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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современных условиях глобализации мировой экономики особую 

значимость приобретает развитие внешнеэкономической деятельности, в том 

числе и на уровне регионов. 

Внешнеэкономическая деятельность выступает важным фактором 

финансовой стабильности, определяя основной источник ресурсов для 

поддержания экономики страны и ее регионов, формируя значительную долю 

доходной части бюджета. 

Россия всегда представляла собой государство со значительными 

межрегиональными политическими и экономическими контрастами. Открытие 

экономики России в начале 1992 г., болезненный и противоречивый переход к 

рыночным отношениям увеличили степень дифференциации регионов России. 

Лидирующие позиции заняли территории, в которых сконцентрировались не 

только экспортное производство, но и финансовые ресурсы, что создавало 

кумулятивный эффект для притока внутренних и внешних инвестиций. 

Сегодня внешнеэкономическая деятельность регионов является 

неотъемлемой частью стратегий регионального развития, а также направлением 

внешнеэкономической политики, реализуемой как на уровне региона, так и на 

уровне государства в целом. Международная активность регионов в ряде случаев 

является доминирующим фактором социально-экономического развития и 

конкурентоспособности территорий, способствуя повышению благосостояния и 

качества жизни населения региона. 

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность региона» 

ставит своей целью понимание студентами процессов становления, развития и 

регулирования внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. 

Учебные задачи курса «Внешнеэкономическая деятельность региона» – 

изучить основные аспекты внешнеэкономической деятельности России в масштабе 

страны и еѐ регионов, научить студентов анализировать становление механизма 

регулирования внешнеэкономической деятельности на федеральном и региональ-

ном уровнях, изучить региональную структуру внешнеэкономических связей, 

правовые особенности внешнеэкономической политики субъектов РФ, оценить 

состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности субъектов 

Российской Федерации. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность региона» включена в 

вариативную часть профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавра. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВПО Код компетенции 

способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

ОК-3 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 

способность находить организационно-управленческие решения в ОПК-4 
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Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВПО Код компетенции 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них 
ответственность; 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-1 

способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-3 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 

ПК-6 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-7 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих знаний, 

умений, навыков: 

 

Знания, умения, навыки в соответствии с ФГОС ВПО 
Код результата 

освоения 

Знать:  

особенности становления и развития внешнеэкономической 

деятельности на региональном уровне. 
З-1 

Уметь:  

применять законодательную базу РФ, международные документы для 

организации и управления внешнеэкономической деятельностью 

региона. 

У-1 

Владеть:  

методами анализа внешнеэкономических связей страны и еѐ регионов. В-1 

 

Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины (знаний, 

умений, навыков) формируемым компетенциям: 

 
Коды результатов освоения Код компетенции 

З-1, У-1, В-1 ОК-3 

З-1, У-1 ОПК-2 

У-1, В-1 ОПК-4 

З-1 ПК-1 

З-1 ПК-3 

З-1, У-1 ПК-6 

З-1, В-1 ПК-7 

 

В подготовленный практикум включены планы обсуждения базовых тем, 

практические работы для аудиторных занятий с использованием различных 

интерактивных форм работы (презентация, графический анализ, решение задач, 

поиск доказательств, проведение мини-исследования, деловая игра и др.). 

Предложена как индивидуальная, так и групповая работа, изучение нормативных 

документов и официальных сайтов федеральных и региональных органов 
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управления, обзор статистических данных и материалов, размещѐнных на 

порталах внешнеэкономической информации. 

Также по темам составлены вопросы для самостоятельной работы 

студентов, тесты для самопроверки, дана обобщающая (зачѐтная) работа. 

Для студентов заочного обучения подготовлены задания традиционных 

контрольных работ по вариантам. Дополнительно даны учебные материалы 

студентам по каждой теме, тематика рефератов, а также список рекомендуемой 

литературы. 

Распределение часов курса по темам и видам работ (очно) 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Лекции 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Развитие и реформирование 

сферы ВЭД в России. 
2 2 6 10 

2 
Субъекты и формы ВЭД в 

России. 
2 2 6 10 

3 
Организация управления 

ВЭД в России. 
2 2 6 10 

4 
Методы государственного 

регулирования ВЭД. 
2 2 6 10 

5 

Межрегиональные различия 

по участию во 

внешнеэкономических 

связях. 

2 4 8 14 

6 
Особенности приграничного 

сотрудничества в РФ. 
2 2 6 10 

7 
Региональная структура 

ВЭД. 
2 2 6 10 

8 
Формирование стратегии 

развития ВЭД региона. 
2 2 6 10 

9 
Основы управления ВЭД на 

предприятии. 
2 2 6 10 

10 

Поддержка и защита 

внешнеэкономических 

операций. 

2 4 8 14 

 Всего по дисциплине 20 24 64 108 

 

Распределение часов курса по темам и видам работ (заочно) 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Лекции 
Семинарские 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Развитие и 
реформирование сферы 
ВЭД в России. 

– 1 10 11 

2 
Субъекты и формы ВЭД в 
России. 

– 1 10 11 

3 
Организация управления 
ВЭД в России. 

– 1 10 11 

4 
Методы государственного 
регулирования ВЭД. 

1 1 20 22 

5 Межрегиональные 1 1 20 22 
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№ 
п/п 

Наименование темы Лекции 
Семинарские 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

различия по участию во 
внешнеэкономических 
связях. 

6 
Особенности 
приграничного 
сотрудничества в РФ. 

1 – 10 11 

7 
Региональная структура 
ВЭД. 

– 1 20 21 

8 
Формирование стратегии 
развития ВЭД региона. 

1 – 10 11 

9 
Основы управления ВЭД 
на предприятии. 

– 1 10 11 

10 
Поддержка и защита 
внешнеэкономических 
операций. 

– 1 12 13 

 Всего по дисциплине 4 8 132 144 

 

Для успешного освоения курса «Внешнеэкономическая деятельность 

региона» необходимо: 

 посетить аудиторные занятия и принять участие в практических 

работах (10 занятий – 30–50 баллов); 

 выполнить самостоятельные работы (9 работ по темам – 20–40 баллов 

и 1 обобщающая (зачѐтная) работа – 5–10 баллов). 

Оценка знаний студента формируется с использованием балльно-

рейтинговой системы, поэтому итоговый результат студента складывается на 

основе баллов, полученных в ходе семестра. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА» 

 

Курс «Внешнеэкономическая деятельность региона» рассчитан на 44 

аудиторных часа и 64 часа на самостоятельную работу студентов. Курс 

закрывается зачѐтом. 

Программа курса состоит из 10 тем. 

 

Тема 1. Развитие и реформирование сферы ВЭД в России 
 

План обсуждения 

1. Введение в курс «Внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД). 

2. Этапы реформирования и создания сферы ВЭД в России. 

 

Практическая работа 1: 

Необходимость ВЭД и проблемы еѐ осуществления в России. 

Форма занятия работа в малых группах, поиск, обобщение и презентация 

информации по следующим вопросам: 
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 необходимость ВЭД и мотивы российских участников; 

 проблемы, связанные с ВЭД для российских участников; 

 проблемы, связанные с ВЭД для зарубежных партнѐров России, 

дискуссия. 

 

Самостоятельная работа 1: 

1. Чем схожи и чем отличны ВЭС и ВЭД? 

2. Каковы предпосылки и этапы реформирования ВЭС в России? 

3. Охарактеризуйте современное состояние ВЭС России. 

 

Тема 2. Субъекты и формы ВЭД в России 
 

План обсуждения 

1. Классификация субъектов ВЭД и виды их деятельности. 

2. Формы и направления внешнеэкономических связей России. 

 

Практическая работа 2: 

Динамика и структура внешней торговли России (последние 15 лет). 

