торгово-посредническая фирма, представляющая собой 

новое поколение коммерческих предприятий, организующих сделки меж-

отраслевого характера. 

Влияние торговых домов на внешнюю торговлю отличается по стра-

нам. Наибольшее значение в экспорте и импорте они приобрели в США, 

Англии, Швеции и особенно в Японии. Девять так называемых «сого-сеся» 

осуществляют половину японского экспорта (по отдельным торговым по-

зициям до 87 %) и 2/3 импорта. Во внутренней торговле по каналам «сого-

сеся» проходит 30 % ВНП страны. Японская девятка контролирует около 

1/10 экспорта США, торговый дом «Мицуи буссан» является третьим сре-

ди крупнейших экспортеров США. Японская модель организации внешней 

торговли получила успешное развитие в Южной Корее и Бразилии. В 1982 

г. Конгресс США принял закон об экспортных торговых компаниях, санк-

ционировавших создание в стране торговых домов по японскому образцу. 

Товаропроводящая сеть Беларуси, обеспечивающая продвижение 

сельскохозяйственной продукции на внешние рынки, еще недостаточно 

широко представлена торговыми домами. В настоящее время лишь не-

сколько торговых домов имеется в России. 

Самостоятельная торговля на внешних рынках сельскохозяйственных 

товаропроизводителей затруднена в связи с недостаточностью финансовых 
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и материальных средств или квалифицированных кадров. В этом случае 

приходится обращаться к торговым посредникам либо использовать такие 

специальные формы продаж как торги, аукционы, биржи. 

Международные торги проводятся по принципу единого торгового за-

ла в целях концентрации спроса и предложений в рамках межбиржевой 

публичной торговой площадки. Основные цели межбиржевых торгов – по-

стоянное предоставление товаропроизводителям и покупателям возможно-

стей продавать и закупать  товары без посредников, с гарантиями оплаты и 

поставки продукции по фиксированным на торгах ценам. В рамках товаро-

проводящей сети на межбиржевых торгах заранее (за 10-12 месяцев) мож-

но продать будущую продукцию, заключить фьючерсный контракт, полу-

чить часть оплаты и реализовать продукцию известному покупателю по 

фиксированной заранее цене. 

Опыт работы зарубежных и отечественных товарных бирж показыва-

ет, что биржевая торговля  увеличивает законный товарооборот и собирае-

мость налогов, формирует механизм ценообразования, экономит государ-

ственные средства, защищает субъект рынка от ценовых рисков, способ-

ствует оздоровлению торговли продовольствием, исключает из оборота 

неучтенную и некачественную продукцию, ограничивает наличный де-

нежный оборот, сокращает участие криминальных структур в коммерче-

ских отношениях и их воздействие на субъект рынка. 

В целях финансового обеспечения сделок купли-продажи в каждой 

заинтересованной стране определяется уполномоченный банк для органи-

зации платежей и взаиморасчетов по поставкам товаров. Для обеспечения 

срочных сделок товарные биржи создают совместно с банками расчетно-

клиринговые палаты. К срочным сделкам относятся: 

форвардные сделки – вид товарно-фондовой срочной сделки за налич-

ный расчет, суть которой в том, что по данному соглашению товар постав-

ляется не сразу, а в будущем, но с оплатой вперед и с определением всех 

условий в процессе заключения каждого контракта; 

фьючерсные сделки -  сделка на срок; биржевая сделка на покупку или 

продажу товара, при условии ее оплаты через определенный срок после за-

ключения по цене, указанной в контракте; 

опционы – предварительное соглашение о заключении договора в бу-

дущем. 
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С целью совершенствования продвижения продукции на внешние 

рынки в Республике Беларусь организованы торги в аграрной секции Бе-

лорусской универсальной товарной биржи. Учредителями биржи выступи-

ли Министерство экономики Республики Беларусь, Белорусский концерн 

по материальным ресурсам, Республиканское торгово-производственное 

унитарное предприятие «Белторгоинфосервис», Белорусское республикан-

ское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэк-

симгарант», Открытое акционерное общество Сберегательный банк «Бела-

русбанк». В настоящее время на бирже работает около 50 компаний из 19 

зарубежных государств. Торги по продукции сельскохозяйственного про-

исхождения осуществляются пока по техническому казеину, сухому моло-

ку и мокросоленым шкурам крупного рогатого скота, семенам рапса, фу-

ражной и продовольственной пшенице и др.  

Следует отметить, что значительные первоначальные расходы по ор-

ганизации собственной товаропроводящей сети являются причиной, кото-

рая тормозит ее создание за рубежом. Поэтому достаточно часто увеличе-

ние объемов экспортных поставок осуществляется в основном за счет по-

иска новых покупателей и активизации работы с фирмами, с которыми уже 

сложились партнерские отношения, что в условиях современного развития 

международной торговли не способствует активизации экспорта отече-

ственной продукции. 

Не менее сложной на практике оказалась проблема формирования 

экономических механизмов, регулирующих взаимную торговлю стран-

участниц интеграционных сообществ.  

Все это обусловило разработку комплекса мер, направленных на реа-

лизацию основных механизмов по созданию Общего аграрного рынка 

(ОАР) Союзного государства. Наиболее целесообразным, по мнению спе-

циалистов, является поэтапный подход к созданию ОАР, что даст возмож-

ность адаптации основных составляющих данного формирования от более 

низшей ступени интеграции к высшей. Здесь следует выделить пять сле-

дующих этапов: 

во-первых, дать оценку существующему уровню интеграции, выявить 

ее недостатки и определить систему мер по каждому направлению: норма-

тивно-правовому; таможенно-тарифному и нетарифному регулированию; 

формированию цен и финансово-бюджетной политики; государственной 
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поддержки товаропроизводителей и экспорта; формированию продуктовых 

рынков, а также внешнеторговой инфраструктуры; инновационной и инве-

стиционной политике; 

во-вторых, разработать программу развития продуктовых рынков на 

основе использования следующих принципов – приоритет сообщества и 

взаимная выгода в торговле; разработать и принять Соглашения по торгов-

ле основными видами продукции; 

в-третьих, разработать (некоторые доработать) и принять унифициро-

ванные нормативно-правовые документы, регламентирующие таможенную 

политику, финансово-бюджетное, ценовое и техническое регулирование, 

регулирование торговли с третьими странами; 

в-четвертых, определить систему мер и осуществить по этапам созда-

ние внешнеторговой инфраструктуры аграрных рынков и ее представи-

тельств; 

в-пятых, создать условия для совместных инвестиционных и иннова-

ционных проектов, формирования совместных фондов содействия экспор-

ту-импорту и единой системы оказания услуг между странами-

участницами ОАР, в том числе по подготовке кадров из аграрной сферы. 

Таким образом, исходя из сложившихся условий и особенностей тор-

гово-экономической интеграции в СНГ, следует, что формирование ОАР 

необходимо осуществлять на основе последовательной интеграции рынков 

отдельных видов товаров и услуг. Следует разработать и принять про-

граммы развития основных продуктовых сегментов. В последующем необ-

ходимо принять согласованные положения о ценовом регулировании тор-

говли, об интервенционных агентствах, о формировании стабилизационно-

го фонда зерна и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем обусловлена целесообразность существования посреднической де-

ятельности? 

2. Какие виды продукции АПК чаще всего реализуются через торговых 

посредников? 

3. По каким основным критериям различаются торговые посредники? 

Назовите их виды. 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки франчайзинга? 
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5. Каково в настоящий момент состояние экспортно-импортной товаро-

проводящей сети АПК Беларуси? 

6. Каковы возможные пути совершенствования товаропроводящей сети 

АПК Беларуси в рамках СНГ? 
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14.ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ В БИЗНЕС 

 

14.1.Создание совместных и иностранных предприятий как инструмент привле-

чения иностранных инвестиций 

14.2.Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь 

14.3.Оффшорный бизнес 

 

14.1.Создание совместных и иностранных предприятий как        ин-

струмент привлечения иностранных инвестиций 

Совместное предприятие (СП)  - самостоятельный в организаци-

онном, финансовом и правовом смыслах субъект хозяйствования, образо-

ванный в форме взносов капитала независимыми друг от друга партнера-

ми, резидентами разных стран, совместно владеющими им и пользующи-

мися результатами его деятельности. 

Иностранное предприятие (ИП) – хозяйственное объединение, 

полностью принадлежащее иностранному предпринимателю (предприни-

мателям), осуществляющему его владение и управление и принимающему 

ответственность за риски и прибыли. 

Создание СП – одно из направлений вложения иностранных инвестиций в 

экономику страны, чем они больше, тем эффективнее национальная эко-

номика, тем лучше условия для ее интегрирования в мировую экономиче-

скую систему.  

Необходимость создания СП обосновывается целями, которые ставят 

перед собой партнеры. Так, белорусские субъекты хозяйствования пресле-

дуют следующие цели: 

 привлечение дополнительных материальных и финансовых ресурсов; 

 использование передовой зарубежной техники и технологии; 

 повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 

 привлечение передового опыта в управлении персоналом и произ-

водством; 

 увеличение экспорта и сокращение нерационального импорта. 

Мотивация в создании СП у зарубежных партнеров иная.   В числе 

их целей можно назвать: 

 освоение новых рынков; 
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 приобщение к сырьевым ресурсам страны создания СП; 

 получение дополнительной прибыли за счет увеличения объемов 

продаж; 

 снижение издержек производства в связи с более низкими, чем у себя 

в стране, расходами на оплату персонала. 

Обеспечение процесса создания и эффективного функционирования 

СП связано с решением проблем организационного, правового и экономи-

ческого характера. Эту работу можно разделить на следующие этапы. 

Первый этап – определяется целесообразность создания СП. Пред-

стоит ответить на вопрос: действительно ли необходимо создавать СП или 

возможно решение стоящих перед субъектом хозяйствования проблем 

другим путем. При принятии решения в качестве критерия можно сопоста-

вить стоимость получаемых материальных и финансовых ресурсов с воз-

можностью их привлечения с внутреннего рынка с учетом наличия тех или 

иных конкурентных преимуществ (например, маркетинговый опыт, науч-

но-технические преимущества, современный менеджмент и т.п.). К иным 

критериям целесообразности создания СП относятся: степень прибыльно-

сти вложения ресурсов в СП, наличие налоговых, таможенных льгот, иных 

механизмов государственного стимулирования привлечения иностранных 

инвестиций. 

Второй этап – процесс выбора партнера. Он включает поиск парт-

нера, проведение с ними переговоров, выбор из альтернативных кандида-

тур одной, подписание протокола о намерениях. Методика проведения ра-

боты на данном этапе аналогична проводимой при подготовке внешнетор-

говых контрактов. 

Третий этап – разработка технико-экономического обоснования 

путем составления бизнес-плана и подписание учредительных документов 

– устава и учредительного договора. В этих документах определяются цель 

и предмет деятельности предприятия, состав участников, размер уставного 

фонда, порядок его формирования, доля участников, структура, состав и 

компетенция органов управления, порядок принятия решений, порядок 

ликвидации СП. 

Вклады в уставный фонд учитываются как в иностранной, так и в 

национальной валюте. Этот вклад может быть осуществлен в денежной и 

(или) в материальной форме. В качестве последней выступают здания, со-
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оружения, оборудование и другие материальные ценности. Взносом в ос-

новной капитал могут быть и права пользования землей, а также лицензии, 

«ноу-хау», транспортные средства. Вклады в оборотный капитал наряду с 

денежными средствами могут осуществляться в виде сырья, материалов, 

комплектующих изделий. 

Согласно национальному законодательству (Инвестиционный кодекс 

РБ), объем иностранных инвестиций в уставный фонд СП должен состав-

лять не менее 20 тысяч долларов США, чтобы предприятие пользовалось 

льготами. 

Товары, ввозимые на таможенную территорию РБ иностранными 

учредителями в счет вклада в уставный фонд, освобождаются от обложе-

ния НДС и таможенными пошлинами, если не являются подакцизными и 

ввозятся в сроки, установленные учредительными документами СП. 

Законодательством предусмотрено, что оценка вкладов, вносимых в 

неденежной форме, подлежит обязательной экспертизе, проводимой Ми-

нистерством по управлению госимуществом и приватизации. 

Четвертый этап – регистрация СП органами государственной вла-

сти. Государственная регистрация совместных предприятий осуществляет-

ся в соответствии с Декретом Президента РБ № 11 от 16.03.1999 г. в редак-

ции Декрета Президента РБ № 29 от 17.12.2002 г. Согласно п.13 указанной 

редакции Декрета, право регистрирующего органа коммерческих органи-

заций с иностранными инвестициями передано от Министерства ино-

странных дел облисполкомам (Минскому горисполкому). 

Налоговое, таможенное и валютное регулирование СП осуществля-

ется в соответствии с законодательством РБ. В целях привлечения ино-

странного капитала национальное законодательство предусматривает для 

СП льготный режим регулирования. В течение трех лет с момента получе-

ния прибыли эти предприятия (при условии доли иностранного партнера 

не менее 30%) освобождаются от уплаты налога на прибыль и, если вы-

пускаемая ими продукция является социально значимой, освобождаются 

от налогообложения на более длительный срок в установленном законом 

порядке. 

Совместные предприятия освобождаются и от обязательной продажи 

государству 30% валютной выручки, что является обязательным для дру-

гих предприятий. 
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Товары, ввозимые в РБ в качестве взноса иностранного партнера в 

уставный фонд, освобождаются от уплаты НДС и пошлин. Работниками 

СП могут быть как граждане РБ, так и иностранные граждане; трудовые 

отношения в этих коллективах регулируются действующим в РБ законода-

тельством о труде. 

Практика функционирования СП показывает, что в процессе их дея-

тельности возникает ряд проблем, вызванных различными факторами.   

Эти проблемы являются следствием не очень тщательного подбора парт-

неров, возникающими разногласиями между ними и между СП и учреди-

телями, некорректностью предварительных расчетов эффективности дея-

тельности СП, первую очередь ошибками в прогнозах рыночной конъюнк-

туры, расхождениями в управленческих и маркетинговых концепциях. В 

результате ряд предприятий быстро прекращает свою деятельность. 

Правовые  основы создания ИП аналогичны СП. На них распростра-

няются нормы таможенного, налогового и валютного регулирования, какие 

предусмотрены для СП. 

 

14.2. Деятельность свободных экономических зон  

в Республике  Беларусь 

Свободная экономическая зона – часть территории государства с точно 

определенными границами и специальным правовым режимом, устанавли-

вающим более благоприятные, чем обычные, таможенные и налоговые 

условия осуществления предпринимательской и иной хозяйственной дея-

тельности. 

В Республике Беларусь таких зон шесть: «Брест» - первое формиро-

вание такого типа, созданное на территории Республики Беларусь в 1996 

году, «Минск» - 1998 г., «Гродноинвест» - 2002 г., «Гомель-Ратон» - 1998 

г., «Витебск» - 1999 г., «Могилев» - 2002 г. Эти СЭЗ объединяют более 200 

предприятий-резидентов. 

СЭЗ «Брест» создана в соответствии с Указом Президента Республи-

ки Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных экономических зонах 

на территории Республики Беларусь». 

Ее расположение охватывает два района в пределах Бреста общей 

площадью 71 км
2
:  северо-западнее Бреста, примыкая к государственной 

границе Республики Беларусь у пограничного перехода и восточнее Бреста 
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в районе действующего аэропорта, примыкая к автодороге Берлин – Вар-

шава – Минск – Москва. Производственные площади размещены на пло-

щадях   незавершенного   строительства   5   бывших оборонных заводов   

г. Бреста.  

Инфраструктуру зоны составляют железнодорожные пути с систе-

мой перевода на стандарт европейской колеи, разветвленная сеть автомо-

бильных дорог, транзитный коридор № 2 Лондон – Варшава – Брест – 

Минск – Москва, международный всепогодный аэропорт первой катего-

рии. Водная транспортная артерия связывает Брестский речной порт по-

средством Днепро-Бугского канала с Черным морем. 

Отраслевыми приоритетами являются фармацевтическая, автомо-

бильная, электронная, деревообрабатывающая, пищевая, химическая и 

легкая промышленность. 

СЭЗ «Брест» имеет свыше ста резидентов, 20 из которых созданы с 

участием иностранного капитала (основные инвесторы Германия, Россия, 

Польша). Заявленные инвестиции – более 120 млн. долл. США. 

Среди успешных инвестиционных проектов отмечены производство 

офисной мебели, переработка морепродуктов и др. 

Свободная экономическая зона «Минск» - часть территории Респуб-

лики Беларусь с точно определенными границами, установленными сов-

местным решением Минского горисполкома и Минского Облисполкома. 

Ее расположение – центр страны, перекресток главных торговых путей из 

Европы в Азию. Общая площадь составляет 1400 га, из которых 900 га – 

промышленные районы г. Минска. 

Инфраструктуру зоны составляют Национальный аэропорт «Минск-

2», автомагистраль Москва – Париж, Минск – Могилев и Минск – Гомель. 

Отраслевыми приоритетами являются строительство и энергосбере-

жение, машиностроение, упаковка, полиграфия, деловая инфраструктура, 

медицина, мебель и деревообработка, пищевая промышленность, бытовая 

химия и косметика. 

СЭЗ «Минск» имеет около ста резидентов, 60 из которых созданы с 

участием иностранного капитала (основные инвесторы США, Англия, Рос-

сия, Нидерланды, Германия). Заявленные инвестиции – 111 млн. долл. 

США, удельный вес реализованной продукции на экспорт – более 50 %, 

импортозамещающей продукции – около 70 %. 
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Свободная экономическая зона «Витебск» создана в 1999 году сро-

ком на 30 лет. Она расположена на территории областного центра, на рас-

стоянии как до Москвы, так и до Санкт-Петербурга 600 км, и занимает 

около 1000 га.  

Инфраструктуру зоны составляют автомобильное шоссе Берлин – 

Варшава – Москва и обустроенные производственные площади. 

Отраслевыми приоритетами являются производства, основанные на 

новых и высоких технологиях, переработка сельскохозяйственной продук-

ции, машино- и станкостроение, нефтехимическая, пищевая, лесная, дере-

вообрабатывающая и легкая промышленность, сфера услуг (туристический 

бизнес и товарная логистика). 

СЭЗ «Витебск» имеет около 25 резидентов, 15 из которых созданы с 

участием иностранного капитала (основные инвесторы Германия, Польша, 

США, Чехия, Россия). Заявленные инвестиции – 17 млн. долл. США, в том 

числе иностранные – свыше 13 млн. долл. США. 

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» - часть территории 

Республики Беларусь с точно определенными границами, установленными 

решением Гомельского облисполкома. Она расположена вблизи границы 

Беларуси с Украиной и Россией, на перекрестке проходящих торговых пу-

тей из Европы в Россию, из стран Прибалтики и Скандинавии в Украину, 

Турцию, Грузию и страны Ближнего Востока. 

Инфраструктуру зоны составляют железнодорожные магистрали на 

Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Брест, транспортный еврокоридор 

с ответвлениями Гомель – Минск – Клайпеда; автотранспортный коридор 

Е9 – Хельсинки – С.-Петербург – Гомель – Киев – София - Афины; между-

народная автомобильная трасса Вентспилс – Вильнюс – Минск – Гомель с 

выходом на автотранспортный коридор Е9; международная автомобильная 

трасса Брест – Гомель – Брянск – Воронеж - Ростов-на-Дону; Гомельский 

международный аэропорт, речной порт «Гомель» на реке Сож с выходом в 

Черное море. 

Отраслевыми приоритетами являются машиностроение и металлур-

гия, электротехническая, оптико-механическая промышленность, приборо-

строение, радиоэлектроника, информационные технологии, строительство 

и производство строительных материалов, сельское хозяйство, агропром-

переработка, экология и медицина, легкая промышленность. 
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СЭЗ «Гомель-Ратон» имеет свыше 50 резидентов. Основными стра-

нами инвесторами являются Германия, Израиль, Лихтенштейн, Чехия, 

Польша, Россия. Заявленные инвестиции составляют более 50 млн. долл. 

