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АННОТАЦИЯ 
В начале третьего тысячелетия нет смысла убеждать читателя в 

необходимости широкого развития предпринимательства в России. 
Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления 
общественных отношений способствует повышению материального и 
духовного потенциала общества, создает благоприятную почву для 
практической реализации способностей и талантов каждого индивида, 
ведет к объединению нации, сохранению национального духа и 
национальной гордости. 

Современное положение нашей страны показывает, что без 
сильного производственного предпринимательства нет нормальной 
экономики, нет гарантированной социальной жизни, нет здорового 
общества. В связи с этим приходится удивляться, что в России не 
создано и пока еще не наблюдается стремление к созданию так 
называемого предпринимательского пространства, включающего в 1 себя 
правовую, социальную и экономическую сферы. Возрождение 
нормальных, естественных условий нашего бытия ориентировано на 
возврат в общее русло развития цивилизации. 

За предпринимательством в России будущее. Но следует помнить, 
что только глубокая вера в свои собственные силы предпринимателей, их 
способность к объединению для защиты свободного 
предпринимательства может стать залогом всех позитивных достижений 
и перемен в экономике.  

При составлении  данного учебного пособия по дисциплине 
«Предпринимательская деятельность»  были использованы труды многих 
российских и зарубежных специалистов в области предпринимательства, 
таких как: А.С.Пелих «Организация предпринимательской 
деятельности», И.К.Шевченко «Предпринимательская деятельность», 
Ю.М. Осипов «Основы предпринимательского дела», А.С. Бусыгин 
«Предпринимательство», В.М. Попов  «Деловое планирование. Методы, 
организация, современная практика»,   и  многие другие. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 4 курса 
направления подготовки 100700.62  «Торговое дело», профиль -  
«Коммерция».  

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 
коммерция» Хасбулатовой Б.М. 

 Рекомендован к использованию и изданию на заседании кафедры, 
протокол № 6  от  10 января  2012 г. – 288 с. 
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Лекционный материал по дисциплине 
 

Тема 1. « Сущность предпринимательства и его виды» 
 
Вопрос 1. Определение сущности предпринимательской 

деятельности 
Вопрос 2. Место предпринимателей в структуре общества 
Вопрос 3. Виды предпринимательской деятельности 
 

 
Вопрос 1. Определение сущности предпринимательской 

деятельности. 
В экономике предпринимательство является особым видом 

деятельности, направленной на создание и обеспечение 
функционирования каких-либо предприятий с целью получения прибыли 
(дохода). 

В принципе, такое понимание предпринимательства зародилось еще 
в условиях феодализма. Первоначально «предпринимателями» назывались 
лица, которые проявляли инициативу в создании промышленных 
предприятий (кустарных производств, мануфактур). 

Развитие современного предпринимательства тесно связано с более 
ранними формами купеческого и банковского капитала. В период конца 
18 начала 19 веков предпринимателями назывались преимущественно 
фабриканты, т.е. лица, вкладывающие средства в создание и организацию 
работы фабрик – крупных предприятий по обработке сырья и 
изготовлению продуктов машинным способом. 

Несмотря на длительную историю становления и развития 
предпринимательства экономическая теория не дает до сих пор его четких 
критериев и определений.Так, в Законе РФ «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» предпринимательской деятельности 
(предпринимательству) дается следующее определение: это 
инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
осуществляемая на свой страх и риск и под свою имущественную 
ответственность, направленную на получение прибыли. 

Под это определение, в принципе, попадает любая спекулятивная 
деятельность и даже деятельность незаконных групп. 

В отдельных работах предпринимательство неправомерно 
отождествляется со способностями к предпринимательству. 
Предпринимательская способность – способность человека использовать 
определенное сочетание ресурсов для производства товаров, принимать 
последовательные решения, создавать новшества и идти на риск.  
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Однако подобные определения не помогают уяснить сущность 
предпринимательства. Предпринимательство – это не только способность, 
а прежде всего деятельность, а способность к деятельность ещё не 
означает саму деятельность. То есть, предпринимательство – это тип 
экономической деятельности, но не тип людей. 

Предпринимательство часто отождествляется с понятием 
«бизнес». Хотя оба эти понятия тесно связаны, у них разный смысл. 
Бизнес – это не только предпринимательство, но и сделки купли 
продажи, коммерческое или производственное предпринимательство, 
политика отдельного предпринимательства или целой фирмы.  

Синонимом слова «бизнес» является коммерция, торговля, отрасль, 
фирма, деловая активность. Поэтому бизнесменом можно назвать не 
только владельца какого-либо дела, но и менеджера, нанятого для 
управления той или иной фирмой. 

К предпринимателям близки многие бизнесмены, однако далеко не 
все бизнесмены фактически являются предпринимателями и не могут 
претендовать на этот «титул». Бизнесменами можно считать 
посредников в торговых операциях, банкиров, биржевых посредников, 
дилеров и т.д. 

Предпринимательство является частным и особым видом бизнеса, 
отличающимся постоянством получения дохода из деятельности 
учрежденного и работающего предприятия, действующего в рамках 
закона. Это деятельность, которая связана с вложением средств в целях 
получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной 
пользой. 

По своей природе предпринимательство – деятельность, сущность 
которой составляет менеджмент капитала. Соответственно, 
предприниматель – это субъект данной деятельности. (при этом не имеет 
значения, о каком капитале – экономическом, культурном или 
символическом – идет речь). Объектом управления в этом случае 
выступает сам капитал.  

Существует ли связь между функцией собственности на капитал и 
функцией управления им? Обычно жесткой связи между ними нет. 
Капиталист, т.е. собственник капитала не обязан брать на себя функции по 
управлению им, также как и управление капиталом, т.е. 
предпринимательская деятельность, не скована неразрывно с 
собственностью на капитал. В то же время вполне возможным является 
сочетание функций капиталиста и предпринимателя в одном лице 
(Альфред Нобель, Билл Гейтс). 
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Основными критериями, позволяющими отнести тот или иной вид 
деятельности к предпринимательству, а конкретное лицо – к 
предпринимателям, являются: 

1. Управление капиталом с целью получения прибыли; к 
предпринимательству не может быть отнесена деятельность, не связанная 
с управлением экономическим, культурным, символическим и др. 
капиталом, общественная, благотворительная и др. деятельность, не 
имеющая целей извлечения прибыли. 

2. Активность субъекта предпринимательской деятельности; 
данный критерий исключает пассивные формы получения дохода от 
собственности на капитал, землю, средства производства. 

3. Систематичность предпринимательской деятельности; 
критерий позволяет исключить из рассмотрения в качестве 
предпринимательства случайные, эпизодические акты, принесшие 
прибыль их субъекту. 

4. Самостоятельность и ответственность субъекта 
предпринимательской деятельности; каждый, становясь 
предпринимателем, самостоятельно решает все вопросы деятельности 
своего предприятия. 

5. Инновационность, т.е. наличие в структуре деятельности 
организационных, экономических, организационно-экономических, 
социально-психологических и прочих инноваций, обеспечивающих новое 
сочетание факторов производства или их элементов. 

Тем не менее, не всякий новый мелкий бизнес является 
предпринимательским. Например, открывая еще один китайский 
ресторан, хозяйствующий субъект определенно рискует. Но то что он 
делает, делалось раньше, и притом много раз. Он не создает ни нового 
источника удовлетворения, ни нового потребительского спроса. Поэтому 
в этом смысле он не является предпринимателем, даже несмотря на то, что 
он рискует в своем начинании. 

Т.е., чтобы предприятие считалось предпринимательским, оно 
вдобавок к тому, что оно новое, оно еще должно пытаться создать что-то 
новое и отличное от уже имеющегося, изменяя и преобразуя ценностные 
установки. 

6. Следование общепринятым в конкретный исторический 
момент нормам ведения бизнеса. Данный критерий позволяет решить 
проблему отнесения к предпринимательству некоторых пограничных 
видов деятельности по извлечению прибыли.  

7. Исходно заданная потенциальная рискованность деятельности 
в условиях неопределенности среды, не гарантированность 
предпринимательского дохода. Данный критерий учитывает риск 
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предпринимательской деятельности, который не может быть 
предотвращен средствами страхования и подобными им.  

Таким образом, из семи сформулированных критериев можно 
вывести следующее определение предпринимательства: это активная 
систематическая самостоятельная и ответственная инновационная 
деятельность по управлению капиталом, направленная на извлечение 
прибыли, осуществляемая в условиях риска и неопределенности, в рамках 
общепринятых в конкретной исторической ситуации норм ведения 
бизнеса. 

 
Вопрос 2. Место предпринимателей в структуре общества 

 
Предпринимателями (субъектами предпринимательства) в рамках 

закона могут выступать граждане страны, признанные дееспособными, 
граждане иностранных государств и лица без гражданства. 

Три общественные группы выступают в качестве основной 
социальной базы формирования отечественного предпринимательства. 

Во-первых, это управленцы разного уровня власти. Управляющие – 
наиболее влиятельная социальная группа, которая распоряжается 
материальными и другими ресурсами общества, обладает полезными 
социальными связями. 

Вторая группа – это специалисты. Трудности бюджетного 
финансирования, невозможность реализовать себя привели их в группу 
предпринимателей. Однако до 30% занятых в частном секторе работают в 
нем частично (это их вторая работа) – они предпочитают рассматривать 
государственный сектор как своеобразную форму страхования. 

В-третьих, молодежь, те, кто учатся или не так давно завершили 
обучение. Большинство из них оценивают предпринимательство как 
открытый канал социальной мобильности и быстрого достижения 
хорошего материального положения. 

Кроме того, в качестве социальной базы современного 
предпринимательства выступают и криминальные элементы, чьи 
первоначальные капиталы получены противоправными действиями. 