 

Форма занятия работа в малых группах, поиск, анализ и графическое 

представление информации по следующим данным (желательно разделить 

товары и услуги): 

 динамика экспорта и импорта России; 

 товарная структура экспорта России; 

 товарная структура импорта России; 

 географическая структура экспорта России; 

 географическая структура импорта России, 

анализ графиков, диаграмм, выводы. 

 

Самостоятельная работа 2: 

1. Приведите примеры участия России в глобализации и регионализации. 

2. С чем связаны различия географической структуры экспорта и импорта 

товаров и капиталов России? 

3. Какие структурные дисбалансы создаѐт энергосырьевой характер 

российского экспорта? 

 

Тема 3. Организация управления ВЭД в России 
 

План обсуждения 

1. Принципы и цели управления ВЭД. Современная внешнеэкономическая 

политика России. 

2. Характеристика федерального и регионального уровней управления ВЭД. 

 

Практическая работа 3: 

Система органов управления ВЭД в РФ, их основные функции. 
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Форма занятия индивидуальная работа, поиск информации на официальном 
сайте и формулировка основных функций соответствующих госорганов, 
регулирующих ВЭД: 

 функции законодательной власти РФ в сфере ВЭД; 

 функции судебной власти РФ в сфере ВЭД; 

 функции, возложенные на Президента РФ; 

 функции, возложенные на Правительство РФ по регулированию ВЭД; 

 функции Минэкономразвития России в области регулирования ВЭД; 

 функции Департамент тарифного регулирования и анализа ВЭД в 
области регулирования внешнеэкономического сотрудничества; 

 функции Минпромторга России в области регулирования ВЭД; 

 функции Минфина России в области регулирования ВЭД; 

 функции Федеральной таможенной службы России в области 
регулирования ВЭД; 

 функции Центробанка России в области регулирования ВЭД; 

 функции Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю России в области регулирования ВЭД; 

 функции Россельхознадзора РФ в области регулирования ВЭД; 

 функции Роспотребнадзора РФ в области регулирования ВЭД; 

 функции Ростехрегулирования России в области регулирования ВЭД; 

 функции Ространснадзора России в области регулирования ВЭД, 
доклад, составление схемы системы органов управления ВЭД. 

 

Самостоятельная работа 3: 

1. Разведите полномочия российских федеральных и региональных 

органов государственной власти по управлению ВЭД. 

2. Каким образом построена система управления ВЭД на региональном 

уровне (на примере ЕАО)? 

3. Приведите примеры организаций, содействующих развитию ВЭД в 

России. 

 

Тема 4. Методы государственного регулирования ВЭД 
 

План обсуждения 

1. Сущность и механизм государственного регулирования ВЭД РФ. 

2. Основные документы национального законодательства, регламенти-

рующие ВЭД в России. 

 
Практическая работа 4: 
Механизм государственного регулирования ВЭД в России. 
Форма занятия индивидуальная работа, поиск в правовой базе актуальных 

документов, регулирующих ВЭД (Таможенный кодекс ТС, ФЗ «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности», ФЗ «О таможенном тарифе», ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»), конспектирование ответов на 
вопросы (по вариантам): 
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Вариант 1 
1. Охарактеризовать содержание, условия помещения товаров и другие 

специфические особенности таможенного режима: временный ввоз. 
2. Объяснить, для чего в валютном законодательстве РФ установлен 

порядок резервирования и возврата суммы резервирования, что он собой 
представляет. 

 
Вариант 2 
1. Установить, в каких случаях и кем производится обязательное 

декларирование товара. 
2. Рассказать, как оформляется паспорт сделки в соответствии с 

законодательством РФ. 
 
Вариант 3 
1. Описать особенности работы: таможенного брокера. 
2. Как регламентируется ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 
 
Вариант 4 
1. Охарактеризовать содержание, условия помещения товаров и другие 

специфические особенности таможенного режима: переработка на таможенной 
территории. 

2. Определить, каков порядок применения в РФ адвалорных и 
специфических ставок при экспорте и импорте товаров. 

 
Вариант 5 
1. Разбить процедуру таможенного оформления на этапы и привести их 

краткое описание. 
2. Перечислить, какие основные требования выдвигают государственные 

органы РФ, осуществляющие регулирование валютных операций движения 
капитала. 

 
Вариант 6 
1. Определить, для кого по законодательству РФ предусмотрены 

таможенные льготы. 
2. Охарактеризовать права и обязанности резидентов при осуществлении 

валютных операций. 
 
Вариант 7 
1. Описать особенности работы: декларанта. 
2. Установить, в каких случаях резидент должен обратиться за 

предварительной регистрацией вывоза из РФ, а также ввоза в РФ валюты РФ 
или внутренних ценных бумаг в документарной форме. 

 

Вариант 8 

1. Выделить основные положения, характеризующие порядок исчисления 

и уплаты таможенных платежей. 



 11 

2. Перечислить, какие документы представляются при декларировании 

товаров. 

 

Вариант 9 

1. Охарактеризовать содержание, условия помещения товаров и другие 

специфические особенности таможенного режима: международный 

таможенный транзит. 

2. Установить, ввоз каких товаров на территорию РФ не подлежит 

налогообложению. 

 

Вариант 10 

1. Установить, какие товары попадают под особый контроль таможенных 

органов РФ. Что признаѐтся контрабандой? 

2. Рассказать, как регламентируется законодательством РФ перемещение 

товаров физическими лицами через таможенную границу государства. 

 

Вариант 11 

1. Охарактеризовать содержание, условия помещения товаров и другие 

специфические особенности таможенного режима: таможенный склад. 

2. Разбить процедуру таможенного контроля на этапы и привести их 

краткое описание. 

 
Вариант 12 
1. Описать правила определения страны происхождения товаров. Какие и 

как предоставить документы для подтверждения происхождения товара? 
2. Описать, какие сведения следует указать в таможенной декларации, 

сроки подачи таможенной декларации. 
 
Вариант 13 
1. Описать порядок определения и заявления таможенной стоимости 

товаров. 
2. Выяснить, как правильно подать жалобу на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица. 
 
Вариант 14 
1. Установить, на основании каких методов производится определение 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации. 

2. Выяснить, в каком случае применяется упрощенный порядок 

декларирования российских товаров? 

 

Вариант 15 

1. Установить, в каких случаях таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются. 

2. Описать порядок взимания платы за оформление лицензий на экспорт и 

импорт товаров, бартерных сделок, предусмотренный законодательством РФ. 
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Самостоятельная работа 4: 

1. Каковы принципы и методы государственного управления ВЭС 

России? 

2. Охарактеризуйте законодательно-правовую базу регулирования ВЭД в РФ. 

3. Приведите примеры международных соглашений, подписанных РФ. 

 

Тема 5. Межрегиональные различия  

по участию во внешнеэкономических связях 
 

План обсуждения 

1. Показатели открытости российской экономики. Отличительные 

свойства российского экономического пространства. 

2. Типы субъектов РФ по характеру ВЭС. 

 

Практическая работа 5: 

Типы регионов по внешнеэкономической открытости. 

 

Форма занятия работа в малых группах, поиск статистической 

информации для расчѐта показателей состояния внешнеэкономической 

деятельности субъекта РФ (на выбор студентов): 

 
Уровень открытости региональной экономики 

Коэффициент Значение 
Кэ = (Э/ВРП) х 100%, где Э – объем 
экспорта региона, руб.; ВРП – валовой 
региональный продукт, руб. 

Не имеет конкретной нормы, значение 
колеблется в зависимости от роли экспорта в 
экономике региона, показывает значимость 
экспорта для экономики региона. 