США, из них иностранных – 19,2 млн. долл. США. 

Среди успешных инвестиционных проектов отмечены СООО «Бек-

кер-Систем» (производство окон, дверей, витражей и т.д.), СП «Чебел» 

(производство бытовых швейных машин), СООО «Саном» (производство 

фруктовых желе для детского питания), ИП «ША-Гомелъ» (создание вы-

сокоинтеллектуальных программных продуктов). 

Свободная экономическая зона «Могилев» расположена на востоке 

республики и создана сроком на 30 лет. Ее общая площадь составляет 240 

га в границах, определенных Могилевским облисполкомом. 

Инфраструктура зоны включает международный аэропорт; крупный 

железнодорожный узел со складами хранения, возможность доставки гру-

зов по железной дороге непосредственно на производственную террито-

рию; автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые перевоз-

ки (в том числе тяжелых и крупногабаритных грузов) по территории Рес-

публики Беларусь, стран СНГ, дальнего зарубежья. 

Отраслевыми приоритетами являются машиностроение, деревообра-

ботка, автомобильный транспорт. 

 СЭЗ «Могилев» имеет свыше 20 резидентов. Основными инвесто-

рами являются Германия, Польша, Россия. Заявленные инвестиции состав-

ляют  более   25   млн. долл. США, в том числе иностранные – 15 млн. 

долл. США. 

Свободная экономическая зона «Гродноинвест» создана сроком на 

30 лет и занимает общую площадь 380 га в непосредственной близости к 

границам с Республикой Польша и Литовской Республикой.  Она располо-

жена в г. Гродно, который, находясь на перекрестке важнейших торговых 

путей, является связующим звеном между государствами Восточной и За-

падной Европы. 

Инфраструктура зоны представлена развитой сетью автомобильных, 

железнодорожных и авиационных коммуникаций, способных обеспечить  

высокую интенсивность транспортировки грузо- и пассажироперевозок; 

многоотраслевой  производственной инфраструктуры с необходимым ин-

женерным обеспечением, коммуникациями и достаточным запасом энерге-
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тических мощностей; квалифицированного управленческого персонала, 

подготовленных специалистов и рабочих кадров, имеющих практический 

опыт работы в различных отраслях и сферах предпринимательской дея-

тельности. 

Отраслевыми приоритетами являются производство азотных удобре-

ний и химических волокон, запасных частей и комплектующих изделий к 

автомобилям, нестандартного технологического оборудования, мебели, 

обуви, текстильных, швейных и табачных изделий, продукции деревообра-

ботки и кожевенного производства, строительных материалов. Динамично 

развивающийся аграрный сектор экономики, приближающийся по основ-

ным показателям сельскохозяйственного производства к европейским и 

мировым стандартам, стимулирует развитие предприятий переработки 

сельхозпродукции.  

СЭЗ «Гродноинвест» имеет свыше 30 резидентов, 20 из которых со-

зданы с участием иностранного капитала. Основными странами-

инвесторами являются Польша, Израиль, США, Литва, Швеция, Россия, 

Дания. Заявленные инвестиции составляют около 20 млн. долл. США.  

СЭЗ в Республике Беларусь призваны инициировать деловую и фи-

нансовую активность в первую очередь внешних инвесторов и быть источ-

ником новых рабочих мест для местного населения. 

СЭЗ в Республике Беларусь имеют выгодное географическое поло-

жение, находятся на перекрестках транспортных, воздушных и железнодо-

рожных магистралей, располагают развитой производственной инфра-

структурой и квалифицированными специалистами. Статус резиденции 

СЭЗ позволяет предприятиям значительно снизить себестоимость продук-

ции. При этом допустимый уровень амортизации оборудования составляет 

5 лет. 

Среди преференций, представляемых СЭЗ своим резидентам, нельзя 

не отметить мероприятия по продвижению на рынок продукции и торго-

вых марок. Так, например, администрации СЭЗ принимают участие в меж-

дународных выставках, семинарах, днях делового сотрудничества в стра-

нах СНГ и дальнего зарубежья. Проводятся также рабочие встречи с ана-

логичными администрациями зарубежных стран. 

Помимо многочисленных информационно-рекламных материалов о 

деятельности и перспективах развития СЭЗ администрациями подготовле-
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ны пакеты инвестиционных проектов, принять участие в реализации кото-

рых приглашаются заинтересованные иностранные инвесторы.  

Свидетельства резидентов СЭЗ получают коммерческие банки 

(например, в настоящее время в СЭЗ «Минск» активно работают уже пять 

банков-резидентов). Резидентам СЭЗ и зарубежным предприятиям банки 

оказывают полный комплекс банковских услуг. Это является действенным 

примером развития деловой инфраструктуры данной территории и повы-

шения привлекательности условий СЭЗ для национального и иностранного 

капитала. 

По сравнению с обычными предприятиями различных форм соб-

ственности налогообложение резидентов СЭЗ значительно проще. 

При вводе иностранных и отечественных товаров на территорию 

СЭЗ таможенные платежи (за исключением сборов за таможенное оформ-

ление) не взимаются и меры экономической политики не применяются. 

Права и льготы, предусмотренные специальным правовым режимом, 

не распространяются: 

- на торгово-закупочную деятельность; 

- розничную торговлю; 

- общественное питание; 

- структурные подразделения резидентов зоны, расположенные за преде-

лами СЭЗ. 

Кроме того, прибыль собственного производства освобождается от 

налогообложения сроком на пять лет с момента ее появления, включая 

первый прибыльный год. 

Расчеты показывают, что, например, резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» 

в итоге уплачивают на 40% меньше налоговых платежей, чем обычные 

предприятия Республики Беларусь. 

Основным звеном в системе управления зон являются администра-

ции. Помимо регистрации предприятий в качестве резидентов СЭЗ, они 

также осуществляют государственную регистрацию предприятий. Это зна-

чительно упрощает процедуру регистрации и закрытия предприятий, так 

как все вопросы решаются в одном органе. В целом администрации СЭЗ 

обладают необходимыми возможностями и службами для оказания инве-

сторам всестороннего содействия, особенно в период становления. 
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Резидентом СЭЗ может стать белорусское и (или) иностранное физи-

ческое или юридическое лицо независимо от формы собственности, заре-

гистрированное администрацией в установленном законодательством по-

рядке. 

Регистрация в качестве резидентов СЭЗ осуществляется на конкурс-

ной основе. Чтобы стать резидентов СЭЗ, субъекту хозяйствования необ-

ходимо: 

- иметь юридический адрес в пределах СЭЗ; 

- пройти конкурсное рассмотрение на право регистрации в качестве рези-

дента СЭЗ в представлении инвестиционного проекта; 

- заключить с администрацией СЭЗ договор о ведении хозяйственной дея-

тельности на ее территории. 

Необходимые этапы получения статуса резидента СЭВ: 

- подготовка инвестиционного предложения и конкурсное рассмотрение 

проекта на право стать резидентом СЭЗ; 

- размещение производства на территории СЭЗ; 

- государственная регистрация администрацией СЭЗ, создаваемой коммер-

ческой организации, в том числе с иностранными инвестициями; 

- заключение с администрацией Договора о предпринимательской дея-

тельности на территории СЭЗ. 

После консультаций в управлении маркетинга администрации СЭЗ 

инвестор представляет аннотацию своего инвестиционного проекта (с 

кратким изложением сути предлагаемого проекта) для рассмотрения на со-

ответствие   его   основным  критериям   оценки   инвестиционных проек-

тов. 

Основные критерии оценки инвестиционных проектов, предлагае-

мых для реализации в СЭЗ: 

1. Актуальность инвестиционного проекта и его соответствие стратегии 

развития СЭЗ. 

2. Экспортная направленность проекта и выпуск конкурентоспособной 

продукции (работ, услуг), эффективность стратегии маркетинга. 

3. Научно-техническая новизна привлекаемых и (или) создаваемых 

технологий. 

4. Исключение создания критической конкуренции национальным про-

изводителям. 
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5. Финансово-экономическая и технологическая реализуемость инве-

стиционного проекта в условиях СЭЗ. 

6. Величина уставного фонда создаваемого предприятия – не менее 50 

тыс. долл. США; объем инвестиций в реализацию проекта в течение 5 лет 

– не менее 300 долл. США инвестиционного проекта при реализации его в 

условиях СЭЗ и вне ее. 

Рабочая группа администрации СЭЗ проводит предварительную экс-

пертизу и уточнение поступивших инвестиционных предложений и 

направляет свое заключение о проекте. Управление маркетинга совместно 

с инвесторами корректирует инвестиционные предложения с учетом вне-

сенных замечаний. После доработки инвестиционные предложения пред-

ставляются на рассмотрение конкурсной комиссии. 

14.3.Оффшорный бизнес 

Создание предприятий в оффшорных зонах позволяет значительно 

повысить эффективность их внешнеэкономической деятельности. Это обу-

словлено следующей системой льгот, которые они предоставляют ино-

странным инвесторам: 

- налог на прибыль в оффшорных зонах отсутствует или составляет незна-

чительный процент (1-4%). Вместо налогов уплачивается ежегодный сбор, 

который не зависит от размера получаемых доходов. Величина его обычно 

составляет от 150 до 1000 долл. США в год; 

- процедура регистрации значительно упрощена. Регистрация может быть 

проведена в достаточно короткие сроки. Однако надо иметь в виду, что за-

регистрировать компанию в течение трех дней практически невозможно; 

- управление осуществляется через специализированные секретарские 

компании. Имя владельца компании сохраняется в тайне; 

- отсутствуют ограничения на вывоз валюты. Фирмы могут осуществлять и 

получать платежи в любой валюте; 

- простота финансовой отчетности: предоставляется только ежегодный от-

чет. 

Иностранные инвесторы открывают фирмы в оффшорных зонах с  

целью коммерческой финансовой, управленческой, страховой деятельно-

сти и для управления судоходными компаниями. 
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Компании в виде холдингов, создающиеся с целью избежать высоко-

го налогообложения в своей стране при переводе валютных потоков и ди-

видендов других торговых и производственных предприятий, имеются 

в наибольших количествах в Лихтенштейне (около 20 тыс.), Швейцарии 

(около 10 тыс.) и Люксембурге (около 2 тыс.). 

Инвестиционные компании учреждаются в оффшорных центрах 

профессиональными финансовыми организациями обычно в виде фондов 

ценных бумаг, они могут также выпускать собственные акции. Преимуще-

ство создания инвестиционных фондов в этих центрах состоит в отсут-

ствии налога на доходы от прироста капитала. Оффшорными зонами для 

создания инвестиционных компаний являются Нормандские острова, ост-

ров Мэн. 

Основная цель учреждения банков в налоговых гаванях – проведение 

операций на рынке евровалют при использовании льготных условий. Так, в 

Люксембурге нет требования об образовании банковских резервов, в 

Швейцарии отсутствует валютный контроль. Оффшорными центрами для 

учреждения банков являются также Гибралтар, Кипр, остров Мэн, Ирлан-

дия. 

Страховые компании открываются преимущественно на Бермудских 

островах с целью получения льготного налогообложения при проведении 

различных операций страхования. 

Судоходные компании создаются в оффшорных зонах (на Кипре, в 

Либерии, в Панаме) для использования «удобного флага». В Республике 

Беларусь существует множество различных организаций, предлагающих 

услуги по регистрации оффшорных компаний. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы возможные направления вложения иностранных инвестиций в 

экономику страны? 

2. Какими могут быть мотивы создания совместных предприятий у отече-

ственных и зарубежных инвесторов? 

3. Каковы основные этапы создания совместного предприятия? 

4. Каковы основные принципы функционирования свободных экономи-

ческих зон? 
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5. Каковы основные направления развития бизнеса в оффшорных зонах? 
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15.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

15.1.Оценка эффективности экспортных сделок предприятия 

15.2.Оценка эффективности импортных сделок. Стратегические показатели оцен-

ки внешнеэкономической деятельности предприятия. 

15.3.Макроэкономическая эффективность внешнеэкономической деятельности 

15.1.Оценка эффективности экспортных сделок предприятия 

На уровне предприятий и иных хозяйствующих субъектов под эконо-

мической эффективностью внешнеэкономических операций понимается 

степень увеличения дохода от них, получаемая либо как разница, либо как 

частное между результатами и затратами на их реализацию. 

Система показателей экономической эффективности ВЭД делится на 

две группы: 

1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины и выра-

жаемые как разница между результатами и затратами в соответствующих 

денежных единицах. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения ре-

зультатов к затратам и выражаемые в относительных единицах: процентах, 

долях единицы. 

Для определения эффективности сделки первоначально рассчитыва-

ется показатель экономического эффекта. По экономическому смыслу он 

соответствует понятию прибыли. Его формула:  

                             Ээкс = В – З,                                                                         (13) 

где Ээкс – экономический эффект от экспорта; В и З – выручка и затраты на 

экспорт в денежном выражении соответственно. 

 В связи с тем, что выручка от экспортных сделок поступает в ино-

странной валюте, а затраты учитываются в национальной, возникает необ-

ходимость ее пересчета в сопоставимые условия. Данный расчет выполня-

ется по формуле: 

                                     В = Р1 + Р2,                                                                  (14) 

где Р1 – рублевый эквивалент, отчисленный в валютный фонд предприя-

тия;  

Р2 – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты государ-

ству. 
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 Показатель экономической эффективности экспортной сделки рас-

считывается по формуле: 

                                   ЭЭэкс = В/З,                                                                    (15) 

где   ЭЭэкс – экономическая эффективность экспортной сделки. 

Экономическое содержание показателя эффективности выражается 

размером выгоды, полученной на каждый рубль затрат. 

Сделка эффективна лишь тогда, когда  ЭЭэкс > 1. Показатель эффек-

тивности экспортной сделки необходимо сравнивать с показателем эффек-

тивности сделки, заключенной на аналогичный товар, реализуемый на 

внутреннем рынке (ЭЭвн). Экспортная сделка эффективнее, если ЭЭэкс > 

Эвн. 

Оптимальным вариантом является ситуация, при которой ЭЭэкс > Эвн 

> 1, однако следует учитывать, что при отсутствии возможности увеличе-

ния объема продаж на внутреннем рынке экспортная сделка приемлема 

даже в случае ее меньшей эффективности, чем на внутреннем рынке, но 

необходимым условием остается требование, чтобы ЭЭэкс была больше 1. 

 

15.2.Оценка эффективности импортных сделок. Стратегические пока-

затели оценки внешнеэкономической деятельности предприятия 

 Импортные сделки заключаются с целью ввоза товара для внутрен-

него потребления в процессе производства или для его реализации на 

внутреннем рынке. При этом в первом случае могут иметь место варианты 

с однократным или многократным потреблением. При закупке импортного 

товара однократного потребления (сырье, материалы и др.) расчет эффек-

тивности производится на основе сопоставления цены закупки на внешнем 

и внутреннем рынке (на аналогичный товар). В данном варианте расчет 

экономического эффекта производится по формуле: 

                                               Эимп = Цимп - Цвн,                                               (16) 

где Эимп – эффект импортной сделки; Цимп -  цена товара, закупаемого по 

импорту; Цвн  - цена аналогичного товара на внутреннем рынке. 

 В случае, если  Цимп > Цвн – сделка убыточна, и, наоборот, при Цимп < 

Цвн – прибыльна, т.е. имеет экономический эффект. Гораздо типичнее си-

туации, когда по  импорту закупаются товары, предназначенные для мно-

гократного потребления: станки, машины, транспортные средства, силовые 
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установки и иного рода основные средства. в таких ситуациях учет разно-

сти в ценах единицы товара на внешнем и внутреннем рынках недостато-

чен. При такого рода сделках возникает необходимость сопоставления за-

трат по ряду параметров, формирующих понятие эксплуатационные рас-

ходы, возникающие при использовании оборудования. Они включают в 

себя: 

- стоимость ремонтов оборудования в соответствии с принятой системой 

планово-предупредительного ремонта; 

- расходные коэффициенты материальных и энергетических затрат на еди-

ницу выпускаемой продукции; 

- расход заработной платы (с начислениями) работников, занятых обслу-

живанием оборудования; 

- расход запасных частей для оборудования. 

 Иными словами, расчет эффективности импортной сделки, предме-

том которой является оборудование или транспортное средство, основан 

на механизме определения полной цены потребления: 

                                                    ПЦПимп = Цп + Эр,                                        (17) 

где ПЦПимп – полная цена потребления товара, закупленного по импорту; 

Цп – цена покупки оборудования по импорту, включая таможенные, транс-

портные, страховые расходы; Эр – эксплуатационные расходы при исполь-

зовании оборудования. 

 Полная цена потребления определяется и по товару, аналог которого 

может быть закуплен на внутреннем рынке. Экономический эффект им-

портной сделки в таком варианте можно определить, сопоставляя полные 

цены потребления: 

                                                  Эимп = ПЦПвн - ПЦПи,                                     (18)     

 Экономический эффект (прибыль) присутствует, если полная цена 

потребления товара, закупаемого по импорту, ниже полной цены потреб-

ления аналога на внутреннем рынке. 

 Закупаемое по импорту оборудование может отличаться от аналога 

не только по части издержек, но и по производительности. В этой связи 

необходимо исчислять удельные издержки, т.е. полную цену потребления 

на единицу производимой продукции. Такая методика расчета использует-

ся, как правило, при принятии принципиального решения о целесообраз-

ности закупки оборудования по импорту. В ситуации отсутствия аналога 
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на внутреннем рынке сравнительная эффективность не определяется, эко-

номический эффект и эффективность сделки определяются по известной 

методике: 

                                             Эимп = В – ПЦП;                                                  (19) 

                                            ЭЭимп = В/ПЦП                                                    (20) 

ЭЭимп должна быть больше единицы (ЭЭимп > 1). 

Для расчета экономической эффективности сделок, связанных с за-

купкой товаров для их реализации на внутреннем рынке, необходимо со-

поставить выручку от реализации на внутреннем рынке закупленных по 

импорту товаров с затратами на их закупку и реализацию. 

Экономический эффект таких сделок определяется по формуле: 

ЭЭимп = В – (С + Звн),                                                                             (21) 

где С – стоимость закупленных по импорту товаров; Звн – затраты на 

реализацию на внутреннем рынке импортируемых товаров. 

Экономическая эффективность определяется по формуле: 

          ЭЭимп = В/(С + Звн).                                                                                (22) 

Показатели, полученные по приведенным формулам, позволяют 

определить размер прибыли импортера от сделки, а также, сколько будет 

получено прибыли с каждого рубля, вложенного в сделку. Необходимым 

условием выступает известное соотношение ЭЭимп > 1. 

Необходимо отметить, что предприятие, делающее упор лишь на 

финансовую сторону своей работы, в долгосрочной перспективе может 

снижать ее эффективность, поэтому предприятия-экспортеры нуждаются в 

мониторинге эффективности внешнеэкономической деятельности. Низкие 

показатели в краткосрочном периоде, в частности рентабельности, не во 

всех случаях свидетельствуют о неэффективной работе предприятия. Так, 

они будут невысокими, если предприятие инвестирует значительные сред-

ства на приобретение новых технологий и оборудования. 

Стратегические показатели определяют будущие достижения пред-

приятия во внешнеэкономической деятельности. При этом система крите-

риев оценки эффективности внешнеэкономической деятельности может 

включать: 

1. Динамику изменений объема экспорта. Этот показатель мо-

жет конкретизироваться как изменение объема экспорта в целом (в том 
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числе по товарным группам и странам) в абсолютном выражении, так и как 

изменение объема экспорта в процентах. 