В структуре предпринимателей можно выделить следующие 
основные слои: крупные и средние предприниматели (с регулярным 
использованием наемного труда); мелкие предприниматели (собственники 
и руководители фирм с минимальны использованием наемного труда или 
основанных на семейном труде); самостоятельные работники; наемные 
работники. 
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Между крупным и мелким бизнесом разница не только в размерах 
принадлежащих им предприятий, а в их доходности и чувстве 
уверенности в завтрашнем дне.  

 
 

Вопрос 3. Виды предпринимательской деятельности 
 
Все многообразие предпринимательской деятельности может быть 

классифицировано по различным признакам: виду деятельности, формам 
собственности, количеству собственников, организационно-правовым 
формам, степени использования наемного труда и прочим. 

По виду или назначению предпринимательскую деятельность делят 
на производственную, коммерческую, финансовую, консультативную, 
инженерное предпринимательство. 

К производственной предпринимательской деятельности относится 
деятельность, в условиях которой предприниматель непосредственным 
образом осуществляет производство продукции, товаров, работ, услуг, 
информации, подлежащих последующей реализации потребителям 
(покупателям). При этом функция производства является для 
предпринимателя основной, определяющей, тогда как другие 
сопровождающие производство функции (например, сбыт продукции) 
играют вторичную роль. 

Коммерческое предпринимательство характеризуется тем, что 
определяющую роль в нем играют товарно-денежные, торгово-обменные 
операции. Суть этого вида предпринимательства представляют операции 
и сделки по купле-продаже, то есть перепродажи товаров и услуг.  

К числу особых видов коммерческого предпринимательства 
относится финансовое (финансово-кредитное), где объектом купли-
продажи является весьма специфический товар – деньги, валюта, ценные 
бумаги. Предприниматель может выступать в роли производителя ценных 
бумаг, когда он официально в юридически оформленном порядке 
«выпускает», а точнее, осуществляет эмиссию таких ценных бумаг, как 
собственные акции, облигации, кредитные билеты, векселя. Эти ценные 
бумаги предприниматель продает, размещает при определенных условиях 
и обязательствах в качестве «финансового товара», в чем и заключена суть 
его предпринимательской деятельности. 

Более типичный вид финансовой сделки состоит в том, что 
предприниматель сам выступает в роли первичного покупателя. Покупая 
деньги, валюту, ценные бумаги, а затем продавая их другому покупателю 
по более высокой цене, предприниматель получает выгоду (доход, 
прибыль). 

Контрольные вопросы 
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1. Понятие и сущность предпринимательства и предпринимательской 
деятельности 

2. Необходимые условия для развития предпринимательства 
3. Принцип личной экономической заинтересованности и 

ответственности 
4. Понятие хозяйственный риск 
5. Виды предпринимательской деятельности  
6. Типовая схема производственного предпринимательства 
7. Индивидуальное предпринимательство 
8. Совместное предпринимательство 
9.Дайте характеристику предпринимательской среды. 
10. Что такое внутренняя среда предпринимательства? 
11. Что такое макросреда? 

 
 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 
 

Вопрос 1. Предприниматель как основной субъект 
предпринимательской активности 

Вопрос 2. Особенности субъектов предпринимательского 
процесса 

 
Вопрос 1. Предприниматель как основной субъект 

предпринимательской активности 
 
Основным субъектом предпринимательской деятельности выступает 

предприниматель. Предпринимателем неправомерно называют любого 
делового человека, который действует в негосударственном секторе 
экономики.  

Предприниматель объединяет функции собственника, новатора и 
менеджера. 

В отличие от менеджера предприниматель, реализуя функции 
собственника, может самостоятельно изменять условия хозяйствования, 
единолично принимать решения и несет ответственность за их 
последствия. 

В отличие от изобретателя и научного работника предприниматель 
не всегда является создателем новых комбинаций, но его деятельность 
всегда связана с претворением новых идей в жизнь. 

В отличие от собственника инвестиционных ресурсов 
предприниматель чаще всего обладает необходимыми знаниями и 
мотивацией для того, чтобы управлять экономическими ресурсами. В то 
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же время, используя собственные ресурсы, предприниматель берет на себя 
риск, по своему содержанию являющийся риском собственника. 

Однако, согласно классической экономической теории 
предприниматель – это прежде всего новатор. 

Предприниматель должен обладать более углубленным мышлением, 
способностью анализировать и подмечать все новое, что появляется в 
жизни вообще и в отрасли его деятельности, в частности. 

То есть, иными словами, предпринимателю не  обязательно 
изобретать и не обязательно реализовывать свои изобретения. 

Важной особенностью предпринимателя выступает его способность 
предугадать, как новая идея будет воспринята рынком. 

Основными качествами предпринимателя можно назвать: 
- уверенность в себе и своих способностях; 
- умение спланировать свои действия; 
- способность создать «нужную команду»; 
- наличие культуры труда; 
- способность к творчеству; 
- способность принять на себя ответственность (готовность и 

способность к принятию решений) 
Иными словами, к предпринимателям можно отнести человека, 

сознательно идущего на экономический риск путем самостоятельного 
принятия инновационного решения, содержание которого сводится к 
производству (поставке) на рынок такого товара или услуги, который 
может принести предпринимательский доход. 

Поскольку получение прибыли свойственно не только 
предпринимательской, но и любой другой форме деловой активности, 
необходимо уяснить основное отличие этих двух категорий – 
предпринимательской прибыли и прибыли от обычной хозяйственной 
деятельности. 

Предпринимательская прибыль или предпринимательский доход 
получаются от инновационной деятельности, от введения новых методов 
и приемов организации производства. 

Предпринимательский доход – дополнительный доход от 
управления. Излишек, получаемый предпринимателем благодаря его 
природным качествам или способностям анализировать и по-новому 
комбинировать факторы производства в зависимости от внешних условий. 

Таким образом, прибыль предпринимателя складывается из двух 
элементов: 

- обычная прибыль делового человека 
- излишек над обычной прибылью (плата за риск и новые идеи). 
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Второй элемент и выступает в качестве предпринимательского 
дохода, т.е. вознаграждения за проявленный инновационный подход, 
новаторство в производстве. 

Значит можно считать, что всякий предприниматель выступает в 
качестве делового человека, но не всякий деловой человек может быть 
отнесен к категории предпринимателей. 

Среди основных стимулов, мотивов и причин, побуждающих 
заниматься предпринимательской деятельностью можно выделить: 

� материальную заинтересованность 
� стремление к независимости 
� возможность самореализации, самоутверждения 
� неудовлетворенность своим положением (материальным, 

социальным) 
� стремление реализовать свои идеи и изобретения 
� желание лидировать 
Однако предприниматель не единственный субъект 

предпринимательской деятельности. 
 

Вопрос 2. Особенности субъектов предпринимательского 
процесса 

 
Предпринимательство представляет собой неотъемлемую часть 

общеэкономических и социально-экономических процессов. И как общие 
экономические процессы включает в себя одних и тех же субъектов 
(рисунок 1). При этом, однако, субъекты предпринимательского процесса 
имеют свои специфические, отличительные характеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  Субъекты предпринимательской деятельности 
 

Считается, что во взаимоотношениях предпринимателя и 
потребителя предприниматель относится к категории активного субъекта, 
а потребителю свойственная прежде всего пассивная роль. Необходимо 
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проанализировать эту связь, чтобы выяснить насколько верно данное 
утверждение. 

С одной стороны потребитель – индикатор предпринимательского 
процесса. Все то, что составляет предмет деятельности предпринимателя, 
имеет право на реализацию только в случае позитивной экспертной 
оценки потребителя, т.е. готовности потребителя приобрести тот или иной 
товар. Значит, предприниматель при организации своей деятельности не 
может игнорировать настроения, желания, интересы, ожидания, оценки 
потребителя.  

С другой стороны, это совсем не означает, что предприниматель 
обязан действовать в строгом соответствии с уже выявленными 
интересами потребителя. Сам предприниматель может формировать спрос 
потребителя, создавать новые покупательские потребности. 

Таким образом, предприниматель может организовать свою 
деятельность одним из двух способов: 

- на основе выявленного интереса потребителя; 
- на основе «навязывания» нового товара. 
Основными средствами воздействия предпринимателя  на 

потребителя выступают следующие: 
� новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 
� качество; 
� степень универсальности; 
� внешний вид и упаковка; 
� позитивные отличительные характеристики товара от других; 
� услуги постпродажного сервиса; 
� престижность и привлекательность. 
Подводя итог можно сказать, что с точки зрения общественного 

производства именно предприниматель выступает в роли активного 
субъекта, а с точки зрения самого предпринимательского процесса 
активную роль играет потребитель, и предприниматель не может 
игнорировать этот факт. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса 
может быть различной в зависимости от ситуации. 

Государство может выступать в роли: 
� Тормоза развития предпринимательства. В этом случае оно 

создает неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства 
или запрещает его вообще. 

� Постороннего наблюдателя.  В этом случае государство прямо не 
противодействует развитию предпринимательства, но в то же время и не 
способствует его развитию. 
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� Ускорителя предпринимательского процесса. Государство 
ведет постоянный и активный поиск мер по вовлечению в 
предпринимательский процесс новых экономических агентов.  В этом 
случае государство выполняет следующие функции: образовательную 
(например, подготовка предпринимательских кадров); поддержание в 
финансовом отношении только что вступивших или вступающих в сферу 
деловой активности предпринимателей; создание для предпринимателей 
требуемой инфраструктуры.  

          Наемный работник как субъект предпринимательской 
деятельности является реализатором идей предпринимателя. От наемного 
работника зависит эффективность и качество реализации 
предпринимательских идей. 

Отношение интересов предпринимателя и наемного работника 
схематически можно выразить следующим образом: 
 
 
 
Прибыль                       заинтересован в росте       заинтересован в росте 
 

В первом случае интересы предпринимателя и наемного работника 
совпадает, во втором нет. Значит в последнем случае стороны должны 
идти на компромисс, что составляет основу взаимоотношений этих двух 
субъектов. 