Ки = (И/ВРП) х 100%, где И – объем 
импорта региона, руб.; ВРП – валовой 
региональный продукт, руб. 

Не имеет конкретной нормы, значение 
колеблется в зависимости от роли импорта в 
экономике региона. Характеризует 
значимость импорта для экономики региона. 

Кэи = Э/И, где Э – объем экспорта региона, 
руб.; И - объем импорта региона, руб. 

Больше 1, характеризует уровень внешне-
торговой самообеспеченности региона. 

Кмк = (Э – И)/Во, где Э – объем экспорта 
региона, руб.; И – объем импорта региона, руб.; 
Во – внешнеторговый оборот региона, руб. 

Больше 0, характеризует долю «чистого» 
экспорта во внешнеторговом обороте. 

 

где, Кэ – экспортная квота; Ки - импортная квота; Кэи – коэффициент покрытия 
импорта экспортом; Кмк – коэффициент международной конкурентоспособности. 

 
Анализ полученных значений и вывод, какого типа выбранный регион по 

внешнеэкономической открытости (центральный, приморский, проэкспортный, 
регионы-интроверты, регионы с ограниченной открытостью или регионы 
переходного типа). 

 

Самостоятельная работа 5: 

1. Определить главные критерии выделения типов регионов по проводимой 

внешнеэкономической политике. 
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2. Предложить показатели оценки уровня развития внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Охарактеризовать особенности региональной структуры внешне-

экономической открытости субъектов РФ. 

 

Тема 6. Особенности приграничного сотрудничества в РФ 
 

План обсуждения 

1. Специфика приграничного сотрудничества. 

2. Факторы и модели приграничного сотрудничества. 

 

Практическая работа 6: 

Состояние и перспективы развития международного бизнеса в регионе 

(на примере Еврейской автономной области). 

 

Форма занятия индивидуальная работа, поиск информации и подготовка 

отчѐта по одному из следующих вопросов: 
1. Система управления ВЭД в ЕАО. 
2. Концепция развития ВЭД ЕАО. 
3. Законодательная база ВЭД в ЕАО. 
4. Меры государственной поддержки ВЭД в ЕАО. 
5. Поддержка экспортных предприятий области. 
6. Защита областного рынка от недоброкачественного импорта. 
7. Развитие импортозамещающих отраслей в ЕАО. 
8. Виды внешнеэкономических операций предприятий ЕАО. 
9. Направления внешнеэкономических операций предприятий ЕАО. 
10. Главные конкуренты предприятий ЕАО в международном бизнесе. 
11. Принципы организации управления ВЭД на предприятиях области. 
12. Способы проникновения на внешний рынок предприятий области. 
13. Стратегии выхода на внешний рынок предприятий области. 
14. Анализ внешнего рынка деятельности предприятий области. 
15. Эффективность результатов ВЭД предприятий ЕАО. 

16. Выгоды и потери деятельности предприятий ЕАО на внешнем рынке. 

17. Конкурентоспособность предприятий ЕАО на внешнем рынке. 

18. Состояние и перспективное развитие совместных предприятий в ЕАО. 

19. Особенности внешнеэкономического сотрудничества ЕАО и Китая. 

20. Особенности внешнеэкономического сотрудничества ЕАО и 

Республики Корея. 
21. Характеристика товарной структуры экспорта ЕАО. 
22. Характеристика товарной структуры импорта ЕАО. 
23. Анализ товарообмена ЕАО с зарубежными странами. 
24. Привлечение иностранных инвестиций в ЕАО. 
25. Участие ЕАО в мировых миграционных процессах. 
26. Международное сотрудничество в сельскохозяйственном производстве 

ЕАО. 
27. Лесная отрасль как экспортная база ЕАО. 
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28. Проблема сырьевой направленности внешней торговли ЕАО. 
29. Роль транспортной инфраструктуры в развитии международного 

бизнеса ЕАО. 
30. Развитие международной туристической деятельности в ЕАО. 
 
Доклад по результатам мини-исследования. 
 
Самостоятельная работа 6: 
1. В чѐм принципиальное отличие традиционной и партнѐрской моделей 

приграничного сотрудничества? 
2. Чем принципиально отличается европейский тип от китайского типа 

приграничного сотрудничества? 

3. Что сдерживает приграничное сотрудничество России и Китая? 

 

Тема 7. Региональная структура ВЭД 
 

План обсуждения 
1. Состояние внешнеэкономической активности регионов России: общая 

характеристика. 
2. Направления развития внешнеэкономических связей российских регионов. 
Практическая работа 7: 
Особенности участия региона в международном торгово-экономическом 

и инвестиционном сотрудничестве. 
 
Форма занятия работа в малых группах, поиск информации и подготовка 

сообщения «Особенности участия региона (на выбор студентов) в 
международном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве», 
характеризуя следующие положения: 

 формы внешнеэкономических связей региона, 

 особенности динамики и структуры внешней торговли региона, 

 международная инвестиционная привлекательность региона, обсуждение 
представленного материала. 

 

Самостоятельная работа 7: 

1. Среди субъектов РФ выделите регионы-экстраверты и интровертные 

регионы по участию в ВЭД. 

2. Как межрегиональные различия во внешнеэкономических связях 

влияют на развитие российской экономики? 

3. Приведите примеры мер стимулирования ВЭД в регионах. 

 

Тема 8. Формирование стратегии развития ВЭД региона 
 

План обсуждения 

1. Специфические функции региона в сфере ВЭД. 

2. Алгоритм формирования и реализации стратегии внешнеэкономической 

деятельности региона. 
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Практическая работа 8: 

Внешнеэкономическая политика: основные направления развития ВЭД 

региона, меры стимулирования экспортной и инвестиционной активности. 

 

Форма занятия работа в малых группах, поиск информации и доказательств 

наличия в регионе (на выбор студентов) системы управления ВЭД по следующим 

параметрам: 

 наличие в регионе нормативно-правовой базы в сфере ВЭД, 

 выбор стратегии ВЭД региона, 

 работа органа исполнительной власти по управлению ВЭД в регионе, 

 доступность информационной базы участникам ВЭД в регионе, 

 меры государственной поддержки ВЭД на региональном уровне, 

представление и обсуждение собранного материала. 

 

Самостоятельная работа 8: 

1. Назовите основные элементы эффективного механизма управления 

внешнеэкономической деятельностью региона. 

2. Подберите критерии и показатели эффективности процесса управления 

и реализации региональной ВЭД. 

3. Как финансируются проекты приграничного сотрудничества? 

 

Тема 9. Основы управления ВЭД на предприятии 
 

План обсуждения 

1. Особенности управления предприятием в сфере международного 

бизнеса. 

2. Комплекс мероприятий международного маркетинга. 

 

Практическая работа 9: 

Экономическое обоснование принимаемых решений во ВЭД. 

 

Форма занятия индивидуальная работа, подбор формул и решение задач 

(по вариантам): 

 

Вариант 1 

Произведите расчѐт эффективности экспорта 5 тыс. т алюминия на 

условиях поставки ФОБ порт Новороссийск, если отпускная цена завода – 

1600 дол./т, расходы на транспортировку до порта – 40 дол./т, перевалку в 

порту – 8 дол./т, оплату таможенной процедуры – 0,15 % таможенной 

стоимости, оплату таможенных пошлин – 14 дол./т. Цена Лондонской биржи 

металлов – 1900 дол./т (цена контракта). 

 

Вариант 2 

Произведите расчѐт эффективности импорта 40 тыс. банок бразильского 

кофе на условиях EXWork, если отпускная цена завода в Бразилии – 
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1,6 дол./банка, затраты на страхование и транспортировку этой партии до 

Москвы – 4200 дол., оплата таможенной процедуры – 0,15 % таможенной 

стоимости, НДС – 10 %, а цена одной банки на оптовом рынке Москвы 

составляет 2,4 дол. 