2. Конкурентоспособность экспортного товара. Об этом пока-

зателе судят по динамике доли мирового рынка или отдельных стран, за-

нимаемого данным товаром, а также о предпочтениях покупателями дан-

ной торговой марки. 

3. Инновационность экспортного товара. Об этом судят, исхо-

дя из объема экспорта новых товаров, из доли в экспорте новых товаров, 

появившихся на рынке за последние пять лет, а также исходя из доли сни-

жения затрат, полученной за счет использования новых технологий. 

4. Прибыльность экспорта. Этот показатель отражается как ис-

ходя из доли прибыли в общем объеме экспорта, так и доли прибыли в 

экспорте отдельных товарных групп, а также исходя из прибыльности 

внешних инвестиций. 

15.3.Макроэкономическая эффективность внешнеэкономической дея-

тельности 

Исходя из деятельности отдельных предприятий, оценивается общая 

макроэкономическая эффективность внешнеэкономической деятельности 

страны. Для этого используются интегральные коэффициенты (Jk) эффек-

тивности экспорта и импорта, которые рассчитываются по следующей 

формуле: 

                                  Jk = 1 / n (К1 + К2 + … + Кn),                              (23) 

где К – предприятие, ввозящее или вывозящее определенный вид 

продукции, n – количество предприятий ввозящих или вывозящих данный 

вид продукции. 

По данным Института системных исследований в АПК НАН Белару-

си, проводившем изучение эффективности экспорта в 2005-2007 гг., 

наиболее эффективными видами экспортируемой сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия являлись: зерно, макаронные изделия, карто-

фель, огурцы, масло растительное, коэффициенты эффективности экспорта 

которых превысили единицу. 

Однако по отдельным странам уровень эффективности экспорта од-

них и тех же видов продукции значительно колебался. Например, показа-

тель эффективности экспорта зерна в Украину составлял 1,1, а в такие 
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страны, как Молдова и Литва – 3, 29 и 4,05 соответственно. Наименее эф-

фективной продукцией экспорта оказались яблоки, томаты, яйца, колбаса 

сухая, которые имели низкий коэффициент – 0, 33; 0,47; 0,51 и 0,53 соот-

ветственно. 

Исходя из рассчитанных упомянутым Институтом системных иссле-

дований в АПК коэффициентов макроэкономической эффективности им-

порта по видам продукции следует, что для страны выгодно импортиро-

вать мясную и плодоовощную продукцию, яйца, муку. Убытки для страны 

приносит импорт твердых сыров, сахара, макаронных изделий, рапсового 

масла и картофеля. 

Из семи стран - основных партнеров Беларуси убытки от импорта 

приносит торговля с Германией – интегральный коэффициент эффектив-

ности равен 0,8. Наиболее эффективным за 2005 - 2007 гг. был импорт из 

Украины и Молдовы (плодоовощная продукция, растительное масло), а 

также России (яйца, мука, масло животное, плодоовощная продукция). 

Также в качестве оценочного показателя уровня развития внешне-

торговых связей можно использовать коэффициент сбалансированности 

ВЭД: 

                                                 К = С / ТО;                                            (24) 

                        К = (Э – И) / (Э + И) = 1 - [2И / (Э + И)]                    (25) 

где К – коэффициент сбалансированности ВЭД; С- внешнеторговое сальдо; 

ТО – товарооборот; Э – экспорт продукции; И – импорт продукции. 

При использовании данной методики Институтом системных иссле-

дований АПК Беларуси было установлено, что в 2008 г. коэффициенты 

сбалансированности (К) внешней торговли практически со всеми основ-

ными (12) странами-партнерами имели отрицательное значение. Исключе-

ние составляли Россия и Казахстан, коэффициент сбалансированности с 

которыми составлял 0,29 и 0,51 соответственно.  

Рассчитывая показатели эффективности внешней торговли на макро-

экономическом уровне, необходимо помнить, что на динамику экспорта и 

импорта оказывают значительное влияние изменения цен. Так, расчеты 

индексов цен и физических объемов, произведенные по известным форму-

лам Ласпейреса и Пааше, показали, что влияние цен экспорта и импорта на 

динамику внешней торговли в 2007 году по отношению как к 2000, так и 

по отношению 2006 годам имеет тенденцию к повышению, то есть на ди-
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намику внешней торговли в исследуемый период в большей степени по-

влияли цены, нежели объемы экспорта и импорта. Более того, в 2007 г. от-

носительно 2006 г. объемы как экспорта, так и импорта сократились. 

Экономическая целесообразность импорта для страны в целом обу-

славливается: импортом продукции, которая в стране не производится или 

производится в недостаточной количестве; продовольственной безопасно-

стью и развитием импортозамещающих производств; экономической эф-

фективностью импорта, как на макроуровне, так и на уровне потребителей 

продукции; возможностью покрытия расходов импорта выручкой от экс-

порта. 

По последнему показателю расчеты, произведенные НАН РБ,  пока-

зывают, что финансовые возможности страны по импорту основных видов 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия при фактически сложив-

шихся объемах экспорта имеют положительную динамику и находятся в 

пределах 0,51 – 1,06. В тоже время по отдельным группам товаров, напри-

мер, по остаткам и отходам продукции пищевой промышленности, различ-

ным пищевым добавкам, покрытие ввоза за счет выручки от экспорта тре-

бует дальнейшей корректировки.  

Исходя из комплексной оценки эффективности ВЭД в контексте сба-

лансированности рынка продовольствия Беларуси, можно сделать вывод, 

что он характеризуется как устойчиво функционирующий, но не достаточ-

но сбалансированный. Растет производство и потребление продоволь-

ственных товаров, однако существуют проблемы по эффективному сбыту 

белорусской продукции на внешние рынки, а также по оптимизации им-

порта. За ряд последних лет только в 2007 г. доходы от экспорта основной 

сельскохозяйственной продукции покрыли расходы на ее импорт. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова система показателей экономической эффективности экспорта 

предприятия? 

2. Какова система показателей экономической эффективности импорта 

предприятия? 

3. Какая методика расчета используется при принятии решения о целе-

сообразности закупки оборудования по импорту? 
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4. Какова система критериев оценки эффективности внешнеэкономиче-

ской деятельности в долгосрочной перспективе? 

5. Какие показатели используются для оценки внешнеэкономической 

деятельности страны в целом? 
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ТЕСТЫ 

1. Какие государственные органы в Республике Беларусь следует относить к 

высшим органам управления внешнеэкономической деятельностью: 

А) Президент, Национальное собрание, Правительство, Министерство иностранных 

дел 

Б) Президент, Национальное собрание, Правительство, Министерство иностранных 

дел, Государственный таможенный комитет 

В) Президент, Национальное собрание и Правительство – Совет Министров 

Г) Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство экономики, Ми-

нистерство сельского хозяйства и продовольствия 

 

2. Агропромышленная интеграция – это: 

А) Организационно-технологическая интеграция промышленного производства с 

сельскохозяйственным, направленная на обеспечение более эффективного способа 

хозяйствования 

Б) Организация более полной загрузки рабочей силы на селе 

В) Процесс объединения города и деревни 

Г) Использование горожан во время уборки урожая 

 

3. Ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию означа-

ет, что:  

А) Цены сельхозпродуктов должны понизиться на 40-50% для того, чтобы потребите-

ли увеличили свои закупки всего лишь на 10% 

Б) В ответ на снижение цен соответствующих сельхозпродуктов люди переходят с 

трех- на пяти- или шестиразовое питание 

В) Рост доходов потребителей сопровождается меньшим в пропорциональном выра-

жении увеличением расходов на сельхозпродукты 

Г) Увеличение спроса на сельскохозяйственные товары не в состоянии поспевать за 

их предложением 

 

4. Неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию по доходу озна-

чает, что: 

А) Цены сельхозпродуктов должны понизиться на 40-50% для того, чтобы потребите-

ли увеличили свои закупки всего лишь на 10% 

Б) В ответ на снижение цен соответствующих сельхозпродуктов люди переходят с 

трех- на пяти- или шестиразовое питание 

В) Рост доходов потребителей сопровождается меньшим в пропорциональном выра-

жении увеличением расходов на сельхозпродукты 

Г) Увеличение спроса на сельскохозяйственные товары не в состоянии поспевать за 

их предложением 
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5. Существующее падение курса белорусского рубля, при прочих равных услови-

ях, выгодно: 

А) Экспортерам 

Б) Импортерам 

В) Населению 

Г) Правительству 

 

6. В условиях золотого стандарта страна А существенно увеличила экспорт своих 

товаров в страну В. В этой ситуации: 

А) Уровень цен в стране А снизится, в стране В не изменится 

Б) Уровень цен в стране А снизится, в стране В вырастет 

В) Уровень цен в стране А вырастет, в стране В снизится 

Г) Уровень цен в стране А не изменится, в стране В снизится 

 

7. Принцип абсолютного преимущества впервые сформулировал: 

А) Томас Мальтус 

Б) Адам Смит 

В) Пол Самуэльсон 

Г) Давид Рикардо 

 

8. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал: 

А) Томас Мальтус 

Б) Адам Смит 

В) Пол Самуэльсон 

Г) Давид Рикардо 

 

9. Исходя из принципа абсолютного преимущества:  

А) Стране следует специализироваться на производстве того товара, превышение 

среднего уровня издержек которого над мировым уровнем будет наименьшим  

Б) Стране следует предлагать на мировом рынке тот товар, естественные  условия для 

производства которого являются наилучшими по сравнению с другими странами 

В) В условиях преимущественного положения страны в производстве нескольких то-

варов ей следует специализироваться в выпуске лишь тех, по которым это преимуще-

ство максимально 

Г) Принципа абсолютного преимущества в вариантах А)-В) не представлено 

 

10. Исходя из принципа относительного преимущества:   

А) Стране следует специализироваться на производстве того товара, превышение 

среднего уровня издержек которого над мировым уровнем будет наименьшим  

Б) Стране следует предлагать на мировом рынке тот товар, естественные  условия для 

производства которого являются наилучшими по сравнению с другими странами 
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В) В условиях преимущественного положения страны в производстве нескольких то-

варов ей следует специализироваться в выпуске лишь тех, по которым это преимуще-

ство минимально 

Г) Все ответы верны 

 

11. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единице иностранной 

валюты, называется: 

А) Валютным (обменным) курсом 

Б) Торговым балансом 

В) Платежным балансом 

Г) Конвертируемостью валюты 

 

12. Соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы государ-

ства, и суммой цен товаров, ввезенных в его пределы, называется: 

А) Торговым балансом 

Б) Валютным (обменным) курсом 

В) Платежным балансом 

Г) Конвертируемостью валюты 

 

13. Соотношение между суммой платежей, поступающих из – за границы и 

идущих за границу, называется: 

А) Торговым балансом 

Б) Валютным (обменным) курсом 

В) Платежным балансом 

Г) Конвертируемостью валюты 

 

14. Если курс доллара вырос с 2200Br до 2900Br, то выручка от продажи одного 

белорусского трактора, продаваемого в Аргентине за 100 тыс. долл.: 

А) Снизится на 70 млн. руб. 

Б) Вырастет на 70 млн. руб. 

В) Вырастет на 7 млн. руб. 

Г) Снизится на 7 млн. руб. 

 

15. Если функция импорта представлена как 200+0,1Y, а торговый дефицит ра-

вен 70, при доходе Y=700, то величина экспорта равна: 

А) 0          Б) 70        В) 200       Г)  270 

 

16. Свободное (чистое) плавание валютного курса происходит, когда: 

А) Валютный курс складывается под влиянием спроса и предложения на валюту 

Б) Валютные спрос и предложение подвержены влиянию регулирующей силы цен-

тральных банков страны 
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В) Приравнивание валют друг к другу и их взаимный обмен осуществляются на ос-

нове официальных валютных паритетов 

Г) Снижаются цены национальных товаров на мировом рынке 

 

17. Управляемое плавание валютного курса означает, что: 

А) Валютный курс складывается под влиянием спроса и предложения на валюту 

Б) Валютные спрос и предложение подвержены влиянию регулирующей силы цен-

тральных банков страны 

В) Приравнивание валют друг к другу и их взаимный обмен осуществляются на ос-

нове официальных валютных паритетов 

Г) Доходы владельцев труда и земли уменьшаются 

 

18. Фиксированные валютные курсы имеют место тогда, когда: 

А) Валютный курс складывается под влиянием спроса и предложения на валюту 

Б) Валютные спрос и предложение подвержены влиянию регулирующей силы цен-

тральных банков страны 

В) Приравнивание валют друг к другу и их взаимный обмен осуществляются на ос-

нове официальных валютных паритетов 

Г) происходит изменение заграничных активов на счетах Национального банка 

 

19. Активное сальдо платежного баланса увеличивается, если в стране: 

А) Снизятся реальные процентные ставки 

Б) Возрастут темпы инфляции 

В) Увеличатся темпы экономического роста 

Г) Произойдут все процессы перечисленные выше 

 

20. В стране, вывозящей капитал: 

А) Доходы владельцев капитала увеличиваются 

Б) Растет ВНП 

В) Доходы владельцев труда и земли увеличиваются 

Г) Снижается занятость 

 

21. Какие из перечисленных операций (при прочих равных условиях) приво-

дят к увеличению спроса на  иностранную валюту на внутреннем рынке? 

А) Увеличение экспорта товаров и услуг 

Б) Увеличение импорта товаров и услуг 

В)  Увеличение экспорта капитала 

Г)  Увеличение импорта капитала 

 

22. Торговый баланс включает: 

А) Продажу и покупку активов за рубежом 
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Б) Все сделки между гражданами одной страны и остальным миром 

В) Товарный экспорт и товарный импорт страны 

Г) Изменение заграничных активов на счетах Национального банка 

 

23. Предположим, Республика Беларусь с целью снижения отрицательного 

сальдо торгового баланса установит контроль над внешней торговлей. Одним 

из результатов этого решения будет: 

А) Снижение уровня инфляции в стране 

Б) Снижение белорусского импорта 

В) Снижение белорусского экспорта 

Г) Снижение темпов экономического роста 

 

24. К чертам современной валютной системы принадлежат: 

 А) Отмена официальной цены золота 

 Б) Система фиксированных валютных курсов 

 В) Полномочия контроля со стороны МВФ 

 Г) Верны А) и В) 

 

25. Сальдо торгового баланса: 

А) Включается в платежный баланс 

Б) Не включается в платежный баланс 

В) Всегда положительно 

Г) Всегда отрицательно 

 

26. Основными причинами международной миграции рабочей силы 

являются: 

А) Национальные различия в уровне заработной платы разных стран 

Б) Неравномерность процесса инвестирования в разных странах 

В) Дисбаланс между общим объемом и структурой производства, с одной 

стороны, и предложением рабочей силы – с другой 

Г) Все варианты ответа верны 

 

27. Для экономики страны со специализацией на производстве машин и 

оборудования (такой, например, как Беларусь) наибольшее значение имеют: 

А) Темпы роста номинального ВНП 

Б) Размеры внутренних сбережений в стране 

В) Внутренние цены на импортируемые товары 

Г) Цены на сырьевые товары на мировом рынке 

 

28. Альтернативным способом  защиты национальных производителей, 

нуждающихся во временной поддержке государства, являются: 
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А) Прямые субсидии  отечественным производителям 

Б) Снижение налогообложения  пропорционально росту отечественного 

производства 

В) Поиск «свободных ниш» в структуре мирового рынка 

Г) Все приведенные ответы верны 

 

29. Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным 

препятствием для свободной торговли? 

А) Пошлина на импорт 

Б) Импортная квота 

В) Лицензии на экспорт и импорт 

Г) Добровольные экспортные ограничения 

 

30. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие 

торговые барьеры необходимы для: 

А) Защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

Б) Увеличения внутренней занятости 

В) Обеспечения обороны страны 

Г) Все предыдущие ответы верны 

 

31. Торговый оборот равен: 

 А) Сумме экспорта и импорта 

 Б) Разнице между экспортом и импортом 

 В) Чистому экспорту 

Г) Верны ответы А) и Б) 

 

32. Высокого уровня развития без богатых природных ресурсов достигли: 

А) Германия и Франция 

Б) Швейцария и Япония 

В) США и Канада 

Г) Верных ответов нет 

 

33. Какие из перечисленных форм международных экономических связей не  

являются характерными для современного этапа развития мирового хозяй-

ства? 

А) Развитие международной торговли 

Б) Международная кооперация труда 

В) Миграция квалифицированной рабочей силы из западных стран в страны СНГ 

и Юго-Восточной Азии 

Г) Вывоз капитала в форме прямых и портфельных инвестиций 
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34. Какие из перечисленных видов миграции рабочей силы являются, по 

Вашему мнению, преобладающими? 

А)  Миграция квалифицированной рабочей силы из менее развитых  

стран в более развитые 

Б) Миграция специалистов из менее развитых стран в более развитые 

В) Миграция квалифицированных рабочих и специалистов из более развитых 

стран в менее развитые 

Г) Миграция неквалифицированной рабочей силы из более развитых стран в менее 

развитые 

 

35. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только 

пошлина: 

А) Приводит к сокращению международной торговли 

Б) Приводит к повышению цен 

В) Приносит доходы в госбюджет 

Г) Способствует снижению жизненного уровня в стране 

 

36. Обычно государство учитывает интересы других стран по сравнению с 

собственными интересами: 

А) В меньшей степени 

Б) В большей степени 

В) В такой же степени 

 

37. Факт  существования избыточного спроса и предложения устанавливает-

ся на основе сравнения внутренних и внешних: 

 А) Объемов производства        Б) Цен           В) Издержек 

 

38. Вторым по уровню внешнеторгового оборота партнером Беларуси среди 

стран СНГ является: 

А) Украина        Б) Казахстан         В) Молдова        Г) Азербайджан 

 

39. Третьим по уровню внешнеторгового оборота партнером Беларуси среди 

стран СНГ является: 

А) Украина        Б) Казахстан         В) Молдова        Г) Азербайджан 

 

40. В настоящее время мировой рынок продовольствия характеризуется: 

А) Понижением объемов производства продовольствия на душу населения  

Б) Резким скачком цен на продовольствие 

В) Отставанием спроса на продовольствие по сравнению с его предложением 

Г) Приближением к вводу в оборот всей имеющейся пахотной земли 
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41. Только реальная интеграция подразумевает: 

А) Установление экономических связей между странами на базе МРТ 

Б) Нахождение ее участников в разных экономических условиях 

В) Определенный паритет основных социально-экономических параметров стран-

участниц 

Г) Международное обобществление производства 

 

42. Первым этапом экономической интеграции является: 

А) Образование таможенного союза 

Б) Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой и органа-

ми наднационального регулирования 

В) Создание зоны свободной торговли 

Г) Возникновение экономического союза 

 

43. Вторым этапом экономической интеграции является: 

А) Образование таможенного союза 

Б) Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой и органа-

ми наднационального регулирования 

В) Создание зоны свободной торговли 

Г) Возникновение экономического союза 

 

44. Третьим этапом экономической интеграции является: 

А) Образование таможенного союза 

Б) Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой и органа-

ми наднационального регулирования 

В) Создание зоны свободной торговли 

Г) Возникновение экономического союза 

 

45. Четвертым этапом экономической интеграции является: 

А) Образование таможенного союза 

Б) Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой и органа-

ми наднационального регулирования 

В) Создание зоны свободной торговли 

Г) Возникновение экономического союза 

 

46. К тарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относятся: 

А) Количественные ограничения импорта 

Б) Таможенные пошлины 

В) Выборочное лицензирование 

Г) Добровольные ограничения экспорта 
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47. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относятся: 

А) Количественные ограничения импорта 

Б) Скользящие импортные сборы 

В) Выборочное лицензирование 

Г) Все ответы верны 

 

48. Какая из международных экономических организаций создана под эгидой 

ООН: 

А) ОЭСР           Б) ЭКОСОС            В) ЕБРР            Г) ВТО 

 