Основными проблемами во взаимоотношениях предприниматель – 
наемный работник считается: 

1. Подбор кадров нужной специализации и требуемого уровня 
квалификации. Эту проблему можно решить двумя путями: 

- подготовить собственными силами  
- привлечь из других предпринимательских структур, но в этом 

случае условия должны быть более привлекательными. 
2. Необходимость вовлечения наемного работника в интерес 

предпринимательской структуры. Различают две формы вовлечения:  
- вовлечение в производственный интерес фирмы: характерна для 

европейской системы организации труда, когда каждый наемный 
работник четко знает свои производственные функции и выполняет их с 
присущей умелостью. 

- вовлечение в коммерческий интерес фирмы: характерна для 
японо-американской системы организации труда, когда каждый наемный 
работник заинтересован не только в должном исполнении своих 
производственных функций, но и обеспокоен общим результатом 
деятельности предприятия. 

    критерий предприниматель наемный работник 
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Любой предприниматель заинтересован в эффективных партнерских   
связях. Идеальным считается, когда все предприниматели образуют 
относительно изолированную от общего экономического процесса 
цепочку партнерских связей.  

Партнерские связи можно разделить на: 
А) реальные и потенциальные 
Б) долговременные и постоянные 
В) кратковременные и на определенные срок 
Г) случайные и смешанные 
Таким образом, при планировании своей деятельности 

предприниматель рассматривает партнера как субъекта 
предпринимательского процесса, от формы взаимоотношений с которым 
зависит уровень эффективности его деятельности. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое внутренняя среда предпринимательства? 
2. Каковы базовые составляющие внутренней среды фирмы? 
3. Методы принятия предпринимательских решений. 
4. Какова технология принятия решений 
5. Кто является субъектом предпринимательской деятельности? 
6. Средства воздействия предпринимателя на потребителя 
7. Характеристика предпринимательского процесса 
 

Тема 3. Экономическая среда предпринимательства 
 

Вопрос 1. Среда как объект предпринимательской деятельности 
Вопрос 2. Предпринимательство и его окружение 
 
Вопрос 1. Среда как объект предпринимательской деятельности 
 
Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном 

уровне возможно лишь при наличии определенной общественной 
ситуации – предпринимательской среды.  

Под предпринимательской средой понимается прежде всего рынок, 
рыночная система отношений, личная свобода предпринимателей, его 
личная независимость, позволяющая принять такое предпринимательское 
решение, которое с его точки зрения, будет более эффективным, 
действенным и максимально прибыльным. 

Среда и предпринимательство две стороны активно 
взаимодействующие друг с другом, побуждая к изменению и развитию.  

Предприниматель – это не обычный покупатель или продавец на 
рынке, не просто фирма. Последние скорее приспосабливаются к 
окружающей среде, делая свой индивидуальный выбор. 
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Предприниматель, наоборот, активен по отношению к среде. 
Предприниматель преобразует среду, она становится для него объектом 
деятельности. Он формирует новую среду, реализуя новаторский характер 
своей деятельности. 

Но, следует отметить одну важную особенность – предприниматель 
преобразует среду на базе тех тенденций и возможностей, которые в ней 
явно или неявно присутствуют. 

Можно выделить 7 основных элементов среды 
предпринимательства: 

1. Экономическая обстановка. Обуславливает большие или 
меньшие объемы денежных средств, которые могут истратить покупатели, 
она также определяет виды приобретаемых ими товаров и ту сумму, 
которую они готовы уплатить. Равным образом экономическая обстановка 
определяет наличие свободных рабочих мест и, следовательно, избыток 
или недостаток рабочей силы, что влияет на уровень заработной платы 
работника при заключении трудового соглашения. Экономическая 
обстановка определяет наличие и доступность денежных ресурсов и 
отсюда – доходы на инвестированный капитал или займы. 

2. Политическая ситуация. Оказывает влияние  на экономическую 
обстановку. В определенной степени способы управления экономикой 
есть результат политических целей и задач находящегося у власти 
правительства. 

3. Правовая среда. Участники предпринимательства действуют в 
рамках соответствующей правовой среды. Виды законов, которые 
принимаются, могут явиться следствием политической обстановки и 
давления лоббистов. 

4. Социально-культурная среда. Определяет товары, которые 
люди стремятся покупать, в частности, отвечающие определенным вкусам 
и моде. Нравственные и религиозные нормы, зависящие от социально-
культурной среды, могут оказывать прямое влияние на образ жизни 
потребителя и посредством этого на его спрос, на товары. 

5. Технологическая среда. Отражает уровень научно-
технического развития, который воздействует на предпринимательство. 

6. Физическая,  или географическая среда. Характеризует 
природные условия, в которых осуществляется предпринимательство. 
Здесь имеются в виду доступность сырья, энергоресурсов, климатические, 
сезонные условия, а также наличие автомобильных магистралей, 
железных дорог, морских и воздушных путей сообщения. 

7. Институциональная, организационно-техническая среда. 
Характеризуется наличием и разнообразием институтов, с помощью 
которых предприниматель может устанавливать деловые 
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взаимоотношения или вести коммерческие операции (например, банки, 
учебные заведения, рекламные агентства, фирмы по трудоустройству, 
транспортные агентства). 

Некоторые сферы, в которых действует предприниматель, 
оставляют мало места для изменения ее параметров. Есть области, 
которые предприниматель может разнообразно и основательно менять. 

Таким образом, первые требуют, чтобы к ним приспосабливались, 
вторые – являются объектом для преобразования. 

Тем не менее, есть сферы, которые если и зависят от 
предпринимательской активности, но изменения, происходящие в них по 
природе этих сфер, не могут быть сильными или быстрыми. Например, 
традиции или вообще то, что называют социально-культурной средой. Но 
это не является непреодолимой преградой для предпринимательской 
активности.  

Рассмотренные элементы относятся к макросреде 
предпринимательства. Микросреду предпринимательства можно 
представить в виде модели (рисунок 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 Модель предпринимательской среды 
 

Приведенная модель показывает предпринимательство с его 
основными функциями, шесть из которых предполагают отношения с 
внешними блоками. Это составляет непосредственную среду 
деятельности предпринимателя, или «микросреду». 
 

Вопрос 2. Предпринимательство и его окружение 
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Внешнее окружение предпринимателя включает в себя такие 
элементы, как потребители, конкуренты, правительственные учреждения, 
поставщики, финансовые организации и источники трудовых ресурсов и 
т.д. 

Все элементы внешнего окружения можно разделить на две 
основные группы: прямого и косвенного воздействия на организацию. 

К элементам прямого воздействия следует отнести: 
- потребителей 
- конкурентов 
- региональные органы власти 
- профессиональные и предпринимательские ассоциации 
- общества и ассоциации потребителей 
К элементам косвенного влияния относят: 
- экономику региона (страны в целом) 
- технологическое развитие отрасли 
- средства массовой информации 
- государственные органы управления 
В зависимости от положения на рынке  и от степени воздействия 

всех элементов предприниматель может придерживаться одной  из 
нескольких политик (рисунок 3) и выработать несколько реакций 
(таблица 1), позволяющих успешно взаимодействовать с внешней средой. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3  Виды предпринимательской стратегии 
 
 

Таблица 1  
Характеристики предпринимательских реакций 

 
Тип реакции Цель Основные факторы реакции 
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Производстве
нная 

Минимизиро
вать 
себестоимост
ь 

Технологическое разделение труда, 
автоматизация, активная политика сбыта, 
ценовая конкуренция, снижение 
себестоимости, повышение надежности 
продукции 

Конкурентная Повысить 
краткосрочн
ый 
потенциал 
прибыльност
и 

Гибкость реакции на изменение спроса, 
своевременность поставок, соперничество 
или агрессия в конкуренции, улучшение 
отдельных показателей качества 
продукции 

Инновационна
я 

Оптимизиров
ать стратегии 
маркетинга, 
сроки 
разработки и 
параметры 
новой 
продукции, 
повысить 
долгосрочны
й потенциал 
продукции 

Опытная разработка новой продукции, 
рост темпа обновления ассортимента, 
прогнозирование тенденций в 
конкуренции, тенденций спроса и 
расширения рынка 

Предпринимат
ельская 
(преобразующ
ая) 

Создание 
долгосрочног
о потенциала 
прибыльност
и 

Согласованное создание новой продукции 
и новой технологии, темп обновления 
технологии, проникновение на новые 
рынки. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое внутренняя среда предпринимательства? 
2. Каковы базовые составляющие внутренней среды фирмы? 
3. Методы принятия предпринимательских решений. 
4. Дайте характеристику предпринимательской среды. 
5. Что такое внутренняя среда предпринимательства? 
6. Что такое макросреда? 
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Тема 4. Предпринимательские идеи и их реализация 
 

Вопрос 1. Источники предпринимательских идей 
Вопрос 2. Принятия предпринимательского решения 
Вопрос3. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений  
 

Вопрос 1. Источники предпринимательских идей 
 
В основе предпринимательской деятельности всегда лежит 

предпринимательская идея. Удачно сформулированная идея может 
определить деятельность предпринимателя на всю жизнь.  

Однако чаще всего для успешного предпринимательства постоянно 
требуются новые идеи. 

Разработка идей не является основной профессиональной 
деятельностью предпринимателя. Но предпринимателем может быть лишь 
тот, кто способен на новые идеи или по крайней мере чуток к их 
восприятию. 

Под источником предпринимательских идей понимают объективное 
условие, развитие которого в определенном направление приведет к 
производству новых (в целом для предпринимательства) товаров, 
продуктов или услуг. 

Источниками формирования предпринимательских идей обычно 
считают: 

1. Товарный рынок. Предприниматель выявляет на рынке 
дефицит какого либо товара, пользующегося спросом, и по возможности 
стремится этот дефицит устранить. К этому источнику обычно прибегают 
начинающие предприниматели. 

