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Принятые сокращения 

 

ЕС – Европейский Союз; 

ТНК – транснациональная корпорация; 

ООН – Организация Объединенных Наций; 

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность; 

ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли; 

УНИДРУА – Международный институт унификации частного права; 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию; 

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН; 

ТНК – транснациональная компания; 

ГАТС – генеральное соглашение по торговле услугами; 

МВФ – Международный валютный фонд; 

ВТО – Всемирная торговая организация; 

ИКАО – Организация международной гражданской авиации; 

ИМО – Международная морская организация; 

МТБ – международные товарные биржи; 

МТА – международные товарные аукционы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международная торговля – основная форма международных экономи-
ческих отношений, поскольку включает торговлю не только товарами в ве-
щественном понимании этого слова, но и самыми разнообразными услугами 
(транспортными, финансовыми, услугами для бизнеса, туристическими и 
др.). Торговые противоречия являются наиболее острыми в мировой эконо-
мике, а либерализация торговых отношений – предметом обсуждений в од-
ной из наиболее влиятельных международных организаций – Всемирной тор-
говой организации. Региональные интеграционные процессы также начина-
ются с ликвидации барьеров во взаимной торговле. Многие предприятия 
участвуют в международной торговле, импортируя необходимые материалы 
и экспортируя готовую продукцию, а каждый человек активно участвует в 
международной торговле, покупая импортные товары. 

В данном пособии авторы попытались отразить многогранность меж-
дународной торговли, проанализировав все ее основные направления. В нем 
последовательно рассматриваются восемь основных тем: теории междуна-
родной торговли; формы и методы организации международной торговли; 
инструменты торговой политики; международная аренда; международная 
торговля услугами; международная встречная торговля; специфика и особен-
ности процесса ценообразования; организационные формы торговли на меж-
дународных рынках. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по направлению подготовки 38.02.04. «Коммерция (по 
отраслям)». 

В результате освоения международной торговли обучающийся должен 
знать: основные концепции международной торговли (ОК-10); формы и ме-
тоды организации международной торговли (ОК-2); инструменты торговой 
политики (ОК-12); особенности торговой специализации России в современ-
ных мирохозяйственных связях (ПК-1.1); основные приемы международной 
торговли (ПК-1.7). 

В результате освоения международной торговли обучающийся должен 
уметь: оперировать основными понятиями международной торговли (ОК-10, 

12); выявлять проблемы и перспективы развития торговых отношений  
(ПК-1.1); анализировать важнейшие показатели, характеризующие мировую 
торговлю (ПК-1.7). 
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ТЕМА 1. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
 

Основные понятия: 
международная торговля; внешняя торговля; абсолютное преиму-

щество в международной торговле. 

1.1. Классические теории международной торговли 

 

Международная торговля представляет собой куплю-продажу това-
ров, услуг, произведенных в одной стране, покупателями других стран, воз-
никает и развивается на основе международного разделения труда, специали-
зации отдельных стран на производстве определенной номенклатуры про-
дукции. Международный товарообмен позволяет участвующим в нем стра-
нам повышать продуктивность своего производства, поскольку устраняет 
необходимость самостоятельно производить все потребляемые в них товары 
и услуги. Благодаря международной торговле страна может специализиро-
ваться в тех отраслях производства и сегментах рынка, где ее фирмы относи-
тельно более конкурентоспособны, чем иностранные, и ввозить в страну те 
товары и услуги, по которым ее фирмы уступают зарубежным. 

Традиционно наиболее развитой формой международных экономиче-
ских отношений является внешняя торговля.  

Внешняя торговля – коммерческая деятельность, связанная с куплей-

продажей на внешнем рынке товаров, работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности. 

По некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80% всего 
объема международных экономических отношений. Для любой страны мира 
роль внешней торговли трудно переоценить. По определению американского 
ученого-экономиста Джеффри Сакса: «Экономический успех любой страны 
мира зиждется на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать 
здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы».  

Международная торговля является формой связи между товаропроиз-
водителями разных стран, возникающей на основе международного разделе-
ния труда, и выражает их взаимную экономическую зависимость. В основе 
международной торговли лежит международная специализация. 

В современных условиях активное участие страны в мировой торговле 
связано со значительными преимуществами. Оно позволяет более эффектив-
но использовать имеющиеся в стране ресурсы, приобщиться к мировым до-
стижениям науки и техники, в более сжатые сроки осуществить структурную 
перестройку своей экономики, а также более полно и разнообразно удовле-
творять потребности населения. 

Международная торговля является основной формой международных 
экономических отношений, опосредствует многие другие формы этих отно-
шений. В частности, развитие международной специализации и коопериро-
вания производства, международного научно-технического сотрудничества 
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находит отражение в расширении обмена товарами и услугами между стра-
нами. 

В течение нескольких веков экономисты разных стран стремились дать 
ответы на вопросы, почему страны торгуют между собой и на чем они осно-
вывают свой выбор в международной специализации. Так возникали теории 
(модели) международной торговли. Особо следует отметить, что в течение 
вековой истории теорий международной торговли подавляющее большин-
ство их авторов являлись приверженцами свободной торговли, не регламен-
тируемой государством между отдельными странами. 

Впервые критерии рациональности развития международной торговли 
и соответственно выгоды, которые она дает ее участникам, сформулировал 
А. Смит в концепции, получившей название теории абсолютных преиму-
ществ. Она положила начало развитию классической теории, обосновавшей 
необходимость и важность свободного внешнеторгового товарообмена меж-
ду странами. 

 

Теория абсолютных преимуществ А. Смита 

 

Абсолютное преимущество в международной торговле – это спо-
собность страны производить товар с меньшими производственными затра-
тами, чем это возможно в других странах. 

В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов» (1776 г.) А. Смит полагал, что страна должна строить свою внешнюю 
торговлю, ориентируясь на присущие ей абсолютные преимущества в произ-
водстве определенных товаров. Страна должна экспортировать те товары, за-
траты на производство которых у нее ниже, чем за рубежом, т.е. она имеет по 
ним абсолютные преимущества, и импортировать те товары, в производстве 
которых она не располагает абсолютными преимуществами, т.е. издержки на 
производство которых в данной стране выше, чем в других странах. В приве-
денном выше примере страна А должна экспортировать товар S, импортируя 
товар Т; соответственно страна В – экспортировать товар Т и импортировать 
товар S. 

Если же страны будут следовать указанной рекомендации, а именно 
развивать производство в отраслях, где сосредоточены их абсолютные пре-
имущества, сокращая при этом производство товаров, в которых они не рас-
полагают таковыми, то в результате одного лишь перераспределения труда 
между указанными отраслями (в направлении группы отраслей с абсолют-
ными преимуществами) без дополнительных затрат труда произойдет сум-
марное (общемировое) увеличение произведенных товаров. Таков результат 
специализации производства на основе принципа абсолютных преимуществ. 

При этом, как утверждал А. Смит, внешнеторговый обмен, основанный 
на принципе абсолютных преимуществ, выгоден всем участвующим в нем 
странам. 

Основным недостатком теории А. Смита является то, что она не рас-
сматривает весьма распространенный случай, когда абсолютные преимуще-
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ства в производстве всех товаров сосредоточены в одной стране или неболь-
шом числе стран. Таким образом, она не дает ответа на вопрос, возможно ли 
участие в международной торговле тех стран, которые не располагают ника-
кими абсолютными преимуществами в производстве товаров. 

Ответ на данный вопрос дает теория сравнительных (относительных) 
преимуществ Д. Рикардо. 

 

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
 

Д. Рикардо в работе «Начала политической экономии и налогового об-
ложения» (1819) рассмотрел случай, когда какая-то страна обладает абсо-
лютным преимуществом в производстве всех товаров, и пришел к выводу, 
что и в этом случае страны, участвующие в международной торговле, полу-
чают безусловные выгоды, даже те из них, которые не обладают абсолютны-
ми преимуществами. Он использовал понятие сравнительного, или относи-
тельного, преимущества при производстве определенного товара. 

В нашем примере страна А располагает абсолютным преимуществом в 
производстве обоих товаров, однако сила данного преимущества (по отно-
шению к стране В) неодинаковая. Производство товара S в стране А в 4 раза 
более эффективно (12 ч : 3 ч), чем в стране В, в то время как производство 
товара Т в стране А лишь на треть (8 ч : 6 ч) эффективнее, чем в стране В. 

Сравнивая эффективность производства обоих товаров в стране А, следует 
оценить абсолютное преимущество в производстве товара S (по сравнению с 
товаром Т) как наибольшее абсолютное преимущество. Аналогичным обра-
зом можно оценить абсолютные преимущества в производстве обоих това-
ров, которыми располагает страна В. В производстве товара Т страна В рас-
полагает наименьшим абсолютным непреимуществом. Наибольшее абсо-
лютное преимущество страны или наименьшее абсолютное преимущество 
страны в производстве определенного товара оценивается как относительное 
преимущество. 

Вывод Д. Рикардо состоял в том, что в стремлении получить выгоду в 
международной торговле страны должны специализироваться на экспорте 
продукции, в производстве которой они обладают относительными преиму-
ществами. Таким образом, страна, имеющая абсолютное преимущество по 
всем товарам, должна специализироваться на экспорте продукции, в произ-
водстве которой она имеет наибольшее абсолютное преимущество. Страна 
же, не обладающая абсолютным преимуществом в производстве ни одного из 
товаров, должна инициализироваться на экспорте продукции, в производстве 
которой абсолютные непреимущества являются наименьшими. 

В данном случае, как и в теории абсолютных преимуществ, специали-
зация стран на производстве товаров, в которых они располагают относи-
тельными преимуществами, т.е. перераспределение труда в пользу указанных 
отраслей, приводит к суммарному росту производимой продукции. 

Безусловным достоинством теории сравнительных (относительных) 
преимуществ Д. Рикардо является вывод о выгодности международной тор-
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говли для всех ее участников. Сформулированные им принципы, на которых 
строится внешнеторговый обмен между странами, являются универсальны-
ми, поскольку практически все последующие теории международной торгов-
ли представляют собой лишь развитие теории сравнительных преимуществ. 
Наряду с этим теория Д. Рикардо не лишена недостатков.  

Во-первых, подобно теории А. Смита она исходит из применения в 
производстве лишь одного фактора – труда, оставляя без внимания воздей-
ствие других факторов производства – капитала, земли.  

Во-вторых, теория Д. Рикардо не содержит ответа на вопрос о природе 
относительных преимуществ. 

Ответ на данные вопросы дает теория сравнительной обеспеченности 
(наделенности) факторами производства (теория соотношения факторов про-
изводства).  

 

Теория сравнительной обеспеченности (наделенности)  
факторами производства Э. Хекшера и Б. Олина 

 

Теория Хекшера-Олина исследует влияние на внешнеторговую специа-
лизацию отдельных стран не только труда, подобно теориям А. Смита и  
Д. Рикардо, но и капитала, которым эти страны располагают. Расширение 
числа рассматриваемых факторов производства позволило не только преодо-
леть определенную ограниченность, присущую теории сравнительных пре-
имуществ, но и сделать рассуждения и выводы более соответствующими 
действительности. 

Теория сравнительной обеспеченности факторами производства осно-
вана на двух принципиальных положениях:  

1) страны-участницы внешнеторгового обмена различаются между со-
бой по составу и величине факторов производства, которыми они наделены. 
Например, одни страны располагают избытком трудовых ресурсов при отно-
сительном недостатке капитала, другие – избытком капитала при относи-
тельном недостатке трудовых ресурсов, необходимых для приведения его в 
действие; 

2) товары различаются между собой по величине и структуре затрат 
разных факторов производства. Так, например, производство текстильных 
изделий требует большого количества затрат труда при относительно мень-
шей величине затрат капитала. В то же время для развития производства 
станков страна должна располагать значительными капитальными ресурса-
ми. 

Изобилие одного или нескольких факторов в стране обусловливает их 
дешевизну по сравнению с теми факторами, которыми данная страна обделе-
на. Так, в стране с избытком наделенной капиталом и испытывающей недо-
статок рабочей силы капитал будет относительно дешевым, а рабочая сила – 

дорогой. Товары, требующие для своего производства больших затрат капи-
тала и относительно меньших затрат труда, будут производиться в данной 
стране с меньшими издержками, чем в странах, не наделенных в избытке ка-
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питальными ресурсами. Это и предопределяет, по мнению авторов теории 
наделенности факторами производства, специализацию стран в международ-
ной торговле. Страна будет иметь сравнительные преимущества и, следова-
тельно, экспортировать те товары, производство которых преимущественно 
использует фактор, имеющийся в ней в изобилии. И наоборот, она будет им-
портировать товары, при производстве которых преимущественно использу-
ется фактор, относительно дефицитный в данной стране. 

 

Парадокс Леонтьева 

 

Американский экономист В. Леонтьев, исследуя особенности внешней 
торговли США в 40-60-е гг., пришел к выводу, на первый взгляд противоре-
чащему теории Хекшера-Олина. В соответствии со сложившимися представ-
лениями об экономике США, характеризующейся избытком капитала и недо-
статком трудовых ресурсов, в экспорте этой страны должны были преобла-
дать капиталоемкие товары, а в импорте – трудоемкие. Расчеты, проделанные 
В. Леонтьевым, привели к противоположному выводу: в послевоенный пери-
од из США вывозились преимущественно товары, производство которых 
требовало относительно больше затрат труда, чем капитала, т.е. трудоемкие 
товары, а во ввозе в страну преобладали капиталоемкие товары. Одно из ра-
циональных объяснений этого факта состояло в том, что США, располагая 
высококвалифицированной рабочей силой, специализируются на экспорте 
сложных изделий, воплощающих большие затраты сложного дорогостоящего 
труда американских работников. В то же время значительную часть амери-
канского импорта составляют сырьевые ресурсы. Отрасли добывающей про-
мышленности относятся к числу капиталоемких отраслей производства, не-
смотря на то, что в развивающихся странах, откуда в США поставляется сы-
рье, капитал не является избыточным фактором производства. 

1.2. Современные теории международной торговли 

Изменения, произошедшие в развитии мировой экономики и междуна-
родной торговли во второй половине XX в., не опровергли основных поло-
жений классической теории. Между тем ряд фактов, которые сложились в 
последние десятилетия, обусловили возникновение новых теорий, отражаю-
щих реалии современного этапа экономического и технологического разви-
тия мирового сообщества. Дополнительный импульс в развитие современных 
теорий международной торговли внесли достижения таких ведущих эконо-
мических наук XX в., как менеджмент и маркетинг. 

 

Теория жизненного цикла продукта 

 

Используя одну из фундаментальных концепций маркетинга, модель 
жизненного цикла продукта, американский экономист Р. Вернон в 1966 г. 
выдвинул предположение, что для многих промышленных товаров, являю-
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щихся объектами международной торговли, сравнительное преимущество 
может со временем перемещаться из одной страны в другую.  

Жизненный цикл продукта включает четыре стадии (фазы): возникно-
вение, рост, зрелость и спад. Каждая из перечисленных стадий характеризу-
ется определенной величиной издержек производства данного товара, спе-
цифическим соотношением спроса и предложения на него как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 

Появление нового товара – первая стадия цикла – в подавляющем 
большинстве случаев связано с рынком промышленно развитых стран, по-
скольку для этого необходимы значительные ресурсы и высококвалифициро-
ванная рабочая сила. На первой стадии новый продукт завоевывает рынок 
страны его возникновения, вывоз его за рубеж случаен, не носит целевого 
характера. 

На второй стадии по мере роста спроса на данный товар как отраже-
ние его растущего признания на внутреннем рынке возникает и растет спрос 
на новый товар на зарубежных рынках. Товар начинает экспортироваться. 
Наряду с этим массовый характер производства и спроса на данный товар 
стимулирует появление аналогичных производств в других странах, чему 
способствует также превращение производства данного товара из оригиналь-
ного в стандартизированное. Таким образом возникают первые ограничения 
экспорта товара. 

Приближаясь к третьей стадии – стадии зрелости – производители то-
вара в промышленно развитых странах начинают сталкиваться с замедлени-
ем роста спроса на него. Поддержание прежнего уровня спроса возможно 
лишь при снижении цен на товар. Одновременно у производителей возникает 
проблема снижения издержек производства, поиска возможностей привлече-
ния более дешевых факторов производств. Одним из выходов из сложившей-
ся ситуации является перемещение производства данного товара в страны с 
более низкими издержками производства. Чаще всего это развивающиеся 
страны, где благодаря более дешевой рабочей силе, небольшой арендной 
плате, низкому залоговому бремени товар выпускают по более низкой цене. 
Следовательно, на третьей стадии жизненного цикла экспорт товара из стра-
ны-новатора сменяется вывозом производства данного товара в страну-

имитатора. Как правило, параллельно с отказом от производства морально 
устаревающей модели и перемещением ее производства за рубеж в стране 
возникновения данного товара появляются первые образцы новой модели, 
т.е. наступает первая стадия жизненного цикла для нового образца выпуска-
емой продукции. 

На четвертой стадии – стадии спада – продукция окончательно устаре-
вает, спрос на нее падает, несмотря на снижение цен. 

Таким образом, на первых двух стадиях жизненного цикла продукта 
страна-новатор имеет сравнительное преимущество в его производстве, на 
третьей стадии оно переходит к стране-имитатору, куда перемещается произ-
водство устаревающей модели. Следовательно, экспорт товара сменяется его 
импортом. 
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Теория «технологического разрыва» 

 

В результате неравномерности протекания научно-технического про-
гресса нововведения в одной из отраслей производства первоначально возни-
кают в одной или нескольких ведущих странах. Благодаря возникшей ситуа-
ции эти страны в течение определенного времени занимают монопольное по-
ложение в мире в производстве и реализации продукта-новинки. Таким обра-
зом, преимущество, получаемое страной-новатором, является результатом 
возникшего технологического разрыва в уровнях развития между отдельны-
ми странами. Такая ситуация может внести изменения во внешнеторговую 
специализацию страны, поощряя ее к частичному или полному отказу от вы-
пуска традиционной продукции, в которой она обладает относительными 
преимуществами, и к переходу к выпуску оригинальной, не имеющей анало-
гов в мире продукции. Однако в отличие от традиционной внешнеторговой 
специализации страны специализация, возникающая в результате технологи-
ческого разрыва – явление временное. К моменту преодоления технологиче-
ского разрыва и исчезновения монополии на нововведение производство 
данного товара сосредоточивается в той стране, которая обладает сравни-
тельными преимуществами. 

 

Теория предпочтения сходства 

 

Все рассмотренные ранее теории международной торговли объединяет 
то, что в них источник сравнительных преимуществ связан с характеристи-
ками предложения (производства). Экспортная специализация страны обу-
словливается присущими ей минимальными издержками производства. Аме-
риканский экономист С. Линдер полагает, что в международной торговле 
промышленными товарами направления товаропотоков зависят от характе-
ристик спроса не меньше, чем от предложения. Он выдвинул гипотезу о том, 
что набор (ассортимент) товаров, производимых в отдельной стране, не сов-
падает с разнообразием потребностей ее потребителей. Международная тор-
говля является средством получения недостающего ассортимента товаров. 
Основываясь на этом предположении, можно указать, какие страны будут 
наиболее вероятными торговыми партнерами, т.е. иметь преобладающий 
удельный вес во взаимной торговле. Очевидно, решающую роль здесь будет 
играть сходство (близость) уровней жизни и соответствующих им жизненных 
стандартов. Потребители в таких странах стремятся потреблять товары схо-
жего ассортимента и качества, что и объясняет преобладание во внешней 
торговле промышленно развитых стран торговых партнеров из стран того же 
уровня экономического развития. 

Следует еще раз подчеркнуть, что положения теории предпочтения 
сходства относятся исключительно к торговле промышленными товарами. 
Что касается международной торговли сырьем или сельскохозяйственной 
продукцией, то ее географическая структура вполне отвечает положениям 
теории Хекшера-Олина. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Поясните понятия «международная торговля» и «внешняя торговля». 

2. К каким выводам пришли В. Леонтьев и его последователи при про-
верке теории Хекшера-Олина? 

3. Какие факторы в современных условиях побуждают во внешней тор-
говле руководствоваться теорией абсолютных преимуществ А. Смита? 

4. Объясните, почему теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
способствует развитию эффективного разделения труда между странами. 

5. Какие четыре стадии (фазы) включает жизненный цикл продукта? 
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ТЕМА 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Основные понятия: 
метод международной торговли; прямой экспорт; косвенный экс-

порт; кооперативный экспорт; импорт; реимпорт; экспорт; реэкспорт; 

протекционизм; либерализм. 

2.1. Основные понятия форм и методов международной торговли 

Под методом следует понимать принципиально обособленный способ 
достижения цели международной торговли, в которую вовлекается ее участ-
ник. 

Метод международной торговли – это способ осуществления торго-
вого обмена (товарной операции или торговой сделки) между ее участника-
ми, являющимися резидентами как разных (прямой метод), так и одной (кос-
венный и кооперативный методы) страны. Несмотря на то, что обычно в 
международной торговой практике, классическую основу которой составля-
ют экспорт и импорт, выделяют два метода торговли, мы предлагаем рас-
сматривать шесть методов. 

Существует два так называемых основных метода торговли: 
первый метод – прямой экспорт (импорт) – совершение междуна-

родной торговой сделки непосредственно между производителем/продавцом 
и покупателем/потребителем/пользователем; 

второй метод – косвенный экспорт (импорт) – совершение между-
народной торговой сделки через посредника. 

Однако, принимая во внимание реальности современного международ-
ного бизнеса, мы добавляем еще один, третий метод, который, зародив-
шись в сфере малого и среднего бизнеса, можно сказать, занимает среднее 
положение между классическими (первыми двумя). Это кооперативный 
экспорт (импорт) – совершение международной торговой сделки через осо-
бого посредника, представляющего собой некоторую организационную фор-
му бизнеса, созданную группой инициаторов этой сделки, совершение кото-
рой каждым отдельным участником указанной группы представляется не-
возможным, слишком рискованным и/или экономически неэффективным. 

Если обособление первых трех методов обусловлено в первую очередь 
степенью причастности к непосредственному исполнению экспортно-

импортных операций или тем, как ведутся эти основные операции (собствен-
ными силами, силами посредника или совокупными усилиями заинтересо-
ванных сторон), то следующий, четвертый метод – это встречная торгов-
ля, которая выделяется как метод в силу особенностей подготовки, сопро-
вождения и завершения таких международных коммерческих сделок, оплата 
по которым проводится с использованием (твердой) валюты либо лишь ча-
стично покрывается валютой, т.е. заметно отличается и обосабливается спо-
собом и процедурой осуществления международных сделок. 
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История международной (и внутренней) торговли доказала жизнеспо-
собность пятого метода, который предполагает проведение операций через 
специальные институты: международные аукционы, биржи и торги. Учиты-
вая тот факт, что перечисленные институты имеют объединяющую их функ-
цию установления качества и цены продаваемых через них товаров, исходя 
из соотношения спроса и предложения и оценок участников-покупателей, мы 
предлагаем называть этот метод институционально-конкурсным. 

Наконец, шестой метод получил развитие лишь последнее десятиле-
тие XX в., когда созревает и претерпевает качественные изменения такой ос-
новной ресурс, или достаточное условие глобализации, как глобальные ком-
муникационные системы, информационная часть которых реализовалась в 
создании Всемирной паутины – Интернета. Это электронная торговля. 

Таким образом, выделяются следующие шесть методов международной 
торговли: 

1) прямой; 
2) косвенный; 
3) кооперативный; 
4) встречный; 
5) институциональный; 
6) электронный. 
Что касается форм международной торговли, то поскольку форма явля-

ется способом существования и выражения содержания (в данном случае – 

содержания народной коммерческой сделки), формы эти столь же многооб-
разны, сколь многообразно содержание международной торговли в целом. 
Международная сделка, рассматриваемая как объект, и, следовательно, ее 
содержание зависят не только от волеизъявления сторон по сделке и предме-
та данной сделки. Поскольку все экономические системы находятся в опре-
деленной взаимосвязи друг с другом, в значительной степени, реализуемой 
через международную торговлю, то акты международной торговли всегда за-
трагивают национальные или космополитические интересы различных сил 
(например, малый, средний и большой бизнес, правительства, политические 
партии и движения). В связи с этим участники сделки всегда должны прини-
мать во внимание эти интересы, политическое выражение которых нефор-
мально принимает форму тех или иных ограничений, налагаемых на сделку.   

2.2. Прямой, косвенный, кооперативный методы  

международной торговли 

Международные экспортные/импортные сделки купли-продажи това-
ров составляют основу традиционных форм международной торговли. 

При раскрытии прямого метода международной торговли следует от-
метить, что сказанное равным образом относится к косвенному методу тор-
говли, поскольку схема такой торговли повторяется, но только силами, сред-
ствами и рисками торгово-посреднического звена. По условиям подобной 
сделки продавец (резидент одной страны) обязуется передать товар в соб-
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ственность покупателя (резидента другой страны) в обусловленные сроки и 
на определенных там же условиях, а покупатель в свою очередь обязуется 
принять этот товар и уплатить за него согласованную в контракте денежную 
сумму. Сделка купли-продажи (как и любая другая коммерческая операция) 
приобретает характер международной торговой сделки, если формализую-
щий ее контракт (соглашение) совершается между двумя или несколькими 
сторонами (юридическими/физическими лицами), являющимися резидента-
ми иных стран. Формальным признаком международного характера сделки 
является различная национальная принадлежность юридических адресов 
сторон по сделке. 

Отличительной чертой прямого метода международной торговли явля-
ется тот факт, что компания непосредственно вовлечена в проведение всех 
основных и (обычно части) обеспечивающих операций, связанных с подго-
товкой, заключением, исполнением и сопровождением международных кон-
трактов купли-продажи, а также иных соглашений, составляющих предмет 
международного коммерческого дела, когда контрагенты (партнеры) являют-
ся резидентами различных стран. 

Импорт представляет собой такую форму международной коммерче-
ской деятельности, или торговли, которая связана с покупкой и ввозом ино-
странных товаров в страну-покупатель для последующей их продажи на 
внутреннем рынке. Ее основными признаками являются заключение кон-
тракта с иностранным контрагентом и пересечение границы страны-

импортера. Специфику имеет импорт услуг, поскольку в этом случае потреб-
ляемая услуга создается непосредственно на территории импортирующей 
страны. Пересечение границ актуально лишь для материальных и интеллек-
туальных ресурсов, совокупность которых необходима для производства со-
ответствующих услуг. Ввозимый товар может быть как готовой продукцией, 
предназначенной для реализации, так и сырьем для переработки. Необходи-
мым условием импортной операции является платежеспособность импорте-
ра. В Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» указано, что 
«импорт товара – ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об 
обратном вывозе». Следовательно, создание и потребление услуги на терри-
тории страны-покупателя иностранным продавцом – производителем услуги, 
сопровождаемое переводом денежных сумм или иного возмещающего услугу 
эквивалента за пределы отечества, также считается импортом. 

С формальной точки зрения под импортом понимается и учитывается 
международной/национальной статистикой: 

- ввоз в страну товаров иностранного происхождения из страны компа-
нии-производителя или из страны международного торгового посредника как 
для производственных целей, так и для личного потребления; 

- ввоз товаров из свободных зон или приписных складов; 
- ввоз товаров для переработки под таможенным контролем, предпола-

гающий последующую переработку или сборку с целью вывоза за рубеж ко-
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нечного товара, содержащего ранее ввезенный товар в переработанном виде 
или измененной роли. 

Реимпорт представляет собой ввоз в отечество ранее экспортирован-
ных товаров, которые не подвергались за рубежом переработке, а возвраща-
ются в страну происхождения по одной из следующих причин: 

- невозможности продать данный товар на ранее выбранном для экс-
порта рынке; 

- возврата дефектных товаров для замены или для восстановления их 
потребительских свойств (ремонта) на заводе-изготовителе; 

- возврата непроданных товаров и образцов по причине банкротства 
или ликвидации зарубежного партнера или филиала. 

Экспорт представляет собой такую форму международной коммерче-
ской деятельности или торговли, которая связана с продажей и вывозом за 
границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту. 
Для продавца не имеет значения, что будет делать с этим товаром покупатель 
– пустит в переработку, реализует на внутреннем рынке или перепродаст в 
третью страну. Для продавца и его отечества в любом случае это будет экс-
портная операция. Ее основными признаками являются заключение контрак-
та с иностранным контрагентом и пересечение товаром границы страны-

экспортера. В Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» закреп-
лено, что «экспорт товара – вывоз товара с Российской Федерации без обяза-
тельства об обратном ввозе». Следовательно, создание и реализация услуги 
отечественным продавцом (производителем услуги) на территории прини-
мающей страны – покупателя услуги, сопровождаемое переводом денежных 
сумм или иного возмещающего услугу эквивалента в пределы отечества, 
также считается экспортом. 

Реэкспорт является особой формой экспорта, отличающейся тем, что 
предметом экспорта является такой ранее импортированный товар, который 
не подвергался в отечестве компании-экспортера значительной переработке. 
Однако, несмотря на то, что товар в принимающей стране коренной перера-
ботке не подвергается, с ним часто производятся такие, не приводящие к из-
менению классификации товаров, операции, как, например, расфасовка, упа-
ковка, маркировка, необходимые для подготовки товара в соответствии с 
требованиями принимающей страны. 

В зависимости от конкретной ситуации и побудительных причин мож-
но выделить следующие виды реэкспорта: 

1) вынужденный реэкспорт – возникает в тех случаях, когда ранее 
импортированный товар не может быть эффективно или вообще не может 
быть продан на внутреннем рынке компании-экспортера; 

2) спекулятивный реэкспорт – в основном касается биржевых това-
ров, которые могут закупаться с целью дальнейшей перепродажи при про-
гнозируемом повышении цены на эти товары, делающем экономически эф-
фективным его реэкспорт; 
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3) технологический реэкспорт – типичен, например, для строитель-
ных инжиниринговых компаний при осуществлении проектов «под ключ», а 
также для компаний-производителей комплектного оборудования, т.е. для 
таких случаев, когда ранее импортированные товары входят составными ча-
стями (узлами, модулями) в экспортную продукцию компании-экспортера; 

4) учетный реэкспорт – операции, осуществляемые без завоза товара в 
свою страну, однако учитываемые таможенной статистикой как экспортные, 
экономическая эффективность которых обеспечивается за счет разницы цен 
на один и тот же товар на разных рынках.  

2.3. Протекционизм и либерализм как основа современной 
внешнеторговой политики 

Глобализационные изменения мирохозяйственных связей и постоянно 
изменяющиеся и ужесточающиеся условия конкурентной борьбы объективно 
вынуждают государства проводить такую торговую политику, которая могла 

бы обеспечить им значительную роль в развитии внешней торговли. Несмот-
ря на либерализацию современной внешнеэкономической деятельности, ре-
гулирование торговых отношений со стороны государства не утратило своей 
актуальности. 

Внешнеторговая политика – это деятельность государства, направ-
ленная на развитие и регулирование торговых отношений с другими страна-
ми мира (или торговыми союзами) с целью укрепления позиций страны и ее 
бизнеса на мировой экономической арене. 

Особенностью современного этапа развития мирохозяйственных связей 
является наличие на международной арене помимо традиционного государ-
ства различных субъектов международных экономических отношений, осу-
ществляющих торговую политику параллельно с государством. Примером 
могут служить действия со стороны Европейского Союза (ЕС) в отношении 
стран, не входящих в его состав, политика торговых союзов стран азиатского 
региона по отношению к другим объединениям, внешнеторговая политика 
ведущих ТНК (Транснациональная корпорация). Внутри федеративных госу-
дарств также осуществляется определенная внешнеторговая политика в от-
ношении входящих в федерацию субъектов и т.д. Тем не менее, при всем 
многообразии существующих связей и отношений в сфере внешнеторговой 
политики именно государству принадлежит определяющее значение. 

Общая экономическая политика национального государства представ-
ляет собой совокупность внутренней экономической и внешнеторговой по-
литики. 

В большинстве стран при разработке соответствующей законодатель-
ной базы максимально учитываются вопросы, связанные с общим положени-
ем государства в мировой экономике, и конкретные задачи внешнеторговой 
политики. Внешнеторговая политика государства формируется из общей 
стратегии с учетом конкретных методов и средств ее реализации. 
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Национальная стратегия внешнеторговой политики предполагает 
прежде всего определение ее целей в решении первоочередных вопросов раз-
вития и регулирования внешней торговли. 

Главнейшей задачей внешнеторговой политики любого государства яв-
ляется создание наиболее благоприятных условий для эффективной деятель-
ности отечественного бизнеса в сфере внешней торговли как определяющего 
условия достижения эффективного экономического роста. 