49. Какая из международных экономических организаций не создана под эгидой 

ООН: 

А) ФАО            Б) ЮНКТАД            В) МОТ            Г) МФСР 

 

50. ВТО  имеет формального предшественника в лице: 

А) ВТАО          Б) ГАТТ                    В) ФАО            Г) МБРР 

 

51. В свое время ГАТТ создавалась с целью: 

А) Либерализации взаимной торговли стран-участниц 

Б) Обеспечения долговременного стабильного роста экономик стран мира 

В) Ускорения торгового и экономического развития развивающихся стран 

Г) Регулирования вопросов, касающихся трудовых отношений 

 

52. Четвертого этапа экономической интеграции достигло объединение: 

А) НАФТА            Б) СНГ                 В) ЕС               Г) АТЭС 

  

53. Беларусь является членом: 

А) ВТО                  Б) ОЭСР              В) ООН            Г) МФСР 

 

54. Единственным интеграционным образованием, в состав которого входит 

Япония, является: 

А)  НАФТА          Б) СНГ                 В) АСЕАН        Г) АТЭС 

 

55. Существует мнение, что в настоящее время центр мирового развития сме-

щается: 

А) в США                                                В) в сторону бассейна Тихого океана 

Б) в Западную Европу                            Г) на Ближний Восток 

 

56. Генеральное соглашение о торговле услугами имеет аббревиатуру: 
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А) ГАТС               Б) ТРИПС            В) ГАТТ            Г) ВТАО 

 

57. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

имеет аббревиатуру: 

А) ГАТС               Б) ТРИПС            В) ГАТТ            Г) ВТАО 

 

58. Основными отличиями ВТО от ГАТТ являются: 

А) Отсутствие связи с ООН 

Б) Обеспечение доступа государств на рынки друг друга не на многосторонней, а на 

двусторонней основе 

В) Включение дополнительных соглашений (помимо торговых) 

Г) Все ответы верны 

 

59. Принципами ГАТТ были: 

А) Использование преимущественно нетарифных средств защиты национального 

рынка 

Б) Прогрессивное повышение таможенных тарифов путем проведения многосторон-

них переговоров 

В) Взаимное предоставление странами-участницами режима наибольшего благопри-

ятствования в  торговле 

Г) Политика дискриминации по отношению к развивающимся странам 

 

60. ВТО была создана: 

А) в 1947 году            Б) в 1996 году           В) в 1998 году           Г) в 2001 году 

 

61. ГАТТ была создана: 

А) в 1920 году            Б) в 1947 году           В) 1961 году              Г) в 1964 году 

 

62. Преимуществами членства в ВТО являются: 

А) Возможность страны воспользоваться постоянно снижающимися тарифами дру-

гих стран 

Б)  Исключение попадания продукции страны под дискриминационные меры 

В) Возможность защиты страной своих торговых прав от  неправомерных действий 

других стран под эгидой процедуры разрешения споров ВТО 

Г) Все ответы верны 

 

63. Негативной стороной членства в ВТО может быть: 

А)  Исключение попадания продукции страны под дискриминационные меры 

Б) то, что вступив в ВТО, страна в значительной степени должна будет либерализо-

вать свой внешнеторговый режим 
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В) Возможность страны воспользоваться постоянно снижающимися тарифами дру-

гих стран 

Г) Возможность защиты страной своих торговых прав от  неправомерных действий 

других стран под эгидой процедуры разрешения споров ВТО 

 

64. Соглашение по сельскому хозяйству ВТО содержит проблемы: 

А) Доступа на рынок  

Б) Государственной поддержки сельского хозяйства  

В) Экспортных субсидий  

Г) Все ответы верны 

 

65. К «голубой корзине» мер государственной поддержки сельского хозяйства 

относятся: 

А) Бюджетные субсидии в форме прямых выплат по программам ограничения сель-

скохозяйственного производства 

Б) Оздоровление окружающей природной среды, строительство в сельской местности 

дорог, жилья, объектов здравоохранения, школ  и т.п. 

В) Меры, оказывающие серьезное влияние на объемы и себестоимость производимой 

сельхозпродукции 

Г) Все ответы верны 

 

66. К «зеленой корзине» мер государственной поддержки сельского хозяйства 

относятся: 

А) Бюджетные субсидии в форме прямых выплат по программам ограничения сель-

скохозяйственного производства 

Б) Оздоровление окружающей природной среды, строительство в сельской местности 

дорог, жилья, объектов здравоохранения, школ  и т.п. 

В) Меры, оказывающие непосредственное влияние на объемы и себестоимость про-

изводимой сельхозпродукции 

Г) Все ответы верны 

 

67. К «желтой корзине» мер государственной поддержки сельского хозяйства 

относятся: 

А) Бюджетные субсидии в форме прямых выплат по программам ограничения сель-

скохозяйственного производства 

Б) Оздоровление окружающей природной среды, строительство в сельской местности 

дорог, жилья, объектов здравоохранения, школ  и т.п. 

В) Меры, оказывающие непосредственное влияние на объемы и себестоимость про-

изводимой сельхозпродукции 

Г) Все ответы верны 
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68. К «янтарной корзине» мер государственной поддержки сельского хозяйства 

относятся: 

А) Бюджетные субсидии в форме прямых выплат по программам ограничения сель-

скохозяйственного производства 

Б) Оздоровление окружающей природной среды, строительство в сельской местности 

дорог, жилья, объектов здравоохранения, школ  и т.п. 

В) Компенсация затрат на приобретение энергоресурсов, минеральных удобрений, 

семян, комбикормов, а также техники, в том числе и по лизингу 

Г) Все ответы верны 

 

69. Антидемпинговые пошлины – это: 

А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их нормальная стои-

мость в стране ввоза 

Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или 

косвенно использовались субсидии 

В) Пошлины для товаров, причиняющих ущерб отечественных производителям, или 

как ответная мера на дискриминационные действия со стороны других государств 

Г) Используемые для продукции сезонного характера путем увеличения ставок та-

моженных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны 

 

70. Компенсационные пошлины – это: 

А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их нормальная стои-

мость в стране ввоза 

Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или 

косвенно использовались субсидии 

В) Пошлины для товаров, причиняющих ущерб отечественных производителям, или 

как ответная мера на дискриминационные действия со стороны других государств 

Г) Используемые для продукции сезонного характера путем увеличения ставок та-

моженных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны 

 

71. Специальные пошлины – это: 

А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их нормальная стои-

мость в стране ввоза 

Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или 

косвенно использовались субсидии 

В) Пошлины для товаров, причиняющих ущерб отечественных производителям, или 

как ответная мера на дискриминационные действия со стороны других государств 

Г) Используемые для продукции сезонного характера путем увеличения ставок та-

моженных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны 
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72. Сезонные пошлины – это: 

А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их нормальная стои-

мость в стране ввоза 

Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или 

косвенно использовались субсидии 

В) Пошлины для товаров, причиняющих ущерб отечественных производителям, или 

как ответная мера на дискриминационные действия со стороны других государств 

Г) Используемые для продукции сезонного характера путем увеличения ставок та-

моженных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны 

 

73. В настоящее время кредитным органом Всемирного банка является: 

А) ЕБРР                 Б) МБРР               В) МВФ              Г) ВТО 

 

74. Платежный баланс помимо торгового баланса включает в свой состав: 

А) Баланс услуг 

Б) Баланс дохода на инвестиции 

В) Баланс счета движения капитала 

Г) Все вышеперечисленное 

 

75. Является ли Республика Беларусь членом Продовольственной и сельскохо-

зяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО): 

                 А) Да                                              Б) Нет 

 

76. Какая международная организация имеет отношение к сельскохозяйствен-

ному развитию?: 

А) МФСР                Б) ЮНКТАД                В) МОТ                  Г) ВТАО 

 

77. Тарифное регулирование основано на применении: 

А) Исключительно экономических мер регулирования внешней торговли 

Б) Экономических и административных мер регулирования внешней торговли 

В) Исключительно административных мер регулирования внешней торговли 

Г) Все ответы верны 

 

78. Тарифное регулирование основано на применении в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу: 

А) Таможенных пошлин в сочетании с различными ограничениями на перемещение 

товаров через таможенную границу 

Б) Таможенных пошлин 

В) Таможенных платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

Г) Таможенных пошлин и других налогов в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь 
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79. Основой тарифного регулирования в республике Беларусь является: 

А) Таможенный тариф Республики Беларусь 

Б) Налоговый кодекс Республики Беларусь 

В) Таможенный кодекс Республики Беларусь 

Г) Верны ответы А) и В) 

 

80. Режим свободной торговли предполагает: 

А) Свободное перемещение товаров 

Б) Освобождение товаров во взаимной торговле от обложения таможенными пошли-

нами  

В) Освобождение товаров во взаимной торговле от обложения таможенными пошли-

нами и налогами 

Г) Обложение товаров таможенными пошлинами по ставкам таможенного тарифа 

 

81. Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) предполагает:  

А) Предоставление взаимных тарифных льгот во взаимной торговле 

Б) Применение действующих ставок таможенного тарифа 

В) Предоставление тарифных льгот в одностороннем порядке 

Г) Получение тарифных льгот в одностороннем порядке 

 

82. Товары, страна происхождения которых неизвестна: 

А) Облагаются таможенными пошлинами по ставкам таможенного тарифа 

Б) Облагаются максимальными ставками таможенных пошлин 

В) Не облагаются таможенными пошлинами 

Г) Не могут ввозиться на таможенную территорию Республики Беларусь 

 

83. Принцип эскалации таможенного тарифа предполагает зависимость ставок 

таможенных пошлин: 

А) От страны происхождения товара 

Б) Степени обработки товара 

В) Стоимости товара 

Г) Кода товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Рес-

публики Беларусь 

 

84. Адвалорные ставки таможенных пошлин устанавливаются: 

А) В процентах от таможенной стоимости товара 

Б) В виде фиксированной ставки независимо от стоимости товара 

В) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров 

Г) В процентах от расходов, понесенных покупателем на приобретение товара 
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85. Специфические ставки таможенных пошлин устанавливаются: 

А) В процентах от таможенной стоимости товара 

Б) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров 

В) В виде фиксированной ставки независимо от стоимости товара 

Г) В процентах от расходов, понесенных покупателем на приобретение товара 

 

86. Комбинированные ставки таможенных пошлин устанавливаются: 

А) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров 

Б) Сочетают в себе адвалорную и специфическую составляющие, уплате подлежит 

большая из них 

В) Сочетают в себе адвалорную и специфическую составляющие, уплате подлежит 

их сумма 

Г) Верны ответы Б) и В) 

 

87. Какие виды особых таможенных пошлин могут временно применяться к 

ввозимым товарам: 

А) Специальные  

Б) Антидемпинговые 

В) Компенсационные 

Г) Все ответы верны 

 

88. Что является налоговой базой при исчислении таможенной пошлины: 

А) Фактурная стоимость 

Б) Таможенная стоимость 

В) Статистическая стоимость 

Г) Нет верного ответа 

 

89. Упрощенный льготный порядок перемещения физическими лицами това-

ров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой дея-

тельности, через таможенную границу Республики Беларусь включает: 

А) Полное освобождение от таможенных платежей или частичное освобождение от 

таможенных пошлин и налогов 

Б) Установление единых ставок таможенных пошлин и налогов 

В) Применение мер экономической политики 

Г) Применение нетарифных мер 

 

90. Основным методом определения таможенной стоимости товара является: 

А) Метод по цене сделки с ввозимым товаром 

Б) Метод по цене сделки с идентичным товаром 

В) Метод по цене сделки с однородным товаром 

Г) Метод на основе сложения стоимости 
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91. Цена сделки с идентичным товаром принимается в качестве основы для 

определения таможенной стоимости товара, если этот товар: 

А) Продан для ввоза на территорию Республики Беларусь 

Б) Ввезен одновременно с оцениваемым товаром или не ранее чем за 90 календарных 

дней до ввоза оцениваемого товара 

В) Ввезен одновременно с оцениваемым товаром или не ранее чем за 120 календар-

ных дней до ввоза оцениваемого товара 

Г) Ввезен примерно в том же количестве и на том же коммерческом уровне (оптом, в 

розницу) 

 

92. При определении однородности товара учитываются: 

А) Наличие товарного знака 

Б) Качество 

В) Репутация на рынке 

Г) Все вышеперечисленное  

 

93. В случае невозможности применения основного метода определения тамо-

женной стоимости товара остальные методы применяются: 

А) Последовательно                  Б) Выборочно 

 

94. Таможенный режим определяет: 

А) Порядок перемещения товаров через таможенные границы в зависимости от 

назначения товаров, условий нахождения их на (вне) таможенной территории 

Б) Страну происхождения товаров 

В) Систему оценки перемещаемых товаров 

Г) Классификацию товаров и присвоение им кода 

 

95. Завершенный характер имеют следующие таможенные режимы: 

А) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, переработка на таможенной территории 

Б) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, экспорт 

В) Выпуск товаров для свободного обращения, реимпорт, реэкспорт, экспорт 

Г) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, реимпорт, реэкспорт, экспорт 

 

96. Режимы, предусматривающие размещение товаров вне таможенной терри-

тории Республики Беларусь: 

А) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, переработка товаров на таможенной территории 
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Б) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, экспорт 

В) Экспорт, реэкспорт, временный вывоз, переработка вне таможенной территории 

Г) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, реимпорт, реэкспорт, экспорт 

 

97. К мерам экономической политики в соответствии с Таможенным кодексом 

не относятся: 

А) Ограничение на импорт товаров в виде лицензирования и квотирования 

Б) Уплата таможенных сборов за таможенное оформление 

В) Уплата таможенных пошлин 

Г) Уплата НДС и акцизов 

 

98. Товары, помещенные под таможенный режим магазина беспошлинной тор-

говли, хранятся и реализуются непосредственно в специальных магазинах: 

А) Без взимания таможенных пошлин и налогов 

Б) С уплатой только таможенных пошлин 

В) С уплатой только налогов 

Г) С применением к товарам мер экономической политики 

 

99. Схема применения таможенного режима переработки товаров на таможен-

ной территории: 

А) Ввоз товаров – переработка товаров – вывоз товаров 

Б) Ввоз товаров – переработка товаров – выпуск товаров для свободного обращения 

В) Вывоз товаров – переработка товаров – ввоз товаров 

Г) Переработка товаров – вывоз товаров 

 

100. К операциям по переработке товаров не относятся: 

А) Упаковка, расфасовка, нанесение маркировки, копирование и размножение ин-

формации 

Б) Монтаж, сборка, обработка, копирование и размножение информации 

В) Ремонт, нанесение маркировки, копирование и размножение информации 

Г) Монтаж, сборка, обработка, ремонт товаров 

 

101. В свободных таможенных зонах и на свободных складах:  

А) Допускается совершение производственных и иных коммерческих операций с то-

варами 

Б) Не ограничивается срок нахождения товаров 

В) Иностранные товары размещаются и используются без взимания таможенных по-

шлин и налогов и без применения мер экономической политики 

Г) Все ответы верны 
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102. Какой метод не используется при определении таможенной стоимости: 

А) Метод вычитания стоимости           В) Метод умножения стоимости 

Б) Метод сложения стоимости             Г) Резервный метод 

 

103. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным 

контролем между двумя таможенными органами без взимания таможенных по-

шлин, называется: 

А) Транзит    Б) Свободная таможенная зона      В) Реимпорт       Г) Реэкспорт 

 

104. Выполнение необходимых формальностей, возникающих в связи с переме-

щением через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также в 

случае смены таможенного режима – это: 

А) Выпуск товаров                       В) Хранение груза 

Б) Передача груза                         Г) Таможенное оформление 

 

105. Совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу для таможенных целей 

представляет собой:  

А) Руководство о перемещении через таможенную границу 

Б) Базисные условия поставки 

В) Таможенный режим 

Г) Декларирование 

 

106. Реэкспорт товаров – это таможенный режим, при котором с таможенной 

территории Республики Беларусь вывозятся: 

А) Белорусские товары                           В) Иностранные товары 

Б) Компенсационные товары                 Г) Стратегические товары 

 

107. Таможенные склады являются: 

А) Зоной свободной торговли                В) Зоной, свободной от контроля  

Б) Зоной таможенного контроля         Г) Зоной иностранного государства 

 

108. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию 

товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе, называет-

ся: 

А) Выпуск для свободного обращения 

Б) Экспорт 

В) Переработка на таможенной территории 

Г) Переработка товаров под таможенным контролем 
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109. Правила определения страны происхождения товаров устанавливаются в 

целях: 

А) Применения тарифных квот 

Б) Определения уровня ставок таможенных пошлин 

В) Определения налога на добавленную стоимость 

Г) Все ответы верны 

 

110. Повышение ставок ввозных пошлин приводит: 

А) К снижению объема импорта 

Б) Повышению курса национальной валюты 

В) Повышению экспорта 

Г) Снижению курса национальной валюты 

 

111. Экспортеру товара выгодно в «своей» стране: 

А) Повышение импортного таможенного тарифа 

Б) Увеличение импортной квоты 

В) Увеличение экспортных субсидий 

Г) Верно А) и В) 

 

112. Если товар импортируется на условиях и в количествах, наносящих ущерб 

отечественным производителям, то применяются: 

А) Конвенциональные    Б) Автономные    В)  Преференциальные   Г) Особые 

 

113. Товар считается происходящим из данной страны, если в результате осу-

ществления операций по переработке произошло: 

А) Изменение классификационного кода товарной номенклатуры ВЭД на уровне лю-

бого из первых четырех знаков 

Б) Изменение классификационного кода товарной номенклатуры ВЭД на уровне из 

первых четырех знаков 

В) Изменение классификационного кода товарной номенклатуры ВЭД на уровне из 

первых двух знаков 

 

114. Документом, подтверждающим страну происхождения товара, является: 

А) Сертификат о происхождении товара 

Б) Сертификат качества 

В) Грузовая таможенная декларация 

Г) Верны ответы А) и В) 

 

115. Верным из нижеперечисленных является следующее утверждение: 

А) Границы таможенной территории и государственные границы обязательно совпа-

дают 
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Б) Свободная зона – это территория вне таможенной территории данной страны 

В) Гармонизированная система – это система таможенного контроля 

Г) Общая система преференций – это техника проведения импортных операций 

 

116. Импортный депозит – это: 

А) Предварительный залог, который импортер должен внести в свой банк перед за-

купкой иностранного товара 

Б) Нетарифный метод регулирования внешнеэкономической деятельности, заложен-

ный в механизме платежей 

В) Предоставление со стороны импортера беспроцентного кредита банку 

Г) Все ответы верны 

 

117.  Методами государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности, заложенными в механизмах платежей, могут быть: 

А) Девальвация      Б) Ревальвация      В) Импортный депозит      Г) Все ответы верны 

 

118. Девальвация – это: 

А) Снижение курса национальной валюты по отношению к другим твердым валютам, 

что может служить средством стимулирования экспорта 

Б) Повышение официального курса национальной валюты по отношению к другим 

валютам, что сдерживает развитие экспорта и одновременно стимулирует импорт 

В) Замораживание и изъятие из обращения на определенный срок значительных де-

нежных средств 

Г) Верного ответа нет 

 

119. Ревальвация – это: 

А) Снижение курса национальной валюты по отношению к другим твердым валютам, 

что может служить средством стимулирования экспорта 

Б) Повышение официального курса национальной валюты по отношению к другим 

валютам, что сдерживает развитие экспорта и одновременно стимулирует импорт 

В) Замораживание и изъятие из обращения на определенный срок значительных де-

нежных средств 

Г) Верного ответа нет 

 

120. Государственные закупки товаров и услуг в большинстве случаев оказы-

ваются нетарифным методом ограничения импорта, так как: 