 

Комментирование полученных результатов. 

 

Самостоятельная работа 9: 

1. Из чего складывается внешнеэкономический потенциал фирмы? 

2. Как грамотно спланировать ВЭД фирмы? 

3. Опишите пакет основных требований к специалисту в сфере ВЭД. 

 

Тема 10. Поддержка и защита внешнеэкономических операций 
 

План обсуждения 

1. Подготовка и заключение внешнеторговых сделок. 

2. Валютное и кредитно-расчѐтное обеспечение внешнеэкономического 

контракта. 

3. Страховая защита внешнеэкономических операций. 

 

Практическая работа 10: 

Условия внешнеторгового контракта. 

 

Форма занятия работа в малых группах, выбор деловых партнѐров (на 

усмотрение студентов) и подготовка проекта внешнеторгового контракта с 

учѐтом требований по каждому его разделу: 

1. Порядок написания вводной части контракта. 

2. Определение предмета и объекта контракта. 

3. Выбор единицы измерения количества и способа определения качества 

товара. 

4. Базисные условия поставки («Инкотермс»): 

А) условия поставок при морской перевозке грузов; 

Б) условия поставок при перевозке грузов наземными видами транспорта; 

В) условия поставок при воздушной перевозке; 

Г) условия поставок при смешанных способах перевозки. 

5. Цена товара и способы еѐ определения во внешнеторговом контракте: 

А) выбор единицы измерения цены, базиса и валюты цены; 

Б) способы фиксации цены; 

В) определение уровня цены товара; 

Г) условия о скидках цены. 

6. Правила определения сроков поставки товаров. 

7. Упаковка и маркировка товара. 

8. Особенности согласования условий платежа: 

А) условия и сроки оплаты; 

Б) способ и выплата платежа; 
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В) валютная оговорка; 

Г) формы расчѐтов. 

9. Составление перечня прав и обязанностей сторон. Рекламации. 

10. Правила сдачи-приѐмки товара по количеству и качеству. 

11. Ответственность за нарушение контракта. Санкции. 

12. Основания освобождения от ответственности. Формулировка условий 

форс-мажора. 

13. Страхование товаров. Арбитраж. 

14. Завершающие статьи контракта (язык, вступление контракта в силу, 

изменения и дополнения). 

 

Обобщающая (зачѐтная) работа: 

Используя статистические данные, самостоятельно проанализировать  

 показатели динамики социально-экономического развития (ВРП, 

промышленного производства, структуры производства основных товаров, 

особенности внешнеторговых связей). 

 показатели внешней торговли (экспорта, импорта, внешнеторгового 

оборота, сальдо торговли), открытости экономики для ВЭД, географической и 

товарной структуры внешней торговли). 

 показатели инвестиционного сотрудничества (динамику инвестиций, 

отраслевую и географическую структуру инвестиций, инвестиционную 

привлекательность). 

и подготовить текстовый отчет «Особенности участия субъекта РФ (по 

выбору студента) во внешнеэкономической деятельности». 

Выделить приоритетные направления ВЭД выбранного субъекта. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Студент заочного обучения выбирает вариант контрольной работы в 

зависимости от последней цифры номера своей зачѐтной книжки. Например, 

если последняя цифра номера зачѐтной книжки 0, то можно выбирать 

вариант 0 или 10 контрольной работы. При написании контрольной работы 

студент должен просмотреть основную и дополнительную литературу, 

изучить нормативную базу, регулирующую ВЭД. В случае если у студента 

возникли затруднения при написании контрольной работы, он в праве 

обращаться за консультацией к преподавателю. 

При выполнении контрольной работы необходимо: 

1. Раскрыть проблемный вопрос, кратко законспектировав положения 

нормативных актов. 

2. Самостоятельно составить проект контракта, паспорт сделки или 

сформировать пакет документов. 

3. Используя статистический материал и материал официальных сайтов, 

проанализировать особенности участия любого субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
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4. Выполнить работу следует на листах формата А4, пронумеровав 

страницы и выделив поля, объѐм работы не ограничен. 

5. После текста необходимо привести список источников информации 

при выполнении данной работы. 

6. В конце работы поставить дату еѐ выполнения и подпись студента. 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
ВАРИАНТ 0 

1. Разбить процедуру таможенного оформления на этапы и привести их 
краткое описание. 

2. Объяснить, как оформляется паспорт импортной сделки в соответствии 
с законодательством РФ. 

3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 1 

3. Как регламентируется ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 

4. Охарактеризовать, какое требуется информационное обеспечение для 
внешнеэкономической деятельности. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Определить, какие правила классификации товаров применяются в ТН 
ВЭД СНГ. Как выносится предварительное решение? 

2. Отметить особенности подготовки и оформления коммерческих 
предложений и запросов для иностранного партнѐра. 

3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 

ВАРИАНТ 3 

3. Выделить основные положения, характеризующие порядок исчисления 

и уплаты таможенных платежей. 

4. Охарактеризовать права и обязанности резидентов при осуществлении 

валютных операций. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 

ВАРИАНТ 4 

3. Описать, как регламентируется законодательством РФ перемещение 

товаров физическими лицами через таможенную границу государства. 

4. Составить проект оферты на экспортную поставку товара (товар по 

вашему выбору). 
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5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 5 
1. Описать порядок взимания платы за оформление лицензий на экспорт и 

импорт товаров, бартерных сделок, предусмотренный законодательством РФ. 
2. Перечислить, какие сведения следует указать в таможенной 

декларации, отметить сроки подачи таможенной декларации. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 6 
1. Охарактеризовать режим и гарантии деятельности иностранных 

инвесторов на территории РФ. 
2. Перечислить, какие документы представляются при декларировании 

товаров. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Выяснить порядок обязательной продажи части валютной выручки 

резидентами, установленный ЦБ РФ. 

2. Отметить особенности декларирования товаров и уплаты таможенных 

пошлин физическими лицами. 

3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 

ВАРИАНТ 8 

3. Разбить процедуру таможенного контроля на этапы и привести их 

краткое описание. 

4. Составить проект контракта с посредником на условиях комиссии. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 9 

1. Выяснить, с какой целью в РФ применяются сезонные, специальные, 
антидемпинговые и компенсационные пошлины. 

2. Сформировать пакет документов, сопровождающих внешнеторговые 
операции. 

3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 10 

3. Объяснить, для чего в валютном законодательстве РФ установлен 
порядок резервирования и возврата суммы резервирования, что он собой 
представляет. 
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4. Выяснить, как правильно подать жалобу на решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 11 

1. Выяснить, в каком случае применяется упрощенный порядок 
декларирования российских товаров? 

2. Составить проект контракта с посредником на условиях консигнации. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 12 
3. Перечислить, какие основные требования выдвигают государственные 

органы РФ, осуществляющие регулирование валютных операций движения 
капитала. 

4. Выяснить, что лежит в основе расчѐта НДС и акцизов по импортным 
товарам. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 13 

1. Описать особенности работы: таможенного брокера. 
2. Объяснить, как оформляется паспорт экспортной сделки в 

соответствии с законодательством РФ. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 14 
3. Определить, для кого по законодательству РФ предусмотрены 

таможенные льготы. 
4. Установить, в каких случаях резидент должен обратиться за 

предварительной регистрацией вывоза из РФ, а также ввоза в РФ валюты РФ 
или внутренних ценных бумаг в документарной форме. 

5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 
студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 
ВАРИАНТ 15 

1. Разделить возможные нарушения таможенных правил на виды и 
определите по каждому из них суровость наказания. 