Кроме этого, благодаря внешнеторговой политике государство дости-
гает следующих целей: 

- регулирование объемов экспорта и импорта; 
- изменение структуры внешней торговли; 
- компенсация недостаточности  в обеспечении необходимыми сырье-

выми, энергетическими и другими ресурсами. 
Сложность в определении правильной стратегии в данном направлении 

состоит в том, что внешнеторговая политика должна максимально учитывать 
собственные интересы внутринационального экономического развития и об-
щие процессы интернационализации экономической жизни, к которым в 
первую очередь необходимо отнести развитие международного совместного 
предпринимательства, тенденции глобализации экономики и др. 

Так как внешнеторговая политика является составной частью внешней 
политики государства, страны мира (особенно ведущие развитые страны с 
рыночной экономикой) используют широкий арсенал собственно политиче-
ских средств воздействия на страны, выступающие в качестве реальных или 
потенциальных конкурентов на международной экономической арене. 

Средства, к которым прибегает национальное государство, осуществ-
ляя политику в отношении импорта, можно обозначить следующим образом: 

а) тарифные и нетарифные барьеры; 
б) меры ценовой и неценовой защиты внутреннего рынка; 
в) средства прямого и скрытого протекционизма. 
К мерам ценовой защиты могут быть отнесены таможенные пошли-

ны, таможенные сборы и налоги, непосредственно взимаемые со стоимости 
товара и включаемые в цену данного товара (повышение цены товара снижа-
ет его конкурентоспособность). Ценовые факторы конкурентоспособности 
являются наиболее значимыми для основных видов сырья и отдельных видов 
полуфабрикатов. 

К мерам неценовой защиты относятся нетарифные ограничения, ко-
торые не оказывают непосредственного влияния на цену импортного товара. 
В современных условиях неценовые факторы конкурентоспособности высту-
пают в качестве более существенных мер воздействия на импортные товаро-
потоки, существенно определяя степень преимущества одних товаров перед 
другими. 

Весь комплекс определения и установления мер прямого регулирова-
ния импортных товаропотоков определяется решениями соответствующих 
органов государственной власти посредством разработки и принятия законо-
дательных норм и правил. Как правило, реализация на практике данных мер 
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носит очевидный и достаточно прозрачный характер. Скрытые меры регули-
рования процессов внешнеторговой деятельности имеют не настолько явный 
характер. Они определяются на разных уровнях исполнительной власти и не 
включаются во взаимные обязательства стран. Наиболее наглядно действие 
таких мер проявляется при установке технических, санитарных и прочих ба-
рьеров. 

Сам арсенал средств, к которым прибегают государства для защиты 
собственных товаропроизводителей и рынка от иностранной конкуренции, 
достаточно обширен и определяется национальной спецификой. Тем не ме-
нее, можно выделить две основные разновидности внешнеторговой полити-
ки, используемые в настоящее время. 

Протекционизм – вид внешнеторговой политики государства, направ-
ленный на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции или на 
организацию и поддержку деятельности отечественного бизнеса на внешних 
рынках – как на рынках отдельных стран и регионов, так и конкретных то-
варных сегментах мирового рынка. Кроме того, политика протекционизма 
может выступать в качестве ответных мер на агрессивные действия со сторо-
ны других государств. Данный вид политики не должен использоваться до-
статочно долго, так как отсутствие конкуренции со стороны иностранных то-
варопроизводителей может негативно отразиться на экономической ситуа-
ции, порождая застойные явления и неразвитость модернизационных процес-
сов. В ряде аграрных стран политика протекционизма является необходимым 
условием для развития процессов индустриализации.  

К числу положительных результатов политики протекционизма можно 
отнести сокращение безработицы. Самой крайней формой политики протек-
ционизма является автаркическая политика, при которой весь импорт заме-
няется аналогичной продукцией национального производства. Для экономи-
чески среднеразвитых стран политика импортозамещающего производства 
способствует перспективному повышению эффективности национального 
производства. 

Либерализация (политика «свободной торговли», или фритредер-
ство) – вид внешнеторговой политики государства, предполагающий снятие 
всевозможных барьеров, препятствующих развитию внешней торговли и 
внешнеэкономических связей в целом. Это означает, что государство остав-
ляет за рынком роль непосредственного регулятора внешнеторговой дея-
тельности, воздерживаясь от вмешательства или воздействия на процессы 
внешней торговли. Следует оговориться, что сказанное не означает полного 
устранения государства от процессов воздействия в данном направлении – 

для обеспечения максимальной свободы своим хозяйствующим субъектам 
государство активно участвует в договорном процессе с другими странами. 

Политика фритредерства имеет ярко выраженные положительные по-
литические последствия, так как в процессе свободной торговли растет взаи-
мозависимость стран, снижающая риск враждебных действий в отношении 
торговых партнеров. Использование политики свободной торговли обеспечи-
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вает максимальную выгоду от процессов международного товарообмена эко-
номически развитым странам. 

Политика протекционизма и либерализации в чистом виде встречается 
крайне редко – на практике реализуется, как правило, комбинированный, 
компромиссный вариант политики, сочетающий в себе элементы протекцио-
низма и либерализации. Степень присутствия элементов протекционизма и 
либерализации во внешнеторговой политике зависит от специфики долго-
срочной политики, реакции на изменения в общей системе международных 
экономических отношений. 

На ранних стадиях формирования рыночной экономики в большинстве 
стран, характеризующихся на современном этапе как экономически разви-
тые, использовались достаточно жесткие протекционистские меры для регу-
лирования внешней торговли. По мере достижения достаточно высокого 
уровня экономического развития и международной конкурентоспособности 
степень жесткости протекционистской защиты снижалась, уступая место ли-
берализации внешнеторгового регулирования. 

На протяжении длительного периода времени в мировой практике раз-
вития и регулирования внешней торговли сформировалась своеобразная об-
ратно пропорциональная зависимость – чем ниже уровень экономического 
развития страны, тем больше количество и интенсивность применяемых ин-
струментов внешнеторгового регулирования. 

К числу более действенных инструментов государственной внешнетор-
говой политики могут быть отнесены самые разнообразные запреты – экс-
порт или импорт конкретного товара или вида продукции, торговые отноше-
ния с конкретным государством или союзом, система двусторонних и много-
сторонних договоров и т.д. 

На современном этапе развитых рыночных отношений во внешнетор-
говой политике широко используются такие меры, благодаря которым госу-
дарство, воздействуя на увеличение или уменьшение объема прибыли от 
внешней торговли, вынуждает хозяйствующих субъектов принимать реше-
ния в области внешнеторговой деятельности непосредственно в соответствии 
с целями государственной политики. 

Такими инструментами в процессах международной торговли высту-
пают тарифные и нетарифные барьеры. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой метод международной торговли? 

2. Назовите два основных метода торговли. 
3. Дайте определение понятию «внешнеторговая политика». 
4. Какие виды реэкспорта вы знаете? 

5. Поясните понятия «экспорт» и «реэкспорт». 
6. Что представляет собой кооперативный, институциональный и элек-

тронный метод? 

7. Дайте определения понятиям «импорт» и «реимпорт». 
8. В чем состоит стратегия современной внешнеторговой политики? 

9. Охарактеризуйте содержание понятий протекционизма и либерализ-
ма и определите их соотношение в современной внешнеторговой политике. 
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ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основные понятия: 
таможенная пошлина; таможенный тариф; ставка таможенной 

пошлины; страна происхождения товара; смешанные пошлины; комби-
нированные пошлины; адвалорные пошлины; тарифные квоты; эмбар-
го; демпинг. 

3.1. Тарифные методы регулирования международной торговли 

Тарифные средства являются старейшим методом экономического ре-
гулирования внешней торговли. Преимущественно они направлены на защи-
ту внутреннего рынка (отечественных производителей) от иностранной кон-
куренции. Их основой являются таможенные пошлины, сведенные в тамо-
женные тарифы. 

Таможенная пошлина – особый вид платежа в форме косвенного 
налога, взимаемого государством при ввозе товаров в страну или вывозе их 
из страны. Уплата таможенной пошлины является обязательным условием 
осуществления ввоза или вывоза товаров. Этот налог в конечном итоге опла-
чивается потребителями товаров, поскольку включается в продажную цену. 

Экономическая роль таможенных пошлин состоит в том, что они со-
здают стоимостный барьер, который повышает цену импортного товара и 
защищает тем самым определенные отрасли экономики от конкуренции ино-
странных компаний. Если иностранные поставщики не пожелают снизить 
цены, по которым они ввозят товары ради сохранения своего экспортного 
рынка, то спрос на импортные товары сократится и уменьшится объем их по-
ставок. Отечественные производители, выпускающие конкурирующую с им-
портом продукцию, безусловно, выигрывают от введения таможенной по-
шлины. Применение таможенных пошлин осуществляется в рамках тамо-
женного тарифа. 

Таможенный тариф – это систематизированный по определенному 
признаку или признакам перечень подлежащих таможенному обложению то-
варов, против каждого из которых указана одна или несколько ставок тамо-
женных пошлин. Таким образом, таможенный тариф состоит из двух ос-
новных элементов – ставок таможенных пошлин и системы классификации 
товаров (товарной номенклатуры), которая специально создается для целей 
регулирования и учета внешнеторговой деятельности.  

Ставка таможенной пошлины – это размер, величина таможенной 
пошлины.  

Товарная номенклатура представляет собой классификатор товаров, 
который применяется для целей государственного регулирования экспорта и 
импорта и статистического учета внешнеторговых операций. 

Различают два типа таможенных тарифов:  

1) простой;   

2) сложный.  
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Простой (одноколонный) тариф предусматривает для каждого товара 
определенной номенклатуры единую ставку таможенной пошлины, которая 
применяется независимо от страны происхождения товара. Одноколонные 
тарифы применяются в тех случаях, когда главной целью введения таможен-
ных пошлин является увеличение доходов государственного бюджета, а не 
осуществление эффективной торговой политики.  

Сложный (многоколонный) тариф предусматривает применение раз-
личных (двух и более) ставок таможенных пошлин к одному и тому же това-
ру в зависимости от страны его происхождения. 

В зависимости от направления движения (перемещения) товара по-
шлины бывают: 

- экспортные; 

- импортные; 

- транзитные.  

Импортные или ввозные пошлины взимаются с товаров, ввозимых в 
страну. Это наиболее распространенный вид пошлин, они играют решающую 
роль в системе тарифного регулирования. В большинстве случаев импорти-
руемые товары имеют отечественные аналоги и составляют конкуренцию по-
следним. Ставки импортных пошлин на такие товары определяются с учетом 
складывающихся отношений между мировыми и национальными издержка-
ми и ценами.  

Экспортные или вывозные пошлины взимаются с товаров, произве-
денных на территории страны и вывозимых за ее пределы. При применении 
экспортных пошлин в основном преследуют цели ограничения вывоза за 
пределы страны товаров, необходимых для национальной экономики (для 
более полного насыщения отечественного рынка, защиты экономической 
безопасности).  

Транзитные пошлины взимаются за провоз иностранных товаров по 
территории данной страны в другие страны (транзитом). Учитывая тот факт, 
что все государства, как правило, заинтересованы в увеличении транзита гру-
зов через их территорию, это приносит немалый доход, этот вид пошлин 
применяется крайне редко и в основном в фискальных целях. В России они 
отсутствуют. 

По способу (порядку) установления (взимания) таможенные пошлины 
подразделяются на:  

- адвалорные; 

- специфические; 

- смешанные; 

- альтернативные. 

Адвалорные пошлины устанавливаются в виде определенного про-
цента от таможенной стоимости товара. Адвалорные пошлины наиболее рас-
пространены и отвечают современным взглядам на обеспечение справедли-
вой конкуренции. Они в наибольшей степени подходят для применения к го-
товым изделиям и наукоемкой продукции. Сильной стороной адвалорных 
пошлин является то, что он поддерживают одинаковый уровень защиты 
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внутреннего рынка независимо от колебаний цен на товар на мировом рынке. 
Изменяются лишь доходы бюджета. Недостатком адвалорных пошлин явля-
ется необходимость правильного определения цены товара (таможенной сто-
имости), что не всегда удается сделать. 

Специфические пошлины устанавливаются в виде конкретной (твер-
дой) денежной суммы за единицу измерения количества товара (веса, объема, 
штуки и др.). Величина специфической пошлины зависит не от стоимости, а 
от количества ввозимого или вывозимого товара. В российской практике 
специфические ставки таможенных пошлин устанавливаются в евро. 

Смешанные или комбинированные пошлины – это пошлины, при 
установлении размера которых сочетаются оба принципа, применяемых для 
адвалорных и специфических пошлин. Одновременно взимается пошлина, 
начисленная в виде процента от таможенной стоимости и с единицы физиче-
ской меры товара. 

При введении альтернативных пошлин устанавливаются и адвалор-
ная и специфическая ставки пошлин с указанием, что по усмотрению тамо-
женного органа, ответственного за взимание пошлин, применяется большая 
из них в данный момент. 

В зависимости от страны происхождения товара ставки таможенных 
пошлин подразделяются на следующие группы:  

- минимальные (базовые или предельные); 
- максимальные (генеральные или общие); 
- преференциальные.  

Минимальная ставка таможенной пошлины применяется при ввозе то-
варов, происходящих из стран, которым данная страна в торгово-политичес-

ком отношении предоставляет режим наибольшего благоприятствования.  
Режим наибольшего благоприятствования – распространение на 

страну, которой такой режим предоставлен, любых уступок, предоставлен-
ных любой третьей стране. Принцип режима наибольшего благоприятство-
вания делает невозможным предоставление одной, отдельно взятой стране 
(группе стран) более благоприятного торгового режима, чем остальным тор-
говым партнерам. Россия имеет двусторонние соглашения о предоставлении 
режима наибольшего благоприятствования почти со 130 странами мира. 

Максимальная ставка таможенной пошлины применяется при ввозе то-
варов, происходящих из стран, которым данная страна не предоставила ре-
жима наиболее благоприятствуемой нации, либо если страна происхождения 
товара неизвестна. 

Преференциальная ставка таможенной пошлины применяется при вво-
зе товаров, которые происходят из развивающихся стран. К товарам, имею-
щим происхождение из наименее развитых стран, применяется нулевая став-
ка таможенной пошлины. 

С учетом дифференциации ставок таможенных пошли на один и тот же 
товар, ввозимый из разных стран, важное значение для целей таможенного 
обложения приобрел вопрос определения страны происхождения товара. 
Правила определения страны происхождения получили большое практиче-
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ское значение в связи с широким развитием  интеграционных процессов, со-
зданием обширных зон беспошлинной торговли, распространением префе-
ренциальных соглашений и режимов ассоциаций. Вопрос об определении 
страны происхождения приобрел также большое значение для развивающих-
ся стран в связи с применением развитыми странами системы преференций 
на ввоз товаров из развивающихся государств. 

Страна происхождения товара – это страна, в которой товары были 
произведены или обработаны (существенно переработаны). Существует 
большой список товаров, страна происхождения которых не подвергается 
сомнению. К ним относятся полезные ископаемые, растительная продукция, 
животные, продукты животного происхождения, рыба, продукты рыбного 
промысла. В то же время в производстве товара (конечной продукции) могут 
участвовать две страны и более: сырье, полученное в одной стране, перераба-
тывается в готовую продукцию в других странах. В этом случае применяют 
особые критерии достаточной (существенной) переработки товаров, позво-
ляющие достоверно установить страну происхождения ввезенного в страну 
товара (готовой продукции или продукции промежуточной переработки). 

В зависимости от характера действия и целей применения, помимо по-
шлин, которые вводятся в рамках таможенного тарифа, выделяют особые ви-
ды пошлин: специальные, антидемпинговые, компенсационные. Перечислен-
ные виды пошлин устанавливаются на определенный срок и применяются к 
ввозимым на российскую таможенную территорию товарам в целях зашиты 
экономических интересов Российской Федерации. Введение особых видов 
пошлин не связано с действующим в стране импортным тарифом. Процедура 
их применения осуществляется по отличному от таможенного тарифа регла-
менту. В этом случае механизм, аналогичный механизму действия таможен-
ной пошлины, применяется как способ реализации других инструментов тор-
говой политики, которые не связаны с применением таможенных тарифов. 
Особые виды пошлин являются элементом нетарифных методов регулирова-
ния внешней торговли. Они применяются независимо от рассмотренных ра-
нее видов пошлин, т.е. устанавливаются дополнительно, сверх ставок тамо-
женных пошлин, приведенных в таможенных тарифах. Величины вводимых 
ставок таможенных пошлин сугубо индивидуальны, поскольку зависят глав-
ным образом от нанесенного стране-импортеру ущерба. Они могут в не-
сколько раз превышать уровень максимальных ставок. 

Исходя из интересов насыщения внутреннего рынка страны товарами 
на определенный, ограниченный период могут вводиться сезонные пошлины. 
Они действуют в определенное время года либо в разное время года имеют 
разную величину. Их применяют в рамках таможенного тарифа. 

3.2. Нетарифные методы регулирования международной торговли 

Процессы, происходящие в мировой экономике, такие как неравномер-
ность развития отдельных стран, экономические и политические кризисы, 
расширение внешнеэкономических связей, номенклатуры товаров, относи-
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тельное выравнивание цен на аналогичные товары в различных странах и 
т.д., привели к тому, что таможенные пошлины уже не могли полностью 
удовлетворять требованиям, предъявлявшимся к регулированию внешнетор-
гового оборота. В этих условиях возник целый ряд средств внешнеэкономи-
ческой политики, не входящих в группу таможенно-тарифных ограничений, 

которые в административном порядке или в силу выполняемых ими функ-
ций, часто непосредственно не связанных с внешней торговлей, стали играть 
роль регуляторов внешнеторгового оборота. Они получили наименование не-
тарифных ограничений (барьеров). 

Нетарифные ограничения – это комплекс мер ограничительно-

запретительного характера, препятствующих проникновению иностранных 
товаров на внутренние рынки и соответственно экспорту отечественных то-
варов на внешние рынки. Цель этих мер – не только усиление конкурентных 
позиций компаний импортирующей страны, но и защита национальной про-
мышленности, охрана жизни и здоровья населения, окружающей среды, мо-
рали, религии и национальной безопасности. С защитой национального рын-
ка связано также применение ограничений в отношении экспортных опера-
ций. Особенность использования нетарифных ограничений состоит в том, 
что они вводятся, как правило, органами государственной власти, носят ав-
тономный характер, т.е. не связаны какими-либо международными обяза-
тельствами. Поэтому объем и методика их применения полностью регулиру-
ются национальными органами и правилами. Таким образом, процесс регу-
лирования внешней торговли с границ переносится вглубь страны, т.е. внут-
реннее законодательство в большей мере начинает выступать в качестве ре-
гулятора внешнеторгового оборота.  

Термин «нетарифные ограничения» охватывает большую группу адми-
нистративных, финансовых, кредитных, технических и других мер, затруд-
няющих импорт и экспорт товаров и услуг. В настоящее время насчитывают 
около 800 конкретных видов нетарифных ограничений. Их можно разделить 
на две большие группы: экономические и административные. 

Экономические нетарифные ограничения – это особые виды пошлин 
(специальные, антидемпинговые, компенсационные), различные налоги и 
сборы, импортные депозиты, меры валютного регулирования. Эта группа не-
тарифных ограничений действует через механизм рынка, удорожая соответ-
ственно импортные и экспортные товары. 

Административные нетарифные ограничения – это эмбарго, лицен-
зирование и квотирование, «добровольные ограничения экспорта», система 
государственных закупок товаров, использование в протекционистских целях 
стандартов и технических норм и др. Меры этой группы ограничений, поми-
мо рыночных отношений, ограничивают доступ импортных и поставку оте-
чественных товаров за границу. 

При использовании экономических нетарифных ограничений послед-
нее слово на рынке остается за потребителем. Он сохраняет свободу выбора и 
решает, приобрести ему более дорогой импортный или более дешевый ана-
логичный национальный товар. При применении административных мер (за-
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претов или ограничений на ввоз и вывоз) государство фактически определяет 
товарную структуру внутреннего рынка, ограждая его как от импортных по-
ставок, так и от возможностей возникновения дефицита отечественных това-
ров на внутреннем рынке. Покупатель в этом случае лишается права на сво-
бодный выбор товара. 

Нетарифные меры, регулирующие внешнюю торговлю, могут быть 
разделены на следующие группы: количественные ограничения импорта и 
экспорта (меры количественного контроля); технические меры (технические 
барьеры в торговле); сверхтарифные меры; меры валютно-финансовой поли-
тики; меры по защите экономических интересов страны по внешней торгов-
ле; правительственные (государственные) закупки и торговые операции гос-
ударственных предприятий. 

Меры количественного контроля импортных и экспортных операций 
заключаются прежде всего в квотировании и лицензировании. 

Количественные ограничения – квотирование, а также лицензирова-
ние – являются традиционными нетарифными мерами регулирования импор-
та и экспорта. Их цель состоит в том, чтобы ограничить импорт или экспорт 
конкретного товара. Эти меры часто связаны между собой, поскольку лицен-
зирование используется как механизм распределения квоты путем выдачи 
лицензий индивидуальным импортерам до ее исчерпания. Лицензирование 
является наиболее распространенной формой нетарифных ограничений, на 
него приходится почти половина случаев их применения. При этом более чем 
на 80% они затрагивают торговлю промышленными товарами. По сложив-
шейся в России практике введение количественных ограничений, как прави-
ло, сопровождается лицензированием. 

Еще одним традиционным инструментом регулирования внешней тор-
говли является квотирование. В торговой практике используются следующие 
виды квот: глобальные, индивидуальные, тарифные, сезонные. 

Глобальные квоты устанавливают размер общего импорта (экспорта) в 
стоимостных или натуральных единицах на определенный период времени 
(год, полугодие, квартал). Это наиболее распространенный метод современ-
ного квотирования, на его долю приходится 2/3 всех случаев квотирования в 
мировой практике. 

Тарифные квоты – это разрешение на ввоз в страну определенного 
количества товаров по сниженным пошлинам или беспошлинно. 

Иногда применяется запрет на импорт из отдельных государств, в тор-
говле с которыми данная страна имеет большой дефицит. Наряду с этим воз-
можны запреты импорта и экспорта, представляющие собой вынужденные 
меры, признанные международной практикой.  

Эмбарго – полное запрещение торговли определенным товаром или 
товарами. Это крайняя мера, которая принимается на основании не только 
решения государства-импортера, но и решений, согласованных на междуна-
родном уровне, обычно в рамках ООН (Организация Объединенных Наций), 
т.е. на коллективной основе. 
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Обострение конкурентной борьбы на мировых рынках вызвало появле-
ние нового вида количественных ограничений, получившего название добро-
вольного ограничения экспорта.  

Добровольное ограничение (самоограничение) экспорта – соглаше-
ние, в соответствии с которым экспортер ограничивает свой экспорт «добро-
вольно», чтобы избежать принудительных мер со стороны импортера. Осо-
бенность добровольного ограничения экспорта состоит в нетрадиционной 
технике осуществления количественного ограничения импорта. Торговый 
барьер, защищающий страну-импортера, устанавливается не на ее границе, а 
на границе страны-экспортера посредством инструментов экспортного кон-
троля. Он реализуется через неофициальное соглашение (под угрозой приме-
нения со стороны страны-импортера более жестких мер) об ограничении вво-
за отдельных товаров на рынок импортера в виде сокращения объемов еже-
годного прироста или установления минимальных цен. Добровольное огра-
ничение экспорта является временной мерой, позволяющей национальной 
промышленности страны-импортера приспособиться к меняющейся структу-
ре международной конкуренции. 

Основным преимуществом количественных и административных огра-
ничений являются их гибкость и возможная избирательность действия. В то 
же время дискриминация в данном случае носит более выраженный характер, 
чем при применении таможенных пошлин. Использование таможенных по-
шлин в общем случае предполагает обязательную дискриминацию иностран-
ных товаров по отношению к товарам, произведенным в стране (или товаров, 
которые предназначены для экспорта, по отношению к товарам, предназна-
ченным для внутреннего рынка), и возможность дискриминации между това-
рами в зависимости от страны происхождения. Применение количественных 
и административных мер регулирования предполагает нередко и возмож-
ность дискриминации между отдельными предприятиями, причем дискрими-
нации могут подвергаться не только иностранные, но и национальные ком-
пании. Количественные ограничения являются более жесткой формой огра-
ничений по сравнению с таможенными пошлинами. Таможенные пошлины 
только ослабляют конкурентные позиции экспортера или импортера на рын-
ке. Квотирование же ограничивает саму возможность конкуренции, посколь-
ку лимитирует поступление товара на рынок. 

В состав нетарифных ограничений входят также методы регулирования 
внешней торговли с помощью валютно-кредитных средств. Они содержат 
элементы валютного рынка, отношения экспортеров и импортеров с банками, 
систему национального и межгосударственного валютного регулирования, 
включая мероприятия, регулирующие доступ импортеров к иностранной ва-
люте, цену валюты для них, а также условия платежа. Их протекционистский 
эффект состоит в возможности увеличения стоимости импорта. В эту катего-
рию нетарифных ограничений входят меры валютного регулирования, суб-
сидии и финансовые льготы и требования предварительной оплаты стоимо-
сти импорта и/или уплаты импортных налогов. 
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Одним из широко используемых средств продвижения товара на зару-
бежные рынки является демпинг, представляющий собой наиболее яркое 
проявление ценовой конкуренции.  

Демпинг – массовый сбыт товаров за рубежом по преднамеренно за-
ниженным ценам с целью вытеснения конкурентов с рынка. В практике 
внешней торговли под демпингом понимают сбыт товаров за рубежом по 
ценам ниже, чем цены реализации товара на внутреннем рынке страны-

экспортера, наносящий или угрожающий нанести материальный ущерб от-
расли экономики, созданной на территории страны-импортера, или суще-
ственно задерживающий создание таковой. Демпинг может осуществляться 
как за счет ресурсов отдельных фирм, стремящихся завладеть внешним рын-
ком своей продукции, так и за счет государственных субсидий экспортерам. 
На практике встречается экспорт товаров по ценам не только ниже цен свое-
го внутреннего рынка, но даже ниже издержек производства. Это так называ-
емый хищнический демпинг, направленный на вытеснение конкурентов с 
рынка на основе умышленного занижения цен с последующим установлени-
ем монопольных цен. 

Экономический смысл демпинга заключается в том, что он представля-
ет собой не простое снижение цен, а ценовую дискриминацию, т.е. продажу 
одного и того же товара на различных рынках по разным ценам. В этом слу-
чае цены занижаются на одном рынке, в то время как тот же товар продается 
на других рынках по более высоким ценам. В действительности смысл прак-
тики демпинга заключается в том, что она тесно связана с монополизацией 
рынков и применением монопольно высоких цен. Благодаря тому, что кон-
кретная компания занимает монопольные позиции на отдельных рынках (ча-
ще всего это внутренний рынок страны базирования компании или рынок 
страны, где расположены основные производственные мощности), она полу-
чает возможность продавать свою продукцию на этом рынке по завышенным 
(монопольно высоким) ценам.  

Таким образом, демпингующая компания получает дополнительную 
(монопольную) прибыль. Возможность получать дополнительную прибыль 
за счет одного рынка позволяет проводить политику искусственно занижен-
ных цен на других рынках с целью вытеснения с них конкурентов. Использо-
вание заниженных цен как средства конкурентной борьбы на отдельном 
рынке имеет экономический смысл только тогда, когда данный поставщик 
является монополистом на каком-либо другом рынке. В этом проявляется 
дискриминационный характер практики демпинга. 

В международной торговой практике неблагоприятные экономические 
последствия демпинга устраняются путем введения антидемпинговых по-
шлин или принятия экспортером ценовых обязательств, предполагающих его 
отказ от поставок товара по заниженным ценам. Антидемпинговые пошлины 
применяются в рамках антидемпинговых мер и направлены на устранение 
экономических последствий демпинга. Они взимаются сверх базовой ставки 
таможенной пошлины. 
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Для применения мер, противодействующих демпингу (антидемпинго-
вых процедур), требуется соблюдение ряда условий: установление факта 
демпинга, наличие фактически доказанного материального ущерба или угро-
зы материального ущерба отрасли хозяйства страны-импортера и определе-
ние размера материального ущерба, существование причинно-следственной 
связи между фактом продажи по демпинговым ценам и возникновением 
ущерба. 

3.3. Квоты и лицензии в международной торговле 

К числу наиболее действенных запретов на ввоз на территорию нацио-
нального государства нежелательной продукции, способной причинить 
ущерб национальному производству, относятся лицензирование и квотиро-
вание. 

Под квотой понимается ограничение в физическом или стоимостном 
выражении, вводимое на импорт или экспорт товара в определенный период. 

В отличие от введения импортной пошлины, введение квот обеспечи-
вает возможность получения дополнительной прибыли для того, кто получа-
ет право ввоза импортных товаров в страну и их продажи на защищенном 
квотой национальном рынке. В случае продажи правительством на аукционе 
разрешения на ввоз квотируемого товара прибыль получает государство. 

Квота может быть установлена на уровне, превышающем импорт или 
экспорт, в таком случае она не рассматривается как ограничение, а выступает 
способом контроля над движением определенного товара. При экспорте кво-
ты устанавливаются гораздо реже, как правило, они имеют место в ситуации 
острого дефицита экспортируемого товара на внутреннем рынке. В послед-
нее время экспортные квоты используются в качестве инструмента для до-
стижения определенных политических целей (в таком случае они принимают 
явно дискриминационный характер). 

Импортные квоты применяются в международной практике для защи-
ты национального рынка от иностранной конкуренции, сокращения уровня 
безработицы, улучшения платежного баланса, осуществления контроля над 
движением товаров. 

Обычно различают: 
 - глобальные квоты, устанавливаемые на импорт конкретного товара 

из всех стран, группы стран или отдельного государства; 
 - сезонные квоты, вводимые на конкретные товары в четко обозначен-

ный промежуток времени; 
- тарифные квоты, в пределах которых товары импортируются без взи-

мания таможенных пошлин, но при превышении данного лимита взимаются 
высокие пошлины. 

Лицензия – особое разрешение, выдаваемое государственными орга-
нами на использование другим лицом изобретения, технологии, ноу-хау, 
бренда и др. в течение определенного срока за вознаграждение. 

В международной практике различают следующие виды лицензий: 
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1) по патентному обеспечению: 
- патентная – выдаваемая на патентные изобретения, 
- беспатентная – когда права обеспечиваются секретностью. 

2) по объему и характеру прав на использование: 
- простая, сохраняющая лицензиару возможность предоставлять лицен-

зию на данную технологию также и другим лицензиатам на конкретной тер-
ритории; 

- исключительная, предусматривающая монопольное право лицензиата 
на использование лицензии и отказ лицензиара от самостоятельного исполь-
зования на оговоренной территории; 

- полная, предоставляющая лицензиату исключительное право на ис-
пользование патента в течение срока действия и отказ лицензиара от само-
стоятельного использования в течении конкретного срока. 
3) по условиям предоставления и использования: 

- чистая, которая продается только на конкретное изобретение; 
- сопутствующая – продажа оборудования и машин с одновременной 

продажей лицензии; 
- возвратная – представляющая лицензиару в пользование технику, 

разработанную лицензиатом по основному договору; 
- перекрестная – взаимное предоставление прав патентообладателями в 

тех случаях, когда осуществление деятельности, ведет к нарушению прав 
друг друга; 

- принудительная применяется в случае неэффективного использова-
ния, общественно важного изобретения или открытия, принуждающая патен-
тообладателя к активным действиям; 

- открытая предоставляет права на использование объекта на основа-
нии заявления патентообладателя о передаче лицензии любому заинтересо-
ванному лицу; 

- обязательная – разрешение, выдаваемое по решению правительства 
без согласия патентообладателя, на использование объекта промышленной 
собственности; 

- сублицензия – предоставление лицензиатом прав на использование 
объекта третьими лицами при согласии лицензиара, при этом все условия 
оговариваются в основном договоре. 

В Российской Федерации лицензирование осуществляется в соответ-
ствии с Законом «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» и может быть установлено в следующих случаях: 

- при необходимости введения временных количественных ограниче-
ний экспорта или импорта конкретных товаров; 

- при осуществлении разрешительного порядка экспорта и (или) им-
порта конкретных видов товаров, способных оказать негативное воздействие 
на экономическую безопасность государства, жизнь граждан, окружающую 
среду и т.д.; 

- предоставление исключительного права на осуществление экспорта 
(импорта) отдельных товаров; 
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- выполнение Россией взятых на себя международных обязательств. 
В случае принятия Правительством решения о введении количествен-

ных ограничений на экспорт или импорт некоторых товаров или услуг дей-
ствует правило, согласно которому получение квоты возможно только на 
платной основе в результате победы на соответствующем конкурсе или аук-
ционе, после чего победитель получает право на получение лицензии (на 
экспорт или импорт) в объемах выигранной квоты. Лицензии могут быть как 
разовыми, так и генеральными. 