А) Правовые нормы большинства стран предусматривают преимущественную по-

купку государством товаров национального производства 

Б) Государство устанавливает дискриминационный режим в области цен для ино-

странных производителей и экспортеров 
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В) Негласные административные предписания определяют, при каких условиях заказ 

может быть выдан иностранному поставщику 

Г) Все ответы верны 

 

121. К прямым методам государственного субсидирования относятся: 

А) Льготы по кредитам 

Б) Финансирование НИОКР определенного производства 

В) Освобождение предприятий от уплаты некоторых налогов 

Г) Размещение государственных заказов по повышенным ценам 

 

122. К косвенным методам государственного субсидирования относятся: 

А) Уменьшение для некоторых предприятий ставок по налогам 

Б) Денежные дотации из бюджета на покрытие производственных расходов предпри-

ятия 

В) Бюджетное финансирование НИОКР предприятия 

Г) Верного ответа нет 

 

123. Директива ЕС выдвигает в качестве требований к упаковке и маркировке 

ввозимых товаров следующие: 

А) Объем и вес упаковки должен быть минимально необходимым 

Б) В состав  упаковки должно входить минимальное количество вредных веществ 

В) По физическим свойствам и дизайну упаковка должна быть пригодна для много-

кратного использования 

Г) Все ответы верны 

 

124. В большинстве стран действуют специфические санитарно-ветеринарные 

нормы в отношении импорта: 

А) Сельхозпродукции                                       В) Верхней одежды 

Б) Мебели                                                           Г) Спортивного инвентаря  

 

125. Наиболее жесткие санитарно-ветеринарные нормы установлены в отноше-

нии импорта: 

А) Сельхозпродукции                                        В) Предметов парфюмерии 

Б) Продуктов питания                                        Г) Медикаментов  

 

126. В странах ЕС экологические требования установлены в отношении импор-

та: 

А) Предметов парфюмерии                                            В) Спортивного инвентаря  

Б) Транспортных и других моторных средств             Г) Медикаментов 
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127. Режимы, предусматривающие размещение товаров на таможенной терри-

тории Республики Беларусь: 

А) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, реимпорт, реэкспорт, экспорт 

Б) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, переработка товаров на таможенной территории 

В) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, 

уничтожение товаров, экспорт 

Г) Экспорт, реэкспорт, временный вывоз, переработка вне таможенной территории 

 

128. Технические барьеры для импорта иностранных товаров – это: 

А) Совокупность экономических и административных мер, препятствующих импор-

ту иностранных товаров 

Б) Таможенные сборы, пошлины и налоги 

В) Национальные требования к качеству продукции, включающие санитарно-

гигиенические и ветеринарные нормы, а также требования к упаковке и маркировке 

Г) Определенная последовательность таможенных процедур, связанных с экспортом 

(импортом) груза 

 

129. Таможенные формальности – это: 

А) Препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с их несо-

ответствием национальным стандартам  

Б) Определенная последовательность таможенных процедур, связанных с экспортом 

(импортом) груза и его обработкой в условиях различного таможенного режима 

В) Количественные ограничения импорта и экспорта как административная форма 

нетарифного регулирования 

Г) Выдача разрешений (лицензий) на ввоз или вывоз определенных видов товаров  

 

130. Критерий «достаточной переработки» применяется: 

А) К товарам, полностью произведенным в данном государстве 

Б)  Когда в производстве товара участвуют две и более страны 

В) К операциям по обеспечению сохранности товаров во время их хранения и транс-

портировки 

Г) По отношению к простым сборочным операциям 

 

131. Демпинговые санкции - это: 

А) Антидемпинговые пошлины 

Б) Снижение квоты поставки товара на данный рынок 

В) Предложение добровольно повысить цену  

Г) Все ответы верны 
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132. Демпинг – это: 

А) Последовательное снижение цен конкурирующими фирмами на олигополистиче-

ском рынке 

Б) Преднамеренная или непреднамеренная продажа товара по заниженным ценам на 

рынке импортера 

В) Тайный сговор фирм в условиях монополистической конкуренции по поводу под-

держания высоких цен 

Г) Подделка денег 

 

133. Ценовая дискриминация – это: 

А) Различия в оплате труда по национальности и полу 

Б) Повышение цены на товар более высокого качества 

В) Преднамеренная или непреднамеренная продажа товара по заниженным ценам 
Г) Продажа по разным ценам одной и той же продукции разным покупателям 

 

134. Из всех видов нетарифных барьеров получили наибольшее распростране-

ние: 

А) Участие государства в субсидировании производства и экспорта товаров 

Б) Количественные ограничения экспорта и импорта 

В) Таможенные формальности 

Г) Введение требований по обязательности соответствия ввозимых товаров приня-

тым в стране стандартам и требованиям к их качеству 

 

135. Квотирование – это: 

А) Временное количественное ограничение экспорта и импорта отдельных  товаров, 

установленное уполномоченными государственными органами 

Б) Выдача разрешений на ввоз или вывоз определенных видов товаров (работ, услуг) 

В) Неофициальные договоренности между экспортером и импортером об ограниче-

нии ввоза товаров на рынок импортера в виде сокращения объемов, ежегодного при-

роста или снижения цен 

Г) Запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта отдельных това-

ров или в отношении совершения внешнеторговых операций с конкретным государ-

ством 

 

136. Лицензирование – это: 

А) Временное количественное ограничение экспорта и импорта отдельных  товаров, 

установленное уполномоченными государственными органами 

Б) Выдача разрешений на ввоз или вывоз определенных видов товаров (работ, услуг) 

В) Неофициальные договоренности между экспортером и импортером об ограниче-

нии ввоза товаров на рынок импортера в виде сокращения объемов, ежегодного при-

роста или снижения цен 
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Г) Запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта отдельных това-

ров или в отношении совершения внешнеторговых операций с конкретным государ-

ством 

 

137. Эмбарго – это: 

А) Временное количественное ограничение экспорта и импорта отдельных  товаров, 

установленное уполномоченными государственными органами 

Б) Выдача разрешений на ввоз или вывоз определенных видов товаров (работ, услуг) 

В) Неофициальные договоренности между экспортером и импортером об ограниче-

нии ввоза товаров на рынок импортера в виде сокращения объемов, ежегодного при-

роста или снижения цен 

Г) Запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта отдельных това-

ров или в отношении совершения внешнеторговых операций с конкретным государ-

ством 

 

138. Именная лицензия, которая выдается сроком на один год по одному дого-

вору на конкретный вид товара, называется:  
А) Генеральной         Б) Специальной          В) Автоматической        Г) Разовой 

 

139. Постоянно действующее разрешение, дающее владельцу право ввоза (выво-

за) перечисленных в нем товаров без каких-либо ограничений по количеству и 

стоимости в течение определенного времени, является лицензией: 

А) Генеральной         Б) Специальной          В) Автоматической        Г) Разовой 

 

140. Базисные условия поставки получили свое название из-за того, что: 

А) Транспортировка товара от продавца-экспортера к покупателю-импортеру пред-

полагает значительные расходы 

Б) Расходы по поставке, которые несет продавец, включаются в цену товара и опре-

деляют ее базис 

В) Правильный выбор транспортных условий во многом определяет конкурентоспо-

собность экспортных товаров 

Г) Перевозка товаров сопряжена с риском его порчи или гибели 

 

141. Международным признанным документом, содержащим толкование базис-

ных условий поставки, является: 

А) Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

Б) ТН ВЭД СНГ 

В) Инкотермс 

Г) Таможенный кодекс 
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142. Базисное условие, по которому продавец должен в предусмотренный дого-

вором срок предоставить покупателю готовые к отгрузке товары непосред-

ственно на территории предприятия: 

А)   EXW             Б)  FCA                В)   CFR             Г) DAF 

 

143. Базисные условия, по которым страхование основной перевозки осуществ-

ляет продавец: 

А) CFR и CIF       Б) CPT и CIP          В)  CIF и CPT          Г) CIF и  CIP  

 

144. Группа терминов, согласно которым продавец отвечает за прибытие товара 

в согласованный пункт или порт назначения на границе или в стране покупате-

ля и несет при этом все виды риска и все расходы по доставке: 

А) Группа «Е»           Б) Группа «F»            В) Группа «C»          Г) Группа «D»   

 

145. Группа терминов, согласно которым продавец обязан передать товар пере-

возчику в согласованном пункте. Перевозчика выбирает покупатель, заключая 

с ним договор: 

А) Группа «Е»           Б) Группа «F»            В) Группа «C»          Г) Группа «D»   

 

146. Группа терминов, согласно которым продавец за свой счет обеспечивает 

доставку товара до согласованного пункта, поэтому при употреблении терминов 

данной группы должен быть обязательно указан пункт, до которого продавец 

оплачивает перевозку: 

А) Группа «Е»           Б) Группа «F»            В) Группа «C»          Г) Группа «D»   

 

147. Сумма таможенной пошлины на ввозимое автотранспортное средство (та-

моженная стоимость товара – 35 000 000 бел. руб., объем двигателя – 2835 см
3
, 

ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 см
3
 объема 

двигателя, курс евро – 3500 бел. руб.), рассчитанная   по комбинированной 

ставке, будет равна:  

                А) 8750000 Br          Б) 9922500 Br           В) 18672500 Br           Г) 1172500 Br 

 

148. 6 из 13 базисных условий поставки относятся  только к морскому и внут-

реннему водному транспорту. Это: 

А) FCA, FAS, FOB, CIF, CPT, CIP       В) CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP 

Б) FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ         Г) FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP 

 

149. Сумма таможенной пошлины на ввозимые из Польши на таможенную тер-

риторию РБ свежие яблоки (количество товара – 30 000 кг, ставка ввозной та-
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моженной пошлины – 0, 1 евро за 1 кг, официальный курс евро – 12 000 Br), рас-

считанная по специфической ставке, будет равна: 

                  А) 120000 Br          Б) 30000000 Br           В) 36000000 Br          Г) 1000000 Br 

 

150. Сумма таможенной пошлины на ввозимые из Китая на таможенную терри-

торию РБ магнитофоны (таможенная стоимость товара – 125 000 000 Br, ставка 

ввозной пошлины – 15%), рассчитанная по адвалорной ставке, будет равна: 

                А) 8750000 Br          Б) 9922500 Br           В) 18672500 Br         Г) 18750000 Br 

 

151. Сумма таможенной пошлины на ввозимый конъяк (фактическая концен-

трация спирта 42%; количество товара 500 л; ввозная таможенная пошлина 2 

евро за 1 л безводного (стопроцентного) спирта; курс евро – 10 000 Br), рассчи-

танная по специфической ставке, будет равна: 

                А) 4200000 Br          Б) 30000000 Br           В) 36000000 Br          Г) 1000000 Br 

 

152. Сумма акцизов на ввозимый конъяк (фактическая концентрация спирта 

42%; количество товара 500 л;  ставка акциза 2,9 евро за 1 л безводного (стопро-

центного) спирта; курс евро – 10 000 Br), рассчитанная по специфической став-

ке, будет равна: 

                 А) 6900000 Br          Б) 6090000 Br           В) 58000000 Br           Г) 5800000 Br 

 

153. База НДС на ввозимый конъяк (фактическая концентрация спирта 42%; 

количество товара 500 л; таможенная стоимость товара 30 000 000 Br;  ввозная 

таможенная пошлина 2 евро за 1 л безводного (стопроцентного) спирта; ставка 

акциза 2,9 евро за 1 л такого же спирта; таможенный сбор 20 евро; курс евро – 

10 000 Br) будет равна: 

        А) 4200000 Br            Б) 6090000 Br             В) 200000 Br               Г) 40490000 Br 

 

154. Сумма НДС на ввозимый конъяк (фактическая концентрация спирта 42%; 

количество товара 500 л; таможенная стоимость товара 30 000 000 Br;  ввозная 

таможенная пошлина 2 евро за 1 л безводного (стопроцентного) спирта; ставка 

акциза 2,9 евро за 1 л такого же спирта; таможенный сбор 20 евро; курс евро – 

10 000 Br) будет равна: 

       А) 4200000 Br            Б) 6090000 Br             В) 8098000 Br               Г) 40490000 Br 

 

155. Внешнеторговый контракт – это документ, в котором отражены: 

А) Срок поставки товаров 

Б) Цена и общая сумма контракта 

В) Санкции за несоблюдение сроков поставки, качества и количества товара 

Г) Все ответы верны 
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156. Контракт – это:  

А) Документ, служащий предварительным отчетом 

Б) Письменное предложение на продажу определенной партии товара 

В) Документ, свидетельствующий о соглашении между продавцом и покупателем на 

поставку товара 

Г) Документ, в котором для заключения соглашения излагаются условия, по которым 

предлагаются товары 

 

157. Базисные условия поставки – это:  

А) Обязанности и расходы сторон (продавцов и покупателей) по транспортировке 

товара и страхованию пути 

Б) Соглашения об основных условиях взаимных обязательств, достигнутых в ходе 

переговоров 

В) Верно А) и Б)  

Г) Неверно А) и Б) 

 

158. К способу фиксации цены в контрактах относится установление: 

А) Твердой цены 

Б) Подвижной цены 

В) Цены с последующей фиксацией 

Г) Все ответы верны 

 

159. При заключении и исполнении контрактов необходимо: 

А) Стремиться к повышенным требованиям по гарантиям и риску 

Б) Учитывать, что условия Инкотермс всегда являются составной частью контракта 

В) Учитывать, что при форс-мажоре срок исполнения продлевается, но контракт 

должен быть обязательно исполнен 

Г) Все ответы верны 

 

160. Контракт со сроком «немедленная поставка» исполняется: 

А) На следующий день после заключения контракта 

Б) После извещения покупателя о готовности принять товар 

В) В период от 1 до 14 рабочих дней с даты подписания контракта 

Г) В течение трех рабочих дней с даты подписания контракта 

 

161. К оговорке по качеству во внешнеторговых контрактах относится:  

А) Соответствие стандарту 

Б) Соответствие мировым стандартам 

В) «По среднему весу» 

Г) Все ответы верны 
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162. Споры по внешнеторговым контрактам рассматриваются: 

А) В местном суде ответчика 

Б) В любом арбитраже 

В) В арбитражном суде, указанном сторонами контракта 

Г) В Гаагском международном суде 

 

163. Форс-мажорными обстоятельствами могут считаться: 

А) Любые стихийные бедствия 

Б) Любые правительственные меры регулирования международной торговли 

В) Обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

Г) Изменения рыночной конъюнктуры 

 

164. При подписании внешнеторгового контракта участники сделки должны 

руководствоваться нормами: 

А) Международными 

Б) Коллизионного права 

В) Отечественного права 

Г) Права зарубежного партнера 

 

165. Письменной формой внешнеэкономической сделки согласно Гражданскому 

кодексу Республики Беларусь считается: 

А) Предложение экспортера и акцепт покупателя 

Б) Контракт 

В) Предложение экспортера и ответ покупателя 

Г) Запрос покупателя и оферта продавца 

 

166. Порядок подписания международного контракта предусматривает: 

А) Скрепление печатью 

Б) Публикации контракта 

В) Подписания двумя уполномоченными лицами 

Г) Парафирования контракта 

 

167. Сделка купли-продажи, заключенная в Минске между действующими в 

Республике Беларусь немецким и французским предприятием считается: 

А) Международной 

Б) Немецкой 

В) Французской 

Г) Белорусской 

 

168. Место подписания контракта влияет: 

А) На содержательную сторону контракта 
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Б) Применяемое право страны при  рассмотрении спора 

В) Количество сторон, участвующих в сделке 

Г) Структуру оформления контракта 

 

169. Структура внешнеторгового контракта определяется: 

А) Деловым оборотом 

Б) Международными нормами 

В) Гражданским кодексом Республики Беларусь 

Г) Договоренностями 

 

170. Обязан ли покупатель вернуть тару продавцу, если в контракте это не ого-

ворено? 

А) Да     Б) Нет 

 

171. При заключении контракта между странами А и Б может ли валютой пла-

тежа быть третья страна? 

А) Да       Б) Нет 

 

172. Критерий отнесения сделки к международной: 

А) Национальная принадлежность сторон 

Б) Гражданский и торговый статус 

В) Характер договора 

Г) Расположение коммерческих предприятий контрагентов в разных странах 

 

173. Цены в международной практике в зависимости от метода определения 

подразделяются на: 

А) Твердые, скользящие, подвижные, с последующей фиксацией 

Б) Твердые, неподвижные, подвижные, с последующей фиксацией 

В) Скользящие, подвижные, с последующей фиксацией 

Г) Скользящие,  неподвижные, подвижные, с последующей фиксацией 

 

174. В Республике Беларусь критерием определения принадлежности коммерче-

ского предприятия тому или иному государству является место:  

А) Государственной регистрации в качестве юридического лица 

Б) Нахождения правления юридического лица 

В) Основной деятельности юридического лица 

Г) Нет верного ответа 

 

175. При заключении контракта в него включается валютная оговорка. Какую 

позицию занимает экспортер? 

А) Стремится установить цену в более устойчивой валюте 



241 

 

Б) Стремится установить цену в валюте, подверженной обесценению 

 

176. Какой термин применим к цене, когда она фиксируется в момент подписа-

ния контракта и в дальнейшем может быть пересмотрена в зависимости от из-

менения рыночных цен на данный товар? 

А) Скользящая цена 

Б) Подвижная цена 

В) Цена с последующей фиксацией 

Г) Твердая цена 

 

177. Какой термин применим к цене, когда она устанавливаются в момент под-

писания контракта и не подлежат изменению в течение срока его действия: 

А) Скользящая цена 

Б) Подвижная цена 

В) Цена с последующей фиксацией 

Г) Твердая цена 

 

178. Какой термин применим к цене, когда предусмотрено, что она  может быть 

установлена на уровне цен мирового рынка на определенную дату, в день по-

ставки товара покупателю и т.д.: 

А) Скользящая цена 

Б) Подвижная цена 

В) Цена с последующей фиксацией 

Г) Твердая цена 

 

179. Цена, применяемая в условиях контракта при изменении элементов издер-

жек производства, называется: 

А) Твердой 

Б) Скользящей 

В) Смешанной 

Г) Переменной 

 

180. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сдел-

ках используются: 

А) Внутренние цены производителя 

Б) Биржевые котировки 

В) Расчетные цены таможенных органов 

Г) Нет верного ответа 

 

181. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сдел-

ках не используются: 
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А) Цены ведущих мировых экспортеров 

Б) Биржевые котировки 

В) Расчетные цены таможенных органов 

Г) Справочные цены мировых товарных рынков 

 

182. При заключении внешнеторгового контракта не применяются цены: 

А)  Аукционов 

Б) Прейскурантные 

В) Биржевые 

Г) Плановые 

 

183. Скользящие цены применяются в контрактах на товары: 

А) Легкой промышленности 

Б) Сырьевые 

В) Крупного промышленного оборудования 

Г) Продовольствия 

 

184. Экспортер достигнет наибольшей выгоды, если он заложит в ценовых усло-

виях контракта валюту платежа, имеющую тенденцию к: 

А) Повышению 

Б) Понижению 

В) Неизменности 

Г) Конвертируемости 

 

185. Страхование цены контракта от колебания валютных курсов достигается 

посредством: 

А) Сроков платежа 

Б) Валютной оговорки 

В) Формы платежа 

Г) Валютного счета 

 

186. Твердая цена применяется в сделках: 

А) С длительными сроками поставки 

Б) Поставкой в течение короткого срока 

В) Неопределенными сроками поставки 

Г) Немедленной поставкой 

 

187. Подвижные цены применяются в контрактах с поставками товаров: 

А) На продовольствие 

Б) Сырье 

В) Уникальные промышленные товары 
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Г) Машины и оборудование 

 

188. Предоставляются оптовым и розничным торговцам, агентам и посредни-

кам: 

А) Дилерские скидки 

Б) Бонусные скидки 

В) Сезонные скидки 

Г) Закрытые скидки 

 

189. Предоставляются постоянным крупным оптовым покупателям: 

А) Дилерские скидки 

Б) Бонусные скидки 

В) Сезонные скидки 

Г) Закрытые скидки 

 

190. За покупку товара вне сезона применяются главным образом при торговле 

товарами массового спроса (одежда, обувь): 

А) Дилерские скидки 

Б) Бонусные скидки 

В) Сезонные скидки 

Г) Закрытые скидки 

191. К внешнеторговым операциям не относятся: 

А) Экспорт 

Б) Импорт 

В) Валютные и финансовые кредиты 

Г) Реэкспорт 

 

192. Если продавец направляет возможному покупателю твердую оферту, то он: 

А) Связан своим предложением и обязан его выполнить в любое время 

Б) Может отозвать оферту в любое время при изменении своих обстоятельств 

В) Связан своим предложением в течение указанного в оферте срока 

Г) Не связан своим предложением в течение указанного в оферте срока 

 

193. Определение международного характера сделки дано: 

 А) В Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская 

конвенция 1980 г.)  