2. Составит проект контракта с посредником на условиях поручения. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 

 

ВАРИАНТ 16 

1. Установить, какие товары попадают под особый контроль таможенных 

органов РФ. Что признаѐтся контрабандой? 
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2. Описать особенности работы: таможенного перевозчика. 
3. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 17 
3. Описать правила определения страны происхождения товаров. Какие и 

как предоставить документы для подтверждения происхождения товара? 
4. Составит проект контракта международной производственной 

кооперации. 
5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 18 
3. Описать процедуру перемещения транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 
4. Выяснить порядок определения и заявления таможенной стоимости 

товаров. 
5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 

ВАРИАНТ 19 
3. Установить, в каких случаях таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются. 
4. Описать особенности работы: декларанта. 
5. Проанализировать особенности участия субъекта РФ (по выбору 

студента) во внешнеэкономической деятельности. 
 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Тема 1. Развитие и реформирование сферы ВЭД в России 

ВЭС – осуществление государством в лице его официальных органов всех форм 
международных отношений, создание и развитие договорно-правовой основы для их 
осуществления, участие в международных экономических организациях, 
интеграционных группировках и др. и присоединение к действующим в их рамках 
договорам. 
ВЭД – предпринимательство хозяйствующих субъектов любой организационно-
правовой формы в области международного обмена товаров, услуг, факторами 
производства. 

 

Характерными 
особенностями 
внешнеэкономической 
деятельности является 
то, что: 

1. она является составной частью общеэкономической 
деятельности. Через каналы внешней торговли обеспечивается 
реализация на внешнем рынке производимой в стране экспортной 
продукции и за счет импорта более полно удовлетворяются 
внутренние потребности в разнообразных товарах производ-
ственного и потребительского назначения; 
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2. внешнеэкономическая деятельность тесно связана с 
внешнеполитической деятельностью и способна активно 
содействовать реализации внешней политики страны экономи-
ческими методами, в частности путем продаж и закупок товаров, 
жизненно важных для экономики тех или иных зарубежных 
стран. Имеется немало примеров из практики международных 
отношений, когда успешное развитие внешнеэкономических 
связей с иностранным государством при активной работе 
советского торгпредства способствовало нормализации диплома-
тических отношений между двумя странами и открытию 
посольств на взаимных началах; 

3. внешнеэкономическая деятельность в ипостаси коммерческой 
деятельности на внешнем рынке существенно отличается от 
подобной работы на внутреннем рынке. 

 

Этапы создания сферы ВЭД в РФ 

Этап I 
(1986–1988) 

– ликвидация монополии в осуществлении ВЭД; 
– расширение числа участников ВЭД за счет создания 
совместных предприятий; 
– расширение прав отраслевых министерств: Минхимпрому, 
Минавиапрому, Минсельхозмашу и др. переданы из состава 
Минвнешторговли 12 внешнеторговых объединений с 
персоналом 

Этап II 
(1989–1991) 

– развитие ВЭД и нетарифных методов регулирования 
(регистрация участников, лицензирование, квотирование); 
– создание подразделений ВЭД в отраслях, регионах, на 
крупных предприятиях (Автоваз, Московский часовой завод); 
– разрешение выхода на внешний рынок изготовителям (с 
1989 г.), но после обязательной регистрации в Министерстве 
внешнеэкономических связей СССР 

Этап III 
(с 1992 г.) 

– полная либерализация ВЭД; 
– обновление законодательства в сфере ВЭД; 
– разработка новой стратегии ВЭД России. 

 

Цели развития внешнеэкономической деятельности России: 
– развитие экспортного потенциала, включая совершенствование его структуры, 
повышение конкурентоспособности и увеличение доли наукоемкой продукции; 
– создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамещения 
как на микроуровне, посредством налоговых льгот экспортерам и долгосрочных кредитов 
на развитие экспортного производства, так и на макроуровне – путем использования части 
доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма распределения 
иностранных кредитов и государственных инвестиций; 
– формирование современной производственной и финансово-экономической 
инфраструктуры ВЭД; 

– устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и формирование 
институтов страхования от политического и экономического риска; 

– рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и обеспечения 
процесса модернизации основных средств производства, направленного на укрепление 
экспортной базы страны (закупка комплектующего оборудования и лицензий и др.). 
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Тема 2. Субъекты и формы ВЭД в России 
 

Критерии 
классификации 

участников 
ВЭД 

По месту в цепи международного обмена: 
• производители – экспортеры, импортеры; 
• организации-посредники; 
• содействующие организации (в частности, Торговые палаты, 
Союзы предпринимателей) 
По характеру внешнеторговых операций: 
• экспортеры, импортеры (государство, регион, хозяйствующие 
организации); 
• специализированные посредники (комиссионеры, таможенные 
брокеры – декларанты); 
• многопрофильные организации (торговые дома, холдинги) 

По организационно-правовым формам (по принадлежности 
капитала, порядку распределения прибыли, целям): 
• коммерческие; 
• некоммерческие; 
• ХТ, ОАО, ЗАО, ООО 
По характеру и периодичности операций ВЭД: 
• эпизодически экспортируют (свою и не свою продукцию) и 
импортируют продукцию; 
• экспортируют материалы или полуфабрикаты по кооперации в 
составе конечной (не своей) продукции; 
• постоянно экспортируют свою продукцию, участвуют в других 
формах МРТ 

 

Внешнеэкономиче
ская деятельность 

любого 
государства,  

в том числе и РФ, 
охватывает 
следующие 

направления: 

1) Торговля; 
2) совместные предприятия как на территории страны, так и за 
рубежом; 
3) иностранные предприятия на территории страны; 

4) международные организации и объединения; 
5) концессия – договор о передаче в эксплуатацию на 
определенный срок принадлежащих государству или местным 
органам власти природных богатств или предприятий; 
6) лизинг; 

7) международная встречная торговля; 
8) переработка давальческого сырья; 

9) привлечение иностранной рабочей силы; 
10) НТ сотрудничество; 

11) торговля лицензиями и технологиями; 
12) прибрежная и приграничная торговля; 

13) сотрудничество в банковской сфере; 
14) иностранный туризм; 

15) сотрудничество в свободных экономических зонах.  

 
Тема 3. Организация управления ВЭД в России 

 

Управление ВЭД осуществляется целой системой 
органов государственной власти 

К ведению 
законодательной власти 

К исполнительной власти 
относят Президента РФ и 

Судебная система 
(применительно к ВЭД) 
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относится принятие 
законов, в том числе по 
ВЭД. Законы могут быть 
как общеэкономического 
характера (налоги НДС, 
акциз), так и конкретно по 
ВЭД (ТК; Закон о 
таможенном тарифе и др.). 
Наряду с Законами 
издаются Указы 
Президента, 
Постановления 
Правительства РФ. 

Правительство РФ, в том 
числе Министерства. 
Важное место в составе 
исполнительной власти 
занимает ФТС. Являясь 
центральным 
правоохранительным 
органом в сфере ВЭД, ФТС 
участвует в разработке и 
реализации таможенной 
политики страны. 

должна обеспечить защиту 
прав и интересов 
участников ВЭС, причем 
не только отечественных, 
но и зарубежных. Суд 
независим и подчиняется 
только закону. 

 

Полномочия 
государства 
по управлению ВЭД 

Формирование концепций и стратегий 

Обеспечение экономической безопасности 
Государственное регулирование внешней торговли 
(финансовое, валютное, таможенное, сертификация) 

Защита внутреннего рынка и др. 
 

Совместные 
действия центра 
и регионов 

Координирование ВЭД субъектов 
Формирование и реализация программ ВЭД 

Выполнение договоров РФ в части субъекта 
Информационное обеспечение ВЭД и др. 