В Законе «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» кроме введения количественных ограничений предусмат-
ривается возможность осуществления мониторинга за экспортом (импортом) 
отдельных видов товаров. Данная мера носит временный характер и прово-
дится посредством разрешений, которые выдаются без ограничений на осно-
вании заявлений любым участникам ВЭД (внешнеэкономическая деятель-
ность). Кроме этого, в Законе предусматривается возможность предоставле-
ния исключительного права на экспорт (импорт) отдельных видов товаров, 
т.е. ограничение прав других участников ВЭД. Непосредственный перечень 
таких организаций и товарных групп, которым предоставляется такое исклю-
чительное право, определяется в рамках федерального законодательства, а 
само право осуществляется на основе лицензии, выдаваемой федеральным 
органом исполнительной власти. 

3.4. Государственное регулирование экспортно-импортных операций 

Традиционно в системе регулирования внешнеторговой деятельности 
со стороны национального государства важнейшее место принадлежало ме-
тодам стимулирования национального экспорта путем создания всевозмож-
ных привилегий и различного рода стимулов. Сами эти методы достаточно 
разнообразны и зависят от национальной специфики, но вместе с тем приме-
няемое соотношение композиционных элементов достаточно мобильно, что и 
определяет общую гибкость всей системы. Сама система трансформируется в 
зависимости от положения национального государства, его роли на внешних 
рынках и состояния самих рынков. 

В современных условиях отличительной особенностью всей совокуп-
ности мер стимулирования экспорта является их комплексный характер, 
предполагающий как мероприятия по поощрению сбыта товарной продукции 
и созданию условий благоприятного продвижения товаров на внешние рын-
ки, так и стимулирование процесса разработки новых товарных позиций и 
расширение их экспортного производства. 

В качестве основных средств поощрения экспортной деятельности 

можно выделить: 
1) прямое субсидирование; 
2) льготное кредитование; 
3) установление дифференцированных налоговых льгот; 
4) страхование экспортно-импортных операций; 
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5) стимулирование процессов ввоза или вывоза капитала; 
6) долевое участие государства в процессах разработки, производства и 

сбыта производимой продукции; 
7) долгосрочные капиталовложения в организацию экспортного произ-

водства. 
Стремительно расширяющиеся процессы международной торговли в 

секторе сложных и дорогостоящих товарных позиций особо актуализируют 
организацию финансового содействия экспортерам, осуществляемую из 
средств государственного бюджета. В обход установленных в международ-
ной практике запретов на выдачу экспортерам субсидий из государственного 
бюджета для покрытия ценовой разницы между высокими внутренними и 
низкими мировыми ценами на производимый товар некоторые государства 
активно используют подобную практику. Данные меры позволяют экспорте-
рам, снижая цену на свой товар, реализуемый на внешних рынках, значи-
тельно повышать их конкурентоспособность. Они в целом способствуют 
расширению экспорта и обеспечивают проникновение на труднодоступные 
рынки. В противовес этой практике разработаны и ратифицированы анти-
демпинговые конвенции, оказывающие сдерживающий эффект в данном 
направлении. 

В числе способов завоевания иностранных рынков выступает субсиди-
рование экспорта продукции национальных производителей путем искус-
ственного поддержания заниженного курса национальной валюты. 

В виде скрытого субсидирования экспортной деятельности многие гос-
ударства осуществляют стимулирование производства с высокой степенью 
экспортной ориентации, способствуя развитию научных исследований с по-
следующей реализацией их результатов в отраслях национальной промыш-
ленности. 

В виде скрытого субсидирования экспортной деятельности многие гос-
ударства осуществляют стимулирование производства с высокой степенью 
экспортной ориентации, способствуя развитию научных исследований с по-
следующей реализацией их результатов в отраслях национальной промыш-
ленности. 

К числу государственного субсидирования может быть также отнесена 
деятельность по обеспечению постоянно действующих за рубежом торговых 
центров и выставок с предоставлением площадей и выставочных средств 
экспортерам. 

В современной внешнеторговой практике широко распространены раз-
личные формы государственного кредитования, особенно на льготных 
условиях. Суть такой поддержки заключается в предоставлении экспортерам 
среднесрочных и долгосрочных кредитов через государственные банки или 
специализированные финансовые учреждения при участии государства. 
Кроме этого, предусматриваются государственные гарантии по экспортным 
кредитам на основе действующего законодательства, принятого практически 
во всех странах с развитой экономикой. Главным положительным моментом 
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такой политики является принятие государством на себя всех потенциальных 
рисков как экономического, так и политического характера. 

Учитывая возрастающую степень коммерческих и политических рис-
ков в процессах ведения внешнеторговой деятельности, широкое распро-
странение в качестве стимулирования экспорта получило страхование. Роль 
страхования в международной торговле постоянно повышается в связи с 
ухудшением валютно-финансового положения многих стран, увеличением 
задолженности по погашению предоставленных кредитов, отсрочкой плате-
жей, расширением числа регионов, на территории которых ведутся боевые 
действия, и регионов, определяемых как политически нестабильные. 

Процессами страхования в большинстве стран занимаются государ-
ственные или полугосударственные организации, расширяющие объемы и 
виды страхования, совершенствующие системы определения платежеспособ-
ности покупателей, и т.д. 

Особое место среди методов стимулирования развития национального 
экспорта занимает предоставление экспортерам налоговых или других 
льгот.  

Самыми распространенными мерами в этом направлении можно счи-
тать: 

- освобождение экспортеров на продолжительный срок (на несколько 
лет) от уплаты налогов на определенную часть экспортной выручки; 

- предоставление льготных условий амортизации; 
- открытие специальных, необлагаемых налогами счетов для перевода 

на них экспортной прибыли; 
- организацию резерва развития заграничных рынков для экспортной 

продукции предприятий малых и средних размеров; 
- создание фонда для погашения потенциальных потерь от зарубежного 

инвестирования; 
- использование метода возврата таможенных пошлин и налогов, упла-

ченных при импортировании сырья, необходимого для экспортного произ-
водства; 

- освобождение от косвенных налогов на дефицитные для данного гос-
ударства сырье и материалы. 

Процессы глобализации международной экономики и переход некото-
рых государств на постиндустриальный уровень развития многократно повы-
сили роль технологических разработок и их скорейшего внедрения в произ-
водственный процесс как главного условия сохранения конкурентоспособно-
сти. В этих условиях организация технического содействия национальным 
производителям со стороны государства выступает как еще одна форма экс-
портного стимулирования.  

Государство использует для этого следующие способы: 
1) предоставление через государственные органы необходимой инфор-

мации коммерческого и технического характера; 
2) организация представительства интересов частных экспортеров в 

различных правительственных организациях; 
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3) организация необходимой подготовки кадров для внешнеторговой 
деятельности. 

Государственная политика в сфере импорта строится с учетом всех 
важнейших принципов и правил, регламентирующих международные торго-
вые отношения и отраженных в соглашениях международных экономических 
организаций. Принципиальные позиции отдельных государств в отношении 
импорта существенно отличаются, что определяется общим уровнем конку-
рентоспособности национальных товаров на внутреннем и внешнем рынках, 
реальным соотношением объемов экспорта и импорта (структуры внешне-
торгового оборота).  

Определяя содержание национальной политики в отношении импорта, 
государство стремится решить следующие задачи: 

- обеспечить защиту национальных промышленных отраслей от ино-
странной конкуренции; 

- создать предпочтительный режим для организации импорта конкрет-
ных товарных позиций из отдельных регионов или стран; 

- оказать реальное противодействие дискриминационным мерам, при-
меняемым другими государствами. 

Внешнеэкономическая политика национального государства зависит от 
степени его экономического развития – развитые страны во главе с США вы-
ступают за дальнейшую либерализацию международной торговли, прежде 
всего либерализацию импорта за счет поступательного снижения таможен-
ных тарифов. Средний размер импортных пошлин, установленный развиты-
ми государствами, приблизился к минимальной отметке, поэтому дальней-
шее понижение означает практическую отмену таможенных тарифов. 

На современном этапе развития мирохозяйственных связей междуна-
родная торговая практика характеризуется достаточной степенью правовой 
унификации. Главная цель правового регулирования состоит в устранении 
различного рода коллизий, возникающих между различными правовыми 
нормами, действующими в национальных нормативно-правовых системах.  
В первую очередь это затрагивает сферу заключения международных торго-
вых договоров и соглашений относительно купли-продажи, перевозки и 
предоставления услуг. 

Роль непосредственных регуляторов и координаторов современной 
внешнеторговой практики принадлежит таким международным экономиче-
ским организациям, как: 

- Комиссия ООН по праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ. 

- Международный институт унификации частного права – УНИДРУА. 

- Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД. 
- Европейская экономическая комиссия ООН – ЕЭК ООН. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Поясните понятия «таможенная пошлина» и «таможенный тариф». 

2. Покажите различия между адвалорными, специфическими и комби-
нированными пошлинами. 

3. Какие типы таможенных тарифов вы знаете? 

4. Охарактеризуйте основные виды лицензирования. 

5. В чем заключается экономический смысл демпинга? 

6. Какие виды лицензий различают в международной практике? 
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНДА 

 

Основные понятия: 
международная аренда; международные арендные операции; меж-

дународный лизинг; виды лизинга; финансовая аренда (лизинг); опера-
тивный лизинг. 

4.1. Понятие и сущность международной аренды 

Аренда (лат. сдавать внаем) – это вид предпринимательской деятель-
ности, при котором собственник имущества (арендодатель) с целью получе-
ния прибыли передает его во временное владение и пользование или только  
в пользование другому лицу (арендодателю) за согласованную арендную 
плату.  

Аренда осуществляется посредством арендных операций. Суть аренд-
ной операции состоит в предоставлении одной стороной (арендодателем) 
другой стороне (арендатору) товара во владение и исключительное пользова-
ние (или только пользование) на установленный срок за определенное возна-
граждение на основе арендного договора. По договору аренды (имуществен-
ного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование. Договор аренды на срок более 1 года, а если хотя 
бы одной из сторон договора является юридическое лицо независимо от сро-
ка заключения договора, должен быть заключен в письменной форме.  

Клиент – арендатор, испытывающий потребность в оборудовании или 
другом предмете аренды, либо получает его со склада арендодателя (если оно 
заранее закуплено), либо заказывает у выбранного им производителя за счет 
арендодателя.  

В отличие от договора купли-продажи, по которому право собственно-
сти на товар переходит от продавца к покупателю, аренда сохраняет за арен-
додателем право собственности на сданный внаем предмет аренды, предо-
ставляя арендатору лишь право на его временное владение и использование. 

Международные арендные операции предполагают предоставление 
внаем товаров, пересекающих границу страны арендодателя. Международная 
операция, в которой арендодатель покупает предмет аренды у национальной 
фирмы и предоставляет его внаем иностранному арендатору, считается экс-
портной арендной операцией. Арендную операцию, в которой арендодатель 
приобретает предмет аренды у иностранной фирмы и предоставляет его оте-
чественному арендатору, считают импортной арендной операцией. 

Характерной чертой как международной аренды, так и международной 
арендной операции является участие в ней либо арендодателя и арендатора, 
находящихся в разных странах, либо арендодателя и производителя предмета 
аренды в разных странах. В некоторых случаях все три участника арендной 
операции могут находиться в разных странах. 
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Предметами международной аренды, как правило, являются: 
– товары потребительского назначения: автомобили, автофургоны, хо-

лодильники, телевизоры, видеотехника и т.д.; 
– конторское и полиграфическое оборудование, перфорационные и 

сортировочные машины, копировальное оборудование, средства теле- и ди-
станционной связи; 

– средства вычислительной техники и обработки информации: ЭВМ 
крупные и персональные, компьютерные программы, причем, для крупных 
ЭВМ аренда является основной формой эксплуатации; 

– транспортные средства: грузовые автомобили, вертолеты, суда, кон-
тейнеры, специальные вагоны; 

– подъемно-транспортное и дорожно-строительное оборудование: по-
грузчики, строительные машины, подъемные краны, механизмы; 

– оборудование общего промышленного назначения: стандартное и 
уникальное промышленное оборудование, оборудование станкостроения, 
энергетического и электромеханического машиностроения, оборудование 
для легкой промышленности, складского хозяйства; 

– стационарное оборудование и оборудование комплектных предприя-
тий, полностью укомплектованных и готовых к эксплуатации (сочетание 
аренды недвижимости и промышленного оборудования); 

– подержанное оборудование или оборудование, продаваемое «по слу-
чаю»: это может быть комплектное оборудование предприятия, которое 
фирма, нуждающаяся в средствах, продает фирме-арендодателю, а затем бе-
рет у него в аренду. 

4.2. Виды международной аренды 

В международной практике в зависимости от сроков или продолжи-
тельности различают три вида аренды: 

1) долгосрочная – с предоставлением товаров внаем на срок от 3 до 5 
лет, а по некоторым видам оборудования до 15–20 лет. Такой вид аренды по-
лучил название «лизинг»;  

2) среднесрочная – предполагает сдачу внаем товаров на срок от 1 до 
2–3 лет и называется «хайринг»; 

3) краткосрочная – продолжительность от нескольких часов, дней, ме-
сяцев до 1 года. В большинстве стран такой вид аренды получил название 
«рентинг». 

Классическая аренда отличается от распространенной в настоящее 
время модификации аренды-лизинга по следующим характеристикам: 

– в отличие от арендатора лизингополучатель, как правило, принимает 
на себя некоторые обязанности, связанные с правом собственности (риск 
случайной гибели, техническое обслуживание), и выплачивает не ежемесяч-
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ную плату за право пользования, а полную сумму амортизационных отчисле-
ний;   

– арендодатель полностью несет ответственность за качество сданного 
в аренду имущества, в то время как лизингодатель часто переуступает лизин-
гополучателю свое право предъявления рекламаций производителю (постав-
щику) имущества; 

– при лизинге в отличие от аренды арендодатель не имеет права до-
срочного прекращения действия договора по собственной инициативе; 

– при расчете за аренду размер платежей в основном зависит от рыноч-
ной конъюнктуры, в то время как в лизинге учитывается покупная цена объ-
екта, срок лизинга, остаточная стоимость оборудования и стоимость кредита; 

– аренда предусматривает, как правило, сдачу во временное пользова-
ние уже имеющегося в собственности имущества, в то время как лизинг в 
большинстве своем подразумевает приобретение в собственность имущества 
по просьбе и указанию лизингополучателя в целях его последующей сдачи в 
аренду. 

Во многих странах в зависимости от содержания и методов осуществ-
ления международная аренда делится на два вида: 

- оперативная (текущая) аренда; 

- финансовая аренда (лизинг). 
Оперативная (текущая) аренда предполагает предоставление в арен-

ду заранее приобретенных арендодателем товаров на определенный срок за 
установленную в арендном договоре арендную плату либо на основе прейс-
курантных арендных ставок. 

По истечении установленного срока арендатор обязан вернуть предмет 
аренды. Цель оперативной аренды – удовлетворить временные потребности 
арендатора в арендуемом имуществе. Это может быть одноразовое или се-
зонное пользование самолетами, судами, строительной техникой либо теку-
щее пользование стандартным промышленным оборудованием для выполне-
ния конкретных заказов (станки, двигатели, моторы и т.д.). Срок арендного 
договора по текущим лизинговым операциям может составлять от 2–3 лет до 
10 лет, по истечении которого арендатор возвращает предмет аренды арендо-
дателю. Риск порчи или утраты имущества лежит на арендодателе, он же 
осуществляет техническое обслуживание, текущий ремонт и т.д. 

В текущей аренде арендные ставки обычно выше, чем в финансовом, 
так как арендодатель берет на себя целый ряд рисков: коммерческий, мо-
рального старения оборудования, снижения рентабельности и другие прямые 
и косвенные непроизводительные затраты (ремонт, простой техники и т.д.). 

Финансовая аренда (лизинг) состоит в том, что лизинговая фирма, вы-
ступающая арендодателем, оплачивает полную стоимость движимого или 
недвижимого имущества, чаще всего оборудования, заказываемого заинтере-
сованной в аренде фирмой у конкретного поставщика. Арендатор пользуется 
этим оборудованием на условиях лизингового договора, заключаемого с ли-
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зинговой фирмой (арендодателем), как правило, на длительный срок, близ-
кий к сроку окупаемости оборудования (амортизация полной или большей 
части стоимости оборудования).  

По истечении срока лизингового договора арендатор может: 
- продлить договор; 
- заключить новый лизинговый договор; 
- вернуть предмет аренды арендодателю; 
- купить его у арендодателя по остаточной стоимости. 
По своей сути финансовая аренда является формой долгосрочного кре-

дитования лизинговой фирмой потребителя (пользователя) оборудования, 
который путем выплат арендных платежей погашает стоимость оборудова-
ния и возмещает услуги арендодателя, включая плату за финансирование. 

Техника осуществления финансируемых арендных операций схематич-
но состоит в следующем:  

- клиент-арендатор сам определяет тип необходимого оборудования, 
его качественные характеристики, описание условий и режимов работы обо-
рудования и т.д.; 

- информирует производителя данного товара о своем намерении зака-
зать оборудование через посредничество лизинговой компании; 

- фирма-арендатор обращается с запросом к лизинговой компании, 
приложив к нему документы, характеризующие финансовое состояние своей 
фирмы и счет-проформу на требуемое оборудование; 

- в случае положительного решения по сделке лизинговая фирма со-
ставляет лизинговый договор (контракт); 

- фирма-арендатор подписывает договор и визирует бланк-заказ (наряд 
на поставку) на оборудование, составленный фирмой-поставщиком (изгото-
вителем) оборудования; 

- договор лизинга подписывает лизинговая компания и высылает его 
поставщику оборудования; 

- фирма-поставщик после изготовления оборудования отгружает его в 
адрес фирмы-арендатора, которая несет обязанность по приемке оборудова-
ния; 

- после отгрузки фирма-поставщик и фирма-арендатор подписывают 
протокол приемки товара, высылают лизинговой компании, которая оплачи-
вает стоимость оборудования.  

Таким образом, лизинговая фирма заключает два договора: лизинговый 
договор с фирмой-арендатором и договор купли-продажи с поставщиком 
оборудования.  

Лизинговая фирма не несет ответственности за бесперебойность работ 
оборудования и не предоставляет никаких гарантий. Техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования арендатор производит за свой счет. Риск утра-
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ты или повреждения оборудования остается на арендодателе как собственни-
ке предмета аренды. 

4.3. Международный лизинг: понятие, виды, регулирование 

Наибольшее распространение в практике международной торговли 
приобрели лизинговые операции, особенно финансовая аренда (лизинг), объ-
ем которых постоянно увеличивается, как и круг сдаваемых внаем товаров. 

Лизинг (финансовая аренда) представляет вид инвестиционно-

предпринимательской деятельности, связанной с приобретением имущества 
и передачей его в пользование по договору государству в лице его уполно-
моченных органов, физическому или юридическому лицу на определенный 
срок в целях получения прибыли (дохода) или достижения социального эф-
фекта с учетом амортизации предмета лизинга при участии лизингодателя, 
поставщика, лизингополучателя и других участников лизингового проекта.  

Под лизингом понимается аренда основных средств производства 
(машин, оборудования, заводов, транспортных средств, конторского обору-
дования, складских помещений и т.д.), а также других товаров для их исполь-
зования в производственных целях арендатором, в то время как арендодатель 
сохраняет право собственности на них до конца сделки. 

Международный лизинг – лизинговая деятельность, в которой участ-
вуют лизинговые компании и хозяйствующие субъекты любых двух и более 
иностранных государств. 

Таким образом, международный лизинг – это лизинг, при котором 
участники сделки находятся в разных странах (лизинговая компания, аренда-
тор, поставщик). 

В рамках международного лизинга выделяют: 
- прямой зарубежный лизинг – арендная сделка между юридическими 

лицами разных стран; 
- косвенный международный лизинг – арендатор и арендодатель явля-

ются юридическими лицами одной страны, но капитал последнего частично 
принадлежит иностранным фирмам, либо если арендодателем выступает до-
черняя компания иностранной ТНК (транснациональная компания). 

В свою очередь прямой зарубежный лизинг подразделяется на: 
1) сделки, при которых лизинговая компания покупает оборудование у 

национальной фирмы, а затем предоставляет его за границу арендатору – 

экспортный лизинг;  
2) сделки, при которых арендодатель покупает оборудование у ино-

странной фирмы, а затем предоставляет его отечественному арендатору – 

импортный лизинг. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятий «аренда», «международная аренда», 
«международные арендные операции». 

2. Назовите основные предметы и виды аренды. 
3. В чем состоит отличие классической аренды от лизинга? 

4. Дайте определение международного лизинга и охарактеризуйте его 
основные виды. 

5. Назовите виды лизинга и дайте их краткую характеристику. 
6. Чем отличается финансовый лизинг от оперативного? 
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ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ 

 

Основные понятия: 
услуга; факторные и нефакторные услуги; торгуемые и неторгуе-

мые услуги; классификация услуг;, инжиниринг; реинжиниринг; меж-
дународный консалтинг. 

5.1. Сущность и классификация услуг 

Услуги – полезная деятельность, направленная на удовлетворение 
определенных потребностей населения и общества. Генеральное соглашение 
по торговле услугами (ГАТС) под услугой понимает любую услугу, предо-
ставляемую на коммерческой основе. Как правило, услуга проявляется в 
определенном полезном эффекте, не всегда реализуясь в материальном про-
дукте. По приблизительным оценкам, на долю услуг приходится около 64% 
совокупного валового продукта мира. 

Особенностями услуги являются: неосязаемость, неотделимость от  
источника, т.е. торговля услугами связана с их производством, она, как  
правило, не имеет овеществленной формы, непостоянство качества, несохра-
няемость и нетранспортабельность. 

Как правило, услуги производятся и потребляются одновременно, что 
предполагает прямые контакты между производителями и потребителями 
услуг.  

Природа услуги состоит в следующем: 
- услуга как результат труда всегда представляет собой персональный, 

т.е. присвоенный человеком, невещественный полезный эффект труда; 
- без осуществления контакта между производителем и потребителем, 

даже если он осуществляется через определенную временную и простран-
ственную протяженность, реализация услуги невозможна, т.е. истинное каче-
ство услуги возникает лишь в момент ее потребления; 

- оказание услуг содержит набор потребительских характеристик, ко-
торый может быть реализован в данной сфере лишь при адекватном индиви-
дуальном восприятии субъектом (в этом состоит отличие от иных благ). 

Характеристика услуг может быть представлена: 
1) высокой степенью дифференциации услуг как по потребительским 

характеристикам (горизонтальная дифференциация), так и по уровню каче-
ства (вертикальная дифференциация); 

2) повышенной чувствительностью к экономической конъюнктуре и 
коротким периодом реагирования на ее изменения, существенностью факто-
ра сезонности: значительностью влияния рекламы, моды, информированно-
сти; 

3) выраженной сегментированностью спроса на услуги в зависимости 
от доходов, цен, субъективной оценки потребителем значимости (насущно-
сти) услуги, обеспеченности товарами длительного пользования, националь-
ных традиций и особенностей потребления, стиля жизни и т.д.; 
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4) существенностью неценовых барьеров входа на рынок, обширной 
емкостью рынка и абсолютными преимуществами уже действующих в от-
расли предприятий (например, по издержкам, предпочтениям обслуживания, 
эффектам масштаба), хотя в отдельных отраслях такового может не быть; 

5) присутствием на рынке услуг социально значимых благ (жилье, об-
разование, медицина и др.), производство и реализация которых требуют ре-
гулирующей роли государства и финансирования общественного сектора; 

6) большей территориальной привязанностью и локализованностью об-
служивания для мирового рынка услуг по сравнению с рынком товаров. 

Во всех развитых странах сектор услуг является одним из наиболее 
перспективных, как сфера, приносящая немалую прибыль в казну государ-
ства и обеспечивающая занятость населения. Причем данная сфера в постин-
дустриальных странах занимает преимущественное положение. 

Интеграция услуг в систему материального производства проявляется в 
следующем: 

- увеличение в системе производительных сил инфраструктурных эле-
ментов, функционирование которых формирует общие условия производства 
и является динамичным фактором его организации; 

- рост взаимосвязи и взаимозависимости в рамках мировой экономиче-
ской системы и изменение на этой основе ролевых функций и ответственно-
сти обслуживающих производств; 

- преобразование отраслевой структуры с преобладанием вертикальных 
(иерархических) связей в сетевую. При этом вокруг собственно производства 
(промышленного ядра) формируется система мощной инфраструктуры; 

- организационное построение экономики в виде сети, которое обу-
словливает изменение стиля менеджмента; его характерными чертами стано-
вится принцип самоорганизации, что способствует переходу от иерархиче-
ского менеджмента к профессиональному, отличающемуся гибкостью, функ-
циональностью, высокой оперативностью; 

- диффузия нематериального производства в сферу материальную, ко-
торая связана с повышением значимости важнейшего невещественного ре-
сурса - информации.  

Существуют определенные проблемы при классификации мирового 
рынка услуг. Это объясняется наличием большого количества подобных 
классификаций, которые предлагаются практически каждой международной 
экономической организацией. Как отмечают специалисты ЮНКТАД, опре-
деленная доля услуг, поступающих в международное обращение, отражается 
лишь частично. Ряд услуг включается в экспорт-импорт товаров. 

В статистике системы национальных счетов приведена следующая 
классификация услуг: 

- потребительские (рестораны, гостиницы); 
- социальные (образование, медицинское обслуживание и др.); 
- производственные (жилищно-коммунальные, консультативные, фи-

нансово-кредитные); 
- распределительные (торговые, транспортные, посреднические). 
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По классификации ООН выделяется более 160 видов услуг, объ-
единенных в 12 основных разделов: 

1) деловые услуги (46 видов); 
2) услуги связи (25 видов); 
3) инжиниринговые и строительные услуги (5 видов); 
4) дистрибьюторские услуги (5 видов); 
5) общеобразовательные услуги (5 видов); 
6) услуги по защите окружающей среды (4 вида); 
7) финансовые услуги (в т.ч. страховые) (7 видов); 
8) охрана здоровья и социальные услуги (4 вида); 
9) туризм и путешествия (4 вида); 
10) услуги досуга, культуры и спорта (5 видов); 
11) транспортные услуги (33 вида); 
12) прочие услуги (например, бытовые) (более 7 видов). 
 Международный валютный фонд (МВФ) выделяет четыре вида услуг: 
1) фрахт; 
2) остальные транспортные услуги; 
3) туризм; 
4) прочие услуги. 
На основе подхода МВФ все услуги можно разделить также на: 

- торгуемые; 

- неторгуемые. 

 К первой группе относят те услуги, которые пригодны для широкого 
вовлечения в международный торговый оборот. 

В настоящее время количество услуг во внешней торговле превышает 
600. В свою очередь, неторгуемые услуги, как правило, производятся и по-
требляются исключительно в национальных рамках и преимущественно не 
используются в международном торговом обороте. Характерным примером 
неторгуемых услуг являются коммунальные услуги. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) и другие меж-
дународные организации делят услуги на коммерческие и некоммерческие. 
Коммерческие услуги предоставляются на платной основе. К подобным 
услугам относятся финансовые, транспортные, туристические и др. В свою 
очередь, некоммерческие услуги предоставляют на бесплатной основе. В ка-
честве примеров некоммерческих услуг можно привести прежде всего услугу 
на благотворительной основе. 

На основе подхода профессора МГИМО О.И. Дегтяревой можно выде-
лить две группы внешнеторговых сделок по купле-продаже услуг: основные 
и обслуживающие куплю-продажу товаров. 

К основным внешнеторговым сделкам купли-продажи услуг относят: 
1) внешнеторговые сделки по оказанию производственно-технических 

услуг (международный инжиниринг); 
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2) международные арендные сделки; сделки по экспорту и импорту ту-
ристических услуг; 

3) внешнеторговые сделки по консультационным услугам в области 
информации и совершенствования управления (международный консалтинг). 

В Мировом банке принят расширительный подход к услугам, в число 
которых включается и движение дохода.  

Услуги в связи с этим делятся на: 
- факторные услуги – платежи, возникающие в связи с международ-

ным движением факторов производства, прежде всего капитала и рабочей 
силы (доходы на инвестиции, роялти и лицензионные платежи, зарплата, вы-
плаченная нерезидентам); 

- нефакторные услуги – остальные виды услуг (транспорт, путеше-
ствия и прочие нефинансовые услуги).  

Подобное деление особенно важно для обсуждения проблем регулиро-
вания международной торговли услугами в рамках ВТО, которые концентри-
руются преимущественно на нефакторных услугах. Между тем сотрудник 
МВФ, доктор экономических наук, профессор А. П. Киреев небезоснователь-
но считает, что предоставление услуг в большинстве случаев происходит од-
новременно с продажей товара или осуществлением инвестиций в ту или 
иную страну.  

Поэтому в соответствии со способами доставки услуг потребителю 
услуги делятся на: 

1) услуги, связанные с инвестициями – банковские, гостиничные, тури-
стические и профессиональные услуги; 

2) услуги, связанные с торговлей – транспорт, страхование; 
3) услуги, связанные одновременно с инвестициями и торговлей – 

связь, строительство, компьютерные и информационные услуги, личные, 
культурные и рекреационные услуги, бизнес-услуги (например, рекламные 

услуги, арендные операции). 
Экспорт услуг означает оказание услуг нерезиденту, даже если он 

находится на таможенной территории страны. Причем процесс международ-
ной торговли услугами регулируется не на границе, а внутри страны соответ-
ствующими положениями внутреннего законодательства. Существует не-
сколько традиционных механизмов совершения сделок по международной 
торговле услугами: мобильность покупателя, мобильность продавца, одно-
временная мобильность продавцов и покупателей или мобильный характер 
самой услуги. 

Следует отметить, что в последние годы получают особое развитие 
международные сделки с услугами, при которых производитель и потреби-
тель не перемещаются, т.е. не пересекают границ. В частности, это относится 
к развитию рынка виртуальных услуг. Высокие темпы роста применения 
глобальных компьютерных технологий позволяют предоставлять различные 
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информационные консультативные, обучающие и другие услуги, не переме-
щая субъекта сделки. 

Основными сделками на международном рынке услуг являются: 
1) консультационные услуги по совершенствованию управления и в 

области информатики (реинжиниринг); 
2) туристические услуги; 

3) международные транспортные услуги. 
Для большинства развитых стран сектор коммерческих услуг является 

быстро расширяющимся и выступает как основа для экономического роста. 
Сравнительный анализ среднегодовых темпов прироста экспорта коммерче-
ских услуг Индии и КНР позволяет отметить более высокие темпы у первой 
страны. Так, в настоящее время на международном рынке услуг Индия спе-
циализируется от работ в области анимации по заказу голливудских кино-
студий до участия в международных проектах по обработке данных. Высо-
кий экспортный потенциал Индии в секторе программного обеспечения пре-
вратил ее в один из мировых центров в области программирования. 

Однако в сфере экспорта некоторых услуг Россия может иметь конку-
рентное преимущество – например, в экспорте образовательных услуг, услуг 
в сфере космоса (связь, эксплуатация объектов). Для увеличения доли услуг в 
экспорте государство должно проводить более эффективную и целенаправ-
ленную политику. Например, правительство США подписывает соглашения 
с другими странами о снижении барьеров во внешней торговле услугами, 
помогает компаниям, экспортирующим услуги, в проведении маркетингового 
анализа, получении информации о наиболее перспективных рынках сбыта, 
оказывает всестороннюю поддержку. Важно подчеркнуть, что Россия в 
настоящее время выступает одним из наиболее крупных и активных импор-
теров услуг в группе стран со средним и низким уровнем доходов. 