2. Географический или структурный «разрывы» в системе 
общественного производства. В задачу предпринимателя входит 
обнаружение «разрывы» в производстве (этот товар производится, а этот 
почему то нет) и в географии (этот товар производится в нашей стране, а 
этот импортируется). Как результат – предприниматель формирует идею 
как эти разрывы сократить. 

3. Достижения науки и техники. Планирование производства 
новых товаров осуществляется на основе внедрения научных достижений. 
Объектом внимания может быть не только собственный товар, но и 
технология его производства, сам производственный процесс. 

4. Новые возможности применения уже производимого товара. 
Это специфический источник идей. Появление идей на базе этого 
источника, как правило, носит случайный характер. 
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5. Не осознанные потребителем или пока не удовлетворенные 
потребительские запросы. Основан на том, что любая удовлетворенная 
потребность порождает новую. Идеи, основанные на данном источнике, 
приводят к проектам с повышенным риском.  

Хотя каждый предприниматель избирает свою собственную линию 
профессионального поведения, тем не менее, в общих чертах для каждого 
присуща концепция технологии накопления, отбора и сравнительного 
анализа идей.  

Концепция включает в себя три фрагмента: 
1. Предпринимателем осуществляется накопление тех идей, которые 

могли бы составить предмет его предпринимательской активности. 
2. Предприниматель ведет отбор каких-то конкретных идей из всего 

накопленного объема. Отбор можно производить, используя таблицу по 
отбору предпринимательских идей (таблица 2). 

Таблица 2  
Критерии отбора предпринимательских идей 

Критери
и идеи 

Эффек
тивнос
ть 

Перспек
тивы 
рынка 

Длитель
ность 
подгото
вительн
ого 
периода 

Размер 
требуемого 
капитала 

Степень 
доступн
ости 
оборудо
вания 

Доступн
ость 
сырья 

Наличие 
рабочей 
силы 

Всего  В 
том 
числе 
заемн
ого 

 
Если предприниматель останавливает свой выбор на какой-то идее, 

это не значит, что он отбрасывает все другие. Они переходят в банк 
предпринимательских идей. 

1. Предприниматель проводит сравнительный анализ отобранных 
предпринимательских идей. 

 
Новые идеи, отбираемые для реализации, должны быть обоснованы 

экономически. Выбор должен осуществляться на базе сравнительного 
анализа нескольких возможных для реализации идей. На этом этапе 
некоторые идеи могут быть отвергнуты. Элементами сравнения идей 
могут стать экономическая эффективность, срок окупаемости, цель 
предпринимателя, имеющиеся возможности. 

 
 
Вопрос 2. Технология принятия предпринимательского решения 
 
Технология принятия предпринимательских решений представляет 

последовательность действий, обеспечивающих анализ альтернативных 
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вариантов и выявление наиболее эффективного, с точки зрения 
поставленной цели, с учетом имеющихся возможностей предприятия. 

Решение может приниматься интуитивно или с использованием 
реального метода принятия решений. Чаще всего используются оба 
способа вместе. 

Теоретически схема принятия предпринимательского решения 
состоит из 8 этапов. 

1 этап. Предприниматель принимает к рассмотрению несколько 
возможных проектов (альтернатив). 

2 этап. Предприниматель выявляет сущностные черты и содержание 
(начинку) каждого проекта. 

3 этап. Каждый проект оценивается с точки зрения необходимых 
ресурсов, технологий, финансирования. 

4 этап. Проекты оцениваются с точки зрения конкретных действий, 
необходимых для реализации проекта (форма привлечения средств, 
порядок реализации производства и т.д.). Здесь же проводится 
стоимостная оценка этих действий. 

5 этап. Производится расчет вероятного экономического эффекта 
каждого проекта с учетом «худшей» и «лучшей» возможности развития 
событий. 

6 этап. Сравниваются варианты пессимистического и 
оптимистического расчетов экономического эффекта. Это необходимо для 
определения диапазона возможного эффекта. 

7 этап. Проводится сравнение всех выбранных проектов. 
8 этап. Выбор одного из проектов. 
 

Вопрос 3. Экономические методы принятия 
предпринимательских решений 

Основой экономических методов принятия предпринимательских 
решений является анализ таких категорий, как цена, издержки 
производства, финансы, и умение оперировать ими в практической 
деятельности. 

Формирование цены товара. В данном случае имеется в виду 
рыночная цена. Минимальный уровень этой цены может быть определен 
по следующей зависимости: 

Цтовара  = Ф изд  + П  мин 

где Цтовара – цена товара 
      Физд – фактические издержки производства 
      Пмин – минимально допустимая прибыль 
Иногда определяемая таким образом цена выступает в качестве 

оптовой. Поскольку эта цена является расчетной для самого 
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неблагоприятного варианта рыночной ситуации, то она становится 
коммерческой тайной. 

Целесообразность выступления предпринимателя на рынке 
определяется тем, что ему удается сформировать минимально 
допустимую цену на уровне ниже рыночной цены. 

Рыночная цена – это фактическая цена, по которой товар реально 
приобретается. Разница между рыночной ценой и минимально 
допустимой выступает в качестве сверхприбыли: 

СП = Цр – Цмин 

 где СП – сверхприбыль 
       Цр – рыночная цена 
       Цмин – минимально допустимая цена 
Предприниматель имеет возможность управлять процессом 

ценообразования, если речь идет о ее минимально допустимом уровне. В 
этом случае управление ценообразованием связано с поиском путей 
минимизации издержек производства. 

Второй метод воздействия на процесс ценообразования сопряжен с 
анализом рыночной цены. В этом случае предприниматель выявляет, 
какие товарные характеристики лежат в основе ценообразования, и как 
может измениться цена при каком-либо изменении товарных 
характеристик. В результате товару придаются, по возможности, 
характеристики, увеличивающие рыночную цену в большей степени, чем 
издержки. 

Управление издержками производства. Здесь в первую очередь 
следует различать экономические и бухгалтерские издержки. 
Предприниматель в основном имеет дело с экономическими издержками. 
Они связаны с возможной реализацией того  или иного проекта. Под 
бухгалтерскими понимаются фактически понесенные издержки. 

Между планированием затрат и моментом их осуществления 
существует временной разрыв. В связи с этим предприниматель при 
планировании издержек использует принцип «максимально возможных 
затрат». Этот принцип обратно пропорционален минимально допустимой 
цены. 

При рассмотрении экономических издержек обычно оперируют 
понятием «валовые издержки». Это совокупность постоянных и 
переменных издержек. С увеличением объемов производства валовые 
издержки на единицу товара уменьшаются, и наоборот. 

Следовательно, увеличение объема производства, при прочих 
равных условиях, влечет увеличение прибыльности производства. Этот 
эффект может быть использован как средство увеличения прибыли или в 
качестве резерва снижения цены на дополнительный товар. 
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В условиях рисковой поставки товара на рынок, когда уровень 
спроса точно не известен (например, товар сезонный), предприниматель 
принимает за расчетный объем 75% фактического объема производства. 
Остальные 25% планируются в качестве дополнительно производимого 
товара. В случае не реализации их в сезон они могут быть проданы в ходе 
сезонной распродажи по более низкой цене, вплоть до уровня переменных 
издержек. 

Разница между ценой товара и размером издержек называется 
величиной покрытия товара. Она составляет сумму средств, часть которых 
идет на покрытие постоянных издержек, а оставшаяся часть – на прибыль. 

Определение границ объема производства. Минимально допустимый 
объем производства есть уровень безубыточного производства. Т.е. это 
такая программа производства, при которой издержки покрываются 
доходами. 

Предпринимателю важно определить для себя приемлемые границы 
производства – минимально допустимую и максимально возможную. 
Максимально возможный объем зависит от используемых в производстве 
ресурсов и капитала. 

Но также предпринимателю важно определить не только возможные 
пределы производства, но и его оптимальный объем. Под оптимальным 
понимается такой объем производства, при котором разница между 
получаемым доходом и суммарными издержками минимальна. 

Оптимальный с экономической точки зрения объем производства 
определяется исходя из предельных издержек. 

Увеличение объема производства вызывает и рост издержек. Этот 
рост не всегда пропорционален объему производства. В этом случае 
применяют следующие правила: 

1. Определяют средние валовые издержки на единицу продукции; 
2. Решение в сторону увеличения объема выбирается в случае, если 

предельные издержки дополнительно производимых товаров меньше или 
равны средним валовым; 

3. Следует отказаться от увеличения объема производства, если 
имеет место обратная картина; 

4. Рассчитывают средние валовые издержки к новому объему 
производства. 

 
 
 

Тема 5. Предпринимательский капитал и способы его 
формирования 

 
Вопрос 1. Общее понятие о предпринимательском капитале 
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Вопрос 2. Источники формирования предпринимательского 
капитала 

Вопрос 3. Оценка стоимости капитала 
 
Вопрос 1. Общее понятие о предпринимательском капитале 

 
Если обратится к категории «капитал», то какую бы теорию не взяли 

капитал рассматривается как социальное отношение и одновременно как 
объективный процесс возрастания стоимости. 

Чем эффективнее или мощнее капитал, находящийся в 
распоряжении предпринимателя, тем значительнее результат его 
деятельности. 

Нужно отметить, что эффективность и мощь капитала – это разные 
понятия. Результат может быть весьма значительным и при небольшом 
объеме капитала. 

Под капиталом нельзя понимать только какие-то вещные объекты 
собственности. Капитал может существовать в материализованной или 
ментальной форме (знания, навыки, умение, обладание какими-то 
талантами, способностями, профессиональными секретами). Т.е. ноу-хау 
расценивается также как капитал. 

Под капиталом понимаются материальные или финансовые 
средства, а также интеллектуальные наработки и организаторские навыки, 
используемые в процессе производства и его обслуживания и служащие 
средством извлечения прибыли. 