 Б) В новой Гаагской конвенции о праве, применяемом к договорам международной 

купли-продажи 1985 г. 

 В) Верны А) и Б) 

 Г) Неверны А) и Б)  
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194. Оферты бывают следующих видов: 

 А) Деловое письмо или комплект документов, состоящих из коммерческих   

 и технических условий предполагаемой сделки 

 Б) Типовая оферта с указанием обычных условий продажи продавца 

 В) Проект (проформа) договора, подписанный со стороны экспортера и содержащий 

все основные условия сделки 

 Г) Все ответы верны 

 

195. Предложение о заключении договора, адресованное одному или нескольким 

лицам, является: 

А) Акцептом                          В) Встречной офертой 

Б) Офертой                             Г) Запросом 

 

196. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем было предло-

жено в оферте, называется: 

А) Акцептом                          В) Встречной офертой 

Б) Офертой                             Г) Запросом 

 

197. Деловое письмо, которое отправляет продавец в адрес нескольких покупа-

телей, не устанавливая сроки ответа, это: 

А) Твердая оферта                 В) Прайс-лист 

Б) Свободная оферта             Г) Встречная оферта 

 

198. Деловое письмо, которое отправляет продавец в адрес одного покупателя с 

указанием срока, в течение которого продавец является связанным своим пред-

ложением: 

А) Твердая оферта                 В) Прайс-лист 

Б) Свободная оферта             Г) Встречная оферта 

 

199. При свободной оферте продавец акцептует контроферту:  

А) Того покупателя, который ответил раньше 

Б) Того покупателя, с которым он предпочитает заключить сделку 

В) Всех ответивших 

Г) Ни одного из ответивших 

 

200. Неполучение ответа от покупателя в течение установленного в твердой 

оферте срока: 

 А) Равносильно отказу покупателя от заключения сделки на предложенных условиях 

Б)  Освобождает продавца от сделанного им предложения 

В) Отодвигает сроки ожидания ответа 

Г) Верны ответы А) и Б) 
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201. Оферент – это: 

А) Лицо, сделавшее предполагаемому покупателю коммерческое предложение 

Б) Лицо, принявшее коммерческое предложение  

В) Лицо, сделавшее оферту на бирже или торгах 

Г) Лицо, принявшее оферту на бирже или торгах 

 

202. Акцептант – это: 

А) Лицо, сделавшее предполагаемому покупателю коммерческое предложение 

Б) Лицо, принявшее коммерческое предложение  

В) Лицо, сделавшее оферту на бирже или торгах 

Г) Лицо, принявшее оферту на бирже или торгах 

 

203. В международной практике оферта может быть сделана: 

А) Сделана письменно        В) Вытекать из поведения предлагающей стороны 

Б) Сделана устно                       Г) Все ответы верны 

 

204. Неустойка  – это: 

А) Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения обязательств 

Б) Получение кредитором удовлетворения своего требования из стоимости заложен-

ного имущества 

В) Обязательство поручителя перед кредитором отвечать за исполнение должником 

своего обязательства  

Г) Принятие страховой организацией на себя определенной доли риска, связанного с 

внешнеэкономической деятельностью 

 

205. Залог  – это: 

А) Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения обязательств 

Б) Получение кредитором удовлетворения своего требования из стоимости заложен-

ного имущества 

В) Обязательство поручителя перед кредитором отвечать за исполнение должником 

своего обязательства  

Г) Принятие страховой организацией на себя определенной доли риска, связанного с 

внешнеэкономической деятельностью 

 

206. Поручительство  – это: 

А) Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения обязательств 



246 

 

Б) Получение кредитором удовлетворения своего требования из стоимости заложен-

ного имущества 

В) Обязательство поручителя перед кредитором отвечать за исполнение должником 

своего обязательства  

Г) Принятие страховой организацией на себя определенной доли риска, связанного с 

внешнеэкономической деятельностью 

 

207. Страхование  – это: 

А) Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения обязательств 

Б) Получение кредитором удовлетворения своего требования из стоимости заложен-

ного имущества 

В) Обязательство поручителя перед кредитором отвечать за исполнение должником 

своего обязательства  

Г) Принятие страховой организацией на себя определенной доли риска, связанного с 

внешнеэкономической деятельностью 

 

208. Факторинг – это:  

А) Передача денежных требований поставщика к покупателю банку за определенное 

вознаграждение 

Б) Процесс кредитования внешнеторговых сделок в международной торговле путем 

покупки векселей экспортера  

В) Денежная сумма, выдаваемая в счет причитающихся с нее платежей, в доказатель-

ство заключенного договора и в обеспечение его исполнения 

Г) Верны ответы А) и Б) 

 

209. Форфейтинг – это: 

А) Передача денежных требований поставщика к покупателю банку за определенное 

вознаграждение 

Б) Процесс кредитования внешнеторговых сделок в международной торговле путем 

покупки векселей экспортера  

В) Денежная сумма, выдаваемая в счет причитающихся с нее платежей, в доказатель-

ство заключенного договора и в обеспечение его исполнения 

Г) Верны ответы А) и Б) 

 

210. Задаток – это: 

А) Передача денежных требований поставщика к покупателю банку за определенное 

вознаграждение 

Б) Процесс кредитования внешнеторговых сделок в международной торговле путем 

покупки векселей экспортера  
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В) Денежная сумма, выдаваемая в счет причитающихся с нее платежей, в доказатель-

ство заключенного договора и в обеспечение его исполнения 

Г) Верны ответы А) и Б) 

 

211. Способ обеспечения исполнения обязательств  - это: 

А) Полный или частичный платеж, который передается одной стороной в счет при-

читающихся с нее платежей другой стороне 

Б) Конкретный источник погашения имеющегося долга и юридическое оформление 

права кредитора на его использование 

В) Передача денежных требований поставщика к покупателю банку за определенное 

вознаграждение 

Г) Деловое письмо, которое отправляется в адрес предполагаемого покупателя 

 

212. К коммерческим поправкам к цене товара относятся: 

А) Поправка на технико-экономические различия 

Б) Поправка на комплектацию 

В) Поправка на тропическое и северное исполнение 

Г) Нет верного ответа 

 

213. К техническим поправкам к цене товара относятся: 

А) Приведение к единым условиям поставки 

Б) Поправка на «уторговывание» 

В) Поправки на условия платежа 

Г) Нет верного ответа 

 

214. Поправка на технико-экономические различия, приводимая к цене товара: 

А) Вызвана расхождениями в показателях покупаемой и сравниваемой аналогичной 

и конкурентной продукции (мощность, расход топлива и т.д.) 

Б) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

В) Вызвана необходимостью соответствия машин и оборудования работе в условиях 

высокой температуры и влажности или низких температур 

Г) Рассчитываются по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

 

215. Поправка к цене на тропическое и северное исполнение: 

А) Вызвана расхождениями в показателях покупаемой и сравниваемой аналогичной 

и конкурентной продукции (мощность, расход топлива и т.д.) 

Б) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

В) Вызвана необходимостью соответствия машин и оборудования работе в условиях 

высокой температуры и влажности или низких температур 
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Г) Рассчитываются по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

 

216. Поправка на комплектацию, приводимая к цене товара: 

А) Вызвана расхождениями в показателях покупаемой и сравниваемой аналогичной 

и конкурентной продукции (мощность, расход топлива и т.д.) 

Б) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

В) Вызвана необходимостью соответствия машин и оборудования работе в условиях 

высокой температуры и влажности или низких температур 

Г) Рассчитывается по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

 

217. Поправка к цене, вызванная необходимостью приведения к единым усло-

виям поставки: 

А) Увеличивает условие EXW на сумму всех затрат, которые понесет продавец 

Б) Объясняется существующей практикой завышения прейскурантных цен, которые 

в результате переговоров обычно снижаются 

В) Рассчитывается по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

Г) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

 

218. Поправка к цене, называемая поправкой на «уторговываение» 

А) Увеличивает условие EXW на сумму всех затрат, которые понесет продавец 

Б) Объясняется существующей практикой завышения прейскурантных цен, которые 

в результате переговоров обычно снижаются 

В) Рассчитывается по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

Г) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

 

219. Поправка к цене, вызванная различиями в условиях платежа: 

А) Увеличивает условие EXW на сумму всех затрат, которые понесет продавец 

Б) Объясняется существующей практикой завышения прейскурантных цен, которые 

в результате переговоров обычно снижаются 

В) Рассчитывается по отношению к базисной цене в зависимости от условий платежа 

Г) Устанавливается увеличением базовой цены на стоимость дополнительных ком-

плектующих 

 

220. Ценообразование по методу «издержки плюс прибыль»: 

А) Предполагает, что цена должна покрыть все возможные издержки, включая при-

емлемую прибыль 

Б) Устанавливает цену, которая позволила бы получать целевую норму прибыли на 

капитал, вложенный в производство товара 
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В) Основано на прогнозировании кривой спроса в зависимости от уровня устанавли-

ваемых цен 

Г) Основано на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот 

 

221. Ценообразование по методу целевой прибыли: 

А) Предполагает, что цена должна покрыть все возможные издержки, включая при-

емлемую прибыль 

Б) Устанавливает цену, которая позволила бы получать целевую норму прибыли на 

капитал, вложенный в производство товара 

В) Основано на прогнозировании кривой спроса в зависимости от уровня устанавли-

ваемых цен 

Г) Основано на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот 

 

222. Ценообразование на основе анализа конкуренции: 

А) Предполагает, что цена должна покрыть все возможные издержки, включая при-

емлемую прибыль 

Б) Устанавливает цену, которая позволила бы получать целевую норму прибыли на 

капитал, вложенный в производство товара 

В) Основано на прогнозировании кривой спроса в зависимости от уровня устанавли-

ваемых цен 

Г) Основано на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот 

 

223. Метод установления цены на основе анализа спроса на товар: 

А) Предполагает, что цена должна покрыть все возможные издержки, включая при-

емлемую прибыль 

Б) Устанавливает цену, которая позволила бы получать целевую норму прибыли на 

капитал, вложенный в производство товара 

В) Основано на прогнозировании кривой спроса в зависимости от уровня устанавли-

ваемых цен 

Г) Основано на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот 

 

224. К сделкам купли-продажи товаров относятся: 

А) Встречная торговля 

Б) Консалтинг 

В) Инжиниринг 

Г) Аренда 

 

225. К сделкам купли-продажи товаров не относятся: 

А) Реэкспорт 

Б) Реимпорт 

В) Лизинг 
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Г) Бартер 

 

226. К сделкам купли-продажи услуг относятся: 

А) Экспорт 

Б) Импорт 

В) Консалтинг 

Г) Бартер 

 

227. К сделкам купли-продажи услуг не относятся: 

А) Лизинг 

Б) Инжиниринг 

В) Международный туризм 

Г) Бартер 

 

228. К основным операциям по купле-продаже услуг относятся: 

 А) Операции по международным перевозкам грузов 

 Б) Операции по международным расчетам 

 В) Операции по аренде и лизингу оборудования 

 Г) Операции по страхованию 

 

229. К вспомогательным операциям по купле-продаже услуг относятся: 

 А) Международный туризм 

 Б) Международный консалтинг 

 В) Международный инжиниринг 

 Г) Операции по международным расчетам 

 

230. Внешнеторговые сделки – это: 

А) Сделки по купле-продаже товаров 

Б) Сделки по купле-продаже услуг 

В) Сделки по купле-продаже научно-технической продукции 

Г) Все вышеперечисленное 

 

231. К реэкспортным сделкам относятся: 

А) Сделки по вывозу отечественных товаров за границу 

Б) Сделки по ввозу в страну иностранных товаров 

В) Сделки, связанные с ввозом из-за границы ранее вывезенных отечественных това-

ров 

Г) Сделки, предусматривающие вывоз за границу ранее ввезенного товара, не под-

вергшегося в реэкспортируемой стране какой-либо переработке 

 

232. К реимпортным сделкам относятся: 
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А) Сделки по вывозу отечественных товаров за границу 

Б) Сделки по ввозу в страну иностранных товаров 

В) Сделки, связанные с ввозом из-за границы ранее вывезенных отечественных това-

ров 

Г) Сделки, предусматривающие вывоз за границу ранее ввезенного товара, не под-

вергшегося в реэкспортируемой стране какой-либо переработке 

 

233. Операции купли-продажи товаров подразделяются на: 

А) Экспортные, импортные 

Б) Экспортные, реэкспортные, реимпортные, импортные 

В) Экспортные, реэкспортные, реимпортные, импортные, встречной торговли 

Г) Экспортные, импортные, встречной торговли 

 

234. Формами встречной торговли являются: 

А) Встречные закупки 

Б) Бартер 

В) Компенсационные сделки 

Г) Все ответы верны 

 

235. Бартер – это: 

А) Натуральный без использования финансовых расчетов, обмен определенного ко-

личества одного товара на другой 

Б) Форма поставок, при которой продавец поставляет покупателю товар и одновре-

менно берет на себя обязательство закупить у него встречный товар  

В) Взаимная поставка товаров на равную стоимость без расчетов в валюте 

Г) Сделки, связанные с ввозом из-за границы ранее вывезенных отечественных това-

ров 

 

236. Встречные закупки – это: 

А) Натуральный без использования финансовых расчетов, обмен определенного ко-

личества одного товара на другой 

Б) Форма поставок, при которой продавец поставляет покупателю товар и одновре-

менно берет на себя обязательство закупить у него встречный товар  

В) Взаимная поставка товаров на равную стоимость без расчетов в валюте 

Г) Сделки, связанные с ввозом из-за границы ранее вывезенных отечественных това-

ров 

 

237. Компенсационные сделки – это: 

А) Натуральный без использования финансовых расчетов, обмен определенного ко-

личества одного товара на другой 
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Б) Форма поставок, при которой продавец поставляет покупателю товар и одновре-

менно берет на себя обязательство закупить у него встречный товар  

В) Взаимная поставка товаров на равную стоимость без расчетов в валюте 

Г) Сделки, связанные с ввозом из-за границы ранее вывезенных отечественных това-

ров 

 

238. Обязательным в бартерной сделке является:  

А) Соблюдение эквивалентности обмена 

Б) Участие государственных организаций 

В) Указание стоимости сделки 

Г) Расчет только в одной валюте 

 

239. На практике основным стимулом заключения большинства компенсацион-

ных сделок является: 

А) Стремление избежать перевода иностранной валюты 

Б) Стремление избежать согласования цен на взаимопоставляемые товары 

В) Стремление избежать заключения двух юридически самостоятельных сделок куп-

ли-продажи 

Г) Стремление избежать закупки встречного товара в размере определенного % от 

суммы основного контракта 

 

240. Отличие бартерной сделки от компенсационной состоит в том, что: 

А) Стороны не согласуют цены на взаимопоставляемые товары 

Б) В бартерной сделке фигурирует исключительно два товара 

В) Встречные потоки поставок имеют разные сроки 

Г) Все ответы верны 

 

241. Инжиниринг – это: 

А) Комплекс услуг по обеспечению строительства и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных и других объектов 

Б) Комплекс консультационных услуг коммерческого характера в области управле-

ния и организации производства 

     В)  Форма товарного кредита, сочетающего в себе и арендные, и  кредитные от-

ношения 

     Г) Нет верного ответа 

 

242. Консалтинг – это:  

А) Комплекс услуг по обеспечению строительства и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных и других объектов 

Б) Комплекс консультационных услуг коммерческого характера в области управле-

ния и организации производства 



253 

 

В)  Форма товарного кредита, сочетающего в себе и арендные, и  кредитные отноше-

ния Г) Верно А) и В) 

 

243. Лизинг – это: 

А) Комплекс услуг по обеспечению строительства и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных и других объектов 

Б) Комплекс консультационных услуг коммерческого характера в области управле-

ния и организации производства 

В)  Форма товарного кредита, сочетающего в себе и арендные, и кредитные отноше-

ния  

Г) Все ответы верны 

 

244. Объектами лизинга могут быть: 

А) Промышленное оборудование 

Б) Авиационные двигатели 

В) Транспортные средства 

Г) Все ответы верны 

 

245. Лизинг привлекателен тем, что:   

А) Позволяет использовать современное оборудование и технологии при недостатке 

финансовых средств на его покупку 

Б) Позволяет экономить на услугах посреднических организаций 

В) Право собственности на время аренды переходит к арендатору 

Г) Верно А), Б), В) 

 

246. Договором лизинга может быть предусмотрено: 

А) Приобретение лизингодателем имущества, указанного лизингополучателем 

Б) Приобретение лизингодателем имущества по своему усмотрению 

В) Верны ответы А) и Б) 

Г) Неверны ответы А) и Б) 

 

247. В отличие от обычной аренды: 

А) Лизинг предполагает участие в арендных отношениях арендодателя и арендатора 

Б) Лизинг предполагает участие в арендных отношениях третьей стороны – произво-

дителя объекта лизинга 

В) Объект лизинга является собственностью лизингодателя в течение всего срока 

действия договора 

Г) Все ответы верны 

 

248. Отличительной чертой международного лизинга является то, что: 

А) Лизинг предполагает участие в арендных отношениях арендодателя и арендатора 



254 

 

Б) Лизинг предполагает участие в арендных отношениях третьей стороны – произво-

дителя объекта лизинга 

В) Объект лизинга является собственностью лизингодателя в течение всего срока 

действия договора 

Г) Лизингодатель и лизингополучатель находятся в разных странах 

 

249. При прямом международном лизинге: 

А) Лизингодатель покупает объект лизинга у национальной компании и предоставля-

ет его в лизинг иностранному партнеру 

Б) Арендодатель приобретает объект лизинга у иностранной компании и предостав-

ляет его отечественному лизингополучателю 

В) Объект лизинга является собственностью лизингополучателя в течение всего сро-

ка действия договора 

Г) Лизингодатель и лизингополучатель не находятся в разных странах 

 

250. При косвенном международном лизинге: 

А) Лизингодатель покупает объект лизинга у национальной компании и предоставля-

ет его в лизинг иностранному партнеру 

Б) Арендодатель приобретает объект лизинга у иностранной компании и предостав-

ляет его отечественному лизингополучателю 

В) Объект лизинга является собственностью лизингополучателя в течение всего сро-

ка действия договора 

Г) Лизингодатель и лизингополучатель не находятся в разных странах 

 

251. Отношения международного лизинга регулируются: 

А) Гаагской конвенцией 1985 года 

Б) Оттавской конвенцией 1988 года 

В) Венской конвенцией 1980 года 

Г) Гамбургскими правилами 1992 года 

 

252. Преимуществами лизинга перед прямой покупкой необходимого оборудо-

вания являются: 

А)  Возможность приобретать современное оборудование небольшим фирмам 

Б) Снижение риска невозврата средств для лизингодателя 

В) Возможность пользоваться налоговыми и таможенными льготами 

Г) Все ответы верны 

 