5.2. Специфика и особенности международной торговли услугами 

Торговля товарами и услугами наряду с некоторыми другими статьями 
входят в счет текущих операций платежного баланса любой страны. Перего-
воры о либерализации торговли услугами ведутся параллельно с переговора-
ми о либерализации торговли товарами. Однако существуют серьезные каче-
ственные различия между товарами и услугами, а также в организации и тех-
нике международной торговли ими. В таблице представлены основные пока-
затели, отличающие товары от услуг. 
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Различия товаров и услуг 

 
Товары Услуги 

Осязаемые Неосязаемые 

Видимые Невидимые 

Поддаются хранению Не поддаются хранению 

Торговля товаром не всегда свя-
зана с производством 

Торговля услугами, как правило, связана с 
производством 

Экспорт товара означает вывоз 
товара с таможенной территории 
за границу без обязательства об 
обратном ввозе 

Экспорт услуги означает оказание услуги 
нерезиденту, даже если он находится на 
таможенной территории страны 

 

Именно в силу неосязаемости и невидимости большинства услуг тор-
говлю ими иногда называют невидимым (invisible) экспортом и импортом.  
В отличие от товаров, производство услуг зачастую объединено с их экспор-
том в рамках одного контракта и требует непосредственной встречи продав-
ца и покупателя. Однако и в данном случае существуют многочисленные ис-
ключения. Например, некоторые услуги вполне осязаемы (распечатанный 
доклад консультанта или компьютерная программа на дискете), вполне ви-
димы (модельная стрижка или театральное представление), поддаются хра-
нению (услуги телефонного автоответчика) и далеко не всегда требуют пря-
мого взаимодействия покупателя и продавца (автоматическая выдача денег в 
банке по дебиторской карточке). 

Международная торговля услугами по сравнению с торговлей товарами 
имеет следующие особенности: 

- регулируется не на границе, а внутри страны соответствующими по-
ложениями внутреннего законодательства. Отсутствие или наличие факта 
пересечения услугой границы не может выступать критерием экспорта услу-
ги (равно как и валюта, в которой эта услуга оплачивается); 

- услуги не подлежат хранению. Они производятся и одновременно по-
требляются. Поэтому большинство видов услуг базируется на прямых кон-
трактах между их производителями и потребителями; 

- производство и реализация услуг имеют большую государственную 
защиту, чем сфера материального производства и торговля. Транспорт, связь, 
финансовые и страховые услуги, наука, образование, здравоохранение во 
многих странах находятся в полной или частичной собственности государ-
ства или же под строгим его контролем; 

- международная торговля услугами находится в тесной взаимосвязи с 
торговлей товарами и оказывает на нее сильное воздействие. Например, ве-
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лико воздействие сферы услуг на торговлю наукоемкими товарами, требую-
щую больших объемов технического обслуживания, информационных и раз-
личных консультационных услуг; 

- не все виды услуг в отличие от товаров могут являться предметом 
торговли. Услуги, поступающие преимущественно в личное потребление, не 
могут быть вовлечены в международный хозяйственный оборот.  

Ключевым в торговле услугами является то, что в большинстве случаев 
в какой-то момент должно произойти физическое соприкосновение покупа-
теля и продавца услуги. Только в этом случае сделка международной купли-

продажи услуги состоится.  
Существует несколько механизмов совершения сделок по международ-

ной торговле услугами: 
1. Мобильность покупателя. Покупатели услуг, являющиеся резиден-

тами одной страны, приезжают к продавцу услуг, являющемуся резидентом 
другой страны. Мобильность покупателя обычно основана на том, что за ру-
бежом он сможет получить услугу, которая либо отсутствует в его стране 
(туризм), либо качество которой выше (образование, медицинская помощь), 
либо стоимость ее ниже (складирование товаров, ремонт судов). 

2. Мобильность продавца. Продавец услуг, являющийся резидентом 
одной страны, приезжает к покупателю услуг, являющемуся резидентом дру-
гой страны. Мобильность продавца обычно основана либо на том, что его 
получатель находится за рубежом и не может переместиться к продавцу 
(аудиторские и бухгалтерские услуги для предприятий). 

3. Одновременная мобильность продавца и покупателя или мо-
бильный характер самой услуги. И продавец, и покупатель либо одновремен-
но совместно используют услугу (международный телефонный разговор), 
либо собираются в третьей стране (международная конференция), либо про-
давец оказывает покупателю услугу через представительство в третьей 
стране (командирование иностранных специалистов из московского предста-
вительства Всемирного банка в страны СНГ для оказания технической по-
мощи). 

Международная статистика свидетельствует о том, что торговля услу-
гами является одним из наиболее быстро растущих секторов мирового хозяй-
ства. 

Причины такого роста весьма разнообразны. Резкое снижение транс-
портных издержек увеличило степень мобильности производителей и потре-
бителей услуг; новые формы и средства спутниковой связи и видеотехники в 
ряде случаев позволяют вообще отказаться от личного контакта продавца и 
покупателя. Технологический процесс позволил увеличить спрос на те услу-
ги, которые раньше имели товарную форму. Это относится к финансовым 
услугам, услугам банков, страховых фирм. 
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Существуют определенные трудности при статистическом учете объе-
мов предоставляемых услуг. Трудность подсчета связана с тем, что, как пра-
вило, услуги предоставляются в комплекте с товарами. Причем, стоимость 
услуги зачастую составляет значительную долю цены товара. Часто услуги 
фигурируют во внутрифирменном обмене. В таком случае выразить и опре-
делить их стоимость зачастую оказывается невозможно, поскольку на эти 
виды услуг вообще нет рынка. В некоторых случаях отделение услуги от то-
вара оказывается невозможным (например, лечение больного при помощи 
лекарств). 

Из статистического отчета «выпадают» доходы по банковским и стра-
ховым операциям, если они реинвестированы в той же стране, в которой бы-
ли получены. 

В связи с этим, по мнению ряда ученых, официальная статистика пла-
тежного баланса, в которой указывается ежегодный оборот по статье «услу-
ги» не может дать точного представления о масштабах международной тор-
говли услугами, величина которых, по мнению ряда экспертов, оказывается 
заниженной на 40–50%. 

Географическое распределение торговли услугами, предоставляемых 
отдельными странами, отличается крайней неравномерностью в пользу раз-
витых государств. 

На мировом рынке услуг в настоящее время доминируют восемь веду-
щих стран, на которые приходится более 50% экспорта и импорта услуг. До-
ля первой пятерки составляет около 40% экспорта. При этом на четыре стра-
ны: США, Великобританию, ФРГ, Францию приходится более 35% всего ми-
рового экспорта услуг. 

Для развивающихся стран характерно наличие отрицательного сальдо 
во внешней торговле услугами, в то время как некоторые из них являются 
крупными экспортерами услуг. Так, например, Республика Корея специали-
зируется на инженерно-консультационных и строительных услугах, Мексика 
на туристических, Сингапур является крупным финансовым центром. Мно-
гие мелкие островные государства основную часть экспортных доходов по-
лучают за счет туризма. 

Что касается России, других государств СНГ и стран Балтии, то хотя 
они и обладают потенциальными резервами для развития туризма, транс-
портных услуг (организуют морские перевозки), их широкому экспорту ме-
шает слабая материальная база также, как и недостатки хозяйственного ме-
ханизма. Со своей стороны западноевропейские страны высокое качество 
своих услуг дополняют применением широкого спектра ограничений на ис-
пользование иностранных услуг, в том числе и из стран СНГ. 

Если говорить о распределении стоимости услуг по отдельным видам, 
то наибольшее значение в мировой торговле услугами имеют туризм и 
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транспорт. Самый большой в мире торговый флот принадлежит Японии, за 
ней следуют Великобритания, Норвегия. Судоходство составляет 50% экс-
порта услуг этой страны. На рынке грузовых и пассажирских транспортных 
услуг доминируют США, за ними идут Великобритания, Франция. Они же 
удерживают пальму первенства в сфере иностранного туризма. Большой объ-
ем туристических услуг оказывает Франция, Италия, Канада, Швейцария, где 
туризм приносит 40–50% экспортной выручки. 

Для Турции, Испании и ряда средиземноморских государств большое 
значение имеет экспорт рабочей силы в виде выезда неквалифицированных 
рабочих на заработки. 

5.3. Основные тенденции в развитии международной торговли услугами 

На современном этапе можно обозначить основные тенденции, отмеча-
емые на мировом рынке услуг: 

1) преобладающая роль экономически развитых государств в мировом 
импорте и экспорте услуг; 

2) высокая степень концентрации торговли услугами в нескольких 
странах мира – согласно данным ВТО половина мирового оборота услуг при-
ходится на 7 стран, а 40 стран практически обеспечивают весь объем миро-
вой торговли услугами; 

3) достаточно низкий объем предоставляемых транспортных и сопут-
ствующих услуг, обусловленный снижением доли перевозки грузов под вли-
янием уменьшения удельного веса сырья в процессах международной тор-
говли; снижение фрахтовых ставок, вызванное уменьшением спроса на пере-
возки; 

4) рост доли предоставляемых туристических услуг, вызванный увели-
чением доли доходов населения, упрощением визового режима, совершен-
ствованием средств транспорта и развитием гостиничного бизнеса; 

5) наиболее динамичным ростом отличается торговля профессиональ-
ными и деловыми услугами, среди которых особое место занимают финансо-
вые услуги, на долю которых приходится около 2/5 всей торговли услугами; 

6) телекоммуникационные услуги, предоставляемые на основе цифро-
вой связи, способствуют значительной интенсификации процессов междуна-
родной торговли; 

7) заметное сокращение доли официальных или правительственных 
услуг при одновременном росте теневого сектора оказания различного рода 
услуг; 

8) в региональном распределении мировой торговли услугами преобла-
дают развитые западноевропейские государства, на долю которых приходит-
ся фактически половина товарооборота. 

Торговля услугами в мире развивается стремительно, опережая темпы 
роста торговли товарами. Динамику развития международной торговли услу-
гами определяет ряд долговременных факторов экономического развития. 
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Научно-технический прогресс – это одно из главных обстоятельств, 
меняющих не только место услуг в экономике, но и традиционное представ-
ление об этой сфере в экономике. Услуги сегодня – это наукоемкие отрасли 
хозяйства, использующие новейшие информационные технологии. В конце 

прошлого века в сферу услуг стран, занимающих лидирующие позиции в ми-
ровой торговле услугами, направлялось боле 2/3 всей потребляемой инфор-
мационной техники. 

В сфере услуг наибольшее значение приобретает функционирование 
транснациональных корпораций (ТНК), поскольку именно в этом секторе 
формируются такие ключевые факторы экономического роста, как научное 
знание, нематериальные формы накопления, информационные технологии. 

По оценкам в конце прошлого столетия из числа 100 крупнейших ТНК мира 
– половина действовала в сфере услуг. 

Ведущее место в мировой торговле услугами занимают развитые стра-
ны. На их долю в 1980 г. приходилось свыше 80% мирового экспорта услуг и 
около 70% мирового импорта услуг. В 2006 г. их доля уменьшилась пример-
но до 72% в экспорте и 69% – в импорте. Соответственно, как и в мировой 
торговле выросла доля развивающихся государств. Ниже приводится таблица 
десяти ведущих экспортеров и импортеров услуг в 2013 году. 

 

10 ведущих экспортеров в мировой торговле услугами в 2013 году  
(в млрд дол., %) 

 

Страна-экспортер 
Экспорт, 
млрд дол. 

Доля  
в общемировом 

экспорте, % 

Прирост  
экспорта  
за год, % 

Мир в целом 4345 100,0 2 

1. США 614 14,1 4 

2. Великобритания 278 6,4 -4 

3. Германия 255 5,9 -2 

4. Франция 208 4,8 -7 

5. Китай 190 4,4 4 

6. Индия 148 3,4 8 

7. Япония 140 3,2 -2 

8. Испания 140 3,2 -1 

9. Сингапур 133 3,1 3 

10. Нидерланды 126 2,9 -7 
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10 ведущих импортеров в мировой торговле услугами в 2013 году  
(в млрд дол., %) 

 

Страна-импортер 
Импорт, 

млрд дол. 

Доля  
в общемировом 

импорте, % 

Прирост  
импорта  
за год, % 

Мир в целом 4105 100,0 2 

1. США 406 9,9 3 

2. Германия 285 6,9 -3 

3. Китай 281 6,8 19 

4. Великобритания 176 4,3 1 

5. Япония 174 4,2 5 

6. Франция 171 4,2 -10 

7. Индия 125 3,0 1 

8. Сингапур 117 2,8 3 

9. Нидерланды 115 2,8 -5 

10. Ирландия 110 2,7 -5 

 

Торговля услугами в РФ развивается так же стремительно, как и во 
всем мире, опережая темпы роста торговли товарами, что связано с общим 
экономическим подъемом страны и соответствует мировым тенденциям. 
Россия находится на 22-м месте по экспорту (58 млрд дол.), что составляет 
1,3% от общемирового экспорта и 10% прироста экспорта за год, 14-е место 
по импорту (102 млрд дол.) – 2,5% от общемирового импорта и 16% прироста 
импорта за год. 

На мировых рынках услуг наша страна выступает в роли нетто-

импортера, постоянно имея в торговле ими отрицательный баланс. Это объ-
ясняется неразвитостью в нашей стране транспортной и туристической ин-
фраструктур, слабостью финансовых, консультационных, аудиторских и 
иных подобных организаций, что ограничивает возможности предоставления 
соответствующих услуг иностранным потребителям. 

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной 
торговой организации. В рамках ВТО действует Генеральное соглашение о 
торговле услугами (ГАТС), представляющее многосторонний свод принци-
пов и правил международной торговли услугами, соблюдение которых обя-
зательно для всех стран-членов ВТО.  Среди основных документов, которые 
были необходимы для присоединения РФ к ВТО: 

- Доклад Рабочей группы, где изложен весь пакет прав и обязательств, 
которые страна будет выполнять после присоединения, описание торгового 
режима присоединяющейся страны и ее законодательства; 

- Перечень специфических обязательств по услугам и Список изъятий 
из РНБ (режим наибольшего благоприятствования).  
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Для каждого сектора, включенного в Перечень, прописываются обяза-
тельства, определяющие условия поставки услуг четырьмя основными спо-
собами: трансграничная поставка, потребление за рубежом, коммерческое 
присутствие, перемещение физических лиц.  

Обязательства России являются гарантией того, что режим доступа на 
российский рынок услуг не станет более жестким для иностранных постав-
щиков. В настоящее время Россия принимает обязательства по 116 секторам 
услуг (из 155 секторов, предусмотренных классификацией ВТО). Однако в 
подавляющем большинстве случаев обязательства не предусматривают ка-
ких-либо изменений в действующей системе регулирования. Основным ис-
ключением из этого правила является сектор страхования, в котором общая 
квота иностранного участия в секторе должна быть повышена с 25% до 50%, 
а лимит на участие иностранного инвестора в капитале компаний, занимаю-
щихся страхованием жизни и обязательным страхованием, вырастет с 49% до 
51% и отменяется через 5 лет. 

В целях защиты российских поставщиков финансовых услуг россий-
скими обязательствами предусматривается только частичное открытие фи-
нансового рынка. В последнее время иностранные поставщики активно раз-
вивают свою деятельность на российском рынке, приобретая долю в устав-
ном капитале отечественных банков и страховых компаний, в том числе 
крупнейших из них. Это должно способствовать повышению качества и раз-
нообразию банковских и страховых услуг для российских потребителей. 

Согласно обязательствам ВТО половина рынка будет закреплена за 
российским капиталом, а вторая половина станет полем для конкуренции 
между российскими и иностранными компаниями. Иностранное участие бу-
дет возможным, как и сейчас, только в форме создания в России банков с 
иностранными инвестициями или приобретения существующих российских 

банков. Деятельность в России филиалов иностранных банков не допускает-
ся. За счет роста конкуренции в банковском секторе, появления новых игро-
ков можно ожидать некоторого снижения процентных ставок за кредиты.  
При формировании проекта Перечня российских обязательств преследова-
лась цель создать нормальную конкурентную среду на национальном рынке 
услуг, привлечь иностранные инвестиции, с одной стороны, и обеспечить не-
обходимый уровень защиты для тех российских поставщиков услуг, которые 
пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конку-
рентам, с другой. 

Более половины мирового экспорта услуг осуществляется посредством 
коммерческого присутствия (сбыт за рубежом услуг действующих там пред-
приятий с иностранным участием). В России способ поставки коммерческого 
присутствия не получил заметного развития. Поставка услуг на мировой ры-
нок напрямую связана с движением прямых иностранных инвестиций. 
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Транснациональные компании (ТНК) в последнее время все активнее прони-
кают в высокотехнологичные, наукоемкие отрасли производства, которые 
требуют значительных капиталовложений. ТНК активно действуют в теле-
коммуникационном секторе, строительстве, финансовой сфере. 

В российской торговле услугами преобладают транспортные услуги и 
услуги, связанные с перемещением через государственную границу физиче-
ских лиц – деловые поездки и туризм.  

  

Структура российского экспорта услуг, 2010 и 2013 гг. (в млн дол., %) 

 

Виды услуг 

Экспорт 

2010 2013 

Млн 
дол. % 

Млн 
дол. % 

Всего 49159 100 62686 100 

Услуги по переработке товаров, при-
надлежащих другим сторонам 

2322 4,7 2166 3,5 

Услуги по техническому обслужива-
нию и ремонту товаров 

1826 3,7 1782 2,8 

Транспортные услуги 14872 30,3 19161 30,6 

Поездки 8830 18,0 11187 17,8 

Строительство 3487 7,1 4751 7,6 

Страхование и услуги негосударствен-
ных пенсионных фондов 

429 0,9 329 0,5 

Финансовые услуги 1053 2,1 1312 2,1 

Плата за использование интеллекту-
альной собственности 

386 0,8 664 1,1 

Телекоммуникационные, компьютер-
ные и информационные услуги 

2624 5,3 3494 5,6 

Прочие деловые услуги 12342 25,1 16410 26,2 

Услуги частным лицам и услуги в сфе-
ре культуры и отдыха 

474 1,0 556 0,9 

Государственные товары и услуги, не 
отнесенные к другим категориям 

515 1,0 875 1,4 

 

Развитие сферы услуг, особенно в сфере телекоммуникаций, транспор-
та и финансов, значительно повысило уровень конкурентоспособности экс-
порта товаров национального производства из развивающихся стран. Не-
смотря на явные перспективы развития этого направления международной 
торговой деятельности, некоторые развивающиеся страны недооценивают 
его значение для развития собственной экономики. Прежде всего, речь идет о 
создании дополнительных рабочих мест, модернизации или создании соот-
ветствующей инфраструктуры и т.д. 
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Структура российского импорта услуг, 2010 и 2013 гг. (в млн дол., %) 
 

Виды услуг 

Импорт 

2010 2013 

Млн дол. % Млн дол. % 

Всего 75279 100 108894 100 

Услуги по переработке товаров, при-
надлежащих другим сторонам 

202 0,3 212 0,2 

Услуги по техническому обслужива-
нию и ремонту товаров 

730 1,0 1527 1,4 

Транспортные услуги 11901 15,8 16443 15,1 

Поездки 26693 35,5 42798 39,3 

Строительство 4602 6,1 7424 6,8 

Страхование и услуги негосудар-
ственных пенсионных фондов 

1011 1,3 1288 1,2 

Финансовые услуги 2656 3,5 2757 2,5 

Плата за использование интеллекту-
альной собственности 

4842 6,4 7629 7,0 

Телекоммуникационные, компьютер-
ные и информационные услуги 

3955 5,3 5715 5,2 

Прочие деловые услуги 15635 20,8 19875 18,3 

Услуги частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха 

999 1,3 1117 1,0 

Государственные товары и услуги, не 
отнесенные к другим категориям 

2053 2,7 2110 1,9 

 

Согласно прогнозам аналитиков, в мировой торговле услугами суще-
ствует несколько потенциальных ниш, которые могут занять развивающиеся 
государства благодаря имеющимся (или потенциальным) сравнительным 
преимуществам. Это прежде всего оказание профессиональных и деловых 
услуг, система здравоохранения, строительство, транспортные услуги. Но 
самым эффективным и действенным моментом в системе международных 
услуг для большинства развивающихся (как правило, экзотических) стран 
является туризм. При этом следует учитывать то обстоятельство, что стреми-
тельно развивающиеся процессы глобализации и технологической револю-
ции оказывают серьезное трансформационное влияние на имеющиеся пре-
имущества, поэтому оперативное использование оптимальной ситуации иг-
рает определяющее значение при определении вектора развития националь-
ного государства. 

Определяющее значение в процессах международной торговли ком-
мерческими услугами принадлежит таким способам реализации услуг, как 
трансграничная торговля и торговля на основании коммерческого присут-
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ствия (организация производства на территории национального государства с 
последующей продажей услуг местному населению). Именно это обстоятель-
ство определяет растущую важность прямого зарубежного инвестирования в 
продаже большинства видов услуг в принимающих странах посредством ор-
ганизации производства на внутреннем рынке. На нынешнем этапе развития 
именно на сферу услуг приходится до половины всех прямых зарубежных 
капиталовложений. Фактически процессы интернационализации сферы услуг 
отражают как рост торговли, так и способствуют поступательному расшире-
нию трансграничных инвестиционных потоков. 

В числе тенденций развития международной торговли услугами необ-
ходимо отметить торговлю информационными технологиями. Важнейшей 
особенностью этого вида деятельности является то обстоятельство, что в 
данном случае не требуется миграция физических лиц, не предполагаются 
крупные капиталовложения для организации коммерческого присутствия. 
Это электронная торговля, посредством которой создаются принципиально 
новые возможности для активизации участия различных стран в междуна-
родной торговле. 

5.4. Регулирование международной торговли услугами 

Будучи крайне разнообразными как по форме, так и по содержанию, 
услуги, естественно, не образуют единого рынка, характерного наличием 
общих черт. Тем не менее, можно говорить о важнейших тенденциях, внес-
ших качественно новые моменты в развитие этого рынка. 

Вплоть до самого последнего времени рынок услуг (за исключением 
финансов) представлял собой поле деятельности мелких и средних фирм. 
Ситуация кардинально изменилась в связи с появлением на этом рынке ТНК, 
которые смогли поставить себе на службу современные средства телекомму-
никаций, создав глобальную систему передачи информации. 

Это привело к взрывообразному росту сферы международных услуг, ко-
торые стали составным элементом внутрипроизводственной деятельности 
фирмы. Все более распространенным оказывается разрыв производственной 
цепочки, когда она расчленяется по отдельным странам, в то время как ин-
формационно-техническое обеспечение этого процесса сосредотачивается в 
стране базирования. В этом случае внутрифирменная передача информации, 
технологии, финансов выступает в форме межгосударственной продажи услуг. 

Появление ТНК привело к размыванию границ между отдельными ви-
дами услуг. Банки, например, стали выпускать кредитные карточки, выпол-
нять функции транспортных агентств. 

Действуя в наиболее наукоемких отраслях, ТНК расширяют продажу 
новейших видов наукоемкой продукции, значительную часть стоимости ко-
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торой составляют услуги. Так, компьютеры продаются вместе с программ-
ным обеспечением к ним, а производитель бытовой электроники гарантирует 
покупателю фирменное обслуживание своей техники, которое доступно в 
любой точке земного шара. 

Превращение услуг в составной элемент внутрипроизводственной 
международной деятельности ТНК поставило на повестку дня вопрос о необ-
ходимости регулирования рынка услуг на международном, региональном и 
отраслевом уровнях. 

К настоящему времени действующая система регулирования функцио-
нирует на нескольких уровнях, для каждого из которых характерно наличие 
нескольких специализированных организаций. 

Специализированные межправительственные организации, как, 
например, ИКАО – Организация международной гражданской авиации, ИМО 
– международная морская организация специализируются на регулировании 
услуг в рамках отдельных отраслей. Например, в рамках ИКАО осуществля-
ется унификация правил полетов и эксплуатации воздушного транспорта, 
аэродромов, аэронавигационных сооружений. 

В 1986 году на совещании в г. Пунта дель Эсте (Уругвай) была достиг-
нута договоренность о создании специальной группы и начале обсуждения 
вопроса торговли услугами на глобальном уровне. Переговоры об услугах 
были вынесены за официальные рамки ГАТТ и проводились параллельно с 
обсуждением вопроса о торговле товарами. Результатом длительных перего-
воров явилось принятие специального соглашения, получившего название 
ГАТС, состоящее из трех частей. Оно включало  рамочное соглашение, опре-
деляющее общие принципы и правила регулирования торговли услугами, 
специальные соглашения, приемлемые для отдельных сервисных отраслей, а 
также список обязательств национальных правительств по ликвидации огра-
ничений в сервисных отраслях. 

Результатом переговоров в рамках Уругвайского Раунда было подпи-
сание Соглашения о либерализации торговли услугами. Регулированию 
подверглись услуги в области телекоммуникаций, финансов и транспорта. По 
настоянию Европы и, прежде всего Франции, беспокоившейся за сохранение 
самобытности своей национальной культуры, из сферы действия соглашения 
были исключены вопросы экспортной продажи кинофильмов и телепро-
грамм. 

5.5. Международная торговля инженерно-техническими услугами 

Стремительный рост международных операций по торговле инженер-
но-техническими услугами выделил их в самостоятельный вид международ-
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ных коммерческих операций, что привело к образованию и развитию между-
народного рынка инжиниринговых услуг. 

Первоначально инжиниринг возник в Англии в гражданском строи-
тельстве и ограничивался консультационной деятельностью в области со-
оружения дорог, мостов, портов аэродромов, систем водо- и энергоснабже-
ния, работ по мелиорации и т.д. Позже инженерно-консультационные услуги 
стали предоставляться также и в области промышленности. 

Большую роль в развитии инжиниринга сыграло предоставление про-
мышленно развитыми странами технического содействия развивающимся 
странам на основе различных правительственных программ. Такая помощь 
тесно увязывалась с оказанием технических услуг специализированными 
инженерными фирмами. 

Как самостоятельный вид международных коммерческих операций 
инжиниринг (англ. еngineering – изобретательность, знание) представляет 
собой инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и 
объектов.  

Инжиниринг является определенной формой экспорта услуг (передачи 
знаний, технологии и опыта) из страны производителя в страну заказчика. Он 
охватывает комплекс работ по проведению предварительных исследований, 
подготовке технико-экономического обоснования, комплекта проектных до-
кументов, а также разработке рекомендаций по организации производства и 
управления, эксплуатации оборудования и реализации готовой продукции. 

Таким образом, международный инжиниринг представляет собой 
разного рода деятельность по предоставлению услуг производственного, 
коммерческого и научно-технического характера. Предметом сделки может 
быть либо весь комплекс услуг, связанных с проектированием и строитель-
ством, либо одно или несколько звеньев из этого комплекса. 

Всю совокупность услуг инжиниринга можно разделить на две группы: 

1) услуги, связанные с подготовкой производственного процесса; 
2) услуги по обеспечению нормального хода процесса производства и 

реализации продукции, т.е., рентабельного производства. 
Кроме того, к инжиниринговым услугам относят деятельность, связан-

ную с оптимизацией процессов эксплуатации, управления предприятием и 
реализацией его продукции.  

В состав первой группы входят предпроектные услуги, проектные, по-
слепроектные, специальные услуги. Предпроектные услуги включают изуче-
ние рынка, осуществление полевых исследований, разведку ископаемых, за-
стройку регионов и т.п. 

Проектные услуги включают базисный и детальный инжиниринг.  
Базисный инжиниринг – это подготовка предварительных исследова-

ний и проектов, генерального плана, оценка стоимости проекта и т.п.  
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Детальный инжиниринг – это представление предложений по окон-
чательному проекту, подготовка рабочих чертежей, технической документа-
ции и т.п. 

Послепроектные услуги включают в себя услуги по подготовке кон-
тракта, организации торгов, ведению проекта, надзору и инспекции за осу-
ществлением работ, проведению приемных испытаний, подготовке персона-
ла и условий для сбыта продукции. 

Специальные услуги – это услуги, обусловленные конкретными про-
блемами создания данного объекта (экономические исследования, юридиче-
ские процедуры и т.п.). 

В состав инжиниринговых услуг по обеспечению нормального хода 
процесса производства и реализации продукции входят работы, связанные с 
оптимизацией процессов эксплуатации, управления предприятием и реализа-
ции его продукции. К этой группе услуг относятся услуги по управлению и 
организации производственного процесса, осмотру и испытанию оборудова-
ния, эксплуатации объекта, консультации и помощь в финансовых вопросах, 
услуги по обеспечению реализации продукции и внедрению систем инфор-
мационного обеспечения. 

В основе организации международной торговли инжиниринговыми 
услугами лежит заказной метод осуществления работ, базирующийся на кон-
тракте, заключенном между заказчиком и зарубежной инжиниринговой фир-
мой. 

Международный контракт на оказание инженерно-консультационных 
услуг может оформляться по-разному. Вид контракта зависит от выбранного 
заказчиком способа осуществления проекта и характера услуг зарубежной 
инжиниринговой фирмы. 

Существуют три основных метода сооружения объектов: 
Первый метод предусматривает проведение большей части работ 

(включая проектирование, руководство проектом, а иногда и строительство 
объекта) самим персоналом заказчика или местными фирмами. В этом случае 
зарубежная инжиниринговая фирма может выступать только в качестве кон-
сультанта при подготовке и реализации проекта, а также как представитель 
заказчика при осуществлении надзора и проведении переговоров с проекти-
ровщиками, подрядчиками и другими сторонами. 

При выполнении большей части работ самим заказчиком импорт ин-
жиниринговых услуг из-за рубежа может сводиться к консультированию и 
обучению специалистов по проблемам, связанным с осуществлением лишь 
отдельных этапов проекта. 

Контракт, связанный с первым методом сооружения объекта, не преду-
сматривает ответственности консультанта за осуществление проекта. 
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Второй метод предполагает выполнение зарубежной инжиниринго-
вой фирмой всех или большей части инжиниринговых услуг по проекту, 
включая проектирование, управление строительством и руководство осу-
ществлением проекта в целом. 

Контракт, связанный со вторым методом строительства объекта, пред-
ставляет собой договор на полный инжиниринг и подразумевает ответствен-
ность инжиниринговой фирмы как полномочного агента заказчика за выпол-
нение проекта. 

Третий метод сооружения объекта связан с заключением контракта 
«под ключ» с зарубежным подрядчиком, который возлагает на себя ответ-
ственность за проведение всего комплекса работ, включая и работы по стро-
ительству объекта. В этом случае инжиниринговые услуги могут предостав-
ляться не специализированной инжиниринговой фирмой, а генеральным 
строительным подрядчиком. 

В международной торговле инжиниринговыми услугами выбор фирмы-

исполнителя происходит в процессе прямых переговоров или в ходе подряд-
ных торгов (тендеров). 

В международной практике оказание инжиниринговых услуг нередко 
сопровождается передачей заказчику прав на использование запатентован-
ных технических решений, технологических процессов и «ноу-хау». Это ве-
дет иногда к смешению понятий «инжиниринговые услуги» и «обмен техно-
логией». В действительности инжиниринговые услуги – это способ (форма) 
передачи новых технологических и других знаний, но сами услуги представ-
ляют собой товар, отличный от технологии. 

В случае, когда оказание инжиниринговых услуг сопровождается пере-
дачей технологий, подобное действие в западных странах определяется тер-
мином «техническое содействие». 

Техническое содействие осуществляется, как правило, генеральным 
подрядчиком или владельцем технологии либо консультантом. 

Техническое содействие может заключаться не только в передаче тех-
нологии, ее использовании, эксплуатации и ремонте, но и в организации и 
проведении консультантом обучения и профессиональной подготовки специ-
алистов заказчика (консультационный инжиниринг). 

В настоящее время консультационный инжиниринг играет важную 
роль в продвижении крупных компаний по производству машин и оборудо-
вания на международные рынки. Зарубежные специалисты, подчеркивая зна-
чимость инженерного консультирования, отмечают, что девиз капитализма 
XIX в. «торговля идет за флагом» в наше время сменился на девиз «торговля 
следует за техническими услугами». 

В последнее время на международном рынке услуг появился новый вид 
услуг – услуги реинжиниринга, которые оказывают зарубежные реинжини-
ринговые фирмы. 
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Реинжиниринг (англ. re-engineering) – это инженерно-консультацион-

ные услуги по перестройке систем организации и управления производ-
ственно-торговым и инвестиционным процессами хозяйствующего субъекта 
в целях повышения его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

Реинжиниринг бывает двух видов: кризисный реинжиниринг и реин-
жиниринг развития. 

Кризисный реинжиниринг направлен на решение кризисных проблем 
хозяйствующего субъекта. Он применяется в тех случаях, когда результатив-
ность финансово-коммерческой и производственно-торговой деятельности 
хозяйствующего субъекта постоянно снижается, конкурентоспособность его 
резко падает, наметилась тенденция банкротства и нужен комплекс мер по 
ликвидации этого кризиса. 

Реинжиниринг развития применяется в тех случаях, когда динамика 
развития снижается и действующая структура организации и управления 
производственно-торговым и инвестиционным процессами уже достигла 
предельного уровня по получению прибыли. 