Иными словами: 
- все технические средства производства (здания, сооружения, 

оборудование, станки, транспорт, инструменты и пр.), используемые 
предпринимателем на законных основаниях, но не обязательно на правах 
собственности; 

- материализованные элементы оборотного капитала ( сырье, 
материалы, квалификационный уровень рабочей силы, приспособления и 
т.д.) 

- оборотные (в денежной форме) средства 
- интеллектуальная собственность (собственно 

предпринимательская идея, способ производства, изменение товарных или 
качественных характеристик и т. д. 

Предпринимательский капитал т.о. равен 
 
Кп = Тэ + Оэ + с + Ис, где 
Тэ – технические элементы производства 
Оэ+с – оборотный капитал плюс оборотные средства 
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Ис – интеллектуальная собственность. 
 
Потребность предпринимателя в каком-то объеме капитала зависит 

от планов предпринимателя и от отрасли, на внедрение в которую и 
рассчитана предпринимательская идея. 

Есть весьма капиталоемкие отрасли, есть те, которые не требуют 
весьма значительных вложений капитала. 

Первоначальным называется капитал, пускаемый в оборот в момент 
начальной точки отсчета практической реализации предпринимательского 
проекта или в момент начальной стадии деятельности предпринимателя. 

Это не только категория, необходимая для реализации проекта, но и 
та, по которой судят партнеры о деловом авторитете предпринимателя. 

При организации нового предприятия или проекта необходимо 
иметь в виду подразделение капитала на основной и оборотный, т.к. 
возврат оборотного капитала происходит намного быстрее, чем 
возврат основного. 

Кроме того, нужно учитывать, что соотношение между основным и 
оборотным капиталом различно в разных отраслях. 

 
На этапе предварительных расчетов предприниматель озабочен 

поиском наиболее экономичного способа получения в собственное 
распоряжение того, что нужно для нормальной организации 
производственного процесса. 

Во-первых, проводится сравнительный анализ всех выявленных 
возможных форм получения того, что необходимо для начала реализации 
идеи. 

Во-вторых, в условиях РФ формирование первоначального 
предпринимательского капитала имеет свои особенности, связанные с 
отсутствием, как необходимой инфраструктуры, так и готовности 
общества оказать содействие. 

В такой ситуации формирование первоначального 
предпринимательского капитала может осуществляться на основе 
концепции «механизма скрытых партнерских связей». Содержание этой 
концепции можно представить следующим образом: 

� Разрабатывается предпринимательский проект производства 
конкретного товара. 

� Осуществляется расчленение проекта на отдельные составные 
части. 

� Размещаются заказы у партнеров на производство отдельных 
деталей и компонентов товара. 
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� Партнеры по мере изготовления деталей и компонентов 
осуществляют их поставку в адрес предпринимателя – автора проекта. 

� Предприниматель осуществляет только лишь сборку из деталей и 
компонентов, получаемых от партнеров. 

� Предприниматель осуществляет упаковку и маркировку товара, 
изготовленного на основе изложенной схеме. 

� Предприниматель поставляет готовый к потреблению товар 
потребителю (торговому агенту) и получает от него средства за 
реализуемый товар. 

� Получив деньги за реализованный товар, предприниматель 
осуществляет платежи своим партнерам – поставщикам отдельных 
деталей и компонентов товара. 

� По окончании первого оборота капитала начинаются те же самые 
действия, выводящие предпринимателя на новый оборот. 

Производство товара на таких условиях, в принципе, возможно, 
осуществлять с «нулевым» капиталом. Капитал будет нужен только для 
обустройства помещения. 

Но этот вариант возможен, если партнеры не требуют предоплаты, а 
производят детали на условиях последующей оплаты. 

 
Если изготовители требуют предоплаты возможен вариант 

получения кредита от торгового агента, который будет продавать товар 
предпринимателя. 

Если агент не предоставляет кредит, то есть возможность получения 
банковской ссуды (поскольку речь идет о незначительной сумме). 

В любом случае использование данной концепции в некоторых 
случаях несет предпринимателю определенную выгоду. 

 
 
Вопрос 2. Источники формирования предпринимательского 

капитала 
 
Значимым для предпринимателя является вопрос – где взять 

требуемый объем первоначального капитала. 
В рамках этой проблемы особое внимание обычно обращают на 

возможные способы формирования первоначального капитала. 
К ним относятся: 
1) финансовые итоги предыдущей предпринимательской 

деятельности (собственной или наследуемой); 
2) личные сбережения (не только в денежной, но и вещевой, 

товарной форме) 
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3) заемные средства. Этот способ формирования капитала в 
условиях РФ имеет широкое распространение, это так называемый «рост с 
нуля». В этом случае получить кредит не так-то просто: нужны твердые 
гарантии. 

На этапе реализации предпринимательского проекта носитель идеи, 
т.е. предприниматель, принимает решение по выбору наиболее 
приемлемого для него способа формирования первоначального капитала. 
Свое решение он основывает на результатах сравнительного анализа тех 
возможностей, которые в данный момент для него доступны. А в качестве 
доступных выступают все выявленные им источники формирования 
капитала (таблица 3). 

 
 

Таблица 3  
Схема возможных источников формирования капитала 

Категория 
капитала 

Возможные 
источники 

Расходы на погашение 
долга в год 

Решение 
 

Здание А) аренда 
Б) покупка 
В) совместное 
производство 

100 тыс. ден.ед. 
600 тыс. ден.ед. 
 
150 тыс.ден.ед 

 
+ 

Оборудование 
офисов 

А) аренда, лизинг 
Б) покупка 

20 тыс. ден. ед. 
200 тыс. ден.ед. 

 
+ 

Станки, 
приборы, 
инструмент 

А) лизинг 
Б) покупка 

50 тыс. ден.ед 
500 тыс. ден.ед. 
 

+ 

Автотранспорт А) лизинг 
Б) покупка 

30 тыс.ден.ед 
300 тыс.ден.ед 

+ 

Общая 
потребность в 
капитале 
 
На начало 
реализации 
проекта 
В конце 
календарного 
года 

  
 
 
 
800 тыс.ден.ед. 
 
80 тыс.ден.ед. 

 

Источники 
требуемого 
капитала 

А)итоги 
хозяйственной 
деятельности в 
течение года 
Б) кредит банка 
В)заемные 
средства партнеров 

100 тыс.ден.ед 
 
 
500 тыс ден.ед 
 
280 тыс. ден. ед. 
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Предприниматель не может исходить только из собственных 
расчетов на основе потребностей для начала реализации 
предпринимательской идеи. 

Для принятия решения ему необходима уверенность в том, что 
предстоящее вложение капитала будет действительно выгодным для него. 

Свое решение предприниматель принимает на основе двух главных 
критериев: 

- своих способностей 
- своих возможностей 
Принятие решения предполагает также убежденность в его 

целесообразности. Во внимание принимаются следующие факторы: 
Прибыльность или убыточность 
Величина прибыли и сравнение ее с прибылью других 

предпринимателей 
Срок окупаемости проекта 
Таким образом, предприниматель при осмыслении проблем 

формирования предпринимательского капитала должен принять решение 
исходя из следующих факторов: 

� Экономических условий возможного осуществления 
предпринимательской деятельности; 

� Законодательства в сфере предпринимательства, нормативных 
актов, разрешающих или запрещающих что-либо; 

� Уровня конкуренции в сфере, в которой предприниматель 
действует; 

� Системы экономических приоритетов, которой придерживается 
потребитель; 

� Доступности и научно-производственного уровня всего того, что 
предпринимателю необходимо приобрести; 

� Наличия и условий привлечения рабочей силы требуемой 
квалификации. 

 
 

Вопрос 3. Оценка стоимости капитала 
 
Каждый из источников предпринимательского капитала имеет 

разную стоимость. 
Предельная стоимость капитала показывает на предельные затраты 

предпринимателя. Одной из ключевых категорий в экономике является 
понятие предельных (маржинальных) затрат, под которыми понимают 
затраты на производство очередной единицы продукции. 

Наращивание экономического потенциала может осуществляться 
как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств. Второй 
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источник в принципе не ограничен сверху, но стоимость его может 
меняться в зависимости от структуры авансированного капитала. 
Относительный рост в динамике второго источника, как правило, 
приводит к возрастанию стоимости капитала в целом как платы за 
возрастающий риск. В связи с этим вводится понятие предельной 
(маржинальной) стоимости капитала (МСС). 

Если предприниматель планирует участие в крупном 
инвестиционном проекте, то для его реализации потребуются 
дополнительные источники финансирования. Получить он их может, 
например, на фондовом рынке. В этом случае прогнозная стоимость 
капитала, являющаяся предельной, может существенно отличаться от 
текущей стоимости. 

Условно можно считать, что в стабильно действующей 
коммерческой организации со сложившейся системой финансирования 
своей деятельности средневзвешенная стоимость капитала (WАСС) 
остается постоянной при некотором варьировании объема вовлекаемых в 
ходе инвестирования ресурсов, однако по достижении определенного 
предела она возрастает. Таким образом, предельная стоимость капитала 
является функцией объема вовлекаемых финансовых ресурсов (рисунок  
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 График предельной стоимости капитала (МСС) 
 

Данное представление является условным. Фактически график МСС 
имеет точки разрыва, обусловленные тем обстоятельством, что 
вовлечение финансовых ресурсов в ходе инвестиционного процесса 
осуществляется не по одной денежной единице, а крупными суммами. 
Поэтому получение одной такой суммы, например, в виде банковской 
ссуды, может изменить вид графика. 

Обычно логика инвестиционного процесса такова: компания 
удовлетворяет свои потребности в наращивании производственного 
потенциала за счет реинвестирования прибыли. Однако если 
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инвестиционные возможности велики, то она начинает привлекать 
внешние источники финансирования. Это приводит к изменению 
структуры источников, в частности, к повышению доли заемного 
капитала, к увеличению финансового риска. 

Поскольку компании все же необходимы дополнительные ресурсы, 
которые она может получить только из внешних источников, она 
вынуждена пойти на ухудшение условий кредитования, выражающееся в 
повышении относительного уровня затрат на обслуживание этих 
дополнительных источников. 