253. Недостатками лизинга могут быть то, что: 

А) Лизингополучатель, не являясь собственником объекта лизинга, ограничен в рас-

поряжении им 
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Б) В краткосрочном периоде при неблагоприятной конъюнктуре рынка он может ока-

заться убыточным для лизингополучателя 

В) Иногда он может оказаться дороже, чем покупка за счет банковской ссуды 

Г) Все ответы верны 

 

254. Оперативный (краткосрочный) лизинг предпочтителен в случаях: 

А) Если его объект имеет высокие темпы морального старения 

Б) Оборудование имеет сезонный характер использования 

В) Если планируемые доходы от его использования не окупят его первоначальной 

цены 

Г) Все ответы верны 

 

255. В зависимости от правового режима объекты интеллектуальной собствен-

ности классифицируются: 

А) По четырем группам                             В) По шести группам        

Б) По пяти группам                                    Г) По восьми группам 

 

256. К специальным объектам интеллектуальной собственности относятся: 

А) Селекционные достижения                  В) Топология интегральных микросхем                 

Б) Товарные знаки                                      Г) Верны ответы А) и В) 

 

257. В зависимости от правового режима объекты интеллектуальной собствен-

ности классифицируются следующим образом: 

А) Открытия, изобретения, базы данных, товарные знаки, ноу-хау, полезные модели 

Б) Объекты авторского права, промышленная собственность, специальные объекты, 

ноу-хау 

В) Открытия, фирменные наименования, специальные объекты, ноу-хау 

Г) Изобретения, базы данных, товарные знаки, ноу-хау, полезные модели 

 

258. Термин «промышленная собственность» объединяет права на: 

А) Открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки 

Б) Ноу-хау, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, товарные 

знаки 

В) Программы для ЭВМ, топологию интегральных схем, базы данных 

Г) Рационализаторские предложения, промышленные образцы, ноу-хау 

 

259. Объектами авторского права являются: 

А) Фирменные наименования, товарные знаки, базы данных 

Б) Открытия, изобретения, полезные модели 

В) Произведения науки и искусства, программы для ЭВМ, базы данных 
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Г) Все вышеперечисленное 

 

260. К особенностям торговли объектами интеллектуальной собственности от-

носятся: 

А) Более сложные процедуры оформления договора 

Б) То, что объектом интеллектуальной собственности может владеть несколько лиц 

В) Каждый из объектов имеет автора, который может быть владельцем имуществен-

ных прав на свое произведение, а может и не быть 

Г) Все ответы верны 

 

261. Баланс между интересами обладателей и пользователей прав интеллекту-

альной собственности устанавливается путем: 

А) Обязательного квотирования данных прав 

Б) Обязательного лицензирования данных прав 

В) Обязательного контингентирования данных прав 

Г) Невмешательства в дела друг друга  

 

262. Права на фонограммы исполнителей, произведения архитектуры, градо-

строительства, фотографические произведения относятся к объектам: 

А) Авторских и смежных прав                         В) Специальным  

Б) Промышленной собственности                   Г) Ноу-хау 

 

263. Простая лицензия – это: 

А) Лицензия, по которой ее владелец оставляет за собой право как самостоятельного 

использования, так и выдачи аналогичных лицензий другим лицам 

Б) Лицензия, по которой ее владелец, предоставляя исключительное право на исполь-

зование изобретения в оговоренных пределах, не может продавать аналогичные ли-

цензии другим лицам; 

В) Лицензия, по которой  ее владелец уступает все права на использование изобрете-

ния в течение срока действия соглашения покупателю  

Г) Нет верного ответа 

 

264. Исключительная лицензия – это:  

А) Лицензия, по которой ее владелец оставляет за собой право как самостоятельного 

использования, так и выдачи аналогичных лицензий другим лицам 

Б) Лицензия, по которой ее владелец, предоставляя исключительное право на исполь-

зование изобретения в оговоренных пределах, не может продавать аналогичные ли-

цензии другим лицам; 

В) Лицензия, по которой  ее владелец уступает все права на использование изобрете-

ния в течение срока действия соглашения покупателю  

Г) Нет верного ответа 
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265. Полная лицензия – это:  

А) Лицензия, по которой ее владелец оставляет за собой право как самостоятельного 

использования, так и выдачи аналогичных лицензий другим лицам 

Б) Лицензия, по которой ее владелец, предоставляя исключительное право на исполь-

зование изобретения в оговоренных пределах, не может продавать аналогичные ли-

цензии другим лицам; 

В) Лицензия, по которой  ее владелец уступает все права на использование изобрете-

ния в течение срока действия соглашения покупателю  

Г) Нет верного ответа 

 

266. Право на специальные объекты интеллектуальной собственности подтвер-

ждается: 

А) Патентами        Б) Лицензиями        В) Разрешениями        Г) Свидетельствами 

 

267. К полезным моделям относятся: 

А) Незапатентованные изобретения 

Б) Конструктивное выполнение средств производства, предметов потребления, а 

также их составных частей 

В) Художественно-конструкторские решения изделия, определяющие его внешний 

вид 

Г) Нет верного ответа 

 

268. В торговле объектами интеллектуальной собственности выделяют следую-

щие направления: 

А) Объекты авторского права, промышленная собственность 

Б) Специальные объекты ноу-хау 

В) Специальные объекты, ноу-хау, топология интегральных микросхем 

Г) Объекты авторского права, промышленная собственность, специальные объекты, 

ноу-хау 

 

269. Открытия и изобретения относятся к объектам: 

А) Специальным  Б) Ноу-хау В) Авторского права   Г) Промышленной собственности 

 

270. Ноу-хау дословно переводится на русский язык как: 

А) Делай как я       Б) Следуй за мной       В) Повторяй       Г) Смотри и учись 

 

271. Программа распознавания голоса является: 

А) Промышленной собственностью          В) Специальным объектом 

Б) Объектом авторского права                   Г) Ноу-хау 
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272. Mc'Donald's осуществляет свою деятельность в Беларуси на правах: 

А) Роялти                                              В) Исключительной лицензии 

 Б) Франчайзинга                                  Г) Простой лицензии  

 

273. Роялти – это вид выплаты по лицензионному соглашению, при которой: 

А) Платеж осуществляется единовременно 

Б) 50% выплаты производится сразу, 50% в течение года 

В) В течение всего периода соглашения производятся периодические отчисления 

определенной величины дохода 

Г) Производится комбинированный платеж   

 

274. Название, под которым продукт известен покупателю – это: 

А) Брэнд    Б) Торговая марка      В) Фирменное наименование     Г) Все ответы верны 

 

275. Существуют следующие виды выплат лицензионных вознаграждений: 

А) Адвалорные, специфические, комбинированные 

Б) Роялти, паушальные, комбинированные 

В) Твердые, свободные, комбинированные 

Г) Конвенциональные, автономные, особые 

 

276. Охрана изобретений обеспечивается выдачей их авторам: 

А) Свидетельства об изобретении 

Б) Патента 

В) Свидетельства о праве исключительной собственности 

Г) Лицензии 

 

277. К ноу-хау относят:  

А) Фирменные наименования                                    В) Селекционные достижения 

Б) Незапатентованные изобретения                          Г) Научные открытия 

 

278. Чем подтверждаются права на специальные объекты: 

А) Промышленными образцами                В) Полной лицензией 

Б) Патентами                                                Г) Простой лицензией 

 

279. Полезная модель  определяется по критериям: 

А) Новизны   Б) Промышленной применимости  В) Оригинальности  Г) Верно А) и Б) 

 

280. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности – 

это: 

А) Консалтинг                                   В) Изобретение      

Б) Инжиниринг                                  Г) Интеллектуальная собственность  
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281. К видам выплат лицензионного вознаграждения не относится: 

А) Франчайзинг                                 В) Паушальный платеж 

Б) Роялти                                            Г) Комбинированный платеж 

 

282. Открытие – это: 

А) Установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностных 

свойств и явлений материального мира 

Б) Новое техническое решение в определенной области 

В) Обозначения, способствующие отличию товаров и услуг одних лиц от однород-

ных товаров и услуг других лиц 

Г) Нет верного ответа 

 

283. Промышленная собственность – это права на: 

А) Открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, рациональ-

ные предложения, фирменные наименования, селекционные достижения 

Б) Открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, фирменные 

наименования, товарные знаки 

В) Топологию интегральных схем, открытия, изобретения, полезные модели, фир-

менные наименования, товарные знаки 

Г) Открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, фирменные 

наименования, товарные знаки, ноу-хау 

 

284. Наиболее распространенными способами обеспечения исполнения обяза-

тельств являются: 

А) Неустойка, залог, поручительство, страхование 

Б) Неустойка, залог, поручительство, факторинг, задаток 

В) Верны ответы А) и Б) 

Г) Нет верного ответа 

 

285. Объектом транспортной услуги как товара является: 

А) Перевозчик, отправитель                                 В) Груз, пассажир 

Б) Время перевозки                                       Г) Условия перевозки грузов и пассажиров 

 

286. Во всем объеме мировой торговли транспортные услуги занимают прибли-

зительно: 

А) 7,5 %              Б) 8,0 %               В) 5,0 %                Г) 15,0 % 

 

287. К транспортным услугам относятся: 

А) Морские перевозки                                          В) Автомобильные перевозки        

Б) Трубопроводные                                               Г) Все ответы верны 
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288. Не относится к четырем правилам системы МДП следующее: 

А) Грузы должны перевозиться в безопасных транспортных средствах или контейне-

рах 

Б) Гарантия уплаты национальным гарантийным объединением всех  таможенных 

пошлин и налогов, в отношении которых существует риск неуплаты самим перевоз-

чиком 

В) Наличие книжки МПД 

Г) Освобождение от досмотра на промежуточных таможнях транзитных стран 

 

289. Таможенная конвенция о международных перевозках грузов с применением 

книжки МДП была заключена: 

А) В 1961 году            Б) В 1968 году           В) В 1959 году           Г) 2007 году 

 

290. Наука о планировании, контроле и управлении транспортировкой, склади-

рованием и другими операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, а также готовой продукции до 

потребителя, называется: 

А) Логика               Б) Педагогика               В) Логистика              Г) Юриспруденция 

 

291. Система МДП была разработана с целью: 

А) Введения международной системы контроля за перемещением грузов 

Б) Уменьшения трудностей, с которыми сталкиваются перевозчики на таможнях 

В) Упрощения таможенных процедур 

Г) Все ответы верны 

 

292. Европейское соглашение о международных автомобильных перевозках 

опасных грузов (ДОПОГ) вступило в силу: 

А) В 1968 году          Б) В 1967 году          В) В 1969 году          Г) В 2000 году 

 

293. Транспортная услуга характеризуется: 

А) Объектом, субъектом, способом перевозки, своевременностью 

Б) Объектом, субъектом, способом перевозки, комфортностью 

В) Объектом, субъектом, своевременностью, комфортностью 

Г) Объектом, субъектом, способом перевозки, своевременностью, комфортностью 

 

294. Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» в Рес-

публике Беларусь был принят: 

А) 14 августа 2007 года                         В) 24 августа 2006 года 

Б)  24 августа 2007 года                        Г) 14 августа 2006 года 
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295. Грузы, перевозимые по системе МДП, освобождаются от таможенного до-

смотра: 

А) На таможнях государств отправления 

Б) На таможнях государств назначения 

В) На промежуточных таможнях транзитных стран 

Г) Все ответы верны 

 

296. Субъектом транспортной услуги является: 

А) Перевозчик, отправитель, покупатель                                 В) Груз, пассажир 

Б) Время перевозки                                       Г) Условия перевозки грузов и пассажиров 

 

297. В наиболее развитых странах доля автомобильного транспорта в общем 

объеме пассажирских и грузовых перевозок составляет: 

А) 85-100 %               Б) 60-65 %                В) 75-80 %               Г) 55-60 % 

 

298. Контроль грузов по системе МДП на территории государств транзита сво-

дится: 

А) К проверке таможенных печатей и пломб 

Б) К проверке внутреннего состояния транспортного средства или контейнера 

В) К проверке внешнего состояния транспортного средства или контейнера 

Г) Верны ответы А) и В) 

 

299. С участием международных транспортных организаций разработаны нор-

мы и правила, обеспечивающие условия доступа каждой страны на  рынок 

транспортных услуг. Этими правилами регулируются: 

А) Общие принципы деятельности отдельных видов транспорта 

Б) Коммерческие условия перевозок грузов и пассажиров 

В) Вопросы загрязнения окружающей среды 

Г) Все ответы верны 

 

300. Иностранным инвестором может быть: 

А) Иностранный гражданин 

Б) Иностранное государство 

В) Международная организация 

Г) Все ответы верны 

 

301. Предприятие с иностранными инвестициями может быть: 

А) Экспортером 

Б) Каналом сбыта 

В) Изготовителем товаров для внутреннего рынка 

Г) Все ответы верны  
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302. Зарубежные прямые производственные инвестиции обычно приводят:  

А) К увеличению ВВП страны-донора 

Б) К увеличению ВНП страны-донора 

В) К увеличению ВНП принимающей страны 

Г) Верно Б), В) 

 

303. К основным мотивам иностранного инвестирования не относят: 

А) Освоение новых рынков 

Б) Приобщение к сырьевым ресурсам страны создания СП 

В) Получение дополнительной прибыли за счет увеличения объемов продаж 

Г) Экономию на транспортных затратах и на обходе таможенных барьеров 

 

304. Портфельные инвестиции подразумевают: 

А) Участие в собственности предприятия 

Б) Контроль над предприятием 

В) Отсутствие участия в собственности предприятия 

Г) Государственное участие в управлении предприятием 

 

305. К видам портфельных инвестиций относятся: 

А) Акции и облигации 

Б) Валюта 

В) Доходы владельцев труда  

Г) Доходы владельцев земли 

 

306. К основным мотивам принимающей стороны при создании СП не относят: 

А) Привлечение дополнительных материальных и финансовых ресурсов 

Б) Использование передовой зарубежной техники и технологии 

В) Повышение конкурентоспособности отечественной продукции 

Г) Увеличение импорта  

 

307. Основным законодательным документом, регулирующим инвестиционную 

деятельность в Республике Беларусь, является: 

А) Закон об инвестициях 

Б) Инвестиционный кодекс 

В) Декрет Президента «О стимулировании инвестиций» 

Г) Постановление Совета министров «Меры по привлечению инвестиций» 

 

308. К проблемам, возникающим в процессе функционирования СП, можно     

отнести:  

А) Возникающие разногласия между партнерами этического характера  
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Б) Некорректность предварительных расчетов эффективности деятельности СП 

В) Расхождения в управленческих и маркетинговых концепциях партнеров 

Г) Все ответы верны 

 

309. Свободные экономические зоны привлекают больше инвестиций по срав-

нению с другой территорией государства потому, что они: 

А) Расположены в лучших по развитости инфраструктуры районах 

Б) Имеют льготный режим налогообложения 

В) Продают свою продукцию на экспорт 

Г) Верно А) и Б) 

 

310. К свободным экономическим зонам в Республике Беларусь относятся: 

А) «Витебскинвест»                                 В) «Гродно-Ратон»   

Б) «Гомельинвест»                                   Г) «Гомель-Ратон»    

 

311. Первой свободной экономической зоной в Республике Беларусь стала: 

А) СЭЗ «Минск»                                      В) СЭЗ «Витебск»        

Б) СЭЗ «Брест»                                         Г) СЭЗ «Могилев»   

 

312. К основным льготам для иностранных инвесторов в Республику Беларусь 

относятся: 

А) Освобождение в течение трех лет от уплаты налога на прибыль от производствен-

ной деятельности 

Б) Монопольное право производить продукцию на территории страны 

В) Продажа своей продукции исключительно на экспорт 

Г) Полное освобождение от уплаты таможенных платежей и налогов 

 

313. Свободная экономическая зона – это: 

А) Часть сухопутной территории государства с внутренними водами и воздушным 

пространством над ними 

Б) Часть территории государства с точно определенными границами и правовым ре-

жимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия деятельности 

определенного региона 

В) Правовой режим, устанавливающий более благоприятные, чем обычные, условия 

деятельности определенного региона 

Г) Пределы таможенной территории РБ, охваченные ее таможенной границей 

 

314. Права и льготы, предусмотренные правовым режимом СЭЗ, не распростра-

няются: 

А)  Розничную торговлю 

Б) Общественное питание 
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В) Структурные подразделения резидентов зоны, расположенные за пределами СЭЗ 

Г) Все ответы верны 

 

315. Основные критерии оценки инвестиционных проектов, предлагаемых для 

реализации в СЭЗ: 

А) Экспортная направленность проекта и выпуск конкурентоспособной продукции  

Б) Научно-техническая новизна привлекаемых и (или) создаваемых технологий 

В) Исключение создания критической конкуренции национальным производителям 

Г) Все ответы верны 

 

316. К системе льгот, предоставляемым оффшорными зонами  иностранным 

инвесторам относятся: 

А) Незначительная величина налога на прибыль 

Б) Возможность осуществлять платежи в любой валюте 

В) Полное отсутствие финансовой отчетности 

Г) Верно А) и Б) 

 

317. Иностранные инвесторы в основном открывают фирмы в оффшорных зо-

нах с  целью: 

А) Торговой и производственной деятельности 

Б) Финансовой, управленческой и страховой деятельности 

В) Управления судоходными компаниями 

Г) Верны ответы Б) и В) 

 

318. Регистрация в качестве резидентов СЭЗ осуществляется: 

А) По заявительному принципу 

Б) На конкурсной основе 

В) Министерством иностранных дел 

Г) Облисполкомами 

 

319. Вклады в уставный фонд совместного предприятия могут осуществляться: 

А) В любой валюте 

Б) В форме зданий, сооружений, оборудования 

В) В форме лицензий, «ноу-хау» 

Г) Все ответы верны 

 

320. Повышению эффективности внешней торговли за счет привлечения по-

средников способствуют все нижеперечисленные факторы, кроме: 

А) Оперативности сбыта товаров, ускорения оборота капитала и роста прибыли 

Б) Знания посредниками рынка и их оперативного реагирования на изменения ры-

ночной конъюнктуры 
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В) Увеличения числа промежуточных звеньев (склады, базы и т.д.), предпродажного 

и технического обслуживания 

Г) Владения информацией об уровне качества и технических новинках на рынке 

 

321. Для того чтобы правильно выбрать торгового посредника, необходимо: 

А) Обратить внимание на финансовое положение кандидата в посредники 

Б) Выяснить характер продаваемого посредником товара и объем реализации 

В) Выяснить наличие собственной сбытовой сети и складских помещений   у канди-

дата в посредники 

Г) Все вышеперечисленное 

 

322. Посредники, предоставляющие услуги только по способствованию заклю-

чению сделок, называются:  

А) Дилеры      Б) Дистрибьютеры       В) Брокеры       Г) Консигнаторы 

 

323. Сбытовые посредники (дилеры) выступают: 

А) От своего имени и за свой счет 

Б) От своего имени, но не за свой счет 

В) Не от своего имени и не за свой счет 

Г) Не от своего имени, но за свой счет 

 

324. Дистрибьютеры (фирмы-посредники, которые получили монопольное пра-

во по реализации продукции на определенной территории) выступают: 

А) От своего имени и за свой счет 

Б) От своего имени, но не за свой счет 

В) Не от своего имени и не за свой счет 

Г) Не от своего имени, но за свой счет 

 

325. Комиссионеры реализуют продукцию на рынке: 

А) От своего имени и за свой счет 

Б) От своего имени, но не за свой счет 

В) Не от своего имени и не за свой счет 

Г) Не от своего имени, но за свой счет 

 

326. Торговые агенты – это фирмы, организации, выступающие: 