В процессе реорганизации системы управления хозяйствующим субъ-
ектом на базе реинжиниринга происходит переход от бизнес-процесса к биз-
нес-процесс-реинжинирингу. 

Бизнес-процесс представляет собой действие управленческого персо-
нала в хозяйственном процессе. Бизнес-процесс-реинжиниринг-это оптими-
зация системы управления хозяйственными процессами. 

Инжиниринговые фирмы, занимающиеся реинжинирингом, можно 
разделить на четыре вида. 

Первый вид – это зарубежные фирмы-консультанты. Они представля-
ют, прежде всего, аудиторские услуги, а также услуги по управлению ин-
формационными потоками с помощью компьютеров и своего программного 
обеспечения. 

Второй вид – это консалтинговые фирмы, работающие как системные 
интеграторы. Эти фирмы могут работать только на самом верхнем уровне 
управления хозяйствующих субъектов и далеки от учетных процедур и техно-
логий их внедрения. Главная их задача заключается в построении оптималь-
ных моделей с помощью зарубежных программ и внедрения систем докумен-
тооборота. Такие фирмы не имеют опыта в управлении финансами. Они рабо-
тают по проектному принципу и не способны к тиражным решениям. 

Третий вид – это проектные фирмы, которые разрабатывают проект 
идеального предприятия, т.е. выдают проект оптимального бизнеса. Однако 
эти фирмы сами не могут претворить этот проект в жизнь и не дают реко-
мендации по его воплощению в жизнь. 
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Четвертый вид – это фирмы, занимающиеся практическим внедрени-
ем реинжиниринга. Их главная задача – это скорейшее внедрение результа-
тов проекта реорганизации системы управления хозяйствующим субъектом с 
целью устранения возникшей кризисной ситуации, чтобы затем предложить 
более оптимальную схему управления. 

5.6. Транспорт в системе мировой торговли услугами 

В международной торговле услугами транспорт занимает значитель-
ное место – он составляет примерно четверть мирового экспорта услуг и 

уступает только туризму. Транспортные услуги играют существенную роль 

в обеспечении эффективности и конкурентоспособности торговли товарами. 

В то же время транспортные услуги являются важным источником поступле-
ния валюты в страну. 

Глобализация экономики, рост международной торговли ведут к росту 

объемов перевозимых грузов и увеличению пассажироперевозок. В этих 

условиях существенно возрастают роль и значение мировой транспортной 

системы. 

Транспорт представляет собой совокупность путей сообщения и по-
движных перевозочных средств, а также различных сооружений и устройств, 

которые создают оптимальные условия для их функционирования. 

Транспорт – это особая сфера производства, которую включают в тре-
тичный сектор. В отличие от промышленности и сельского хозяйства он не 

создает нового продукта, не изменяет его свойства (физические, химические) 

и качество. Благодаря транспорту создаются необходимые условия для за-
вершения производственных процессов. Продукцией транспорта является 

процесс перемещения в пространстве материальных объектов – грузов и лю-
дей, изменение их местонахождения. Это пространственное перемещение то-
варов, продукции от места производства к месту потребления и является по-
требительной стоимостью, создаваемой транспортом. Его функцией является 

соединение производственных ресурсов в процессе воспроизводства, обеспе-
чение доступа этих ресурсов и готовой продукции на рынок. В то же время 

транспорт является энерго- и материалоѐмким сектором экономики с доста-
точно длительным инвестиционным циклом. На его долю приходится около 

20% мировых основных фондов. Доля транспорта в ВВП стран мира состав-
ляет от 6 до 15%. На мировом транспорте занято более 100 млн человек. 

Особенностью международного транспорта является наличие ино-
странного элемента, осуществление перевозки на условиях, установленных 

международными соглашениями. 
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Содержание транспортных операций во внешнеэкономической дея-
тельности зависит от характера международных сообщений. Как правило, 

выделяются три последовательные группы транспортных операций. 

К первой группе относятся действия, предшествующие реализации 

международной сделки. К ней относятся планирование внешнеторговых пе-
ревозок, транспортных расходов, анализ транспортных рынков, тарифов и 

условий перевозок. 

Ко второй группе относятся действия, возникающие в процессе реали-
зации международных сделок – включение транспортных условий в кон-
тракт, подготовка товара к транспортировке, заключение договоров транс-
портировки и их оформление, разработка транспортной и товаросопроводи-
тельной документации, страхование, организация контроля за движением и 

сохранностью грузов, расчеты продавца или покупателя с перевозчиком, 

оформление таможенных и других операций. 

Третья группа включает операции, возникающие после завершения 

международной сделки и решение возможных споров между участниками 

сделки и перевозчиком. 

Транспортные системы разных групп стран имеют различия. На долю 

промышленно-развитых стран приходится около 70% грузооборота, более 

60% морских портов и аэропортов мира. 

Роль отдельных видов транспорта в той или иной стране во многом 

предопределяется ее географическими особенностями. Например, в остров-
ных странах (таких, как Япония) большое место в грузо- и пассажиропере-
возках занимает морской транспорт. В странах с большой территорией 

(США, Канада) относительно велика роль железнодорожного транспорта, а в 

странах с небольшими расстояниями и хорошо освоенной территорией пре-
обладает автомобильный (Западная Европа). В некоторых странах – США, 

России, Канаде, Германии, Нидерландах, Китае – определенную роль играет 

внутренний водный транспорт. В них же находится большинство внутренних 

судоходных каналов. Главным районом озерного судоходства являются Ве-
ликие озера США (и Канады), соединяющиеся с Атлантическим океаном. 

По густоте транспортной сети, уровню развития отдельных видов 

транспорта и их роли в пассажиро- и грузоперевозках между развитыми и 

развивающимися странами существуют заметные различия. 

В экономически развитых странах транспорт имеет разветвленную 

структуру и представлен практически всеми его видами. 

Получают развитие новые виды транспорта – водные и наземные сред-
ства передвижения на воздушной подушке, монорельсовые и канатные доро-
ги, трубопроводы для сыпучих грузов. По всем главным показателям работы 

транспорта (грузо- и пассажирооборот) развитые страны занимают ведущие 

места. Транспорт стран Восточной Европы и России по густоте дорожной  



67 

сети, ее качеству и грузообороту уступает транспорту странам Западной Ев-
ропы. 

По сравнению с западноевропейскими странами здесь относительно 

большую роль играет железнодорожный транспорт, что объясняется мень-
шей автомобилизацией этих стран. 

В развивающихся странах транспорт является отстающей отраслью 

экономики и в целом характеризуется несформированностью транспортных 

систем. В 30-ти странах мира отсутствуют железные дороги (Афганистан, 

Непал, Нигер, Центрально-Африканская Республика и др.). Часто преоблада-
ет один-два вида транспорта. Так, железнодорожный транспорт наиболее 

распространен в Индии, Пакистане, Бразилии, Аргентине; трубопроводный – 

в странах Ближнего и Среднего Востока, речной – в странах Тропической 

Африки. Характерной чертой транспорта в развивающихся странах является 

низкий технический уровень: на железных дорогах сохраняется паровозная 

тяга, разная ширина железнодорожной колеи, используются гужевой (на 

конной тяге) и вьючный транспорт, транспортные услуги носильщиков. 

Факторы, определяющие развитие и размещение транспортной систе-
мы: 

1) капитальные вложения, направляемые на развитие транспорта; 

2) размещение отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

3) плотность размещения отдельных видов транспорта по территории 

страны; 

4) развитие межотраслевых и межтерриториальных связей; 

5) базовое состояние отрасли; 

6) развитие внешней торговли; 

7) обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 
8) подвижность населения; 

9) размещение городов, курортов и административных центров; 

10) экологический; 

11) уровень развития производительных сил, в том числе по регионам; 

12) природно-географическая среда; 

13) научно-технический прогресс. 

Оценку уровня развития транспортной системы страны по видам путей 

сообщения проводят с помощью следующих основных показателей: длины 

(протяженности) транспортной сети, ее густоты (определяется как соотноше-
ние длины путей к единице площади территории или к определенному чис-
лу жителей), доли того или иного вида транспорта в процентах в общем гру-
зо- и пассажирообороте. 

В мировых пассажирских перевозках лидирующее положение занимает 

легковой автомобильный транспорт индивидуального пользования (более  

60% всех пассажироперевозок). А если учитывать и автобусное сообщение, 
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то в целом в мире на автомобильный транспорт приходится почти 80% всех 

перевозок пассажиров. 

К основным категориям транспорта, обеспечивающего потребности 

субъектов хозяйствования и населения, относится: 

- железнодорожный транспорт; 

- водный транспорт; 

- автомобильный транспорт; 

- воздушный транспорт; 

- трубопроводный транспорт; 

- электронный транспорт. 

В самом общем виде роль отдельных видов транспорта в системе меж-
дународного товародвижения оценивается на основе следующих основных 

характеристик: 

1) на воздушном, как наиболее скоростном и дорогостоящем, издержки 

перевозки резко снижаются по мере увеличения расстояния, а на протяжен-
ных маршрутах этот вид транспорта становится вполне конкурентоспособ-
ным по отношению к автомобильному и железнодорожному, так как с увели-
чением расстояния затраты на этих видах транспорта сокращаются в мень-
шей степени, чем на воздушном. По отношению к морскому транспорту пре-
имущество авиатранспорта в скорости возрастает с увеличением расстояния, 

однако не в пользу воздушного транспорта увеличивается и разрыв в из-
держках перевозки, так как эксплуатационные затраты на морском транспор-
те снижаются по мере увеличения маршрута в большей степени, чем на авиа-
транспорте; 

2) маршруты перевозок железнодорожным транспортом ограничены 

определенными путями, и этот вид транспорта характеризуется наиболее вы-
сокой долей, приходящейся в общей величине эксплуатационных расходов 

на затраты по содержанию постоянных устройств. Несмотря на сравнительно 

высокий уровень издержек на перевозки полными отправками по маги-
стральным линиям, этому виду транспорта в большей степени свойственны 

проблемы эксплуатационного порядка, что нередко приводит к задержкам в 

доставке грузов; 

3) морской транспорт характеризуется относительно высокими затра-
тами по содержанию постоянных устройств, что ограничивает его конкурен-
тоспособность на коротких маршрутах, однако при перевозках на дальние 

расстояния морской транспорт отличают наиболее низкие издержки по срав-
нению с любым другим видом транспорта; 

4)  на автомобильном транспорте эксплуатационные расходы являются 

наиболее высокими, однако затраты на содержание постоянных устройств-

относительно невелики, что обеспечивает этому виду транспорта конкурен-
тоспособность при перевозках на короткие расстояния. Наибольшая гибкость 
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этого вида транспорта в отношении возможности выбора альтернативного 

маршрута перевозки обеспечивает ему главенствующую роль в качестве 

средства доставки товаров непосредственно потребителю. 

Грузоотправители и грузополучатели одновременно могут генериро-
вать одни материальные потоки и принимать другие. Группы грузополучате-
лей и грузоотправителей чаще всего связывает третья группа – перевозчиков. 

Перевозчик – это юридическое или физическое лицо, использующее 

собственные или взятые в аренду транспортные средства для транспортиров-
ки грузов, пассажиров и прочее. 

Перевозчики действуют на основании соответствующих нормативных 

документов и, как правило, имеют на обусловленную деятельность соответ-
ствующее разрешение. 

Услуги определенного перевозчика предоставляются на основании до-
говора перевозки или на других условиях, которые предусматривают права, 

обязанности и ответственность сторон. Прибыль перевозчика образуется как 

часть дохода от реализации продукции транспорта. 

В большинстве стран в состав перевозчиков принято включать: 

- транспортные фирмы универсальной транспортной ориентации, кото-
рые принимают различные грузы от всех грузоотправителей по твердым та-
рифам; 

- специализированные транспортные предприятия, осуществляющие 

перевозки грузов определенного вида и/или на определенной территории; 

- иные юридические или физические лица при наличии у них специ-
альных разрешений. 

Деятельность последней группы перевозчиков регулируется законода-
тельством только в вопросах безопасности перевозки и страхования (приме-
нение твердых тарифов в их деятельности не предусмотрено). 

При выборе перевозчика могут использоваться различные критерии, 

важнейшими из которых являются качество обслуживания и цена. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение термина «услуга». 
2. В чем проявляется специфика услуги как товара на мировом рынке? 

3. Какие существую классификации и виды услуг? 

4. В чем заключается особенность организации торговли услугами? 

5. Какие существуют механизмы совершения сделок по международ-
ной торговле услугами? 

6. Назовите основные страны-экспортеры и страны-импортеры услуг на 
мировом рынке. 

7. Охарактеризуйте международную торговлю инженерно-техничес-

кими услугами. 
8. В чем состоит отличие инжиниринга от реинжиниринга?  
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ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

Основные понятия: 
встречная торговля; международная встречная торговля; между-

народные встречные сделки; товарообменные (бартерные) операции; 
компенсационные сделки; сделки с давальческим сырьем. 

6.1. Понятие, сущность и особенности международной встречной торговли 

Встречная торговля (товарообмен) – это коммерческая практика, при 
которой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг) либо, наоборот, за-
купка товаров обуславливается их продажей. Оплата предусматривается по-
ставками товаров и/или услуг в дополнение или вместо финансового урегу-
лирования. Встречная торговля охватывает широкий диапазон внешнеторго-
вых сделок: бартер, различного рода компенсационные соглашения, отлича-
ющиеся разнообразием форм и имеющие самые различные характерные при-
знаки.  

Являясь древнейшим видом национальной и международной торговли, 
встречная торговля процветала до появления денег, ставших всеобщим экви-
валентом обмена. С развитием денежного обращения она во многом утратила 
свой смысл. Однако при каждом мировом потрясении торгового равновесия, 
вызванным экономическими кризисами или войнами, а также при возникно-
вении недоверия к средству платежа, высокой инфляции меновая торговля 
снова становиться преобладающей в международном товарообмене. Незави-
симо от возможных различий в отношении, встречная торговля прочно уко-
ренилась и получила достаточно широкое распространение в мире за послед-
ние два десятилетия.  

Развитие встречной торговли отличается стремительными темпами, и 
на современном этапе она превратилась в один из важнейших инструментов 
регулирования международного товарообмена, способствующий укреплению 
экономического и производственно-технического сотрудничества между 
странами. В основе ее распространения лежат объективные экономические 
интересы. Прежде всего, ее гибкость позволяет отдельным странам целена-
правленно диверсифицировать свой экспорт, выходить на труднодоступные 
рынки сбыта, огражденные протекционистскими барьерами,  ускорять про-
цесс международного обмена товарами и услугами. Встречная торговля ис-
пользуется во внешнеторговой практике различных стран, государственное 
регулирование которых стимулирует или ограничивает различные ее виды с 
учетом складывающейся экономической ситуации.  

Экономически развитые страны используют встречную торговлю в 
связи с обострением проблем сбыта своих товаров, услуг, для повышения их 
конкурентоспособности они предлагают их с полной или частичной оплатой 
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встречными поставками. (Так, США через бартер реализует излишки сель-
скохозяйственных товаров в рамках действия промышленной программы 
поддержания цен). Встречные сделки осуществляются и для проникновения 
на рынки других стран в целях сбора рыночной информации и налаживания 
контактов. При экономических кризисах развитые государства расширяют 
практику использования компенсационных, бартерных сделок (в Германии, 
США, Швейцарии создавались товарообменные биржи, бартерные клубы, 
союзы). 

Развивающиеся государства используют встречную торговлю для 
улучшения покупательной способности своего экспорта. В ряде таких госу-
дарств даже были введены в действие специальные программы или планы 
развития встречной торговли, разработка которых сопровождалась созданием 
специальных государственных органов (Китай, Малайзия, Сингапур и др.).  
В Сингапуре, например, предусмотрены существенные налоговые льготы для 
компаний, активно ведущих встречную торговлю.  

Регулирующая роль встречной торговли проявляется в том, что заклю-
чение двухсторонних и многосторонних межправительственных соглашений 
о товарообменных операциях, а также соглашений об экономическом и про-
изводственном сотрудничестве на компенсационной основе позволяет зара-
нее на несколько лет вперед определить номенклатуру и объемы взаимопо-
ставляемых товаров, их общую стоимость и порядок расчетов, характер и 
стоимость сопутствующих или отдельно предоставляемых технических услуг 
и научно-технических знаний и опыта. По мере увеличения объемов между-
народной встречной торговли возрастает и ее регулирующая роль. 

Широкое распространение международных встречных операций 
накладывает существенный отпечаток на их характер и содержание и отра-
жает присущую им специфику. Эта специфика во многом определяется осо-
бенностями торгово-политических режимов, существующих в разных стра-
нах или группах стран, объединяющиеся в экономические группировки, со-
стоянием платежных и торговых балансов конкретных государств, нехваткой 
или отсутствием у ряда стран конвертируемой валюты, существованием в 
большинстве стран системы государственного регулирования и контроля за 
внешнеторговыми операциями, в том числе на основе государственной мо-
нополии внешней торговли и государственной валютной монополии. В этом 
же направлении действуют инфляционные процессы, происходящие во мно-
гих странах мира, нестабильность международной валютно-кредитной си-
стемы и системы международных расчетов. 

Международная встречная торговля является наиболее быстроразви-
вающейся формой организации коммерческих операций, способствующей 
установлению эффективного, долгосрочного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства участников непосредственно в сфере производства. 
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Можно обоснованно сделать вывод о том, что с развитием встречной 
торговли появился новый экономический механизм международного товаро-
обмена, включающий в себя новые формы, методы, технологии осуществле-
ния международных коммерческих операций. 

Основу этого механизма составили получившие широкое распростра-
нение в коммерческой практике между развитыми и развивающимися стра-
нами сделки: «о разделе продукции», «развитие-импорт», о строительстве 
промышленных объектов «под ключ» с целевым кредитованием, а также 
сделки, совершаемые в целях реализации соглашений о специализации и ко-
операции производства, о производственном сотрудничестве между фирмами 
развитых стран и соответствующими организациями других государств.  

 

6.2. Преимущества и недостатки  
международных встречных торговых сделок 

 

Говоря о преимуществах и недостатках международных встречных сде-
лок, необходимо учитывать разницу между интересами отдельных фирм и 
интересами государства в целом. С точки зрения конкретных фирм к пре-
имуществам встречных сделок следует отнести возможность исследования 
новых рынков сбыта продукции и услуг. Бартер является средством активно-
го маркетинга, способом проведения своеобразной «разведки боем» перед 
началом коммерческих продаж, сбора информации и налаживания рыночных 
контактов.  

Зачастую проведение встречных сделок дает фирмам возможность пре-
одолеть нетарифные барьеры и ограничения, что положительно отражается 
на конкурентоспособности фирм на конкретных рынках. В ряде случаев вза-
имный характер поставок может оказаться решающим фактором в продвиже-
нии экспортных товаров. 

Встречные торговые сделки особенно активизируются в периоды эко-
номического застоя, так как трудности в получении кредита побуждают фир-
мы обращаться к бартеру как альтернативной форме обмена. 

Известный интерес при проведении внешнеторговых встречных сделок 
с точки зрения государственных интересов можно проследить на примере 
США, которые через бартер излишков сельскохозяйственных товаров изыс-
кивает дополнительные ресурсы для содержания армии, в результате чего 
часть ежегодно выделяемых ассигнований используется на улучшение усло-
вий жизни личного состава. Облегчается проблема бюджетного дефицита. 

Встречную торговлю часто используют развивающиеся государства, 
что связано в первую очередь с ухудшением условий их торговли. Практика 
показывает, что динамика бартерных операций увеличивается по мере паде-
ния спроса на конкретный экспортный товар. Развивающиеся страны для 
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улучшения покупательной способности своего экспорта, выражаемой в опре-
деленном наборе необходимых импортных товаров, активно использует бар-
тер. С другой стороны, некоторые страны, участвующие в картельных согла-
шениях, идут на более низкие экспортные цены по бартеру в целях сохране-
ния согласованных справочных цен на высоком уровне. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что встречная торговля (осо-
бенно бартер) имеет целый ряд негативных и экономически невыгодных ха-
рактеристик и недостатков, как с точки зрения фирм, участвующих в сделке, 
так и интересов государств, а также международных экономических органи-
заций. С точки зрения экономической эффективности  нежелательно как 
чрезмерное сужение этой сферы, так и ее гипертрофированное расширение. 

К недостаткам товарообменных сделок можно отнести необходимость 
совпадения потребностей партнеров. Продавец, заинтересованный в бартере 
вынужден искать покупателя, имеющего именно тот товар, в котором нужда-
ется продавец. Это обычно связано с дополнительными трудностями и из-
держками. 

Встречные сделки, вопреки сложившемуся мнению, значительно труд-
нее заключать, чем нормальные коммерческие контракты. Бартер чаще всего 
связан с проведением сложных ценовых переговоров и согласования количе-
ства встречных товаров. И хотя в большинстве сделок за базу берутся миро-
вые цены по нормальным коммерческим сделкам, бартерные соглашения, как 
правило, предусматривают специфические скидки и надбавки. С другой сто-
роны, ввиду того, что цены на мировых товарных рынках могут быстро ме-
няться, длительный период переговоров либо значительные сроки поставки 
товара, могут привести к убыткам для одной из сторон и, соответственно, ро-
стом прибыльности для другой. Бартерные сделки часто сопряжены с трудно-
стями в управлении качеством товаров. В обычных коммерческих контрактах 
предусматривается согласованное качество предмета сделки. Поскольку бар-
тер предполагает двойной обмен, контроль согласованного качества товаров 
усложняется. Отказ в приемке товара по причине его низкого качества может 
означать потерю партнера по бартеру, то есть рынка сбыта для собственного 
товара. 

К недостаткам товарообмена относят то, что он зачастую более выгоден 
для одной из сторон в сделке. В случаях, когда контракт заключается по 
настоянию одного из партнеров, у другой стороны часто возникают трудно-
сти в использовании или реализации получаемого встречного товара. В этом 
случае согласие партнера на товарообмен обусловлено в основном стремле-
нием выйти на новые рынки сбыта своей продукции. 

Данная проблема усугубляется в случае отсутствия у партнера соб-
ственной сети реализации встречного товара. В таком случае товар реализу-
ется, как правило, через торговый дом, специализирующийся на бартерной 
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торговле, и со значительной скидкой с цены. В конечном итоге, после дли-
тельной цепочки обменов товар, поставленный по бартеру, может создать 
нежелательную конкуренцию для собственных коммерческих поставок на 
уже отработанных рынках, тем самым сбивая цены. Этот феномен известен в 
международной практике как «эффект вытеснения» коммерческих продаж. 

К недостаткам товарообмена относятся высокие издержки, связанные с 
исполнением сделки. Для товарообменных сделок требуется значительно бо-
лее продолжительный период переговоров, так как многие фирмы не знают 
специфики товаров, которыми приходится обмениваться. 

Чрезмерное распространение бартерного способа обращения суще-
ственно снижает эффективность экономики. Действие цены как индикатора и 
инструмента балансировки спроса и предложения, перелива капитала и рабо-
чей силы в условиях бартерной экономики сводится к нулю, что также сни-
жает общеэкономическую эффективность использования всех видов ресур-
сов. Становится неизмеримой и цена труда, а количественное сопоставление 
труда на предприятиях, в отраслях и регионах оказывается затруднительным. 

Положительный эффект может быть достигнут при расширении прак-
тики использования крупномасштабных компенсационных соглашений, а 
также других форм международной встречной торговли. 

 

6.3. Классификация форм международной встречной торговли 

 

В современной классификации встречные торговые сделки – это та-
кие сделки, при которых одна сторона поставляет товары, услуги, технологии 
или другие экономические ценности второй стороне, и одновременно закупа-
ет у нее согласованный объем товаров, услуг, технологий или других эконо-
мических ценностей. Таким образом, суть встречных сделок заключается в 
полной или частичной оплате импорта встречным экспортом. 

Встречные торговые сделки заключаются в самых разнообразных фор-
мах и имеют самые различные характерные признаки. Существует ряд клас-
сификаций этих сделок, предложенных международными организациями. 

Выделяют 4 группы сделок:  
- бартерные; 
- компенсационные (прямые и косвенные); 
- встречные закупки (компенсационные сделки на коммерческой осно-

ве); 
- обратные закупки (компенсационные сделки на основе соглашений о 

производственном сотрудничестве). 
Эти принципы классификации используют в своих работах российские 

авторы. 
Обычно рассматриваются следующие виды международных сделок: 
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1) Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной 
основе 

1.1. Сделки с единовременной поставкой: 
- бартерные сделки; 
- прямая компенсация. 
1.2. Сделки с длительными сроками исполнения: 
- базовые соглашения; 

- соглашения о товарообмене на основе писем-обязательств; 
- протоколы о товарообмене. 
2) Компенсационные сделки на коммерческой основе 

2.1. Краткосрочные компенсационные соглашения: 
- частичная компенсация; 
- полная компенсация; 
- трехсторонняя компенсация. 
2.2. Встречные закупки: 
- параллельные сделки; 
- джентльменские соглашения; 
- соглашения с передачей финансовых обязательств. 
2.3. Авансовые закупки. 
3) Компенсационные сделки на основе соглашений о производ-

ственном сотрудничестве 

3.1. Крупномасштабные долгосрочные компенсационные соглашения с 
обратной закупкой товаров: 

- соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам 
выше стоимости поставляемого оборудования; 

- соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам 
равны или ниже стоимости поставляемого оборудования. 

3.2. Сделки о «разделе продукции». 
3.3. Сделки «развитие-импорт». 

6.4. Виды и характеристика международных встречных сделок  

Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной осно-
ве предполагают оплату в товарной форме, когда продажа товара одновре-
менно увязывается с покупкой другого товара, и расчеты в валюте не произ-
водятся.  

В зависимости от характера и сроков поставки различают сделки с 
единовременной поставкой и с длительными сроками поставок. В свою 
очередь сделки с единовременной поставкой делятся на бартерные сделки и 
прямую компенсацию. 
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Бартерные сделки предусматривают обмен согласованных количеств 
товара. В таком соглашении устанавливаются либо количества взаимопостав-
ляемых товаров, либо оговаривается сумма, на которую стороны обязуются 
поставить товары. Бартерные сделки предусматривают практически одновре-
менную поставку согласованных товаров. 

Прямая компенсация также предусматривает взаимную поставку това-
ров на равную стоимость без расчетов в валюте. В отличие от бартера сторо-
ны согласуют цены на взаимопоставляемые товары. Как правило, это не-
сколько предлагаемых к обмену товаров. Стороны направляют друг другу по 
два списка товаров: один с перечнем товаров, их цен и количества, которые 
она хотела бы получить; другой с перечнем предлагаемых товаров в компен-
сацию. После согласования вырабатываются два списка взаимопоставляемых 
товаров, которые прилагают к компенсационному соглашению. В таких сдел-
ках может быть предусмотрено денежное сальдо, которое обычно реализуется 
в стране кредитора. По срокам взаимные поставки практически совпадают. 
Товары, поставляемые при прямой компенсации, взаимосвязаны с технологи-
ческой или коммерческой точки зрения. 

Сделки с длительными сроками поставок заключаются на безвалютной 
основе между крупными компаниями и государственными организациями, 
министерствами других зарубежных стран. Соглашения подписываются в 
форме общих протоколов, содержащих списки взаимопоставляемых товаров, 
услуг, технологий. На основе протоколов впоследствии заключаются серии 
отдельных контрактов. Эти соглашения получили название общих (глобаль-
ных) соглашений, они могут принимать форму базовых соглашений или со-
глашений о товарообмене на основе писем-обязательств. 

Базовые соглашения используются крупными компаниями, имеющими 
на зарубежных рынках подразделения, которые самостоятельно осуществля-
ют экспортные операции. Чтобы избежать множества отдельных сделок 
встречной закупки, компания заключает базовое соглашение с одной органи-
зацией в стране импортера, которое позволяет ей сгруппировать все встреч-
ные закупки на определенный период времени. Расчет производится через 
определенный специально разработанный банковский механизм, осуществ-
ляющий расчеты по взаимным обязательствам. 

Соглашения о товарообмене на основе писем-обязательств предполага-
ют обмен списками товаров, в обмене которых в течение определенного пе-
риода времени партнеры заинтересованы. В письмах-обязательствах устанав-
ливается общее количество товаров, но не содержатся условия о ценах на от-
дельные товары, не определяются какие-либо права и обязательства сторон. 
Цены и сроки поставок дополнительно согласовываются через определенные 
промежутки времени. Письма-обязательства не требуют от экспортеров обя-
зательной увязки своих поставок со встречными закупками в течение опреде-
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ленного периода, обычно соблюдается только условие о том, что годовой 
объем продаж товаров в каждом направлении находится в рамках общего 
объема товарооборота. 

Применяются и другие аналогичные виды договоренностей, обеспечи-
вающих взаимный товарообмен. Это могут быть, например, протоколы о то-
варообмене. 

Протоколы о товарообмене являются основой для достижения сбалан-
сированного уровня товарообмена в течение определенного периода. Такие 
протоколы предусматривают последовательное расширение ассортимента 
продаж и закупок. 

Компенсационные сделки на коммерческой основе представляют собой 
сделки, в которых взаимопоставки осуществляются в течение установленного 
срока на основе либо одного контракта купли-продажи, либо контракта куп-
ли-продажи и прилагаемых к нему соглашений о встречных и авансовых за-
купках. Такие сделки имеют согласованный механизм финансовых расчетов 
при наличии товарных и финансовых потоков в каждом направлении. Финан-
совые расчеты сторон осуществляются или путем перевода иностранной ва-
люты, или путем урегулирования взаимных клиринговых претензий. 

Компенсационные сделки на коммерческой основе обычно бывают 
кратко- или среднесрочными. Они подразделяются на три вида: краткосроч-
ные компенсационные сделки, встречные закупки, авансовые закупки. 

Краткосрочные компенсационные сделки в свою очередь делятся на 
сделки с частичной компенсацией, с полной компенсацией и трехсторонней 
компенсацией. 

Сделки с частичной компенсацией предполагают, что определенная и 
согласованная доля экспорта компенсируется закупкой товаров в стране им-
порта, а остаток будет оплачиваться денежными средствами. 

Сделки с полной компенсацией предполагают закупку товаров на сум-
му равную или превышающую по стоимости поставки экспортера. 

Трехсторонняя компенсационная сделка предполагает участие в ней по-
средника из третьей страны. Встречная поставка осуществляется в третью 
страну, а экспортеру платит получатель товара. Платежные операции обычно 
осуществляются переводом платежей с участием посредника. 

Встречные закупки заключаются в виде нескольких взаимосвязанных 
контрактов. Экспортер принимает обязательство приобретать товары и услу-
ги у импортера в пределах определенной доли своих поставок. Отличитель-
ная черта сделок встречной закупки от краткосрочной компенсации в том, что 
они основываются на нескольких контрактах, в которых предусматривается 
денежный платеж за полученные поставки. Такие сделки подразделяются на 
параллельные сделки, и сделки с передачей финансовых обязательств. 
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Параллельные сделки предполагают подписание двух раздельных кон-
трактов: одного на экспорт, а второго на встречную закупку. Иногда контрак-
ты могут быть связаны базовым контрактом, в котором устанавливаются обя-
зательства по срокам закупок и их общей стоимости.  

Джентльменские соглашения или соглашения об «офсете» (англ. – вза-
имопонимание) отличаются от других видов сделок тем, что встречные обя-
зательства не получают юридического оформления. Экспортирующая фирма 
соглашается закупить в стране-импортере товары на сумму, составляющую 
определенную долю от суммы экспортной поставки, причем такая доля мо-
жет превышать 100%. Такого рода сделки обычно связаны с правительствен-
ными закупками военной техники, сложнотехнического оборудования и т.д. 
Они частично финансируются поступлениями от встречных поставок. 

Сделки с передачей финансовых обязательств или сделки типа «свитч» 

(англ. – переключение) предусматривают передачу экспортерам своих обяза-
тельств по встречной закупке третьей стороне. Они избавляют экспортеров от 
реализации товаров по встречной закупке. Эти сделки используются в стра-
нах, имеющих двухсторонние клиринговые соглашения. 

Авансовые закупки или предварительная компенсация представляют 
собой параллельную встречную сделку, но в обратном порядке. Экспортер 
обязуется приобрести товары у импортера в обмен на его обязательство заку-
пить впоследствии эквивалентный объем товаров экспортера. Подписывается 
соглашение о закупке, в котором содержится условие, предусматривающее, 
что экспортный контракт будет подписан впоследствии. Такие сделки рас-
сматриваются в качестве «компенсационного кредита». 

Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном 
сотрудничестве предполагают, что поставки промышленного оборудования 
будут оплачиваться встречными поставками товаров, производимых с помо-
щью закупленного оборудования. Такие сделки могут осуществляться в раз-
ных формах. 

Крупномасштабные долгосрочные компенсационные соглашения с об-
ратной закупкой товаров предусматривают поставку комплектного оборудо-
вания с предоставлением долгосрочных займов и кредитов с оплатой путем 
последующих встречных поставок или обратных закупок конечной или свя-
занной продукции, сырья, материалов или других товаров, произведенных на 
построенном предприятии. 

В зависимости от уровня и размеров компенсационных поставок можно 
выделить несколько типов этих соглашений. 

Соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам 
выше стоимости поставляемого оборудования. Такие соглашения охватывают 
длительные сроки (20–25 лет), могут предусматривать предоставление прави-
тельственных или банковских кредитов. Заключается как минимум три груп-
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пы взаимосвязанных контрактов: на поставку оборудования и предоставление 
технических услуг, на поставку конечной продукции, банковские соглашения 
на финансирование поставок оборудования и технологий. 

Соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам 
равны или ниже стоимости поставляемого оборудования. Эти соглашения 
различаются в зависимости от отраслей, к которым они относятся, и продук-
ции, поступающей в форме компенсации. Они могут предусматривать оплату 
как конечной, так и промежуточной продукцией. Производится расчет цен на 
продукцию, предусматривается их корректировка ежеквартально или ежегод-
но, возможна передача обязательств по компенсационным закупкам третьим 
сторонам. 

Сделки о «разделе продукции». Эти сделки в отличие от крупномас-
штабных долгосрочных компенсационных сделок заключаются на основе со-
глашений сторон о строительстве промышленных объектов, преимуществен-
но «под ключ». Они предусматривают оплату строительства предприятия по-
ставками производимой на нем продукции в установленной пропорции. 
Обычно эта доля составляет от 20 до 40% производимой построенным пред-
приятием продукции. Такие сделки получили распространение в добывающей 
промышленности развивающихся стран по разработке природных ресурсов. 
Они обычно заключаются между государственными органами и организаци-
ями стран с одной стороны и иностранными компаниями с другой. В согла-
шениях указываются объемы встречных поставок и методы определения и 
изменения цен поставляемой продукции. 

Сделки «развитие-импорт». Эти сделки предполагают, что встречные 
поставки продукции с построенных и введенных в эксплуатацию объектов 
будут покрывать затраты иностранной фирмы-поставщика комплектного 
оборудования, предоставляемых ею строительных и инженерных услуг и не-
обходимых кредитов. Эти сделки заключаются в области строительства пред-
приятий в основном в обрабатывающих отраслях промышленности. Заклю-
чаются межправительственные соглашения, где устанавливаются объемы и 
цены на продукцию, поставляемую в рамках соглашений «развитие-импорт». 

Наиболее распространенными типами таких сделок являются сле-
дующие: 

1) совместное производство: эти сделки основываются на межправи-
тельственном соглашении, которое позволяет иностранным производителям 
(или иностранному государству) приобретать техническую информацию, не-
обходимую для производства полностью и частично сложнотехнической про-
дукции, разработанной в стране-экспортере; 

2) лицензионное производство: в этом случае зарубежное производство 
сложнотехнической продукции основывается на передаче технической ин-
формации в соответствии с торговыми соглашениями между производителем 
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в стране-экспортере и иностранным правительством или иностранным произ-
водителем; 

3) производство на основе субподряда: в этих сделках предусматрива-
ется производство продукции за рубежом (не обязательно с передачей техни-
ческой информации) на основе прямого торгового соглашения между произ-
водителем в стране-экспортере и иностранным поставщиком; 

4) зарубежные инвестиции: эти сделки предусматривают инвестиции в 
форме капиталовложений, направленные на создание или расширение филиа-
ла (совместного предприятия) в зарубежной стране; 

5) передача технологии: в этих сделках она осуществляется, как прави-
ло, в форме научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток, проводимых за рубежом в форме технической помощи, оказываемой фи-
лиалу (совместному предприятию), созданному в соответствии с соглашени-
ем на зачетной основе. 

В международной торговой практике широко используются сделки с 
давальческим сырьем (толлинг). Это операции на переработку иностранно-
го сырья с расчетами за работу исходным сырьем или продуктами переработ-
ки. В результате неравномерного развития производительных сил, разные 
страны обладают несимметричными мощностями по добыче и переработке 
сырья, что создает предпосылки к заключению международных контрактов, 
по которым одна из сторон обязуется экспортировать исходное сырье и им-
портировать продукты переработки или готовую продукцию, другая – пере-
рабатывать сырье, называемое давальческим, своими средствами. Оплата 
услуг перерабатывающих фирм по таким соглашениям осуществляется по-
ставками дополнительного количества давальческого сырья. 

Встречные сделки носят комплексный характер и, как правило, являют-
ся комбинацией различных форм международных экономических связей. Од-
ной из особенностей встречной торговли является сложный финансовый ме-
ханизм ее осуществления. Кроме того, взаимоувязка контрактов во встречных 
сделках ведет к удвоению возможностей срывов, нарушений и задержек их 
выполнения с соответствующими потерями для той или другой стороны, а 
большинство правительственных программ страхования в зарубежных стра-
нах не распространяется на большую часть сделок с элементами встречной 
торговли. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы основные особенности современной международной встреч-
ной торговли? 

2. В чем состоят недостатки бартерной торговли? 

3. В чем отличие бартера от компенсационных операций? 

4. В чем сущность сделок «развитие-импорт»? 

5. Каковы причины использования сделок с давальческим сырьем? 
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ТЕМА 7. СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Основные понятия: 
биржевые котировки; расчетные цены; затратные методы ценооб-

разования; договорные (рыночные) цены; государственные цены; за-
тратные методы ценообразования; биржевые котировки. 

7.1. Понятие цены и ее роль в международной торговле 

В экономике понятие цены относится к одному из важнейших понятий, 
поскольку она играет определяющую роль во всех процессах экономической 
жизни. В системе рыночных отношений существует прямая зависимость 
между затратами на производство товара или услуги и конечной ценой, по-
этому от принятия правильного решения в стратегии ценообразования зави-
сит эффективность экономической деятельности. На цену прямое влияние 
оказывают как внешние факторы, определяемые покупательной способно-
стью потенциального потребителя, так и внутренние, определяемые издерж-
ками и рентабельностью производства. 

Понятие единой цены является относительно новым, несмотря на дли-
тельное существование торговых отношений. В процессе развития человече-
ской цивилизации цены определялись продавцами и покупателями в ходе 
торга – продавец запрашивал цену несколько выше той, которую он намере-
вался получить, а покупатель ниже той, которую готов был заплатить. Окон-
чательная цена определялась по взаимному соглашению.  

Развитие капитализма, сопровождаемое появлением крупного машин-
ного производства, позволило выпускать товары большими партиями прак-
тически одного качества. Их реализация осуществлялась через крупные 
предприятия розничной торговли, предлагавшие покупателю большое разно-
образие товаров и обслуживающиеся большим штатом наемных работников, 
что и обусловило появление и быстрое распространение единых цен. Цена 
может быть определена различными способами, каждый из которых оказыва-
ет конкретное влияние на уровень цен, поэтому каждая фирма стремится вы-
брать такой метод ценообразования, который позволил бы определить опти-
мальную цену на товар или услугу, обеспечивающую максимальную норму 
прибыли. 

Традиционно цену рассматривают как денежное выражение стоимости 
товара, при этом стоимость понимается как воплощение в товаре обществен-
но необходимых затрат труда, которые соответствуют средним для данного 
периода условиям, интенсивности труда и навыкам людей. 

Цены могут быть классифицированы по разным экономическим при-
знакам: 
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1. По степени регулируемости: 
- договорные (рыночные) цены, воплощают свободу предприниматель-

ства, поскольку формируются в условиях конкуренции под воздействием 
спроса и предложения. Они могут изменяться в зависимости от колебания 
цен на сырье, материалы и влияния прочих факторов, оказывающих влияние 
на формирование общих затрат по согласованию торгующих сторон. Сво-
бодные рыночные цены являются действенным инструментом, поддержива-
ющим равновесное положение спроса и предложения. Цена, стимулирующая 
рост предложения при дефиците товаров и способствующая разгрузке рынка 
от излишков, сдерживая предложение, выполняет уравновешивающую функ-
цию. Вся товарная масса, произведенная сверх необходимого объема, пре-
вращается в неоправданную потерю ограниченных ресурсов данного обще-
ства, а все, что недопроизведено, превращается в тормоз общего продвиже-
ния страны к более высокому уровню благосостояния.  

- государственные цены, устанавливаемые в рыночной экономике на 
продукцию предприятий-монополистов, базовые для данного государства ре-
сурсы и социально значимые товары.  

Государственные цены бывают: 
а) фиксированными – цены, твердо установленные государством; 
б) регулируемыми – цены, устанавливаемые на местах по соответству-

ющей номенклатуре продукции органами государственной или исполнитель-
ной власти в соответствии с определяемыми методами и нормативами; 

в) предельными – цены, уровень которых может быть ниже установ-
ленного предела, но не превышает его. 

2. По характеру экономического оборота: 
- оптовые, обслуживающие оборот продукции промышленного произ-

водства, включающие издержки производства, себестоимость и чистый до-
ход. По ним промышленные предприятия-производители реализуют продук-
цию предприятиям-потребителям. 

- закупочные, обслуживающие оборот продукции между промышлен-
ностью и сельским хозяйством, населением и государством, сельским хозяй-
ством и населением. 

- цены на продукцию строительства, обслуживающие расчеты между 
заказчиками и строительными организациями и имеющие два вида - сметную 
и прейскурантную цены на готовые строительные объекты. 

- розничные, обслуживающие товарооборот между производителем и 
потребителем, государством и населением и т. д.; являются ценами конечной 
реализации штучного товара потребителю. 

3. По временному и пространственному признаку: 
- постоянные – на них утверждается срок вступления в действие без 

ограничения срока функционирования; 

- временные – на принципиально новый товар производственно-

технического назначения и предметы потребления улучшенного качества; 
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- сезонные – как правило, это розничные цены на продукцию сельского 
хозяйства; в течение года на данную продукцию розничные и оптовые цены 
меняются несколько раз в зависимости от урожая и сезона (чем выше урожай 
и больше объем поставок, тем ниже розничная цена); 

- разовые – устанавливаются на производственно-техническую продук-
цию, произведенную по разовому (единичному) заказу; действие этой цены 
прекращается после выполнения заказа; 

- договорные – устанавливаются на первые оптовые партии и особо 
модные товары народного потребления по согласованию между производ-
ственными объединениями и торгующими организациями. 

В процессах международной торговли различают следующие  
группы цен: 

1)  мировые, применяемые при реализации товаров на мировом рынке; 
2) региональные, цены отдельных регионов мирового хозяйства, исто-

рически возникшие в рамках международной торговли колониальных груп-
пировок. Отличительной особенностью является то обстоятельство, что в них 
нарушается принцип обезличенности цены, сохраняется коммерческий ха-
рактер; они распространяются на торговые сделки с использованием замкну-
той валюты; 

3) цены разовых (случайных) сделок, которые зависят от компетентно-
сти партнеров и максимально полного учета возможностей заказчика. Как 
правило, зависят от дискриминационной политики; 

4) трансфертные – цены внутрифирменной торговли между предприя-
тиями, принадлежащими первому собственнику. Проявляются в двух видах - 
расчетных и рыночных, определяемых на основе спроса и предложения; 

5) внешнеторговые – цены поставок в рамках межгосударственных 
программ, отличаются от мировых, поскольку такие сделки выступают как 
процедура субсидирования импортера или экспортера; 

6) цены международного «черного рынка» – специфическая группа 
цен, складывающаяся в особых условиях, позволяющих обходить регламен-
тированные международные и национальные правила торговли и поведения 
на рынке. 

Так как большинство торговых операций осуществляются на контракт-
ной основе, выделяют следующие виды контрактных цен: 

твердые цены – в ходе согласования между сторонами они вносятся во 
внешнеторговый контракт и не подлежат изменению после его подписания, 
наиболее часто используются при заключении краткосрочных контрактов до 
1 или 1,5 года; 

цены с последующей фиксацией – в данном случае указывается способ 
установления цены в будущем, а не сама цена товара; 

скользящие цены – предусматривают в контракте фиксацию исходной 
цены, которая по мере исполнения контракта может изменяться вместе с из-
менением ценообразующих элементов, и может быть определена по формуле 
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P1=P0 ∙ (A∙ (a1/a0) +B ∙ (b1/b0) + C), 

 

где     P1 – окончательная цена оборудования; 
          P0 – базисная цена оборудования; 
          A – доля в базисной цене расходов на материалы; 
          B – доля в базисной цене расходов на заработную плату; 
          C – неизменная часть цены; 
          a0 – базисная цена материалов; 
          b0 – базисная ставка заработной платы; 
          a1 – цена материалов за период; 
          b1 – цена заработной платы за период. 

 

В составляемом контракте купли-продажи также необходимо указать: 
1) единицу измерения цены, порядок определения которой зависит от 

характера товара и практики его продаж на мировом рынке. Цена в составля-
емом контракте может устанавливаться за определенную количественную 
единицу, за весовую единицу исходя из содержания в товаре базисного ве-
щества и весовую единицу в зависимости от колебания натурального веса; 

2) базис цены, предполагающий (или не предполагающий) учет транс-
портных, страховых, складских и прочих расходов в цене товара;  

3) валюту цены, которая может быть выражена в валюте страны-

импортера, страны-экспортера или валюте определенной третьей страны.  
В данном пункте необходимо отметить, что экспортер будет заинтересован в 
определении цены через наиболее устойчивую валюту, а импортер, наоборот, 
будет стремиться зафиксировать цену в валюте, наиболее подверженной 
обесцениванию; 

4) способ фиксаций – данная процедура может быть определена на 
момент подписания контракта, определяться в течение его срока действия 
или на момент исполнения контракта (традиционно выделяют твердую цену, 
подвижную цену, цену с последующей фиксацией, скользящую цену). 

7.2. Основные методы ценообразования в международной торговле 

Под процессом ценообразования понимается процесс формирования 
цен на товары и услуги. В экономической науке вопросы ценообразования 
представляют не только важнейший аспект теории, но и являются весьма 
спорным моментом. Можно выделить три основных подхода к концепции 
ценообразования: затратная теория, теория предельной полезности и теория 
спроса и предложения. 

Затратная теория цены, происхождение которой связано с такими пред-
ставителями науки как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др., является наибо-
лее распространенной. Согласно данной теории, стоимость товара представ-
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ляет овеществленный в нем труд товаропроизводителей, и следовательно, 
сама стоимость товара определяется количеством труда, необходимого для 
его производства. Количество труда измеряется необходимым рабочим вре-
менем, затраченным на изготовление конкретного товара. В этом случае ры-
ночная цена формируется из средних затрат товаропроизводителей, произво-
дящих данный товар. Сама стоимость имеет количественную характеристи-
ку, которая определяет количество содержащегося в товаре труда, формиру-
ющего потребительскую ценность товара, т.е. способность удовлетворять 
конкретную человеческую потребность. В качестве качественной характери-
стики выступают производственные отношения между людьми, возникаю-
щие в процессе обмена товарами. Из этого можно сделать вывод, что стоимо-
стью обладает продукт труда, способный обмениваться на другой, а сам про-
цесс обмена трансформирует продукт в товар, а его потребительскую стои-
мость в меновую. 

Поскольку каждый товар в процессе обмена обменивается на какое-то 
количество такого товара, который опосредует обмен самых разных товаров - 
деньги, то цена выражает определенное количество денег, дающих право ис-
пользовать товар. Согласно теории, главной сферой образования цены вы-
ступает общественное производство, вне которого имеют место только пере-
мещение и перераспределение созданной в процессе производства стоимо-
сти. Следовательно, количественная сторона цены целиком зависит от стои-
мости, т.е. изменения затрат на производство товара. 

Именно К. Маркс ввел понятие «общественно необходимые затраты 
труда» в качестве основы ценообразования, под которыми он понимал затра-
ты, необходимые для изготовления какой-либо потребительской стоимости 
при общественно нормальных условиях производства, среднем уровне уме-
лости людей и интенсивности труда. Общественно необходимые затраты 
формируются из затрат прошлого труда, потребляемых в процессе производ-
ства средств производства – зданий, машин, материалов, оборудования и сы-
рья и затрат живого труда. На основании этого положения делается вывод, 
что в стоимость товара входят стоимость потребленных средств производ-
ства и новая созданная стоимость (образуемая живым трудом), которая 
включает в себя стоимость необходимого и прибавочного продукта. 

Представленная модель ценообразования связана с: 
- определением общественной потребности в конкретных товарах; 
- установлением пропорциональности развития в общественном произ-

водстве посредством централизации товарного предложения; 
- калькуляцией конечной цены товара на основе нормативных затрат 

труда. 
Теория предельной полезности, созданная такими представителями 

науки, как Вальрас, Парето, Самуэльсон и др., в качестве исходного момента 
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для определения цены предусматривает предельную полезность товара для 
покупателя, а не затраты труда на производство товара. Категория полезно-
сти в рамках теории квалифицируется как определенная мера предпочтения, 
которое потребитель отдает конкретному товару из всего многообразия 
предлагаемых на рынке товаров. Размеры полезности определяются осу-
ществлением дополнительного выпуска конкретного товара в результате 
увеличивающегося спроса. 

Главной трудностью представляется количественное измерение самой 
полезности, а также методы ее конкретного учета. 

Теория спроса и предложения, предложенная Маршаллом, Пигу, Клар-
ком и т.д., основывается главным образом на разработках Маршалла приме-
нительно к условиям свободной конкуренции, где спрос и предложение рас-
сматриваются как равнозначные ценообразующие факторы. При таком под-
ходе участники рынка ориентируются на оптимизацию принимаемых цено-
вых решений, что непосредственно связано с реальной оценкой альтернатив-
ных затрат в связи с изменением спроса. 

В условиях рыночной экономики процесс ценообразования во взаим-
ной торговле внешнеэкономических субъектов различных стран осуществля-
ется в условиях конкуренции, динамичного равновесия между спросом и 
предложением, а также относительной свободы поведения на рынке импор-
тера и экспортера. 

На практике существуют самые различные подходы к установлению 
внешнеторговых цен. В качестве примера можно привести: 

1) определение цены на базе собственных издержек производства, ко-
гда экспортная цена определяется как сумма издержек производства, вклю-
чающих стоимость сырья, материалов, топлива, амортизационную часть сто-
имости машин и сооружений, заработную плату персоналу плюс величину 
средней прибыли; 

2) обеспечение целевой прибыли, когда устанавливаемая цена должна 
обеспечивать желаемый процент на капитал; 

3) в машинотехническом производстве установление цены осуществля-
ется в зависимости от экономической эффективности использования товара. 
В данном случае осуществляется сопоставление конкурирующих на рынке 
товаров посредством установления периода окупаемости, нормы рентабель-
ности или годовых издержек по эксплуатации;  

4) цены могут быть установлены на базе уровня текущих цен на основе 
конкурентных материалов. Именно этот подход наиболее широко практику-
ется в деятельности внешнеторговых российских организаций. 

Классическая схема функционирования рыночной экономики предпо-
лагает наличие равновесного режима, при котором в единицу времени в 
среднем каждый товар продается в таком количестве, в каком он производит-
ся или поставляется на данный рынок в результате процессов внешнеторго-
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вого обмена. Такое равновесие, согласно экономической теории, достигается 
посредством действия свободных рыночных цен, поэтому вопросы эффек-
тивной работы производства напрямую зависят от стратегии ценообразова-
ния, используемой фирмой. 

Стратегия ценообразования может быть определена как выбор пред-
приятием определенной динамики исходной цены товара, направленной на 
получение максимальной прибыли в рамках конкретного периода. 

После того, как определены стратегические цели, проанализирован 
спрос, выявлены цены конкурентов, оценены все потенциальные издержки и 
произведен выбор ценовой стратегии, предприятие (или фирма) приступает к 
процессу формирования цены на свою продукцию.  

Затратные методы ценообразования – методы, позволяющие рассчи-
тать продажную цену конкретного товара (или услуги) посредством прибав-
ления определенной величины к издержкам или себестоимости производства. 

Метод издержки плюс является наиболее распространенным, по-
скольку предполагает расчет продажной цены прибавления к цене производ-
ства, закупки и хранения сырья и материалов фиксированной дополнитель-
ной величины – прибыли. Издержки рассчитываются на конкретную единицу 
продукции для определения средних издержек, которые состоят из средних 
переменных и постоянных затрат. Помимо этого определяются предельные 
издержки, которые позволяют реально оценить пределы изменений издержек 
на единицу товара в условиях роста объема производства и продаж.  

Метод минимальных затрат предполагает установление цены на ми-
нимальном уровне, который бы обеспечивал покрытие расходов на произ-
водство конкретной продукции. Предельные издержки в данном случае рас-
считываются на уровне, окупающем сумму минимальных затрат. К такому 
методу прибегают в стадии насыщения, когда рост продаж отсутствует, но 
фирма стремится сохранить объем своего производства на определенном 
уровне. Кроме этого, продажа по низким ценам может привести к активному 
расширению сбыта, что обеспечит фирме прибыль за счет масштабов сбыта. 

Метод надбавки к цене – при определении цены в рамках данного ме-
тода расчет связан с умножением цены производства товара, закупки и хра-
нения сырья и материалов на определенный коэффициент добавочной стои-
мости, рассчитываемый путем деления общей суммы прибыли от продаж на 
себестоимость или общей суммы прибыли от продаж на цену продаж. 

Метод целевого ценообразования, или метод определения цены в со-
ответствии с целевой прибылью, предполагает расчет себестоимости на еди-
ницу продукции с учетом объема продаж, обеспечивающего получение 
намеченной прибыли. Поскольку себестоимость может изменяться под влия-
нием уменьшения или увеличения загрузки производственных мощностей и 
объемов сбыта, могут использоваться показатели степени загрузки производ-
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ства с учетом конъюнктуры (или других факторов) при определении цены 
единицы продукции, обеспечивающей целевую прибыль в данных условиях. 

Устанавливая цену на продукцию экспорта, предполагается установле-
ние базовой (исходной) цены с последующим определением окончательной 
цены. При определении исходной цены необходимо учитывать ряд момен-
тов, первоочередными из которых выступают исследование конъюнктуры 
рынка, всесторонний анализ спроса на товар, расчет величины предполагае-
мых издержек, выбор ценовой политики и метода ценообразования. Оконча-
тельная цена складывается из совокупного учета способа продвижения това-
ра, базисных условий поставки, предоставляемых скидок, оговоренных усло-
вий платежа, максимального учета скольжения цен. 

7.3. Виды и признаки мировых цен 

Современные мирохозяйственные отношения постоянно испытывают 
трансформационное влияние множества политических, коммерческих и тор-
говых факторов, что в конечном итоге определяет множественность цен, 
применяемых в международной торговле. В экономической литературе поня-
тие множественности цен подразумевает наличие некоторого количества цен 
на один конкретный товар в одной и той же сфере обращения, на одинаковой 
транспортной базе.  

Традиционно выделяют следующие группы цен: 

1) цены по обычным коммерческим сделкам с платежом в свободно 
конвертируемой валюте; 

2) цены по клиринговым соглашениям; 
3) цены по программам в рамках государственной помощи. 
В процессах международной торговли совершаются сделки, различные 

по своим объемам, поэтому под мировыми ценами принято рассматривать 
цены крупных экспортно-импортных операций, которые в наибольшей сте-
пени характеризуют динамику торговли конкретным товаром.  

При этом важно иметь в виду, что данные операции должны соответ-
ствовать ряду условий: 

- поскольку цены разовых, нерегулярных сделок не могут выступать в 
качестве представительных, сделки должны осуществляться на регулярной 
основе; 

- специфический характер операций в рамках встречной торговли, по-
ставки товара в рамках государственной помощи и т.д. оказывают суще-
ственное влияние на цену, поэтому торговые операции должны носить раз-
дельный характер; 

- так как в международной торговле участвуют различные экономиче-
ские союзы и объединения, а в процессы регионализации вовлекается все 
больше государств на конкретных условиях, торговые операции должны 
осуществляться в условиях свободного торгово-политического режима;  
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- учитывая то, что не все национальные валютные единицы могут быть 
использованы в международных расчетах в силу их неконвертируемости, 
операции должны производиться в свободно конвертируемой валюте. 

Основу формирования мировой цены составляет интернациональная 
стоимость. В каждом отдельном национальном производстве экономические 
условия существенно отличаются в силу национальной специфики. Необхо-
димые затраты и интенсивность труда на производство единицы одинаковой 
продукции в различных странах будут определяться уровнем национальной 
экономики и степенью квалификации рабочей силы. Логическим следствием 
данного положения является отличие величины стоимости и количества про-
дукции, произведенной за одинаковый временной промежуток, в силу раз-
личной производительности труда. Уровень общественно необходимых за-
трат труда на производство товаров, определяющий их национальную стои-
мость, будет также определяться национальной спецификой. 

Процессы международной торговли, опосредующие расширение меж-
дународного товарообмена и интернационализацию производства (способ-
ствующего обобществлению труда в международном масштабе), превращают 
стоимость в интернациональную категорию. В конечном итоге труд нацио-
нальных товаропроизводителей получает общественное признание в миро-
вом хозяйстве в качестве доли совокупного труда. В процессах международ-
ной торговли интернациональная цена производства фактически представля-
ет собой превращенную форму интернациональной стоимости. Интернацио-
нальная стоимость является основой ценообразования на мировом рынке, но 
при этом в цене товара сохраняется его потребительская стоимость, посколь-
ку потенциальный покупатель ориентируется в первую очередь на потреби-
тельские свойства товара. 

При взаиморасчетах в процессах международной торговли активно ис-
пользуются:  

Расчетные цены, индивидуально определяемые фирмами-экспортера-

ми в соответствии с различными методиками, устанавливаемые на конкрет-
ные промышленные товары. Они рассчитываются и обосновываются по-
ставщиками для каждой конкретной торговой сделки, максимально учиты-
вают технические и коммерческие условия заказа и могут быть окончательно 
определены только после выполнения заказа. Процесс общего расчета пред-
полагает внесение ряда поправок, необходимых для адекватного формирова-
ния конечной цены: 

- технические поправки: необходимость их внесения зависит от ис-
пользования конкурентных материалов, вариантов комплектации, использо-
вания изделий в экстремальных климатических условиях. Выделяют поправ-
ки на технико-экономические различия, комплектацию (+8–10% к цене кон-
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тракта), особые климатические условия использования (+10–15% к цене на 
продукцию в стандартном исполнении); 

- коммерческие поправки: на уторговывание в процессе согласования 
контракта, приведение импортной цены к конкретному сроку поставки това-
ра, условия платежа, определение единых условий поставки; 

- экспортные цены оговариваются в условиях поставки «ФОБ-порт» 
или «Франко-граница». Ценообразование на основе ФОБ также применяется 
при морской транспортировке товаров, когда в цену реализации включаются 
цена самого товара, транспортные и прочие расходы до момента размещения 
на борту судна в порту отгрузки. Продавец производит доставку и погрузку 
товара за счет своих средств, а все дальнейшие расходы оплачивает покупа-
тель, включая их в цену товара. 

При этом необходимые данные относительно стоимости фрахта и стра-
хования берутся из официальных данных, предоставляемых транспортно-

экспедиционными организациями (как правило, средняя расчетная стоимость 
страхования и фрахта составляет 12–15%). 

Публикуемые цены отражают уровень мировых цен, сообщаются в 
фирменных или специальных источниках ценовой информации. Уровень ми-
ровой цены по сырьевым товарам определяют главнейшие страны-

поставщики, а цены на готовые изделия и оборудование – ведущие фирмы 
экспортеры данных товаров. В качестве публикуемых цен могут быть рас-
смотрены:  

- справочные цены, регулярно публикуемые по всем видам продукции, 
реализуемой на мировом рынке, и представляющие собой цены промышлен-
но развитых стран на товары внутренней оптовой и внешней торговли, отра-
жающие динамику цен и основные тенденции данного рынка. Так как про-
давцы предоставляют покупателям ряд скидок, справочные цены не отража-
ют реального уровня контрактных цен и поэтому носят номинальный харак-
тер и используются в качестве базовой цены при согласовании конечной це-
ны сделки; 

- биржевые котировки – цены товаров, реализуемых на товарных бир-
жах, оперативно отражающие все изменения, отмечаемые на рынке данного 
товара (любые колебания конъюнктуры рынка мгновенно отражаются на 
биржевых котировках). Биржевые котировки не учитывают условия поставки 
товара, платежа и т.д. Учитывая, что биржевые операции зачастую носят от-
кровенно спекулятивный характер, несмотря на быструю реакцию на различ-
ные изменения, они не могут отражать реальных тенденций движения цен; 

- цены аукционов, как правило, отражают уровень цены, установленной 
в результате торгов. Сама аукционная торговля является достаточно специ-
фичной в силу номенклатуры реализуемых товаров (меха и пушнина, анти-
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квариат, редкие виды фауны и т.д.). Поскольку они отражают спрос и пред-
ложение в конкретный период, носят достаточно реальный характер; 

- статистические внешнеторговые цены периодически публикуются в 
статистических международных (национальных) справочных изданиях, 
определяются путем деления стоимости экспорта (импорта) на объем закуп-
ленной (поставленной) товарной продукции. Несмотря на то, что данный вид 
цены не показывает конкретную цену определенного товара, они достаточно 
важны для использования в качестве ориентира и различных статистических 
расчетов и прогнозов. 

Так как в современных процессах международной торговли определя-
ющее место принадлежит продукции обрабатывающей промышленности и 
сырьевым товарам, учитывая особенности ценообразования, обычно выде-
ляют: 

а) мировые цены на продукцию обрабатывающей промышленно-
сти, являющиеся фактически ценами экспорта крупных компаний по произ-
водству и экспорту конкретной продукции. Основу экспортных цен данных 
компаний составляет цена их продукции на внутреннем рынке, рассчитанная 
по методу полных или прямых затрат. 

Суть ценообразования по «методу полных затрат» состоит в следую-
щем – к сумме всех затрат по производству данной продукции добавляется 
величина предполагаемой прибыли. Полученный результат (потенциальный 
доход фирмы) делится на количество товаров, производимых в течение меся-
ца, для определения фабричной цены единицы продукции. 

«Метод прямых затрат» предполагает рассмотрение нескольких вари-
антов предполагаемых цен и прогнозирование перспективных объемов про-
даж по каждой из них. Из каждой полученной величины прогнозируемого 
дохода вычитаются все прямые затраты для определения наценки (маржи-
нальной или предельной прибыли) как на весь объем прогнозируемых про-
даж, так и на единицу выпускаемой продукции. Из полученной величины 
маржинальной прибыли вычитают постоянные расходы, после чего показа-
тели итоговой прибыли сравнивают по всем предложенным вариантам, вы-
являя величину предполагаемой цены, обеспечивающей максимальную при-
быль. Полученная величина и определяется в качестве цены товара. 

При этом вне зависимости от используемого для определения цены ме-
тода полученная цена уточняется в зависимости от конъюнктуры при помо-
щи развернутой системы ценовых скидок и надбавок. Процессы развития 
НТР и НТП в сфере машиностроения и производства оборудования постоян-
но выдвигают новые требования к выпускаемой продукции, которые отра-
жаются на процессах ценообразования. В современных условиях особую ак-
туальность приобретают так называемые «удельные цены», рассчитываемые 
на конкретную характеристику товара (или комплексную характеристику) – 

производительность, мощность, энергоемкость, функциональность и т.д.;  
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б) мировые цены на сырьевые товары, которые предполагают мак-
симальный учет соотношения спроса и предложения на мировом рынке, а не 
внутренних издержек и цен. В условиях сегментации и монополизации миро-
вого рынка сырья на некоторые сырьевые товарные позиции цены устанав-
ливаются ведущими экспортерами, по другим позициям основу составляют 
биржевые котировки или цены аукционов.  

Таким образом, мировая цена выступает как цена ведущих продавцов 
конкретного товара на мировом рынке, или цена главнейших центров меж-
дународной торговли. Но при этом следует исходить из того, что мировая 
цена не является единственной ценой данного товара, а на мировом рынке 
существует множество цен, определяемых регионом торговли, сегментом 
конкретного рынка, временем проведения торговой операции, используемой 
валютной единицей и конъюнктурой рынка. 