Получение нового объема денежных средств из внешних источников 
с более высокой стоимостью капитала и приводит к появлению разрыва в 
графике МСС (рисунок 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5  График предельной стоимости капитала с точкой разрыва 
На практике рассчитать точки разрыва достаточно сложно, поэтому 

ограничиваются  введением поправочных коэффициентов к текущему 
значению WАСС в зависимости от степени риска оцениваемого проекта. 

Контрольные вопросы 
1. Организационно-правовые формы организации 

предпринимательской деятельности. 
2. Устав и учредительный договор: содержание, порядок 

формирования и применения. 
3. Особенности учредительных документов для различных 

организационно-правовых форм. 
4. Фирменное наименование предприятия: особенности и 

назначение. 
5. Порядок государственной регистрации предприятия. 
6. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 
7. Содержание лицензии 
 

Тема 6. Предпринимательский риск 
 
Вопрос 1. Сущность предпринимательского риска 
Вопрос 2. Классификация предпринимательских рисков 



31 
 

Вопрос 5. Классификация рисков в соответствии с 
возможностью страхования. Статические и динамические риски 

Вопрос 6. Классификация рисков по содержанию 
 

Вопрос 1. Сущность предпринимательского риска 
Осуществление предпринимательской деятельности в ее любом виде 

связано с риском, который принято называть хозяйственным, или 
предпринимательским. Тем более, что даже законодательно установлено, 
что предпринимательская деятельность является рисковой. 

Это значит, что действия участников предпринимательства в 
условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, 
экономических законов не могут быть с полной ответственностью 
рассчитаны и осуществлены.  

Многие решения в предпринимательской деятельности приходится 
принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать 
направление действий из нескольких возможных вариантов, 
осуществление которых сложно предсказать. 

Следует разграничивать понятия «риск» и «неопределенность». 
Риск характеризует такую ситуацию, когда наступление 

неизвестных событий весьма вероятно и может быть оценено 
количественно. Неопределенность – когда вероятность наступления таких 
событий оценить заранее невозможно (например, форс-мажор, 
наступление которого непредсказуемо и поэтому всегда неожиданно). 

Поскольку рынок, прежде всего, это свобода (экономическая), то 
над предпринимателем могут возвышаться только закон и установленные 
им самим ограничения. А свободе одного предпринимателя сопутствует 
свобода других предпринимателей. И наличие предпринимательского 
риска – это, по сути дела, оборотная сторона экономической свободы. 

Задача предпринимателя состоит не в том, чтобы искать дело с 
заведомо предвидимым результатом, а в том, чтобы чувствовать риск, 
оценивать его степень и не переходить за допустимые пределы. 

Вообще, предпринимательским называют риск, возникающий при 
любых видах деятельности, связанных с производством продукции, 
товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми 
операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и 
научно-технических проектов. 

В указанных видах деятельности приходится иметь дело с 
использованием и обращением материальных, трудовых, финансовых, 
информационных и других ресурсов. А риск связан с угрозой полной или 
частичной потери этих ресурсов. 
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В итоге предпринимательский риск характеризуется как опасность 
потенциально возможной вероятной потери ресурсов или недополучения 
доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное 
использование ресурсов. 

Риск есть угроза того, что предприниматель понесет потери в 
виде дополнительных расходов, либо получит ниже тех, на которые он 
рассчитывал. 

При установлении предпринимательского риска необходимо 
различать понятия «расходы», «убытки», «потери». 

Так, любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с 
расходами. 

Убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, 
просчетах. 

В абсолютном выражении риск может определяться величиной 
возможных потерь в материально-вещественом или стоимостном 
выражении. В относительном – величиной возможных потерь, отнесенной 
к некоторой базе (имущественное состояние предпринимателя, 
ожидаемый доход (прибыль)). 

Потери, которые могут быть в предпринимательской деятельности, 
целесообразно делить на: 

� Материальные (дополнительные затраты, потери имущества, 
сырья) 

� Трудовые (потери рабочего времени в человеко-часах, человеко-
днях) 

� Финансовые (не предусмотренные платежи, штрафы, 
дополнительные налоги, инфляция, валютные изменения) 

� Потери времени (процесс предпринимательской деятельности 
идет медленнее, чем намечено) 

� Специальные виды потерь (нанесение ущерба здоровью и жизни 
людей, окружающей среде, престижу предпринимателя). 

Полностью избежать риска невозможно, но, зная, что порождает 
потери, предприниматель способен снизить их угрозу. 

Сложность классификации предпринимательских рисков 
заключается в их многообразии. С риском предпринимательские фирмы 
сталкиваются всегда при решении как текущих, так и долгосрочных задач. 
Существуют определенные виды рисков, действию которых подвержены 
все без исключения предпринимательские организации, но наряду с 
общими есть, специфические виды риска, характерные для определенных 
видов деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в 
страховой деятельности, а последние в свою очередь от рисков в 
производственном предпринимательстве. 
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Видовое разнообразие рисков очень велико - от пожаров и 
стихийных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в 
законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и 
инфляционных колебаний. 

Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного 
мира порождает новые виды риска, которые довольно трудно определить, 
оценить количественно. Транснационализация бизнеса сопровождается 
созданием сложных финансовых и производственных взаимосвязей. 
Возникает «эффект домино», который в случае краха одной компании 
влечет за собой ряд банкротств компаний, связанных с компанией-
банкротом. Усиление компьютеризации и автоматизации 
производственно-хозяйственной деятельности предпринимательских 
организаций приводит к возможности потерь в результате сбоя 
компьютерной системы, сбоя вычислительной техники. Особое значение в 
последние годы приобрели риски, связанные с политическими факторами, 
так как они несут с собой крупные потери для предпринимательства. 

В экономической литературе, посвященной проблемам 
предпринимательства, нет стройной системы классификации 
предпринимательских рисков. Существует множество подходов к 
классификации риска. Определенный интерес представляет 
классификация предпринимательского риска И. Шумпетером, который 
выделяет два вида риска:  

- риск, связанный с возможным техническим провалом 
производства, сюда же относится также опасность потери благ, 
порожденная стихийными бедствиями;  

- риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха.  
Ю. Осипов различает три вида предпринимательского риска: 

инфляционный, финансовый и операционный. В свою очередь С. 
Валдайцев разделяет все риски на две группы: коммерческие и 
технические. Существуют и другие подходы к классификации 
предпринимательских рисков, но они, как правило, повторяют 
рассмотренные выше. Однако все перечисленные виды риска 
недостаточно полно отражают его разнообразие, поэтому необходимо в 
первую очередь выделить типы рисков, сгруппировав их по определенным 
признакам. 

 
Вопрос 2. Классификация предпринимательских рисков 

С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой 
ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения 
подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода 
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ситуации. Для риска такими источниками являются: непосредственно 
хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, 
недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей 
влияние на результат предпринимательской деятельности. Исходя из этого 
следует различать: 

- риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 
- риск, связанный с личностью предпринимателя; 
- риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней 

среды. 
В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска 

обратно пропорциональна тому, насколько предпринимательская фирма 
информирована о состоянии внешней среды по отношению к своей 
фирме, он наиболее важен в современных условиях хозяйствования. 
Недостаточность информации о партнерах (покупателях или 
поставщиках), особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, 
грозит предпринимателю возникновением риска. Недостаток информации 
о налогообложении в России или в стране зарубежного партнера — это 
источник потерь в результате взыскания штрафных санкций с 
предпринимательской фирмы со стороны государственных органов. 
Недостаток информации о конкурентах также может стать источником 
потерь для предпринимателя.  

Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, 
что все предприниматели обладают различными знаниями в области 
предпринимательства, различными навыками и опытом ведения 
предпринимательской деятельности, различными требованиями к уровню 
рискованности отдельных сделок.  

Классификация рисков по сфере возникновения. 
По сфере возникновения предпринимательские риски можно 

подразделить на внешние и внутренние. Источником возникновения 
внешних рисков является внешняя среда по отношению к 
предпринимательской фирме. Предприниматель не может оказывать на 
них влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей 
деятельности. 

Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не 
связанные с деятельностью предпринимателя. Речь идет о 
непредвиденных изменениях законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность; неустойчивости политического 
режима в стране деятельности и других ситуациях, а соответственно и о 
потерях предпринимателей, возникающих в результате начавшейся 
войны, национализации, забастовок, введения эмбарго. 
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Источником внутренних рисков является сама предпринимательская 
фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, 
ошибочной маркетинговой политики, а также в результате 
внутрифирменных злоупотреблении. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, 
связанные с профессиональным уровнем и чертами характера 
сотрудников предпринимательской фирмы. 

Классификация рисков по уровню принятия решений и по 
длительности действия 

В современных условиях хозяйствования выделяют два типа 
предпринимательского риска по уровню принятия решений: 
макроэкономический (глобальный) риск и риск на уровне отдельных фирм 
(локальный). До середины 80-х годов в Украине основная доля риска 
приходилась на глобальный уровень— уровень государства. С 
появлением самостоятельности хозяйствующих субъектов ситуация 
изменилась, теперь основную часть риска несут предпринимательские 
организации. Самостоятельно определяя свои капиталовложения и 
направления инновационной деятельности, самостоятельно заключая 
договора с потребителями и поставщиками, они полностью принимают на 
себя связанный с этими решениями предпринимательский риск. 

Классификация рисков по длительности действия. 
С точки зрения длительности во времени предпринимательские 

риски можно разделить на кратковременные и постоянные. К группе 
кратковременных относятся те риски, которые угрожают 
предпринимателю в течение конечного известного отрезка времени, 
например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время 
перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке. 

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают 
предпринимательской деятельности в данном географическом районе или 
в определенной отрасли экономики, например, риск неплатежа в стране с 
несовершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе 
с повышенной сейсмической опасностью. 