 

Права регионов 
по организации 
и реализации ВЭД 

Осуществлять ВЭД, а также координацию и контроль 
ВЭД российских и иностранных лиц на территории 

Формировать и реализовывать программы ВЭД 
Предоставлять гарантии 

Заключать соглашения о ВЭД с иностранными 
субъектами и др. 

 
Тема 4. Методы государственного регулирования ВЭД 

Регулирование ВЭД – воздействие государства в лице его официальных органов на 
сферу внешнеэкономических отношений для достижения определѐнной направленности 
их развития в интересах обеспечения национальной экономической безопасности и 
эффективного развития национальной экономики. 

 

Совокупность систем, в рамках и на основе которых осуществляется  
регулирование ВЭД в России: 

Международные 
правила и нормы, 
подписанные РФ, 
международные 
договоры России с 
другими странами 

Национальное 
законодательство, 
регулирующее ВЭД 

Негосударственные 
источники права 
(публикации МТП, 
документы ЕЭК, 
ООН, обычное 
право, судебно-
арбитражная 
практика) 

Контракты между 
участниками ВЭД 

 

Элементы системы 
регулирования ВЭД 

Таможенно-тарифное и налоговое регулирование ВЭД 

Нетарифные ограничения ВЭД 
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в РФ 
(национальное 
регулирование) 

Валютное регулирование и валютный контроль 
Регулирование платѐжного баланса и иностранных инвестиций 

Стимулирование промышленного экспорта 
Разграничение полномочий в области международного и 
внешнеэкономического сотрудничества между Федерацией и 
еѐ субъектами 

 

Тема 5. Межрегиональные различия по участию 
во внешнеэкономических связях 

 

Показатели открытости российской экономики в 1992 – 2000 гг. 
 1992 1994 1996 1998 2000 

ВВП, млрд. руб. 19,0 611 2146 2726 6947 
Паритет покупательной 
способности руб. к долл. 

0,024 0,950 3,812 5,369 11,415 

Средний валютный курс 
руб./долл. 

0,222 2,205 5,126 9,965 28,134 

ВВП, млрд. долл. по ППС 805 643 563 508 609 

ВВП, млрд. долл. по 
валютному курсу 

85,6 277 419 274 247 

Внешнеторговый оборот, 
млрд. долл. 

96,6 118,0 157,4 134,4 149,4 

Отношение половины 
внешнеторгового оборота 
к ВВП (%), рассчитанное по: 
ППС 
валютному курсу 

6,0 
56,4 

9,2 
21,3 

14,0 
18,8 

13,5 
24,5 

12,3 
30,2 

Объем экспорта, млрд. долл. 53,6 67,5 88,6 74,6 105,2 

Отношение экспорта 
к ВВП (%), рассчитанное по: 
ППС 
валютному курсу 

6,7 
62,6 

10,5 
24,4 

15,7 
21,1 

14,7 
27,2 

17,3 
42,6 

Население России, млн. чел. 148,3 147,9 147,1 146,3 145,0 

Внешнеторговый оборот на 
душу населения, долл. 

651,4 797,8 1070,0 918,7 1030,3 

Экспорт на душу населения, 
долл. 

361,3 456,4 602,3 509,9 725,5 

 

Типы участия регионов во ВЭС 

Центральный 
более 50% ВТО, 
70% накопленных ПИИ 

Москва Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Нижегородская область, 
Самарская область, Свердловская область, Республика 
Татарстан 

Приморский 
(приграничный) 
высокая открытость, 
широкий спектр ВЭД 

Приморский край, Хабаровский край, Республика Карелия, 
Астраханская область, Белгородская область, Калининград-
ская область, Новосибирская область, Омская область, 
Ростовская область, Краснодарский край 

Проэкспортный 
крупномасштабное 
экспортное 
производство 

Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий 
АО, Республика Башкортостан, Республика Саха, 
Волгоградская область, Вологодская область, Иркутская 
область, Кемеровская область, Липецкая область, 



 26 

Пермский край, Красноярский край 
Пригранично-
экспортный (смешанный) 

Мурманская область, Оренбургская область, Саратовская 
область, Сахалинская область, Челябинская область 

 
Тема 6. Особенности приграничного сотрудничества в РФ 

 

Приграничным сотрудничеством в Российской Федерации признаются согласованные 
действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, направленные на укрепление 
взаимодействия РФ и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития 
приграничных территорий России и сопредельных государств, повышения 
благосостояния населения приграничных территорий России и сопредельных государств, 
укрепление дружбы и добрососедства с этими государствами. 

Решение сугубо местных 
проблем – осуществление 
социальных и культурных 
связей населения 
приграничных регионов, 
приграничная торговля, 
совместное решение 
коммунальных и 
экологических вопросов, 
оказание медицинских, 
образовательных и 
культурных услуг и т.д. 

Сотрудничество 
приграничных территорий в 
сфере совместного 
исполнения 
общегосударственных 
функций – транспортных, 
охраны границ и 
обеспечения защиты 
национального 
экономического 
пространства, 
предотвращения и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий и т.д. 

Прямая и 
посредническая 
внешнеэкономическая 
деятельность 

 

Модели приграничного 
сотрудничества 

Традиционная (или торговая) модель 
основывается на обслуживании внешнеэкономических 
связей и приграничной торговли; эффективность данной 
модели зависит от изменений в пограничном и таможенном 
режимах, от величины различий во внутренних ценах, 
уровнях доходов населения, безработицы, условий ведения 
бизнеса. 

Преференциальная модель 
предполагает повышение привлекательности приграничных 
регионов для предпринимательской деятельности 
посредством преференциального визового, таможенного и 
налогового режимов. 

Партнѐрская (или институциональная) модель 
основывается на принципах административной и 
политической децентрализации; прямое финансирование 
приграничных территорий происходит при устранении 
таможенных и иных ограничений для трансграничного 
движения товаров, капиталов и рабочей силы, а также 
благодаря унификации законодательства. 
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Тема 7. Региональная структура ВЭД 
 
 

Алгоритм оценки состояния внешнеэкономической деятельности региона 

 
 

Доходы региональных бюджетов от внешнеэкономической деятельности  

за 1997 — 2000 гг., тыс. руб 

 1997 1998 1999 2000 

Республика Карелия 5 3 179 11  

Рязанская область 3 180 2 761 542 41 

Республика Татарстан 250 000    

Республика Ингушетия    2 

Карачаево-Черкесская Республика 
1    

Ставропольский край  10   

Ростовская область 13 719 24 585 14 624  

Республика Башкортостан 
462  359  

Курганская область 434    

Свердловская область 34 601 200  

Челябинская область 296 12 407 78  

Кемеровская область 4 000 530   

Ханты-Мансийский АО 900 3 696 770 1 469 

Республика Хакасия   372  

Агинский Бурятский АО    283 

Приморский край 93    

Камчатская область 1 880    

Магаданская область 1 000    

Российская Федерация 276 004 47 769 16 956 1795 

 

2 этап. Оценка текущего (реального) состояния внешнеэкономической 

деятельности региона, в том числе по формам реализации 

 

1 этап. Определение целей и задач анализа 

внешнеэкономического комплекса региона 

3 этап. Анализ инновационного потенциала региона  

4 этап. Анализ институциональных условий ВЭД 

 

Внешняя торговля: 

экспорт, импорт 

Международное инвести-

ционное сотрудничество  
Производственная 

кооперация 
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5 этап. Интерпретация полученных данных 
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Тема 8. Формирование стратегии развития ВЭД региона 

 
Регион как субъект внешнеэкономической деятельности – это самостоятельное, 

административно-территориально обособленное образование, осуществляющее функции 

в области международных и внешнеэкономических связей и взаимодействий в рамках 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, направленных на 

повышение конкурентоспособности и всемерное развитие региональной экономики. 
 