7.4. Факторы, влияющие на мировые цены 

Мировые цены постоянно находятся в центре внимания экономистов, 
ученых, практических работников. Интерес к мировым ценам, связан с ро-
стом значения внешнеэкономических связей в экономике стран-участниц 
международного разделения труда, а также с динамикой цен мирового рын-
ка, особенно на сырьевые ресурсы. Эти обстоятельства обусловили высокую 
степень зависимости экономики всех стран от изменения цен на мировом 
рынке. 

Формирование уровня мировых цен, анализ, а также прогнозирование 
их динамики невозможно без учета влияния основных ценообразующих фак-
торов. Определяющее влияние на уровень и динамику цен на мировых то-
варных рынках в различной степени оказывают экономические, технологиче-
ские, социальные, политические и военные факторы. 

Цены, по которым осуществляются внешнеторговые операции на ми-
ровых товарных рынках, могут существенно отличаться от внутренних, 
национальных цен как по величине, так и по быстроте изменений. Это объяс-
няется влиянием национальных и интернациональных ценообразующих фак-
торов, действующих в процессе реализации товаров на международном рын-
ке. Различия в ценах на одни и те же товары мирового рынка обусловливают-
ся также существенными колебаниями таможенных пошлин, налогов, транс-
портных расходов, условий платежа и т.д. В современных условиях все 
большее влияние на уровень мировых цен оказывают услуги, предоставляе-
мые производителями при продаже и в процессе использования своей про-
дукции: техническое обслуживание, гарантийный и другие ремонты, стои-
мость которых учитывается в цене. 
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К числу основных ценообразующих факторов на мировом рынке мож-
но отнести следующие: 

1) природно-географические условия производства, которые оказы-
вают определяющее влияние на цены, в первую очередь, сырьевых товаров 
(энергоносители, металлы, сельскохозяйственная продукция); 

2) научно-технический прогресс, оказывающий влияние, как на пред-
ложение, так и на спрос на мировом рынке. Повышение роли научно-

технического прогресса в современных условиях привело к тому, что конку-
рентная борьба на мировых рынках все более перемещается в область новизны 
и совершенства выпускаемой продукции и технологии ее производства. Со-
вершенствование технологий приводит к росту объемов производства, сниже-
нию производственных издержек, а следовательно и к росту продаж. Воздей-
ствие на спрос проявляется через улучшение потребительских свойств экспор-
тируемых товаров, появлению новых товаров, товаров дополнений и т.п. 

3) фаза экономического цикла, в которой находится мировая эконо-
мика (или регион). В фазе пика, когда производство работает на полную 
мощность, наблюдается практически полная занятость, цены имеют тенден-
цию к повышению. При спаде, производство и занятость сокращаются, цены 
стабилизируются, пока нет тенденции к снижению. В фазе депрессии (серь-
езного и продолжительного спада) цены начинают снижаться. В фазе ожив-
ления, когда производство и занятость растут, цены повышаются снова; 

4) инфляционные процессы, происходящие в разных странах, сниже-
ние курсов валют, финансовые кризисы приводят к постоянной тенденции 
цен к повышению. Основными причинами инфляции в мировом хозяйстве 
выступают рост государственных расходов, ведущий к росту специфического 
спроса, увеличение налогообложения прибыли, что создает предпосылки для 
роста цен; 

5) краткосрочные изменения спроса и предложения. Наряду с цик-
лическими колебаниями цен, вызванными глобальными нарушениями спроса 
и предложения, возникают и внутри циклические краткосрочные диспропор-
ции спроса и предложения. К их числу можно отнести сезонные колебания 
цен, изменения цен при вынужденных продажах и закупках, спекулятивные 
изменения биржевых котировок, скачки цен, вызванные внезапными форс-

мажорными обстоятельствами (война, засуха, наводнение, землетрясение); 
6) меры государственного регулирования цен в отдельных странах 

и группировках стран. Практически во всех странах государственные орга-
ны оказывают существенное влияние на внешнеторговую политику, а соот-
ветственно и на уровень цен международной торговли. Это влияние может 
проявляться в направлениях тарифного и нетарифного регулирования (по-
шлины, квоты, лицензии), субсидирования экспорта, косвенного налогооб-
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ложения экспортируемых и импортируемых товаров, различного рода льгот 
и др.; 

7) каналы, по которым осуществляется внешняя торговля. Цены на 
однотипные товары будут различаться в зависимости от используемой фор-
мы торговли: биржевой, аукционной, тендерной, заключения обычных ком-
мерческих сделок, торговли внутри транснациональной корпорации, в груп-
пировках стран, по специальных контрактам и др. 

 

7.5. Генеральные стратегии установления цены 

Разработка целенаправленной ценовой политики предполагает уста-
новление и оперативное изменение такого уровня цен на выпускаемую про-
дукцию, благодаря которому в зависимости от изменения ситуации, фирма 
могла закрепиться в определенном сегменте рынка и/или поступательно рас-
ширять объем продаж, получая планируемый процент прибыли. Определение 
собственного подхода к концепции цены, вырабатываемой на базе общей 
рыночной стратегии фирмы, является базовым моментом ценовой стратегии 
компании на внешнем рынке. 

Для выявления степени конкурентоспособности производимого товара 
фирма осуществляет предварительный анализ существующего на конкретном 
рынке предложения и рассмотрения собственных возможностей. В данной 
связи необходимо отметить, что усиливающийся транснациональный харак-
тер производства и особенности действия закона спроса и предложения в со-
временных условиях, обозначившиеся пропорции мирового рынка значи-
тельно трансформировали «классические» характер, формы и принципы кон-
курентной борьбы.  

Исторически ценовая конкуренция среди товаропроизводителей рас-
сматривалась как определяющая форма завоевания конкретного рыночного 
сегмента в рамках экспансионой стратегии фирмы. В современных процессах 
международной торговли первенство принадлежит таким формам конку-
рентной борьбы, как конкуренция спецификаций, послепродажное обслужи-
вание, и особенно конкуренция в сфере рекламы. Такая смена конкурентных 
приоритетов была вызвана повсеместным отказом производителей от поли-
тики ценовой эскалации в условиях современного высокотехнологичного 
производства. 

Ведущие западные фирмы при перспективном освоении нового рынка 
осуществляют детальный расчет потенциальных издержек и объемы предпо-
лагаемой прибыли с максимальным учетом жизненного цикла производимо-
го товара.  
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В связи с этим при определении внешнеторговых цен используют-
ся следующие подходы: 

- среднезатратный, учитывающий постоянные и переменные издержки; 
- маржинальный (предельный), предполагающий учет дополнительных 

затрат по выпуску дополнительного объема продукции. Поскольку при уве-
личении объемов производства постоянные затраты являются неэластичны-
ми, предельные затраты определяются величиной переменных затрат. Дан-
ный подход позволяет определить оптимальное соотношение предельных ве-
личин издержек, дохода и цены. На немонополизированных рынках опти-
мальное положение обеспечивается равенством предельных издержек и цены 
товара. Так как цена товара не покрывает величину издержек (при условии 
высокой эластичности спроса), наращивание объемов производства стано-
вится для производителя невыгодным. В современных условиях отмечается 
рост монополизации рынка, что значительно снижает эластичность спроса, а 
предельные издержки становятся равными предельному доходу. 

Поскольку доля прямых затрат на рабочую силу в издержках неуклон-
но снижается при одновременном росте доли накладных расходов, в первую 
очередь на рекламу и сопутствующие продаже услуги, маржинальный под-
ход к установлению внешнеторговых цен занимает лидирующие позиции. 

Рассчитывая внешнеторговые цены на производимую продукцию, 
необходимо учитывать изменения, происходящие в мирохозяйственных от-
ношениях под влиянием различных факторов, и прежде всего процессов гло-
бализации мировой экономики.  

В числе наиболее важных могут быть выделены:  
а) мировой рынок приобретает все более ярко выраженную олигополи-

стическую структуру с большим количеством отдельных самостоятельно 
функционирующих субрынков со своей структурой цен и достаточно специ-
фичным действием закона спроса и предложения; 

б) активная деятельность ТНК, оказывающая трансформационное воз-
действие на внешнеторговые процессы в своих интересах; 

в) поступательное снижение значения массового производства товаров 
в больших объемах, обусловленное углублением процессов разделения тру-
да, и постепенный переход к серийному производству небольших партий 
продукции, удовлетворяющей определенные запросы и ориентированной на 
конкретного покупателя; 

г) ускоренное сокращение жизненного цикла большинства товаров и 
быстрый рост унификации товарного предложения обусловливают сокраще-
ние сроков действия разработанной ценовой стратегии компании; 

д) тенденция к делению рынков по принципу эластичности – незначи-
тельное колебание спроса в зависимости от изменения масштабов цен харак-
терно для сырьевых рынков, а на международных рынках оборудования, ма-
шин и товаров длительного пользования даже незначительные колебания цен 
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значительно оживляют спрос. В такой ситуации в практике ценообразования 
многими фирмами используются нестандартные подходы, что увеличивает 
значение субъективного фактора в ущерб объективным критериям. 

Методы ценовой политики достаточно разнообразны и зависят от цело-
го ряда субъективных и объективных факторов, но из всего многообразия 
стратегических решений можно выделить наиболее часто встречающиеся в 
мировой внешнеторговой практике. 

Определение цены при освоении рынка – данный метод ориентирован 
на замещение определенного сегмента рынка посредством установления бо-
лее низких по отношению к конкурентам цен (отклонение 5–10%). Цель, ко-
торую преследует фирма – знакомство потребителей со своим товаром. Ис-
пользование данного метода носит краткосрочный (1,5–2 месяца) характер, 
после чего по мере противодействия Инфляционным процессам совершен-
ствования технологии производства и увеличения расходов цены начинают 
повышаться. 

Определение цены при выводе на рынок нового товара – новизна пред-
лагаемой продукции позволяет устанавливать на нее максимально высокую 
цену, обеспечивающую максимальную прибыль. Продаваемый товар ориен-
тирован на потребителей с достаточно высоким уровнем доходов. Данный 
подход также носит краткосрочный характер, поскольку под давлением цен 
конкуренты достаточно быстро создают товары-аналоги и товары-замени-

тели, появление которых снижает цены до уровня средневзвешенной. 
Определение цены, обеспечивающей сохранение занимаемой позиции 

– контролируя конкретный сегмент рынка, фирма концентрирует усилия на 
улучшении и расширении потребительских свойств имеющихся товарных 
позиций, что позволяет не только устанавливать высокую цену, но и повы-
шать ее в перспективе. 

Определение цены для перспективного расширения сегмента – исполь-
зование данного метода возможно при условии занятия прочных позиций на 
рынке (благодаря эффективной патентной защите и достаточно сложной тех-
нологии), что позволяет, установив предельно высокие цены на начальном 
этапе реализации товара и получив прибыль, постепенно осуществлять сни-
жение цены на рынках с высокой эластичностью спроса. За счет расширения 
занимаемого сегмента фирма увеличивает число потенциальных покупате-
лей. 

Определение цены, стимулирующей комплексность продаж – к такому 
решению фирма прибегает при условии реализации комплексов, а не еди-
ничных товаров. Данный метод широко применяется в машиностроении 
компаниями, производящими крупносерийную и массовую продукцию, 
предназначенную для реализации на различных рынках. На само изделие с 
минимальным набором функций устанавливается довольно низкая цена, а за-
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планированный объем прибыли обеспечивает одновременная реализация 
различных комплексов, значительно расширяющих возможности изделия. 

Определение цены посредством закрытых торгов – в данном случае це-
на рассчитывается не на основе определяющих показателей издержек и спро-
са, а на основе ожидаемых ценовых предложений конкурентов. 

Определение цены на основе ценностной значимости – за основу бе-
рутся не издержки, а степень ценностной значимости конкретного товара для 
потребителя.  

Определение цены с включенными расходами по доставке – особен-
ность данного метода состоит в том, что фирма устанавливает на свой товар 
единую для всех заказчиков цену вне зависимости от их географического ме-
стонахождения, прибавляя к ней все конкретные расходы по доставке товара 
покупателю. 

Определение цены по зональному принципу – главную роль играет ме-
стоположение заказчика, поскольку в границах определенной географиче-
ской зоны устанавливается единая суммарная цена для каждого покупателя, 
но по мере удаления от нее цена повышается. 

Определение цены относительно базового пункта – основу данного ме-
тода также составляет географический принцип: в качестве отправной точки 
выбирается определенный базисный пункт, и все транспортные расходы по 
доставке товара рассчитываются непосредственно из него, вне зависимости 
от фактического места отгрузки товара. 

Представленные методы ценообразования, как правило, используются 
фирмами комплексно. В зависимости от самого товара, места и времени его 
продажи, особенностей внутрифирменной стратегии, одни и те же товарные 
позиции могут продаваться на различных рынках по разным ценам. 

Также необходимо учитывать то обстоятельство, что чем эксклюзивнее 
предлагаемый товар, тем будет выше его цена, и, следовательно, меньше по-
купателей захотят и смогут его приобрести. В данном случае имеет место си-
туация, обозначаемая как «ограничивающий эффект цены» – т.е. в условиях 
рыночной экономики товары и услуги распределяются на основе цены, по-
скольку количество товарной продукции достаточно ограничено, чтобы удо-
влетворить абсолютно весь спрос. Именно поэтому рост и снижение цен в 
рыночной экономике опосредованы влиянием спроса. 

7.6. Ценовые скидки 

Приступая к переговорам и основываясь на собственном анализе кон-
кретных данных относительно положения на рынке конкретного товара, в 
процессе согласования окончательной цены экспортер и импортер заранее 
определяют величину уступки по данной торговой операции. Как правило, 
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под такими уступками понимают скидки, предоставляемые продавцом поку-
пателю на определенных условиях. 

Экономическая наука под ценовыми скидками понимает метод сниже-
ния первоначальной цены в процессе торга с поправками на состояние рынка 
и условия заключаемого контракта. 

В современной внешнеторговой практике существует достаточно 
большое количество разнообразных скидок – по оценкам специалистов, 
можно выделить до 40 ценовых скидок и надбавок.  

Наиболее часто встречаются следующие виды скидок: 
1) скидка продавца – в процессе торга экспортер в зависимости от си-

туации на конкретном рынке предоставляет импортеру скидку (20–30% от 
первоначальной цены при стандартных сделках и 2–5% при поставке про-
мышленного сырья) за величину объема единовременной покупки или за 
устойчивость торговых отношений; 

2) прогрессивная скидка предоставляется при условии поступательного 
увеличения объемов закупок определенного товара, а ее величина растет 
прямо пропорционально объему закупаемого товара; 

3) скидка для эксклюзивного импортера наиболее распространена в 
условиях рынка монопольной конкуренции, предоставляется в случае, если 
данный импортер является единственным поставщиком конкретного товара и 
создает максимально выгодные условия его реализации на национальном или 
региональном рынке; может достигать 10–15% от первоначальной цены; 

4) скидка «сконто» предоставляется в случае оплаты импортером това-
ра за наличный расчет, полной или частичной предоплаты, полного расчета 
за приобретенный товар раньше определенного условиями контракта срока. 
Составляет 2–3% от справочной цены или может соответствовать размеру 
ссудного процента, установленного на финансовом рынке. Данная скидка 
может быть также предоставлена в случае осуществления прямого банков-
ского перевода оговоренной суммы при оформлении товарных накладных; 

5) скидка традиционному (постоянному) партнеру, чаще обозначаемая 
как «бонусная», предоставляется, как правило, на годовой объем продаж то-
вара и характерна для рынка совершенной конкуренции. Ее величина состав-
ляет 15–30% для товаров промышленной номенклатуры и 1–2% по сырьевым 
и сельскохозяйственным товарам; 

6) скидка за покупку внесезонного товара используется главным обра-
зом на рынках сельскохозяйственной продукции, предметов одежды и т.д.; 

7) дилерская скидка – размер этой скидки, предоставляемой оптовым и 
розничным покупателям, агентам и посредникам, должен не только покры-
вать расходы дилеров по продаже товаров, но и обеспечивать им процент 
определенной прибыли; составляет 15–20% от установленной розничной  
цены; 
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8) специальные скидки предоставляются в случае реализации пробных 
партий нового товара или тем покупателям, в заказах которых наиболее за-
интересован продавец; 

9) экспортная скидка – главная цель, которую преследует фирма, 
предоставляющая данную скидку, – повышение конкурентоспособности 
производимого товара на внешнем рынке, поскольку она предоставляется 
при продаже товаров иностранным покупателям помимо скидок, установлен-
ных для покупателей внутреннего рынка; 

10) скидка за возврат – осуществляет возврат устаревших моделей то-
варных позиций, скидка предоставляется покупателю в размере 20–30% от 
прейскурантной цены; 

11) скрытая скидка может быть предоставлена в виде бесплатных об-
разцов товара, беспроцентных или льготных кредитов, скидок на фрахт  
и т.д.; 

12) закрытая скидка распространяется на продукцию, реализация кото-
рой осуществляется в рамках ТНК. 

Рассмотренные разновидности скидок наиболее часто встречаются в 
процессах международной торговли и носят иллюстративный характер, по-
скольку окончательные размеры предоставляемой скидки определяются для 
каждого конкретного случая. Как показывает мировая торговая практика, 
размеры предоставляемых скидок варьируются в среднем от 2 до 10% от 
первоначальной цены и их увеличение может быть достигнуто в процессе 
переговоров. 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Назовите основные виды цен, используемых во внешней торговле. 
2. Перечислите методы ценовой политики. 
3. Приведите основные виды ценовых скидок. 
4. Назовите факторы, определяющие изменения общего уровня цен в 

долгосрочной перспективе. 
5. Назовите специфические факторы, определяющие цены конкретных 

сделок. 
6. Каковы возможности и основные формы воздействия на мировые 

цены со стороны хозяйствующих субъектов и государственных институтов? 

7. В чем состоят причины отраслевых различий в динамике цен в дол-
госрочной перспективе? 
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ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ 

 

Основные понятия: 
международные товарные биржи; специализированные и универ-

сальные биржи; форвардные и фьючерсные сделки; сделки хеджирова-
ния; международные аукционы; лот; международные торги; открытые и 
закрытые торги; гласные и негласные торги; тендерный комитет; тен-
дерная документация. 

8.1. Центры международной биржевой торговли 

Международные товарные биржи – это постоянно действующий 
крупный оптовый рынок, на котором по определенным правилам соверша-
ются сделки купли-продажи на массовые, качественно однородные и взаимо-
заменяемые товары (они включают в основном сырье и продовольствие). 

Оборот международных товарных бирж по всем видам операций оце-
нивается в 3,5–4,0 трлн дол. ежегодно. Объектами международной торговли 
выступают в настоящее время примерно 70 товаров, на долю которых прихо-
дится около 30% международного товарооборота. 

Все обращающиеся на бирже товары можно условно разделить на две 
группы: первую составляют сельскохозяйственные продукты, где большая 
часть приходится на семена масленичных культур. В эту же группу входят 
зерновые, продукция животноводства, сахар, кофе, какао-бобы, пиломатери-
алы. Вторая группа – промышленное сырье и продукция его переработки. 
Сюда входят энергоносители, драгоценные и цветные металлы. 

Номенклатура биржевых товаров в истекшие десятилетия существенно 
расширилась. К числу новых товаров биржевой торговли относятся алюми-
ний, никель, драгоценные металлы, пиломатериалы, фанера, живые живот-
ные, мясо, яйца, картофель, нефть и нефтепродукты, газ и др. 

Биржа возникла в XIII–XV веках в Северной Ирландии, но широкое 
применение в деловом мире получила в XVI веке в Лионе и Тулузе, затем в 
Лондоне и Гамбурге. С XVII века биржи уже действовали во многих торго-
вых городах европейских государств. В США они появились в конце XVIII 

века. 
Для биржевой торговли характерна высокая концентрация оборотов по 

странам и биржам. Подавляющая часть биржевого оборота сосредоточена в 
ведущих торговых и финансовых центрах мира: США, Великобритании и 
Японии, на которые приходится до 98% объема биржевых сделок с товарами 
в стоимостном выражении. В последние годы существенно возросла роль 
бирж Японии. 
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Международные биржи обслуживают конкретные мировые товарные 
рынки. В биржевых операциях на таких биржах участвуют представители де-
ловых кругов разных стран. Биржи обеспечивают свободный перевод прибы-
лей, получаемых в результате биржевых операций. 

Формирование центров биржевой торговли обусловлено действием це-
лого ряда факторов. Среди них важнейшими являются наличие достаточных 
финансовых ресурсов, развитие средств связи и другой инфраструктуры, 
удобство географического положения, благоприятное законодательство в ча-
сти налогового и валютного регулирования. 

В качестве представителей крупнейших бирж Европы можно назвать 
английские биржи: Лондонская биржа металлов (алюминий, медь свинец, 
никель, цинк), Лондонская международная нефтяная биржа (мазут, дизельное 
топливо, нефть), а также Парижскую биржу «МАТИФ», которая вышла на 
четвертое место по биржевому обороту после вышеперечисленных бирж 
США. Крупнейшей японской биржей является Токийская товарная биржа. На 
ней заключаются сделки с хлопковой и шерстяной пряжей, каучуком, плати-
ной, золотой, серебром. 

К числу международных относятся также региональные биржи, кото-
рые обслуживают преимущественно рынки нескольких стран. Так «Болтик 
фьючерз эксчейндж» в Лондоне ведет торговлю сельскохозяйственной про-
дукцией и ориентирована в основном на рынок стран ЕС. К этой категории 
бирж относят также Сиднейскую, Сингапурскую, Парижскую и др. 

8.2. Организационная структура международных товарных бирж  

Несмотря на сходство функций, видов сделок и техники совершаемых 
операций, международные товарные биржи отличаются друг от друга. Это 
обусловлено историей развития и создания, а также национальными законо-
дательствами. 

В мире функционируют различные виды МТБ (международные 
товарные биржи), которые можно классифицировать по следующим 
признакам: 

- по характеру деятельности (назначению); 
- по степени участия посетителей в биржевых торгах; 
- по принципу организации. 
По характеру деятельности они подразделяются на универсальные и 

специализированные. Самыми крупными по объему совершаемых сделок 
являются универсальные биржи. На них ведутся операции по широкому кру-
гу разнообразных товаров. Это Чикагская товарная биржа, Лондонская фью-
черсная и опционная биржа, Токийская товарная биржа и др. 



104 

Для специализированных бирж характерна потоварная специализация 
или специализация по группам товаров. Среди них выделяют биржи широко-
го профиля (Лондонская биржа металлов, Нью-Йоркская биржа кофе, сахара, 
какао и др.) и узкоспециализированные (Лондонская международная нефтя-
ная биржа, японские биржи в Йокогаме, Кобе, а также многие биржи разви-
вающихся стран). 

По степени участия посетителей в биржевых торгах товарные биржи 
делятся на открытые и закрытые. В торгах на закрытых биржах могут при-
нимать участие только биржевые посредники (брокеры), а на открытых – по-
мимо брокеров также и посетители. Современные МТБ в основном являются 
закрытыми. 

По принципу организации различают два типа товарных бирж: 
- биржи, имеющие публично-правовой характер; 
- биржи, имеющие частноправовой характер. 
Биржи, имеющие публично-правовой характер, находятся под 

наблюдением государства и организуются на основе закона о биржах. Чле-
ном такой биржи может стать любой предприниматель, занесенный в торго-
вый реестр и имеющий определенный размер оборота. Такие биржи распро-
странены во Франции, Бельгии, Голландии и других странах континенталь-
ной Европы. К совершению операций на таких биржах могут допускаться 
лица, не состоящие членами биржи и действующие на основе приобретенных 
ими разовых билетов. 

На биржи, имеющие частноправовой характер, открыт доступ лишь 
для узко ограниченного круга лиц, входящих в биржевую корпорацию. Бир-
жевая корпорация обычно представляет собой компанию с публичной отчет-
ностью и ограниченным числом членов. Указанный в уставе биржи основной 
капитал делится на определенное количество паев, или так называемых бир-
жевых сертификатов. Каждый член должен быть владельцем, по крайней ме-
ре, одного такого сертификата, который дает право на заключение сделок в 
помещении биржи. 

Биржа от своего имени как корпорация сделок купли-продажи не за-
ключает. Заключение сделок является функцией членов биржи, которые 
нанимают, как правило, профессиональных посредников (брокеров). Не чле-
ны биржи могут заключать сделки на ней только через брокеров, являющих-
ся членами биржи. 

К биржам, имеющим частноправовой характер, относятся английские и 
американские биржи по зерну, хлопку, каучуку, цветным металлам, т.е. пре-
обладающая часть бирж. 
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8.3. Современные тенденции развития  
международной биржевой торговли, особенности биржевой торговли  

 

Международная биржевая торговля на протяжении последних двух де-
сятилетий претерпела существенные изменения по многим направлениям и 
приобрела новые черты. На современном этапе для нее характерен, прежде 
всего, рост масштабов оборота. 

Увеличение числа биржевых товаров и объема оборотов биржевой тор-
говли произошло в основном за счет промышленных сырьевых товаров как 
новых (нефть, газойль, никель, алюминий, пиломатериалы, фанера), так и 
традиционных. В результате доля сельскохозяйственных и лесных товаров в 
общем объеме биржевой торговли понизилась, хотя они по-прежнему зани-
мают в ней ведущее место. 

Существенным фактором для развития биржевой торговли было изме-
нение соотношения между сделками на реальный товар и фьючерсными 
сделками. Произошел резкий рост объема фьючерсных операций, которые по 
некоторым товарам существенно превышали их мировое производство. Это 
было обусловлено в огромной степени усилением долговременной несбалан-
сированности спроса и предложения на мировых рынках биржевых товаров, 
нестабильностью цен на этих рынках и невозможностью предугадать дина-
мику цен даже на краткосрочную перспективу, а также возникновением ва-
лютных и других рисков. 

Повысилась роль международных товарных бирж в установлении и ре-
гулировании цен на мировых товарных рынках. В торговле металлами в ка-
честве мировых цен используются котировки Лондонской биржи металлов. 
На базе биржевых котировок осуществляется практически вся международ-
ная торговля зерновыми, кофе, какао-бобами, натуральным каучуком и др. 

Современной тенденцией развития международного биржевого дела 
является сокращение общего количества бирж и объединение специализиро-
ванных в универсальные. Положительное воздействие на увеличение объе-
мов оборота биржевой торговли оказало использование компьютерной тех-
ники и других достижений научно-технического прогресса во всей техноло-
гии биржевой торговли. 

Биржевые товары отличаются от других наличием некоторых общих 
признаков, характеризующих их как предметы биржевой торговли: 

1) биржевой товар должен быть однородным, т.е. каждую партию дан-
ного товара можно без ущерба для потребителя заменить любой другой пар-
тией товара аналогичного качества и количества; 

2) биржевой товар должен быть пригодным для стандартизации; 
3) биржевой товар не должен быстро портиться; 
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4) спрос и предложение на биржевой товар должны носить массовый 
характер; 

5) величина спроса и величина предложения на биржевой товар долж-
ны быть легко прогнозируемы. 

Такие признаки, как заменяемость и пригодность к стандартизации, яв-
ляется определяющими для биржевых товаров. Товар на бирже продается и 
покупается без предъявления и осмотра согласно установленным стандартам 
и образцам. Непосредственно предметом торговых операций выступают 
биржевые контракты на установленный объем продукции определенного ка-
чества. Эти контракты, как правило, жестко регламентируют качество и сро-
ки поставки.  

Таким образом, на бирже продается и покупается не определенная пар-
тия товара, а биржевые контракты, содержащие установленное биржей коли-
чество товара определенного сорта, типа, марки. Продавец на бирже передает 
покупателю не товар, а документ, подтверждающий право собственности на 
товар. Таким документом является складское свидетельство, удостоверяю-
щее сдачу продавцом товара на биржевой склад. Против такого документа 
покупатель может получить товар с биржевого склада. 

Номенклатура товаров на МТБ исчисляется несколькими десятками 
видов, по 40–50 позициям сделки совершаются постоянно. Основа биржевого 
оборота МТБ: сельскохозяйственное, минеральное сырье и продукты их пе-
реработки составляют более 50% всех сделок. 

8.4. Организация биржевой торговли и виды биржевых операций 

В обязанности бирж входит предоставление своим торгующим членам 
«физических» средств для проведения операций, а именно специального по-
мещения с местом для проведения биржевой торговли («кольцом», «ямой» 
или полом), телефонными будками и телетайпами для брокеров и другими 
средствами связи. Из числа своих членов биржа выделяет председательству-
ющего и клерков для проведения биржевых сессий. 

Во время биржевых сессий ее члены собираются в «кольце» или «яме» 
и обмениваются предложениями и контрпредложениями. Члены биржи за-
ключают сделки купли-продажи, как за свой счет, так и в качестве брокеров 
за определенное вознаграждение, взимаемое по определенной ставке. 

Цены на бирже складываются путем открытого столкновения спроса и 
предложения между членами биржи. 

Во время биржевых сессий покупатели и продавцы должны находиться 
в пределах аудиовизуального контакта. Согласно правилам бирж предложе-
ния купли или продажи должны выкрикивать громким голосом, чтобы все, 
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находящиеся в «яме», имели одинаковую возможность принимать предложе-
ние. 

После заключения сделок каждый брокер записывает в своей карточке 
цену, количество, месяц поставки, тип товара, название фирмы, по поруче-
нию которого осуществляется сделка. 

Каждая биржа имеет свои строго определенные правила, определяю-
щие порядок заключения сделок. Биржи организованы ассоциациями торгов-
цев по соответствующим товарам, которые регулируют и контролируют их 
деятельность. 

Товарные биржи используются в трех основных целях: купли-

продажи реального товара, спекуляции, страхования (хеджирования). Биржи 
выполняют и ряд вспомогательных функций: производят котирование цен, 
устанавливают стандарты на биржевые товары, разрабатывают типовые кон-
тракты, фиксируют торговые обычаи, осуществляют арбитражные функции, 
производят через ликвидационные кассы или расчетные палаты расчеты 
между членами биржи, занимаются информационной деятельностью и ока-
зывают различные услуги своим клиентам. 

При каждой бирже есть расчетная палата или ликвидационная касса, 
которая регистрирует все срочные сделки, заключаемые на бирже, и осу-
ществляет безналичные расчеты между членами биржи. В некоторых случаях 
расчетные палаты не входят в состав биржи, а лишь состоят при ней, будучи 
самостоятельными обществами. 

Расчетная палата через определенные промежутки времени производит 
перерасчеты по всем заключенным и ликвидированным до этого срочным 
сделкам с поставкой, приходящейся на данный период. 

На бирже заключаются два основных вида сделок: сделки на реальный 

товар и срочные (фьючерсные) сделки. 
Сделки с реальным товаром заключаются с целью передач прав соб-

ственности на товар от продавца потребителю за определенный денежный 
эквивалент. Исполнение таких сделок заключается в фактической поставке 
товара. 

Наличные сделки предусматривают передачу товара без промедления 
после заключения сделки. Поставка осуществляется путем фактической пе-
редачи товара либо путем передачи соответствующих документов, как пра-
вило, варранта (свидетельства, выдаваемого товарным складом, о приеме то-
вара на хранение). Оплата производится обычно в день заключения сделки 
либо на следующий день. 

Форвардные – срочные сделки, имеющие реальный характер и преду-
сматривающие поставку товара в более поздние сроки, чем при наличных 
сделках. 
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Срочные (фьючерсные) сделки в отличие от сделок на реальный то-
вар не предусматривают обязательства сторон поставить или принять реаль-
ный товар, а предполагают куплю и продажу прав на товар. Фьючерсный 
контракт не может быть просто аннулирован или ликвидирован. Заключен-
ный контракт может быть ликвидирован либо путем заключения противопо-
ложной сделки на равное количество товара, либо поставкой обусловленного 
товара в срок, предусмотренный в контракте. Результатом таких сделок явля-
ется не передача реального товара, а уплата или получение разницы между 
ценой контракта в день его заключения и ценой в день его исполнения. 

В целях максимального ускорения заключения срочных сделок и об-
легчения ликвидации контрактов, а также упрощения расчетов по ним, бир-
жами были разработаны полностью стандартизированные формы фьючерс-
ных контрактов. Каждый фьючерсный контракт содержит установленное 
правилами биржи количество товара. Фьючерсные сделки заключаются на 
определенное число контрактов, а не на количество товара. Количество това-
ра определяется числом заключенных контрактов. 

При заключении фьючерсного контракта согласовываются только два 
основных условия: цена и позиция (срок поставки). Все другие условия стан-
дартны и определяются биржевыми правилами. 