Поскольку основная задача предпринимателя — рисковать 
расчетливо, не переходя ту грань, за которой возможно банкротство 
фирмы, следует выделять допустимый, критический и катастрофический 
риски. Допустимый риск — это угроза "полной потери прибыли от 
реализации того или иного проекта или от предпринимательской 
деятельности в целом. В данном случае потери возможны, но их размер 
меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; таким образом; 
данный вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, 
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несмотря на вероятность риска, сохраняют свою экономическую 
целесообразность. 

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, 
- это критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в размере 
произведенных затрат на осуществление данного вида 
предпринимательской деятельности или отдельной сделки. При этом 
критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого 
дохода, но при возмещении произведенных предпринимателем 
материальных затрат. Критический риск второй степени связан с 
возможностью потерь в размере полных издержек в результате 
осуществления данной предпринимательской деятельности, то есть 
вероятны потери намеченной выручки и предпринимателю приходится 
возмещать затраты за свой счет.  

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется 
опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все 
имущественное состояние предпринимателя. Катастрофический риск, как 
правило, приводит к банкротству предпринимательской фирмы, так как в 
данном случае возможна потеря не только всех вложенных 
предпринимателем в определенный вид деятельности или в конкретную 
сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, когда 
предпринимательская фирма получала внешние займы под ожидаемую 
прибыль; при возникновении катастрофического риска предпринимателю 
приходится возвращать кредиты из личных средств. 

Классификация рисков по степени правомерности. 
По степени правомерности предпринимательского риска могут быть 

выделены: оправданный (правомерный) и неоправданный 
(неправомерный) риски. Возможно, это наиболее важный для 
предпринимательского риска элемент классификации, имеющий 
наибольшее практическое значение. Для разграничения оправданного и 
неоправданного предпринимательского риска необходимо учесть в 
первую очередь то обстоятельство, что граница между ними в разных 
видах, предпринимательской деятельности, в разных секторах экономики 
различна. Так, в области научно-технического прогресса допустимая 
вероятность получения отрицательного результата на стадии 
фундаментальных исследований составляет 5— 10%, прикладных 
научных разработок — 80—90%, проектно-конструкторских разработок 
— 90-95%. Очевидно, что данная область деятельности характеризуется 
высоким .уровнем риска, вместе с тем существуют отдельные отрасли, 
например, атомная энергетика, где возможность риска вообще не 
допускается.  
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Классификация рисков в соответствии с возможностью 
страхования. Статические и динамические риски 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две 
большие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые 
и не страхуемые. Предприниматель может частично переложить риск на 
другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив 
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, 
некоторые виды риска, такие, как: риск гибели имущества, риск 
возникновения пожара, аварий и др., предприниматель может 
застраховать.  

Риск страховой — вероятное событие или совокупность событий, на 
случай наступления которых проводится страхование. В зависимости от 
источника опасности страховые риски подразделяются на две группы: 

- риски, связанные с проявлением стихийных сил природы 
(погодные условия, землетрясения, наводнения и др.);  

- риски, связанные с целенаправленными действиями человека.  
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся: 
- вероятные потери в результате пожаров и других стихийных 

бедствий; 
- вероятные потери в результате автомобильных аварий; 
- вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции 

при транспортировке; 
- вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы; 
- вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы 

коммерческой информации конкурентам; 
- вероятные потери в результате невыполнения обязательств 

субподрядчиками; 
- вероятные потери в результате приостановки деловой активности 

фирмы; 
- вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания 

руководителя или ведущего сотрудника фирмы; 
- вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти 

или несчастного случая с сотрудником фирмы. 
Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся 

страховать страховые компании, но при этом именно взятие на себя не 
страхуемого риска является потенциальным источником прибыли 
предпринимателя. Но если потери в результате страхового риска 
покрываются за счет выплат страховых компании, то потери в результате 
не страхуемого риска возмещаются из собственных средств 
предпринимательской фирмы. Основными внутренними источниками 
покрытия риска являются: собственный капитал фирмы, а также 
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специально созданные резервные фонды. Кроме внутренних, есть еще и 
внешние источники покрытия вероятных потерь (например, за дочерние 
банки отвечает материнский банк). 

Статические и динамические риски. 
Следует выделить еще две большие группы рисков: статические 

(простые) и динамические (спекулятивные). Особенность статических 
рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери 
для предпринимательской деятельности. При этом потери для 
предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для 
общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статические риски могут далее 
подразделяться на следующие группы: 

- вероятные потери в результате негативного действия на активы 
фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.); 

- вероятные потери в результате преступных действий; 
- вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного 

законодательства для предпринимательской фирмы (потери связаны с 
прямым изъятием собственности либо с невозможностью взыскать 
возмещение с виновника из-за несовершенства законодательства); 

- вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, 
что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного 
поставщика или потребителя; 

- потери вследствие смерти или недееспособности ключевых 
работников фирмы либо основного собственника предпринимательской 
фирмы (что связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а 
также с проблемами передачи прав собственности). 

В отличие от статического риска динамический риск несет в себе 
либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их 
можно назвать «спекулятивными». Кроме того, динамические риски, 
ведущие к убыткам для от дельной фирмы, могут одновременно принести 
выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являются 
трудными для управления. 

Классификация рисков по содержанию 
По содержанию риски классифицируют следующим образом: 
- политический риск; 
- производственный риск; 
- коммерческий риск; 
- финансовый риск; 
- технический риск;  
- отраслевой риск; 
- инновационный риск. 
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Политический риск. 
Политический риск — это возможность возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной 
политики. Таким образом, политический риск связан с возможными 
изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных 
направлениях его деятельности. Учет данного вида риска особенно важен 
в странах с неустоявшимся законодательством, отсутствием традиций и 
культуры предпринимательства. 

Политический риск с неизбежностью присущ предпринимательской 
деятельности, от него нельзя уйти, можно лишь верно оценить и учесть. 

Следует отметить, что попытки учитывать политический риск, 
вызываемый действиями отдельных государственных деятелей или 
правительств, предпринимались еще в XIX в. Так, известный банкир 
Ротшильд так организовал систему информации о политических 
событиях, что получал сообщения о них на несколько дней раньше, чем 
правительство. 

Понятие «политический риск» появилось в лексиконе американских 
корпораций в 1959 г. после прихода к власти на Кубе Ф. Кастро. Одна из 
первых работ по этой проблеме — книга Ф. Рута «Бизнес США за 
рубежом и политический риск», где был проанализирован политический 
риск, которому подвергается деятельность американских компаний в 
других странах. 

О важности учет влияния политического риска на результаты 
деятельности предпринимательской фирмы говорит то, что для анализа и 
оценки политического риска создана мировая сеть специализированных 
аналитических центров как коммерческого, так и некоммерческого 
характера. В развитых странах насчитывается свыше 500 подобных 
центров, основная часть которых находится в США. Наиболее известными 
некоммерческими центрами, изучающими политический риск в основном 
в теоретическом плане, являются Центр стратегических и международных 
исследований в Джорджтаун с ком университете, Исследовательский 
центр международных изменений при Колумбийском университете (Нью-
Йорк). 

Политические риски можно подразделить на четыре группы: 
риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; 
риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на 

конвертирование местной валюты; 
риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой 

находится компания-контрагент; 
риск военных действий и гражданских беспорядков. 



40 
 

Риск национализации на практике толкуется предпринимателями 
очень широко — от экспроприации до принудительного выкупа властями 
имущества компании или просто ограничения доступа инвесторов к 
управлению активами. При определении риска национализации сложность 
состоит в том, что в любой стране власти никогда не рекламируют 
возможность экспроприации или национализации. Как следствие, ни в 
одном документе юридически точно не определяется, чем, например, 
отличается национализация от конфискации.  

Риск трансферта связан с переводами местной валюты в 
иностранную. Примером может служить ситуация, когда предприятие 
работает рентабельно, получая прибыль в национальной валюте, но не в 
состоянии перевести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться за кредит. 
Причин может быть множество — например, принудительно длинная 
очередь на конвертацию. 

Риск разрыва контракта предусматривает ситуации, когда не 
помогают ни предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни 
арбитраж: контракт разрывается по не зависящим от партнера причинам, 
например, в связи с изменением национального законодательства. 

Последний из группы политических рисков — это риск военных 
действий и гражданских беспорядков, в результате которых 
предпринимательские фирмы могут понести большие потери и даже 
обанкротиться. 

Политический риск условно можно также подразделить на 
страновой, региональный, международный. Под страновым политическим 
риском следует понимать нестабильность внутриполитической 
обстановки страны, оказывающей влияние на результаты деятельности 
предпринимательских фирм, в связи с чем возрастает риск ухудшения 
финансового состояния фирм, вплоть до их банкротства. Особенно это 
сказывается на предприятиях различных форм малого бизнеса, поскольку 
напряженность политической ситуации в стране приводит к нарушению 
хозяйственных связей, что наиболее ощутимо отражается на деятельности 
небольших предприятий, ставит их на грань банкротства вследствие 
необеспеченности сырьем, материалами, оборудованием. 

Под региональным политическим риском следует понимать 
нестабильность политической обстановки в определенном регионе, 
которая влияет на результаты деятельности предпринимательских фирм; в 
частности, это может быть вероятность потерь из-за военных действий в 
данном регионе, а также вмешательства в предпринимательскую 
деятельность региональных органов управления. 
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Учет международного политического риска важен для 
предпринимательской деятельности как для фирм, имеющих выход на 
международный рынок, так и для фирм, имеющих зарубежных партнеров. 

Поскольку на политические риски предприниматель не может 
оказывать непосредственного влияния, так как их возникновение не 
зависит от результатов его деятельности, политический риск следует 
относить к группе внешних рисков. 