А) От своего имени и за свой счет 

Б) От своего имени, но не за свой счет 

В) Не от своего имени и не за свой счет 

Г) Не от своего имени, но за свой счет 

 

327. Торговые дома являются: 
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А) Посредниками, выступающими от своего имени и за свой счет 

Б) Посредниками, выступающими от своего имени, но не за свой счет 

В) Посредниками, предоставляющие услуги только по способствованию заключению 

сделок 

Г) Многопрофильными компаниями, объединяющими все вышеперечисленное 

 

328. Договора о посредничестве это: 

А) Договора исключительной продажи товаров        В) Договора комиссии 

Б) Франшизе                                                              Г) Все вышеперечисленное 

 

329. При безвозвратной консигнации: 

А) Консигнатор не имеет права возврата товара и по истечении оговоренного срока 

обязан купить всю непроданную продукцию в свою собственность 

Б) Консигнатор обязуется по истечении установленного срока купить у консигнанта 

согласованное количество нереализованного товара 

В) Весь непроданный товар возвращается его собственнику 

Г) Консигнатор продает товары от своего имени и осуществляет платежи консиг-

нанту по мере его реализации со склада покупателям 

 

330. При частично возвратной консигнации: 

А) Консигнатор не имеет права возврата товара и по истечении оговоренного срока 

обязан купить всю непроданную продукцию в свою собственность 

Б) Консигнатор обязуется по истечении установленного срока купить у консигнанта 

согласованное количество нереализованного товара 

В) Весь непроданный товар возвращается его собственнику 

Г) Консигнатор продает товары от своего имени и осуществляет платежи консиг-

нанту по мере его реализации со склада покупателям 

 

331. При полностью возвратной консигнации: 

А) Консигнатор не имеет права возврата товара и по истечении оговоренного срока 

обязан купить всю непроданную продукцию в свою собственность 

Б) Консигнатор обязуется по истечении установленного срока купить у консигнанта 

согласованное количество нереализованного товара 

В) Весь непроданный товар возвращается его собственнику 

Г) Консигнатор продает товары от своего имени и осуществляет платежи консиг-

нанту по мере его реализации со склада покупателям 

 

332. Договор о консигнационном складе: 

А) Предусматривает выполнение импортных операций фирмами-стокистами за свой 

счет и от своего имени 
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Б) Предусматривает выполнение торговых операций фирмами-посредниками от сво-

его имени, но за счет и по поручению поручителя  

В) Предусматривает предоставление услуг только по способствованию заключению 

сделок 

Г) Разовое поручение импортера одной страны комиссионеру другой страны на по-

купку партии товара у производителя страны посредника 

 

333. Договор о консигнации: 

А) Предусматривает выполнение импортных операций фирмами-стокистами за свой 

счет и от своего имени 

Б) Предусматривает выполнение торговых операций фирмами-посредниками от сво-

его имени, но за счет и по поручению поручителя  

В) Предусматривает предоставление услуг только по способствованию заключению 

сделок 

Г) Разовое поручение импортера одной страны комиссионеру другой страны на по-

купку партии товара у производителя страны посредника 

 

334. Сбытовыми посредниками могут быть: 

А) Экспортные фирмы    Б) Импортные фирмы     В) Дистрибьютеры     Г) Верно А), 

Б), В) 

 

335. Посредники в международной торговле товарами чаще всего нужны:  

А) При реализации товаров массового спроса 

Б) При продвижении новых товаров 

В) В случае монополизации торговли крупными посредническими фирмами 

Г) Все ответы верны  

336. Международная торговля обходится без посредников:  

А) При торговле крупногабаритным и дорогостоящим оборудованием 

Б) В экспортно-импортных операциях на государственном уровне  

В) При продажах и закупках на внешних рынках промышленного сырья на основе 

долгосрочных контрактов 

Г) Все ответы верны 

 

337. Для оценки эффективности ВЭД могут быть использованы показатели: 

А) Динамики экспорта 

Б) Динамики доли рынка 

В) Прибыльности внешних инвестиций 

Г) Верно А), Б), В) 

338. Экономический эффект экспортной операции: 

А) Является относительной величиной 

Б) Является абсолютной величиной  
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В) Аналогичен прибыли  

Г) Верно Б), В) 

339. Решение о необходимости осуществления экспортных операций должно 

быть положительным, если обеспечивается следующее условие: 

А) Ээкс  > Эвн > 1                   В) Ээкс  = Эвн = 1 

Б) Ээкс  = Эвн > 1                    Г)  Ээкс <  Эвн  < 1       

340. Эффективность экспорта и эффективность импорта:  

А) Рассчитывается по одной и той же методике 

Б) Описывает деятельность одних и тех же субъектов 

В) Позволяет сравнить результаты деятельности резидентов и нерезидентов 

Г) Все предыдущие ответы верны 

Ответы: 

1. В) 2. А) 3. А) 4. В) 5. А) 6. В) 7. Б) 8. Г) 9. Б) 10. А) 11. А) 12. А) 13. В) 14. Б) 15. В) 

16. А) 17. Б) 18. В) 19. В) 20. А) 21. Б) 22. В) 23. Б) 24. Г) 25. А) 26. Г) 27. Г) 28. Г) 29. 

А) 30. А) 31. А) 32. Б) 33. В) 34. А) 35. Б) 36. А) 37. Б) 38. Б) 39. А) 40. Б) 41. В) 42. В) 

43. А) 44. Г) 45. Б) 46. Б) 47. Г) 48. Б) 49. Г) 50. Б) 51. А) 52. В) 53. В) 54. Г) 55. В) 56. 

В) 57. Б) 58. Г) 59. В) 60. Б) 61. Б) 62. Г) 63. Б) 64. Г) 65. А) 66. Б) 67. В) 68. В) 69. А) 

70. Б) 71. В) 72. Г) 73. Б) 74. Г) 75. А) 76. А) 77. А) 78. В) 79. Г) 80. В) 81. А) 82. Б) 83. 

Б) 84. А) 85. Б) 86. Г) 87. Г) 88. Б) 89. А) 90. А) 91. Б) 92. Г) 93. А) 94. А) 95. Б) 96. В) 

97. А) 98. А) 99. А) 100. А) 101. Г) 102. В) 103. А) 104. Г) 105. В) 106. В) 107. Б) 108. 

А) 109. Г) 110. А) 111. В) 112. Г) 113. А) 114. А) 115. Б) 116. Г) 117. В) 118. А) 119. Б) 

120.  Г) 121. Б) 122. А) 123. Г) 124. А) 125. Г) 126. Б) 127. Б) 128. В) 129. Б) 130. Б) 

131. Г) 132. Б) 133. Г) 134. Б) 135. А) 136. Б) 137. Г) 138. Г) 139. А) 140. Б) 141. В) 

142. А) 143. Г) 144. Г) 145. Б) 146. В) 147. Б) 148. Б) 149. В) 150. Г) 151. А) 152. Б) 

153. Г) 154. В) 155. Г) 156. В) 157. А) 158. Г) 159. А) 160. В) 161. А) 162. В) 163. В) 

164. А) 165. Б) 166. В) 167.  А) 168. Б) 169. Б) 170. Б) 171. А) 172. Г) 173. А) 174. А) 

175. Б) 176. Б) 177. Г) 178. В) 179. Б) 180. Б) 181. В) 182. Г) 183. В) 184. А) 185. Б) 

186. Б) 187. А) 188. А) 189. Б) 190. В) 191. В) 192. В) 193. В) 194. Г) 195. Б) 196. В) 

197. Б) 198. А) 199. Б) 200. Г) 201. А) 202. Б) 203. Г) 204. А) 205. Б) 206. В) 207.  Г) 

208. А) 209. Б) 210. В) 211. Б) 212. Г) 213. Г) 214. А) 215. В) 216. Б) 217. А) 218. Б) 

219. В) 220. А) 221. Б) 222. Г) 223. В) 224.  А) 225. В) 226. В) 227. Г) 228. В) 229. Г) 

230. Г) 231. Г) 232. В) 233. В) 234.  Г) 235. А) 236. Б) 237.  В) 238. А) 239. А) 240. А) 

241. А) 242. Б) 243. В) 244.  Г) 245. А) 246. В) 247.  Б) 248. Г) 249. А) 250. Б) 251. Б) 

252. Г) 253. Г) 254. Г) 255. А) 256. В) 257. Б) 258. А) 259. В) 260. Г) 261. Б) 262. А) 

263. А) 264. Б) 265. В) 266. А) 267. Б) 268. Г) 269. Г) 270. А) 271. Б) 272. Б) 273. В) 

274. В) 275. Б) 276. Б) 277. Б) 278. Б) 279. Г) 280. Г) 281. А) 282. А) 283. Б) 284. Б) 

285. В) 286. А) 287. Г) 288. Г) 289. В) 290. В) 291. Г) 292. А) 293. Г) 294. А) 295. Г) 

296. А) 297. В) 298. Г) 299. Г) 300. Г) 301. Г) 302. Г) 303. Г) 304. А) 305. А) 306. Г) 

307. Б) 308. Г) 309. Г) 310. Г) 311. Б) 312. А) 313. Б) 314. Г) 315. Г) 316. Г) 317. Г) 318. 

Б) 319. Г) 320. В) 321. Г) 322. В) 323. А) 324. А) 325. Б) 326. В) 327.  Г) 328. Г) 329. А) 

330. Б) 331. В) 332. А) 333. Б) 334. Г) 335. Г) 336. Г) 337. Г) 338. Г)  339. А) 340. Г) 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Определение и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 

2. Основные теории международной торговли 

3. Факторы, обуславливающие специфику сельского хозяйства как отрасли народ-

нохозяйственного комплекса 

4. Факторы, обуславливающие специфику сельского хозяйства в Республике Бела-

русь 

5. Государственные органы, участвующие в управлении внешнеэкономической де-

ятельностью в Республике Беларусь 

6. Понятие международной интеграции и основные этапы ее развития 

7. Характеристика современных интеграционных образований 

8. Понятие мировой глобализации 

9. Особенности современного состояния мирового рынка продовольствия 

10. Международные организации и их роль в развитии сельского хозяйства 

11. ВТО: история создания и функции 

12.   Соглашение ВТО по сельскому хозяйству. Понятие «желтой», «голубой» и «зе-

леной» корзины 

13.   Таможенные органы Республики Беларусь и их функции 

14.   Понятие, виды и характеристики таможенных режимов 

15.   Методы определения таможенной стоимости товара 

16.   Виды таможенных платежей и сборов 

17. Виды таможенных пошлин 

18. Виды ставок таможенных пошлин и способы их исчисления 

19. Особенности исчисления акцизов и НДС на товары, ввозимые на таможенную тер-

риторию РБ 

20. Понятие нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и его ос-

новные виды 

21. Понятие квотирования и лицензирования. Виды лицензий. 

22. Антидемпинговые меры: причины и механизм осуществления 
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23. Механизм регулирования ВЭД, заложенный в товаросопроводительных документах: 

понятие страны происхождения товара. 

24. Понятие «технических барьеров» при ввозе в страну иностранных товаров 

25.  Формы участия государства в субсидировании производства и экспорта товаров 

26. Нетарифные ограничения, заложенные в механизме платежей. Понятие импортного 

депозита 

27. Инкотермс как документ, содержащий толкование базисных условий поставки. Ис-

тория его создания и развития. 

28. Основная суть содержания Инкотермс в редакции 2011 года. 

29. Характеристика разделов международного контракта. 

30. Тенденции формирования мировых цен. 

31. Основные источники информации о мировых ценах. 

32.   Виды договорных цен. 

33.   Система скидок и технических поправок к договорным ценам. 

34.  Ценовые стратегии предприятий при установлении экспортных цен. 

35.  Классификация коммерческих сделок в международной торговле. 

36.   Понятие «оферта» и целесообразность ее использования во внешнеторговой дея-

тельности. 

37. Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых сделок. 

38.   Основные признаки и классификация международных транспортных операций. 

39.  Международные транспортные организации. 

40. Сравнительная оценка преимуществ и недостатков основных видов 

транспорта. 

41. Сравнительные преимущества системы МДП (международных 

дорожных перевозок) 

42.   Экономическая необходимость посреднической внешнеторговой 

деятельности. 

43. Виды внешнеторгового посредничества. 

44. Механизм оптимизации выбора посредника во внешнеторговой деятельности. 

45. Виды договоров о посредничестве. 
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46. Создание совместных и иностранных предприятий как инструмент привлечения 

иностранных инвестиций. 

47. Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь. 

48. Оффшорный бизнес. 

49. Формирование маркетинговой стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

50.  Методология маркетинговых исследований мирового рынка. 

51. Принципы и методы эффективной организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях. 

52. Методика формирования эффективного позиционирования товаров на мировом 

рынке. 

53. Особенности оценки эффективности внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. 

54. Система натуральных и стоимостных показателей эффективности внешнеэконо-

мической деятельности предприятия. 

55. Рентабельность экспортно-импортных операций и пути ее повышения. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Дилеры – торговые посредники, осуществляющие сделку от своего имени 

и за свой счет. 

Внешнеторговый оборот – измеряемый в денежном выражении объем 

внешнеторговой деятельности страны, группы стран, равный суммарному 

объему экспорта и импорта за год или иной фиксированный период време-

ни. 

Внешний долг – суммарные денежные обязательства страны, которые вы-

ражаются денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам 

на определенную дату, т.е. общая задолженность страны по внешним зай-

мам и невыплаченным по ним процентам. 

Всемирная торговая организация – основанная в 1995 г. глобальная 

международная организация, которая занимается правилами международ-

ной торговли. Основу ВТО составляют соглашения, согласованные, под-

писанные и ратифицированные большинством стран-участниц междуна-

родной торговли. Целью ВТО является помощь производителям товаров и 

услуг, экспортерам и импортерам в ведении их бизнеса. ВТО – преемник 

ГАТТ. 

Демпинговая маржа – разность между внутренними и экспортными це-

нами. 

Емкость рынка – количество товаров, на которое на рынке имеется пла-

тежеспособный спрос и которое покупатели могут и готовы приобрести за 

определенный срок и при данных условиях. 

Емкость рынка с позиции покупателя (спроса) – реальный объем по-

требления и реализации товаров, услуг, который базируется на потреби-

тельском принципе, на определении количества платежеспособных поку-

пателей и прогнозе среднего уровня их потребления. 

Импортная квота – нетарифные количественные (стоимостной и нату-

ральный) способы ограничения ввоза определенных товаров в страну; эко-

номический показатель, характеризующий значимость импорта для нацио-

нального хозяйства в целом, а также для различных отраслей и произ-

водств, по различным видам продукции. 

Комиссионная сделка – сделка, в которой посредник продает товар от 

своего имени, но за счет продавца. 
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Контрактная цена – цена товара, ценной бумаги, согласованная и зафик-

сированная в контракте; является фактической ценой, составляющей ком-

мерческую тайну. В зависимости от условий контракта (способа фиксации) 

различают следующие виды контрактных цен: твердая, подвижная, сколь-

зящая, с последующей фиксацией. 

Лицензирование во внешней торговле – регулирование компетентными 

государственными органами ввоза и вывоза товаров из страны путем вы-

дачи специальных разрешений (лицензий) по ходатайствам (заявлениям) 

заинтересованных лиц; форма государственного контроля за внешнеторго-

вой деятельностью, рациональным использованием экспортных ресурсов и 

сбалансированностью импорта. 

Лицензионное соглашение – договор о передаче прав на использование 

лицензий, ноу-хау, товарных знаков, технических знаний, инжиниринго-

вых услуг. 

Международная организация – постоянное объединение межправитель-

ственного или неправительственного характера, созданное на основе меж-

дународного соглашения для содействия решению оговоренных в согла-

шении международных проблем. 

Международная торговая сделка – договор (соглашение) между двумя 

или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, по поставке 

товара определенного количества и качества или оказанию услуг в соот-

ветствии с согласованными условиями. 

Международное разделение труда – специализация стран на производ-

стве определенных видов товаров, для изготовления которых в стране 

имеются более дешевые факторы производства и предпочтительные усло-

вия по сравнению с другими странами (при такой специализации потреб-

ности стран удовлетворяются собственным производством, а также по-

средством международной торговли); способ организации мировой эконо-

мики, при котором предприятия разных стран специализируются на изго-

товлении определенных товаров и услуг, а затем обмениваются ими. 

Международные транспортные операции – транспортные операции, ко-

торые связаны с перемещением внешнеторговых грузов из страны продав-

ца в страну покупателя и оформлены соответствующим международным 

транспортным документом. 
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Международный контракт – сделка (соглашение) между двумя или не-

сколькими сторонами, находящимися в разных странах, по поставке уста-

новленного количества товарных единиц и/или оказанию услуг в соответ-

ствии с согласованными сторонами условиями. 

Национальный режим – режим межгосударственных экономических от-

ношений, при котором одно государство на правах взаимности представ-

ляет на своей территории другому государству такие же права, льготы и 

привилегии, которые предоставляются ее собственным физическим и юри-

дическим лицам и торговым судам. 

Нетарифные методы регулирования внешней торговли – применение 

различных инструментов внешнеторгового регулирования, отличных от 

таможенной пошлины. К ним относятся: квотирование, лицензирование, 

добровольное ограничение экспорта, экспортные субсидии, администра-

тивные, технические барьеры и т.д. 

Паушальный платеж – вознаграждение за право пользования предметом 

лицензионного соглашения до получения прибыли от его использования; 

представляет собой цену лицензии. Устанавливается, исходя из оценок 

ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата (покупателя 

лицензии) на основе использования лицензии. Преимущество этого вида 

вознаграждения заключается в том, что лицензиар (продавец лицензии) 

получает всю сумму в относительно короткий срок и без заметного риска.  

Роялти – цена лицензии, которая представляет собой вознаграждение за 

право пользования предметом лицензионного соглашения и устанавлива-

ется как периодические отчисления определенного процента от дохода в 

течение всего периода действия данного соглашения. 

Сальдо внешнеторгового оборота – разница экспорта и импорта. 

Таможенная стоимость товара – цена сделки, фактически уплаченная 

или подлежащая уплате за товар на момент пересечения им таможенной 

границы. 

Таможенные пошлины – косвенные налоги (взносы, платежи) на им-

портные, экспортные и транзитные товары, поступающие в доход государ-

ственного бюджета; взимаются таможенными органами данной страны при 

ввозе товара на ее таможенную территорию или при ее вывозе с этой тер-

ритории по ставкам, предусмотренным в таможенном тарифе, и являются 

неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. 
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Таможенный режим – в широком смысле регламентация, которая приме-

няется к товарам, пересекающим границу государства. 

Таможенные тарифы – инструмент таможенной политики в области та-

моженного регулирования экономики страны, который используется для 

реализации целей торговой политики и представляет собой свод ставок та-

моженных пошлин облагаемых товаров, систематизированных в соответ-

ствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.  

Тарифное регулирование внешней торговли – применение таможенной 

пошлины, т.е. государственного денежного налога, взимаемого с провози-

мых через границу данной страны товаров, имущества, ценностей. 

Экспортная квота – количественный показатель, характеризующий зна-

чимость экспорта для народного хозяйства, отдельных отраслей и произ-

водств по тем или иным видам продукции; количество товаров, которые 

государственные органы разрешают экспортировать предприятиям, фир-

мам в условиях, когда экспорт ограничен. 

Экспортная цена – цена товара, ввозимого на территорию страны и пред-

назначенного для продажи на  ее внутреннем рынке. 

Экономический эффект – результат экономической деятельности, изме-

ряемый, как правило, разностью между денежным доходом от деятельно-

сти и денежными расходами на ее осуществление. 

Экономическая эффективность – результат экономической деятельно-

сти, экономических программ и мероприятий, который характеризуется 

отношением полученного экономического эффекта к затратам ресурсов, 

обусловившим получение этого результата, достижение наибольшего объ-

ема производства с применением ресурсов определенной стоимости. 
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