Особенности региона как 

субъекта 

внешнеэкономической 

деятельности: 

наличие экспорто-ориентированных отраслей 

привлекательность для иностранных инвестиций 

наличие экономической и природно-ресурсной 

специфики 

кадровое обеспечение ВЭД, то есть наличие 

специалистов в области внешнеэкономической 

деятельности 

наличие специальных структур, регулирующих процесс 

международного обмена 
 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность управления региональной ВЭД 
1. Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы в сфере ВЭД 

Изменение числа 
нормативно-правовых 
актов в сфере ВЭД 

-увеличение числа нормативно-
правых актов в сфере ВЭД; 
-разработка стратегии ВЭД. 

2. Совершенствование 
организационного 
обеспечения ВЭД 

Изменение числа 
институтов, 
участвующих в 
управлении и 
содействии ВЭД 

-увеличение числа банков, 
работающих в сфере ВЭД; 
-создание органа исполнительной 
власти по управлению ВЭД (если 
такового нет). 

3. Совершенствование 
имиджевой политики  

1.Изменение 
количества 
выставочных 
мероприятий 
2.Изменение 
количества визитов 
правительственных 
делегаций за рубеж 
3.Изменение 
количества 
иностранных 
делегаций, 
посетивших регион 

-увеличение количества совместных 
предприятий; 
-увеличение доли иностранных 
инвестиций; 
-создание и расширение 
информационной базы; 
-увеличение количества 
периодических изданий в сфере ВЭД. 

4. Совершенствование 
кадрового обеспечения 
ВЭД 

1.Изменение числа 
специалистов в сфере 
ВЭД и повышение их 
квалификации 
2.Создание 
специальности в 
ВУЗах 

-доля докторов, кандидатов наук 
среди специалистов в сфере ВЭД; 
-доля выпускников Вузов по 
специальностям, связанным с ВЭД в 
общей численности выпускников. 

5. Поддержка Изменение числа -увеличение количества выданных 
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субъектов малого и 
среднего бизнеса 

организаций малого и 
среднего бизнеса, а 
также масштабов их 
деятельности 

экспорто-ориентированным 
предприятиям кредитов; 
-увеличение прибыли предприятий, 
осуществляющих ВЭД; 
-увеличение внешнеторгового 
оборота региона; 
-увеличение количества 
предприятий-участников ВЭД. 

Эффективность реализации региональной ВЭД 
6. Развитие экспорта 
товаров и услуг 

1.Изменение объемов 
экспорта региона 
2.Изменение 
специализации 
экспорта региона 

-увеличение доли инновационной 
продукции в общем объеме 
экспортируемых товаров; 
-увеличение количества экспорто-
ориентированных отраслей; 
-коэффициент отраслевой 
специализации экспорта. 

7. Развитие импорта 
товаров и услуг 

1.Изменение объемов 
импорта 
2.Изменение 
специализации 
импорта 

-коэффициент отраслевой 
специализации импорта; 
-увеличение доли импорта 
инновационной продукции в общем 
объеме импорта. 

Эффективность управления и реализации региональной ВЭД 
8. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
региона 

1.Изменение объема 
прямых иностранных 
инвестиций в регионе 
2.Изменение 
концентрации прямых 
иностранных 
инвестиций в отраслях 
региона 

-отношение объема привлеченных 
прямых иностранных инвестиций к 
численности населения региона; 
-отношение притока прямых 
иностранных инвестиций к объему 
экономики региона; 
-доля прямых иностранных 
инвестиций в общем объеме 
привлеченных иностранных 
инвестиций. 

9. Развитие 
инновационной 
деятельности 

Изменение объема 
инновационной 
продукции в экспорте 
региона 

-доля инновационной продукции в 
общем объеме экспорта. 

 

Тема 9. Основы управления ВЭД на предприятии 
 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия – один из аспектов 

внешнеэкономических связей, под которым понимают сферу организационной,  

экономической и коммерческой деятельности предприятий, направленной на 

взаимодействие с иностранными партнерами. 
 

Международная маркетинговая деятельность должна обеспечивать: 

• обоснование необходимости производства той или иной продукции (товара, услуги) 

путем выявления существующего или потенциального зарубежного спроса; 

• создание товара (услуги), наиболее полно удовлетворяющего требования 

международного рынка по сравнению с товарами, произведенными конкурентами; 

• организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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по созданию моделей, образцов продукции, отвечающей запросам зарубежных 

потребителей; 

• надежную, достоверную и своевременную информацию о международном рынке, 

структуре и динамике конкретного потребительского спроса, вкусах, предпочтениях 

зарубежных потребителей; 

• координацию и планирование производственной, сбытовой, финансовой деятельности с 

учетом интересов международного рынка; 

• совершенствование методов, приемов реализации товарной продукции; 

• рациональное товародвижение на международном рынке; 

• международный контроль сферы реализации товаров, услуг; 

• регулирование всей деятельности субъекта рынка и управление ею с целью 

достижения генеральных целей в области производства и сбыта. 
 

Способы выхода 

компании  

на зарубежные рынки: 

– косвенный экспорт; 

– прямой экспорт; 

– лицензирование; 

– совместные предприятия; 

– прямые инвестиции. 
 

Для оценки 

эффективности ВЭД 

могут быть 

использованы 

показатели: 

– Динамика экспорта; 

– конкурентоспособность товара; 

– динамика доли рынка; 

– объем экспорта новых товаров; 

– динамика снижения издержек за счет новых технологий; 

– прибыльность экспорта, внешних инвестиций и др. 

 

Тема 10. Поддержка и защита внешнеэкономических операций 

 

Поддержку 

внешнеэкономической 

деятельности можно 

разделить на три 

направления: 

1. Транспортная поддержка ВЭД – система, представляющая 

совокупность технических, технологических элементов, 

экономических, организационных и правовых воздействий, 

форм и методов управления транспортными процессами и 

операциями. Транспортное обеспечение ВЭД – неотъемлемая 

составная часть внешней торговли. Транспортные операции 

начинают и завершают процесс реализации внешнеторговой 

сделки. Затраты на транспортировку продукции и связанные с 

ней операции входят в издержки товара и включаются в цену 

товара или проявляются в ней в косвенном виде. 

Недостаточный уровень транспортного обеспечения внешней 

торговли может оказать негативное воздействие на результаты 

контрактной работы. 

2. Правовая поддержка ВЭД – включает комплексное 

сопровождение, защиту и реализацию внешнеэкономических 

сделок и проектов, планирование внешнеэкономических 

операций, с учетом иностранного права, практики между-

народной торговли, что позволяет провести полную проверку 

контрагента, рассчитать все возможные риски, привлечь 

контрагента к ответственности за нарушение таможенных 

правил и валютного контроля. 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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3. Финансовая поддержка ВЭД –  импорт и экспорт любого 

товара сопровождается оформлением внешнеторговой сделки. 

Формальное отношение к аспектам внешнеторговых 

отношений могут быть связаны с определенными сложностями, 

которые способны обернуться лишними затратами в процессе 

совершения сделки. Задача финансового сопровождения – 

упростить финансовые отношения с поставщиками и облегчить 

процесс оформления сделок – перевозку. 
 