Все фьючерсные контракты в отличие от контрактов на реальный товар 
в обязательном порядке должны быть немедленно зарегистрированы в рас-
четной палате, имеющейся при каждой бирже. После регистрации фьючерс-
ного контракта члены биржи (продавец и покупатель) больше не выступают 
по отношению друг к другу как стороны, подписавшие контракт. Они имеют 
дело только с расчетной палатой биржи. Каждая сторона имеет право в одно-
стороннем порядке в любой момент ликвидировать фьючерсный контракт 
путем заключения офсетной сделки на такое же количество товара. Ликви-
дация фьючерсного контракта предполагает уплату расчетной палате либо 
получение от нее разницы между ценой контракта в день его заключения и 
текущей ценой. 

Заключая сделки на бирже, их участники могут преследовать следую-
щие цели: покупку и продажу реального товара, осуществление спекулятив-
ных операций, осуществление хеджирования (страхования от возможного 
изменения цен). 

Сделки по покупке и продаже реального товара совершаются про-
изводителями с целью реализации производимых ими товаров, потребителя-
ми – с целью обеспечения себя необходимыми товарами, в основном сырьем 
для дальнейшей переработки, торговцами – с целью дальнейшей перепрода-
жи товаров конечным покупателям. 

Эти сделки осуществляются как на наличный товар, так и на срок. 
Например, продавцы заключают сделки на продажу товара на срок, не имея 
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его в наличии, с целью обеспечить в дальнейшем его регулярный сбыт по 
мере производства. Покупатели, в основном перерабатывающие фирмы, про-
изводят закупку на бирже товаров на срок для обеспечения бесперебойной 
работы своих предприятий. 

Спекулятивные операции совершаются на бирже с целью получения 
прибыли от купли-продажи биржевых контрактов, которая может возникать 
в результате разницы между ценой биржевого контракта в день его заключе-
ния и ценой в день его исполнения при благоприятном для одной из сторон 
(продавца или покупателя) изменении цены. 

Простейшим способом спекулятивной биржевой игры является игра на 
повышение или понижение цен, когда биржевые контракты покупаются с це-
лью их продажи в дальнейшем по более высокой цене или продаются в рас-
чете на последующее снижение цен. Такие операции проводятся как с реаль-
ным товаром, так и с фьючерсными контрактами, но при спекулятивных опе-
рациях с фьючерсными контрактами между продавцом и покупателем не 
производится непосредственно никаких расчетов. Они осуществляются через 
расчетную палату биржи. Она выплачивает выигравшей стороне и соответ-
ственно получает от проигравшей стороны разницу между стоимостью кон-
тракта в день его заключения и стоимостью контракта к моменту исполне-
ния. Фьючерсная сделка может быть ликвидирована (не обязательно по 
окончании срока контракта, а в любой момент) путем уплаты разницы между 
продажной ценой контракта и текущей ценой в момент его ликвидации. 

Фьючерсные сделки обычно используются для страхования (хеджи-
рования) от возможных потерь в случае изменения рыночных цен при за-
ключении сделок на реальный товар. К хеджированию прибегают фирмы, 
покупающие или продающие реальные товары на бирже или вне ее. 

Операции хеджирования состоят в том, что фирма, продавая реальный 
товар на бирже или вне ее с поставкой в будущем, желая использовать суще-
ствующий в момент заключения сделки уровень цен, одновременно соверша-
ет на срочной бирже обратную операцию, т.е. покупает фьючерсные кон-
тракты на тот же срок и на то же количество товара. Фирма, покупающая ре-
альный товар с поставкой в будущем, одновременно продает на бирже фью-
черсные контракты. После сдачи или, соответственно, приемки товара по 
сделке с реальным товаром осуществляется продажа или выкуп фьючерсных 
контрактов. Таким образом, фьючерсные сделки страхуют сделки на покупку 
реального товара от возможных убытков в связи с изменением цен на рынке 
на этот товар. Принцип страхования здесь построен на том, что если в сделке 
одна сторона теряет как продавец реального товара, то она выигрывает как 
покупатель фьючерсов, и наоборот. Поэтому покупатель реального товара 
осуществляет хеджирование продажей, а продавец – хеджирование покуп-
кой. 
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Хеджирование продажей – это продажа на срочной бирже фьючерс-
ных контрактов при закупках равного количества реального товара с целью 
страхования от риска падения цен к моменту поставки реального товара.  
К хеджированию продажей прибегают часто и непосредственные потребите-
ли биржевых товаров в тех случаях, когда они покупают эти товары на срок. 

Хеджирование покупкой – это покупка фьючерсных контрактов с це-
лью страхования цен на продажу равного количества товара, которым торго-
вец не владеет, с поставкой в будущем. Цель этой операции избежать любых 
возможных потерь, которые могут возникнуть в результате повышения цен 
на товар, уже проданный по зафиксированной цене, но еще не закупленный. 

Механизм хеджирования основан на том, что изменения рыночных цен 
на реальные товары и цен на фьючерсы одинаковы по своим размерам и 
направлению. 

Спекулятивные сделки и хеджирование составляют в настоящее время 
основную часть операций важнейших товарных бирж. 

8.5. Международные аукционы,  
особенности международной аукционной торговли 

Одной из разновидностей организационных форм международной тор-
говли является аукционная торговля.  

Аукцион – это специально организованный, периодически действую-
щий рынок, на котором осуществляются сделки купли-продажи путем цено-
вого состязания между покупателями. Международные товарные аукционы 
(МТА) как особые специально организованные рынки в заранее обусловлен-
ных местах действуют с определенной периодичностью в установленные 
сроки. Они относятся к добровольным и регулярным формам организации 
торговли на внешнем рынке, имеющим публичный характер, с предоставле-
нием возможности участия в торговых операциях всем заинтересованным 
экспортерам и импортерам. 

На аукционе производится продажа товаров, обладающих индивиду-
альными свойствами. Это исключает возможность замены партий одинако-
вых по названию товаров, так как они могут иметь различные свойства – ка-
чество, внешний вид, вкус и т.д. Поэтому аукционные товары до продажи на 
аукционе должны быть осмотрены или продегустированы покупателем. 
Предварительный осмотр является обязательным условием аукционной тор-
говли, так как ни устроители аукциона, ни продавцы после продажи товара с 
аукциона не принимают никаких претензий в отношении качества товара 
(кроме скрытых дефектов). 

Основными предметами торга на международных аукционах являются 
пушно-меховые товары (сырье и переработанные), немытая шерсть, щетина, 
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чай, табак, овощи, фрукты, цветы, рыба, тропические породы леса, скот (в 
основном лошади). Для таких товаров, как пушнина, немытая шерсть, чай, 
табак, аукционная форма является важнейшей формой реализации на между-
народном рынке.  

Организаторами товарных аукционов могут быть отдельные крупные 
торговые компании, союзы или ассоциации продавцов или специальные аук-
ционные брокерские фирмы. 

Выступающие в качестве организаторов аукциона специализированные 
крупные фирмы, представляющие собой торговые монополии, предлагают на 
аукционах приобретенный, как правило, за свой счет товар. Наряду с этим 
они принимают для реализации на комиссионных началах продукцию, при-
надлежащую фирмам-производителям, ассоциациям или кооперативам фер-
меров. 

8.6. Техника проведения международных аукционов 

Организация и техника проведения международных аукционов имеет 
свои особенности, которые определяются характером товара. Вместе с тем в 
их организации есть много общего.  

Разделяют четыре этапа в проведении аукционов: подготовка, 
осмотр товаров, аукционный торг, оформление и исполнение аукцион-
ной сделки. 

1 этап – подготовка 

В период подготовки аукциона, который иногда длится несколько ме-
сяцев, владелец товара доставляет его на склад организатора аукциона. В те-
чение подготовительного периода проводится подготовка товара к реализа-
ции, составляются каталоги, осуществляется рекламная деятельность. Круп-
ные партии товара разбиваются на так называемые лоты. В лот подбирается 
товар, одинаковый по качеству. Размер лота зависит от ценности товара. 
Каждому лоту присваивается номер, под которым он заносится в каталог 
данного аукциона с указанием характеристик лота. Из каждого лота отбира-
ется характерный образец и выставляется в специальном зале для осмотра. 

По завершении сортировки товара выпускается каталог, в котором 
кроме характеристик товара указываются: место, время, продолжительность 
проведения аукциона, время осмотра, правила проведения торга. Осуществ-
ляется реклама и оповещение возможных участников. 

2 этап – осмотр 

Осмотр товаров обычно начинается за неделю или за 10 дней до откры-
тия торгов. Количество дней, отведенных для ознакомления с аукционной 
коллекцией, зависит от ее размеров и от рациональной организации осмотра. 
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Сокращение сроков, отводимых для осмотра, достигается путем совершен-
ствования оборудования залов, где проводится осмотр товаров. 

Как уже указывалось выше, предварительный осмотр товаров является 
обязательным, так как по условиям аукционного торга в случае обнаружения 
дефектов в товаре (кроме скрытых) претензии после покупки не принимают-
ся. Осмотр товаров проводится в специальных помещениях, где размещаются 
отобранные от каждого лота образцы товаров. Образцы должны полностью 
отражать все особенности товара в предоставляемом ими лоте. Организаторы 
аукциона несут за это ответственность. Покупатели внимательно осматрива-
ют эти образцы и делают в каталоге отметки о понравившихся им лотах и 
цене, которую они могли бы за них уплатить. На аукционе пищевых товаров 
устраивается дегустация. 

3 этап – аукционный торг 

Главным этапом аукциона является торг, который проводит аукцио-
нист совместно с ассистентами. Он начинается в заранее назначенный день и 
час в специально оборудованном помещении. Существуют несколько спосо-
бов повышения цены: гласный и негласный. 

При гласном способе аукционист объявляет номер лота, выставляемого 
на продажу, называет начальную цену и спрашивает: «Кто больше?». Поку-
патель, желающий приобрести лот по более высокой цене, называет новую 
цену, которая выше предыдущей на величину не ниже минимальной надбав-
ки, указанной в правилах проведения торгов. Аукционист называет номер 
покупателя, под которым он зарегистрирован на аукционе, новую цену лота и 
снова задает вопрос: «Кто больше?». Если после троекратного повторения 
вопроса не следует нового предложения, аукционист ударяет молотком, под-
тверждая продажу лота покупателю, который назвал наивысшую цену. 

При негласном способе покупатели подают покупателю знак о согла-
сии поднять цену. Надбавка к цене стандартна и оговорена в правилах тор-
гов. Аукционист каждый раз объявляет цену, не называя покупателя. Адми-
нистрация аукциона вправе снять лот с аукциона, пока он не продан, без объ-
яснения причин. Она также вправе снизить исходную цену, если никто из по-
купателей не пожелает поднять стартовую цену. После продажи всех лотов 
непроданные лоты могут быть снова выставлены для продажи. 

Темп аукционных торгов очень высок и требует от покупателей и аук-
циониста максимального внимания и быстрой реакции. В среднем для про-
дажи одного лота требуется менее 30 секунд. 

Существуют аукционы с понижением цен («голландские»). Они 
проводятся с постепенным понижением первоначально объявленной цены на 
заранее установленные скидки. Партию товара приобретает тот, кто первый 
из участников скажет «да». 
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Некоторые аукционы, ведущиеся с понижением цен, автоматизирова-
ны. Каждый раз более низкая цена высвечивается на табло. Лот покупает тот, 
кто первый скажет «да» или нажмет электрическую кнопку, останавливаю-
щую смену цифр на табло. Покупатель лота определяется по заблокирован-
ной горящей лампочке у места торга. 

Автоматизированный торг применяется и при повышении цен, по мере 
увеличения которых покупатели отпускают электрические кнопки. Товар 
приобретает тот, кто остался последним не отпустившим кнопку. 

Обычно аукционные торги проходят достаточно быстро, и за час могут 
быть проданы около 300 лотов. При автоматизированном способе проведе-
ния торгов, особенно на понижение, число лотов, продаваемых за час, может 
быть в 1,5–2 раза больше. 

4 этап – оформление и исполнение аукционной сделки 

Заключительный этап аукциона состоит в оформлении аукционной 
сделки и сдаче товара покупателю. Оформление сделки осуществляется ад-
министрацией аукциона на основании записей, сделанных помощником аук-
циониста. 

Во время аукциона или на следующий день администрация аукциона 
вручает покупателю контракты на купленный товар. Покупатель подписыва-
ет контракт и возвращает его в контору аукциона, оставив себе копию. На 
основании контракта выписывается счет, который оплачивается покупате-
лем. Немедленно после подписания контракта покупатель выписывает пись-
менное поручение об отправке товара, в котором указывается точный адрес, 
по которому необходимо отправить товар, порядок страхования товара. Пла-
теж за проданный на аукционе товар обычно осуществляется по частям:  
30–35% вносится при подписании контракта, а остальная сумма – при полу-
чении товара или после его отгрузки, но не позднее установленного срока. 
Если платеж не будет осуществлен своевременно, с покупателя может быть 
востребовано возмещение убытков. Для успешного участия в аукционной 
торговле необходимо иметь как можно больше информации о товаре и пра-
вилах организации аукциона. 

8.7. Международные торги. Понятие, особенности и виды 
международных торгов  

Одной из наиболее распространенных в современной международной 
практике форм торговли, являются торги (тендеры). Торги – это способ за-
купки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором покупа-
тель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (подрядчиков) на поставку 
товара, предоставление услуг или осуществление работ с заранее определен-
ными характеристиками и после сравнения полученных к определенному 
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сроку предложений выбирает наиболее выгодное (по цене и другим коммер-
ческим или техническим условиям). Проведение международных торгов 
предполагает привлечение иностранных участников. 

На международные торги выставляются заказы на поставку товаров 
народного потребления и средств производства, оказание инжиниринговых 
услуг, разработку месторождений полезных ископаемых и сооружение раз-
личных комплектных объектов промышленности и инфраструктуры. Заказы 
на сооружение объектов капитального строительства могут включать полный 
комплекс услуг (изыскания и исследования, проектирование, строительство, 
поставку и наладку всего комплекса оборудования). На торгах также могут 
распределяться экспортные квоты. Таким образом, номенклатура товаров, 
выставляемых на торги, широка и разнообразна, включает как товары в мате-
риально-вещественной форме, так и услуги. 

Организаторами торгов могут выступать правительственные органы, 
муниципальные советы, общественные организации и частные фирмы раз-
личных стран. 

Широкое использование торгов объясняется тем, что они являются бо-
лее эффективным способом заключения сделок по сравнению с традицион-
ными. Их проведение позволяет: 

- расширить круг участников переговоров и выбрать партнера, облада-
ющего наиболее конкурентоспособным товаром, со стабильным финансовым 
положением; 

- добиться наиболее благоприятных условий договора (оптимальные 
цены, условия финансирования, гарантии и т.д.) за счет обострения конку-
ренции среди потенциальных продавцов и поставщиков. 

В отдельных странах в законодательном порядке закреплена обязан-
ность правительственных органов осуществлять закупки для государствен-
ных нужд через торги. 

Порядок проведения международных торгов регламентируется рядом 
документов, имеющих различный правовой статус. Среди них можно выде-
лить: 

1) международные соглашения; 
2) рекомендации международных организаций; 
3) национальные законодательные акты. 
Велико значение торгов на мировом рынке средств производства и 

комплектных объектов. Подбор подрядчиков для сооружения в различных 
странах таких объектов, как аэродромы, порты, автомобильные и железные 
дороги, метрополитены, фабрики и заводы, госпитали и гостиницы также 
осуществляется через торги. Показательно, что практически все заказы на 
строительство тепло- и гидроэлектростанций в развивающихся странах при-
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суждаются по результатам международных торгов. Активно стали прово-
диться торги в странах СНГ и в Республике Беларусь. По оценкам экспертов 
Всемирной торговой организации значение торгов в международной торговле 
будет постоянно возрастать. 

При честной конкуренции участников и относительно одинаковых тре-
бованиях организаторов конкурса ко всем потенциальным продавцам или 
подрядчикам международные торги выступают важным механизмом повы-
шения эффективности внешнеэкономических связей. Их проведение по чет-
ким нормам и правилам позволяет минимизировать возможные негативные 
последствия вероятной коррумпированности государственных служащих и 
избегать присуждения контрактов на невыгодных для налогоплательщиков 
условиях.  

 

Классификация и виды торгов 

 

Торги можно классифицировать следующим образом: 
- по виду предмета торгов (торги на право заключения договора купли-

продажи или договора подряда); 
- по составу участников (торги национальные (местные) и международ-

ные; торги с участием единичных участников и торги с участием групповых 
объединений (консорциумов)); 

- по финансовым условиям (торги с предложением цены участникам и 
торги с предложением участникам скидки с максимальной цены, установлен-
ной заказчиком); 

- по степени первичности выставляемого заказа (первичные торги, вто-
ричные, третичные); 

- по степени информированности участников (гласные и негласные торги); 
- по способам отбора участников (открытые и закрытые (ограничен-

ные), единичные торги). 
Естественно, данная классификация не является полной и всеобъемлю-

щей. На практике, чаще всего применяются следующие виды торгов, разли-
чающиеся способами привлечения участников и гласностью результатов: 

Открытые торги – в них могут принять участие все желающие фирмы. 
Обычно они проводятся при размещении заказов на относительно несложное 
оборудование и услуги, которые могут предложить различные фирмы. Разно-
видностью открытых торгов являются открытые торги с предварительной 
классификацией. 

Они проводятся в два тура. В первом туре принимают участие все же-
лающие соискатели. Они представляют в тендерные комитеты материалы, 
подтверждающие их компетентность и опыт в выполнении подобных заказов. 
В материалах перечисляются объекты, в сооружении которых они принимали 
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участие, приводятся отзывы покупателей и заказчиков. Затем производится 
отбор фирм – предквалификация. Во втором туре участвуют только фирмы, 
отобранные тендерным комитетом на основе анализа представленных мате-
риалов. 

Обычно в открытых предквалификационных торгах принимают участие 
до нескольких десятков фирм и консорциумов. Объявления о проведении от-
крытых торгов публикуются покупателями (заказчиками) в газетах или спе-
циализированных журналах, поэтому часто такие торги называют публич-
ными. 

 Закрытые торги – приглашения к участию в таких торгах рассылают-
ся устроителями наиболее известным и авторитетным поставщикам и под-
рядчикам, руководствуясь своими критериями отбора. Закрытые торги обыч-
но проводятся на поставки дорогостоящего оборудования с высокими техни-
ческими характеристиками и на сложные подрядные работы, требующие вы-
сокой квалификации. 

 Единичные торги – в этом случае привлекается к участию одна фир-
ма, но соблюдается вся внешняя процедура торгов по правилам данной стра-
ны. Такие торги проводятся в исключительных случаях, когда необходимый 
товар можно приобрести только у единственной фирмы – монополиста, а за-
ключение прямого контракта запрещается законами данной страны. 

Гласные торги – при гласных торгах цены, предложенные соискателя-
ми, объявляются публично в присутствии представителей всех участников 
торгов в назначенный день и час при открытии торгов. Кроме того, информа-
ция о победителях, а также о ценах других участников публикуется в печати, 
и сообщается заинтересованным лицам. 

Негласные торги – при негласных торгах не объявляется ни состав 
участников, ни предложенные ими цены. Решение о победителях сообщается 
в конфиденциальном порядке. Обычно такие торги проводятся, если плани-
руются аналогичные заказы и нецелесообразно информировать поставщиков 
и подрядчиков об уровне приемлемых для заказчиков условий. 

 

Организация и техника проведения торгов 

 

Весь процесс проведения торгов можно разделить на несколько основ-
ных этапов: 

1) подготовка торгов; 
2) подготовка и представление предложений участниками торгов; 
3) оценка предложений участников организаторами торгов и присужде-

ние контракта. 
Подготовка торгов. Инициаторами проведения торгов обычно высту-

пают правительства и отраслевые государственные структуры, муниципали-
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теты, частные фирмы. Органами, осуществляющими непосредственную под-
готовку и проведение торгов, являются тендерные комитеты. 

В состав комитетов включаются представители заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, независимые эксперты. Чем значимее заказ, выставля-
емый на торги, тем выше статус тендерного комитета и его членов. 

Тендерный комитет в соответствии с национальным законодательством 
принимает решение о виде торгов, сроках и условиях их проведения, разраба-
тывает тендерную документацию, при необходимости определяет порядок 
предквалификационного отбора и публикует объявления о торгах в средствах 
массовой информации. 

Тендерная документация может быть разделена на несколько частей по 
видам содержащейся в ней информации: 

- инструкция участникам тендера; 
- коммерческая часть; 
- техническая часть; 
- проформы контракта. 
Инструкция участникам торгов содержит информацию о порядке и сро-

ках представления предложений, правилах внесения депозита либо предо-
ставления гарантии для обеспечения безотзывности предложения, сведения о 
порядке и сроках вскрытия и рассмотрения предложений участников, при-
мерные сроки определения победителя и подписания с ним контракта и др. 

Коммерческая часть тендерной документации включает в себя инфор-
мацию о требованиях организаторов в отношении цены товара и порядка ее 
определения, сроков и условий поставок или выполнения подрядных работ, 
источников финансирования, условий платежа и т.п. 

Технические условия детализируют технико-экономические характери-
стики товара, содержат информацию об объемах работ, используемых техно-
логиях. 

Проформа контракта содержит образцы документов, которые должны 
быть заполнены и подписаны соискателями в определенном порядке. 

Объявления о торгах публикуются в ведущих органах средств массовой 
информации страны (газеты, бюллетени, журналы), уведомляя все фирмы, 
способные принять участие в конкурсе. Рекомендуется использовать хотя бы 
одно издание, имеющее широкое международное распространение. Для при-
влечения иностранных участников организаторы могут направлять информа-
цию о торгах в иностранные торговые представительства и торговые палаты, 
зарубежные средства массовой информации, электронные системы обмена 
данными. 

Информация о закрытых торгах и приглашение принять в них участие 
направляются только определенным фирмам и не появляются в печати. 



118 

Основной принцип передачи информации состоит в том, что все участ-
ники должны получить одинаковые сведения. По нормам ВТО временной ин-
тервал между датой опубликования объявления и последним сроком приня-
тия заявок от участников может быть различным, но не менее 30 дней. 

Предварительная квалификация участников. Отбор участников может 
осуществляется на основе постоянных квалификационных списков, которые 
ведут компетентные государственные органы или квалификационной проце-
дуры, осуществляемой непосредственно перед конкретными торгами. 

В любом из этих случаев доступ для прохождения квалификации дол-
жен быть открыт всем желающим. Цель квалификации – сузить круг претен-
дентов, оставив только фирмы, обладающие устойчивой репутацией и ста-
бильным финансовым положением, имеющие определенные производствен-
ные мощности, квалифицированный персонал и необходимую техническую 
компетенцию. Это, как правило, основные критерии отбора. Отбор позволяет 
сэкономить время и средства, не рассматривая позднее возможные предложе-
ния значительного количества фирм, которые могут оказаться не в состоянии 
обеспечить качественное выполнение заказа. 

Фирмам, желающим пройти предварительную квалификацию, сообща-
ются критерии отбора и проводится анкетирование. 

По результатам квалификационного отбора к торгам не допускаются 
фирмы, не соответствующие объявленным критериям отбора, не представив-
шие все необходимые документы, сообщившие о себе ложные сведения. 

Подготовка и представление предложений участниками торгов. Полу-
чив тендерную документацию, подрядчик или поставщик тщательно изучает 
объемы работ или поставок, технико-экономические характеристики товаров, 
оценивает собственные возможности и принимает решение о целесообразно-
сти подготовки предложения и участия в торгах. Критическая оценка соб-
ственных возможностей важна, поскольку подготовка предложения на вы-
полнение сложного заказа достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, 
не гарантирующий автоматическую победу в торгах. 

Тендерное предложение участника обычно состоит из двух основных 
разделов: технического и коммерческого, каждый из которых разбит на два 
подраздела: констатирующий и перечень разногласий. В констатирующей ча-
сти описываются товары, условия контракта, соответствующие требованиям 
организаторов, либо просто подтверждается принятие условий заказчика.  
В перечне отклонений содержаться иные варианты и их обоснование. Так, ес-
ли предлагается иное оборудование, иная технология и т.д., то должны быть 
определены достоинства, которые могут привлечь заказчика (новизна, эффек-
тивность, экономичность, более низкая цена и т.д.). Такая структура предло-
жения (констатирующая часть и перечень отклонений) позволят организато-
рам торгов быстрее и эффективнее изучить и оценить его. 
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Предложение должно быть подано в конкретные сроки, т.к. поступив-
шие позднее установленной даты предложения не рассматриваются. Однако 
возможна подача мотивированной просьбы со стороны участников о продле-
нии срока подачи предложений. Организаторы торгов, заинтересованные в 
тщательной проработке предложений на сложные заказы, могут их удовле-
творить, вероятность продления срока существенно возрастает при поступле-
нии таких просьб от нескольких участников. 

Оценка предложений и присуждение контракта. Все поданные предло-
жения вскрываются в ходе специальной церемонии, которая происходит в 
присутствии членов тендерного комитета в назначенный организаторами 
срок и в определенном месте. 

По соглашению ВТО вскрытие предложений возможно в присутствии 
независимого и незаинтересованного свидетеля. Этот подход может быть ис-
пользован при проведении негласных торгов, когда представители фирм на 
заседание тендерного комитета не приглашаются, и соискатели не информи-
руются о составе участников и ценах конкурентов. 

С момента вскрытия предложений начинается процесс их рассмотрения 
и оценки. Он занимает определенное время. При проведении открытых тор-
гов на небольшие партии товаров возможно быстрое изучение поступивших 
предложений и выявление победителя в день вскрытия конвертов. Однако в 
большинстве случаев, это невозможно, поскольку необходимы изучение 
большого количества документов, спецификаций, оценка и сопоставление 
различных критериев с участием специальных экспертных групп. Для круп-
ных заказов этот период может быть от 3–4 до 10 месяцев.  

В настоящее время поставщику или подрядчику для победы на торгах 
недостаточно предложить наиболее низкую цену по сравнению с конкурен-
тами. Организаторы торгов при выборе наиболее приемлемого предложения 
учитывают целый ряд критериев, таких как: функциональные характеристики 
товаров и используемых технологий; цена заявки с учетом преференциальных 
поправок; сроки выполнения заказа; условия платежа и условия гарантии; 
расходы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту; степень 
использования местных подрядчиков и поставщиков и т.п.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

          1. Какие общие признаки характеризуют биржевые товары? 

2. Какие факторы обусловили формирование центров международной 
биржевой торговли? 

3. Назовите критерии классификации и виды международных товарных 
бирж. 

4. Каковы цели биржевых сделок? 

5. Определите особенности фьючерсных сделок. 
6. В чем суть операций хеджирования? 

7. Каковы характерные признаки аукционных товаров? 

8. С какой целью проводится осмотр товаров до аукциона? 

9. Какова техника проведения интернет-аукционов? 

10. Какие преимущества дает заключение сделок через международные 
торги? 

11. В чем суть предварительной квалификации при организации тор-
гов? 

12. Что включает тендерная документация? 

13. Какие нормативно-правовые документы регламентируют проведе-
ние международных торгов? 
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Глоссарий 

 

Аренда – вид предпринимательской деятельности, при котором соб-
ственник имущества (арендодатель) с целью получения прибыли передает 
его во временное владение и пользование или только в пользование другому 
лицу (арендодателю) за согласованную арендную плату. 

Аукцион – специально организованный, периодически действующий 
рынок, на котором осуществляются сделки купли-продажи путем ценового 
состязания между покупателями. 

Внешнеторговая политика – деятельность государства, направленная 
на развитие и регулирование торговых отношений с другими странами мира 
(или торговыми союзами) с целью укрепления позиций страны и ее бизнеса 
на мировой экономической арене.   

Внешняя торговля – коммерческая деятельность, связанная с куплей-

продажей на внешнем рынке товаров, работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности. 

Встречная торговля (товарообмен) – коммерческая практика, при ко-
торой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг) либо, наоборот, за-
купка товаров обуславливается их продажей. 

Встречные торговые сделки – сделки, при которых одна сторона по-
ставляет товары, услуги, технологии или другие экономические ценности 
второй стороне, и одновременно закупает у нее согласованный объем това-
ров, услуг, технологий или других экономических ценностей. 

Демпинг – массовый сбыт товаров за рубежом по преднамеренно за-
ниженным ценам с целью вытеснения конкурентов с рынка. 

Импорт – форма международной коммерческой деятельности или тор-
говли, которая связана с покупкой и ввозом иностранных товаров в страну-

покупатель для последующей их продажи на внутреннем рынке. 
Инжиниринг – совокупность работ прикладного характера, включаю-

щая проектные технико-экономические исследования и четкое обоснование 
размера планируемых капиталовложений; необходимую лабораторную и 
экспериментальную доработку технологии; промышленную разработку от 
предложенного эскиза до детально проработанного проекта; предоставление 
необходимых последующих услуг и консультаций. 

Квота – ограничение в физическом или стоимостном выражении, вво-
димое на импорт или экспорт товара в определенный период. 

Клиент – арендатор, испытывающий потребность в оборудовании или 
другом предмете аренды, либо получает его со склада арендодателя (если оно 
заранее закуплено), либо заказывает у выбранного им производителя за счет 
арендодателя. 

Контрагенты – стороны, находящиеся в договорных отношениях от-
носительно купли-продажи товаров или оказания различного рода услуг. 

Либерализм – вид внешнеторговой политики государства, предпола-
гающей снятие всевозможных барьеров, препятствующих развитию внешней 
торговли и внешнеэкономических связей в целом. 
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Лицензия – особое разрешение, выдаваемое государственными орга-
нами на использование другим лицом изобретения, технологии, ноу-хау, 
бренда и др. в течение определенного срока за вознаграждение. 

Международная торговля – система международных товарно-денеж-

ных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Метод международной торговли – способ осуществления торгового 
обмена (товарной операции или торговой сделки) между ее участниками, яв-
ляющимися резидентами как разных (прямой метод), так и одной (косвенный 
и кооперативный методы) страны. 

Международные товарные биржи – постоянно действующий круп-
ный оптовый рынок, на котором по определенным правилам совершаются 
сделки купли-продажи на массовые, качественно однородные и взаимозаме-
няемые товары (они включают в основном сырье и продовольствие). 

Нетарифные ограничения – комплекс мер ограничительно-запрети-

тельного характера, препятствующих проникновению иностранных товаров 
на внутренние рынки и соответственно экспорту отечественных товаров на 
внешние рынки. 

Протекционизм – вид внешнеторговой политики государства, направ-
ленный на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции или на 
организацию и поддержку деятельности отечественного бизнеса на внешних 
рынках – как на рынках отдельных стран и регионов, так и конкретных то-
варных сегментах мирового рынка. 

Реимпорт – вид коммерческой деятельности, предусматривающей ввоз 
из-за границы на территорию страны ранее вывезенного товара, который не 
подвергался процессам переработки. 

Реинжиниринг – инженерно-консультационные услуги по перестройке 
систем организации и управления производственно-торговым и инвестици-
онным процессами хозяйствующего субъекта в целях повышения его конку-
рентоспособности и финансовой устойчивости.  

Реэкспорт – особая форма экспорта, отличающаяся тем, что предметом 
экспорта является такой ранее импортированный товар, который не подвер-
гался в отечестве компании-экспортера значительной переработке. 

Ставка таможенной пошлины – это размер, величина таможенной 
пошлины.  

Специальные услуги – услуги, обусловленные конкретными пробле-
мами создания данного объекта (экономические исследования, юридические 
процедуры и т.п.). 

Страна происхождения товара – страна, в которой товары были про-
изведены или обработаны (существенно переработаны). 

Таможенная пошлина – особый вид платежа в форме косвенного 
налога, взимаемого государством при ввозе товаров в страну или вывозе их 
из страны. Уплата таможенной пошлины является обязательным условием 
осуществления ввоза или вывоза товаров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Таможенный тариф – систематизированный по определенному при-
знаку или признакам перечень подлежащих таможенному обложению това-
ров, против каждого из которых указана одна или несколько ставок тамо-
женных пошлин. 

Тарифные квоты – разрешение на ввоз в страну определенного коли-
чества товаров по сниженным пошлинам или беспошлинно. 

Торги – способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подря-
дов, при котором покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов 
(подрядчиков) на поставку товара, предоставление услуг или осуществление 
работ с заранее определенными характеристиками.  

Услуги – полезная деятельность, направленная на удовлетворение 
определенных потребностей населения и общества. 

Экспорт – форма международной коммерческой деятельности или тор-
говли, которая связана с продажей и вывозом за границу товаров для переда-
чи их в собственность иностранному контрагенту. 

Эмбарго – полное запрещение торговли определенным товаром или 
товарами. 
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