В Инкотермс условия сгруппированы в 4 категории и включают 13 терминов 

Группа Е 

Отправление  

EXW Франко завод (название места)  

Группа F 

Основная перевозка 

не оплачена  

FCA 

FAS 

FOB 

Франко перевозчик (название места назначения)  

Франко вдоль борта судна (название порта 

отгрузки)  

Франко борт (название порта отгрузки)  

Группа С 

Основная перевозка 

оплачена  

CFR 

CIF 

CPT 

CIP 

Стоимость и фрахт (название порта назначения)  

Стоимость, страхование и фрахт (название порта 

назначения)  

Фрахт/перевозка оплачена до … (название места 

назначения)  

Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (… 

название места назначения)  

Группа D Прибытие  DAF 

DES 

DEQ 

DDU 

DDP 

Поставка до границы (… название места поставки)  

Поставка с судна (название порта назначения)  

Поставка с пристани (… название порта 

назначения)  

Поставка без оплаты пошлины (… название места 

назначения)  

Поставка с оплатой пошлины (… название места 

назначения)  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Задачи государственного регулирования ВЭД России. 
2. Процедура подготовки и проведения экспортной (импортной) сделки 

(товар и покупатель по выбору). 
3. Модификация или создание управленческой структуры для развития 

ВЭД предприятия. 
4. Содержание и характер международных торговых сделок (на 

конкретные виды и группы товаров по выбору). 
5. Современные формы конкуренции на мировом рынке и 

ограничительная деловая практика. 
6. Методика изучения и выбора зарубежных контрагентов. 
7. Выбор посредников российских предприятий в международной 

торговле. 
8. Основные условия договоров международного производственного 

сотрудничества. 
9. Характеристика договоров на международные услуги по техническому 

обслуживанию производства. 
10. Деятельность международных товарных бирж/аукционов. 
11. Международная встречная торговля и ее возможности для российских 

предприятий. 
12. Международные выставки и ярмарки как средство развития ВЭД 

российского предприятия. 
13. Программа подготовки и проведения коммерческих переговоров 

(предмет и задачи переговоров по выбору студента). 
14. Инкотермс. Сфера действия, особенности и сравнительная 

характеристика базисных условий поставки. 
15. Защита экономических интересов участников ВЭД. 
16. Участие малых (и средних) предприятий в ВЭД. 
17. Экономическая безопасность России в сфере ВЭД. 
18. Конкурентоспособность российских предприятий в мировой 

экономике. 
19. Оценка экономической эффективности ВЭД. 
20. Оценка финансовой устойчивости иностранного партнера. 
21. Классификация, технология и организация внешнеторговых операций. 
22. Проблемы конкурентоспособности (российской промышленности и 

естественных российских монополий) на внешних рынках. 
23. Структура, функции, организация работы отделов ВЭД и 

внешнеторговых фирм. 
24. Анализ схем заключения экспортных и импортных контрактов. 
25. Значение Интернет в ВЭД. 
26. Анализ структур управления ВЭД предприятий. 
27. Международная электронная торговля. 
28. Экспортный и валютный контроль в России. 

29. Роль торгово-промышленных палат в организации и обеспечении ВЭД. 

30. Взаимодействие власти и бизнеса в организации ВЭД. 

31. Стратегии предприятий в сфере ВЭД. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Предпринимательство хозяйствующих субъектов любой орга-

низационно-правовой формы в области международного обмена товарами, 

услугами, факторами производства и финансовыми инструментами называют: 

a. внешнеэкономические связи; 

b. внешнеэкономическая деятельность; 

c. международные отношения; 

d. верны ответы а) и b). 

 

2. На начальном этапе реформирования ВЭД в России: 

a. создан механизм государственного регулирования ВЭД, принята 

федеральная программа развития ВЭД в России; 

b. перестала существовать общесоюзная система централизованного 

планирования внешней торговли; 

c. были усовершенствованы многие нормативно-правовые акты, 

регулирующие ВЭД в России. 

 

3. Принципами внешнеэкономической политики РФ являются: 

a. исследование зарубежных рынков, продвижение отечественного 

товара; 

b. соблюдение равноправия участников ВЭД, ведение единого контроля; 

c. разработка льготных программ для участников ВЭД, выдача гарантий. 

 

4. Негосударственная коммерческая общественная организация, которая 

содействует всем формам предпринимательства, в т.ч. международному: 

a. Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт; 

b. Государственная инвестиционная корпорация; 

c. Торгово-промышленная палата. 

 

5. Федеральная таможенная служба: 

a. осуществляет контроль за пересечением государственной границы РФ; 

b. определяет необходимые программы для развития ВЭД в России; 

c. осуществляет общее руководство внешнеэкономической политики 

России. 

 

6. Государственное программирование, лицензирование, сертификация 

относятся к: 

a. прямым методам регулирования ВЭД; 

b. организационным методам; 

c. методам таможенного регулирования; 

d. экономическим методам. 

 

7. Что не относится к методам исчисления таможенной стоимости: 

a. метод оценки по сделке с идентичными товарами; 
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b. резервный метод; 

c. статистический метод. 

 

8. Какие субъекты выполняют роль содействующих ВЭД организаций: 

a. торговые дома и специализированные внешнеторговые фирмы; 

b. ассоциации внешнеэкономического сотрудничества и 

внешнеэкономические службы; 

c. совместные предприятия и трейдинговые компании; 

d. производственные и сбытовые кооперативы. 

 

9. Для анализа локальных факторов внешних рынков рассматривают: 

a. наличие политических конфликтов, создание политических 

группировок; 

b. конъюнктура рынка, экономическая стабильность; 

c. условия возврата прибыли, уровень преступности. 

 

10. С какой фазы правильнее начать планирование ВЭД: 

a. разработка плана маркетинга; 

b. адаптация предложения к условиям внешнего рынка; 

c. анализ и выбор рынков; 

d. реализация и контроль ВЭД. 

 

11. К организации косвенного экспорта относится: 

a. выход на внешний рынок через отечественного посредника; 

b. создание сети торговых представителей фирмы; 

c. участие в международной кооперации; 

d. франчайзинг. 

 

12. Простые посредники – это: 

a. физические или юридические лица, которые по договорам с продавцом 

и с покупателем подыскивают им контрагента; 

b. физические или юридические лица, занимающиеся перепродажей от 

своего имени и за свой счет; 

c. подыскивают партнеров, подписывают контракты от своего имени, но 

за счет продавца. 

 

13. Необходимым условием достижения эффективности экспорта 

является выполнения следующего соотношения: 

a. Ээкс>Эвн>1; 

b. Ээкс>Эвн>0; 

c. Ээкс<Эвн<1. 

 

14. Оферта – это: 

a. предложение о поставке товара, содержащее все условия по данной 

сделке; 
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b. рекламный буклет или инициативное письмо; 

c. запрос или заказ, где сообщаются конкретные сведения о предлагаемой 

сделке. 

 

15. Какой стиль переговоров характеризуется чѐтким разграничением 

отдельных этапов переговоров: 

a. китайский; 

b. японский; 

c. английский; 

d. французский. 

 

16. Существенные условия международного контракта – это: 

a. условия, без которых он теряет юридическую силу; 

b. условия, которые прописывают ответственность сторон; 

c. условия, которые определяют порядок оплаты; 

d. нет правильного ответа. 

 

17. К дополнительным условиям при оформлении типовой сделки 

внешней торговли относят: 

a) предмет контракта; 

b) упаковка и маркировка; 

c) страхование; 

d) условия оплаты. 

 

18. Терминами какой категории будет описана поставка, если 

обязательства продавца считаются выполненными после, того, как он поставил 

товар покупателю на своем предприятии: 

a. E; 

b. F; 

c. C; 

d. D. 

 

19. Наиболее удобной для покупателя по правилам «Инкотермс» является 

одна из категорий поставки: 

a. A; 

b. Е; 

c. F (FCA, FAS, FOB); 

d. C (CAF, CIF, CPT, CIP); 

e. D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)/ 

 

20. К основным товаросопроводительным документам относятся: 

a. инвойс, счѐт-фактура, коносамент, дебет-нота; 

b. берс-нота, коммерческий счѐт, счѐт продажи; 

c. предварительный счѐт, инвойс, счѐт-проформа. 
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