Технический риск. 
Эффективная предпринимательская деятельность, как правило, 

сопряжена с освоением новой техники и технологии, поиском резервов, 
повышением интенсивности производства. Однако внедрение новой 
техники и технологии ведет к опасности техногенных катастроф, 
причиняющих значительный ущерб природе, людям, производству. В 
данном случае речь идет о техническом риске. 

Технический риск определяется степенью организации 
производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной 
профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью 
проведения ремонта оборудования собственными силами 
предпринимательской фирмы. 

К техническим рискам относятся: 
вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-

исследовательских работ; 
вероятность потерь в результате недостижения запланированных 

технических параметров в ходе конструкторских и технологических 
разработок; 

вероятность потерь в результате низких технологических 
возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых 
разработок; 

вероятность потерь в результате возникновения при использовании 
новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени 
проявления проблем; 

вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. 
д. 

Следует отметить, что технический риск относится к группе 
внутренних рисков, поскольку предприниматель может оказывать на 
данные риски непосредственное влияние и возникновение их, как 
правило, зависит от деятельности самого предпринимателя. 

Производственный риск. 
Производственный риск связан с производством продукции, товаров 

и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, 
в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами 
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неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения 
потерь рабочего времени, использования новых методов производства. К 
основным причинам производственного риска относятся: 

снижение намеченных объемов производства и реализации 
продукции вследствие снижения производительности труда, простоя 
оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого 
количества исходных материалов, повышенного процента брака 
производимой продукции; 

снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию 
или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным 
изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса; 

увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода 
материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения 
транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других 
побочных расходов; 

рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной 
численности либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, 
уровня заработной платы отдельным сотрудникам; 

увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате 
изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской 
фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности; 

низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; 
физический и моральный износ оборудования отечественных 

предприятий. 
Коммерческий риск. 
Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе 

реализации товаров и услуг, произведенных или купленных 
предпринимателем. Основные причины коммерческого риска: 

- снижение объемов реализации в результате падения спроса или 
потребности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, 
вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на 
продажу; 

- повышение закупочной цены товара в процессе осуществления 
предпринимательского проекта; 

- непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с 
намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает 
расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно 
постоянных расходов); 

- потери товара; 
- потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, 

хранения), что приводит к снижению его цены; 
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- повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в 
результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что 
приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы. 

Коммерческий риск включает в себя: 
- риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке; 
- риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный); 
- риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем; 
- риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 
- риск форс-мажорных обстоятельств. 
Отдельно следует выделить транспортный риск, его классификация 

впервые была приведена Международной торговой палатой в Париже в 
1919 г. и унифицирована в 1936 г. В настоящее время различные 
транспортные риски классифицируются по степени и по ответственности 
в четырех группах: E, F, C, D. Группа E включает одну ситуацию — когда 
поставщик (продавец) держит товар на своих собственных складах 
(ExWorks). Риск принимает на себя поставщик до момента принятия 
товара покупателем. Риск транспортировки от помещения продавца до 
конечного пункта уже принимается покупателем.  

Группа F содержит три конкретные ситуации передачи 
ответственности и соответственно рисков: 

1. FСА означает, что риск и ответственность продавца переносятся 
на покупателя в момент передачи товара в условленном месте; 

2. FAS означает, что ответственность и риск за товар переходят от 
поставщика к покупателю в определенном договором порту; 

3. FOB означает, что продавец снимает с себя ответственность после 
выгрузки товара с борта судна. 

Группа С включает ситуации, когда экспортер, продавец заключают 
с покупателем договор на транспортировку, но не принимают на себя 
никакого риска. Это следующие конкретные ситуации: 

1. CFK означает, что продавец оплачивает стоимость 
транспортировки до порта прибытия, но риск и ответственность за 
сохранность товара и дополнительные затраты берет на себя покупатель; 

2. CIF означает, что кроме обязанностей, как в случае CFR, продавец 
обеспечивает и оплачивает страховку рисков во время транспортировки; 

3. CPT означает, что продавец и покупатель делят между собой 
риски и ответственность. В определенный момент (обычно какой-то 
промежуточный пункт транспортировки) риски полностью переходят от 
продавца к покупателю; 

4. CIP означает, что риски переходят от продавца к покупателю в 
определенном промежуточном пункте транспортировки, но, кроме этого, 
продавец обеспечивает и платит стоимость страховки товара. 
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Последняя группа терминов D означает, что все транспортные риски 
ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие конкретные 
ситуации: 

1. DAF означает, что продавец принимает на себя риски до 
определенной государственной границы. Далее риски принимает на себя 
покупатель; 

2. DES означает, что передача рисков продавцом покупателю 
происходит на борту судна; 

3. DEQ означает, что передача рисков происходит в момент 
прибытия товара в порт загрузки; 

4. DDU означает, что продавец принимает на себя транспортные 
риски до определенного договором места (чаще всего это склад) на 
территории покупателя; 

5. DDP означает, что продавец ответствен за транспортные риски до 
определенного места на территории покупателя, но покупатель 
оплачивает их. 

Следует отметить тот факт, что в отечественной экономической 
литературе часто коммерческий риск отождествляется с 
предпринимательским риском, однако коммерческий риск — это один из 
видов риска предпринимательского. 

Финансовый риск. 
Под финансовым понимается риск, возникающий при 

осуществлении финансового предпринимательства или финансовых 
сделок, исходя из того, что в финансовом предпринимательстве в роли 
товара выступают либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные 
средства. 

К финансовому риску относятся: 
- валютный риск; 
- кредитный риск; 
- инвестиционный риск. 
Поскольку в последнее время для отечественных предпринимателей 

все большую актуальность приобретает учет валютного риска, 
рассмотрим данный вид экономического риска более подробно. 

Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в результате 
изменения курса валют, которое может произойти в период между 
заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему. 
Валютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной способности 
валют, весьма подвижен. 

Среди основных факторов, влияющих на курс валют, нужно 
выделить состояние платежного баланса, уровень инфляции, 
межотраслевую миграцию краткосрочных капиталов. В целом на 
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движение валютных курсов оказывает воздействие соотношение спроса и 
предложения каждой валюты. Помимо экономических, на валютный курс 
влияют политические факторы. 

В свою очередь валютный курс оказывает серьезное воздействие на 
внешнеэкономическую деятельность страны, являясь одной из 
предпосылок эквивалентности международного обмена. Тот или иной его 
уровень в значительной мере влияет на экспортную 
конкурентоспособность страны на мировых рынках. Заниженный 
валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды при экспорте 
и способствует притоку иностранного капитала, одновременно 
дестимулируя импорт. Противоположная экономическая ситуация 
возникает при завышенном курсе валюты (снижается эффективность 
экспорта и растет эффективность импорта). 

Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса от 
соотношений покупательной способности усиливают напряженность в 
валютно-финансовой сфере, нарушают нормальный международный 
обмен. 

Валютный риск включает в себя три разновидности: 
- экономический риск; 
- риск перевода; 
- риск сделок. 
Экономический риск для предпринимательской фирмы состоит в 

том, что стоимость ее активов и пассивов может меняться в большую или 
меньшую сторону (в национальной валюте) из-за будущих изменений 
валютного курса. Это также относится к инвесторам, зарубежные 
инвестиции которых — акции или долговые обязательства — приносят 
доход в иностранной валюте. 

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями 
в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте. В том случае, 
если происходит падение курса иностранной валюты, в которой выражены 
активы фирмы, стоимость этих активов уменьшается. 

Следует иметь в виду, что риск перевода представляет собой 
бухгалтерский эффект, но мало или совсем не отражает экономический 
риск сделки. Более важным с экономической точки зрения является риск 
сделки, который рассматривает влияние изменения валютного курса на 
будущий поток платежей, а следовательно, на будущую прибыльность 
предпринимательской фирмы в целом. 

Риск сделок — это вероятность наличных валютных убытков по 
конкретным операциям в иностранной валюте. Риск сделок возникает из-
за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной 
сделки в будущем. Данный вид риска существует как при заключении 
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торговых контрактов, так и при получении или предоставлении кредитов 
и состоит в возможности изменения величины поступления или платежей 
при пересчете в национальной валюте. 

Кроме этого, следует различать валютный риск для импортера и 
риск для экспортера. Риск для экспортера — это падение курса 
иностранной валюты с момента получения или подтверждения заказа до 
получения платежа и во время переговоров. Риск для импортера — это 
повышение курса валюты в отрезок времени между датой подтверждения 
заказа и днем платежа. 

Таким образом, при заключении контрактов необходимо учитывать 
возможные изменения валютных курсов. Одним из важнейших видов 
рисков деятельности предпринимательской фирмы в условиях рыночной 
экономики является кредитный риск. Кредитный риск связан с 
возможностью невыполнения предпринимательской фирмой своих 
финансовых обязательств перед инвестором в результате использования 
для финансирования деятельности фирмы внешнего займа. 
Следовательно, кредитный риск возникает в процессе делового общения 
предприятия с его кредиторами: банком и другими финансовыми 
учреждениями; контрагентами: поставщиками и посредниками; а также с 
акционерами. 

Разнообразие видов кредитных операций предопределяет 
особенности и причины возникновения кредитного риска: 
недобросовестность заемщика, получившего кредит; ухудшение 
конкурентного положения конкретной предпринимательской фирмы, 
получившей коммерческий или банковский кредит; неблагоприятная 
экономическая конъюнктура; некомпетентность руководства 
предпринимательской фирмы и т. д. 

Зарубежные экономисты выделяют имущественный, моральный и 
деловой кредитные риски. Деловой риск, как правило, связывается со 
способностями предпринимателя производить прибыль за определенный 
период времени. Под моральным риском подразумевается та часть риска, 
которая имеет отношение к займу денег и зависит от моральных качеств 
заемщика. Имущественный риск определяется тем, достаточно ли 
собственных активов заемщика для покрытия объема кредита. 

Следующий вид финансового риска — инвестиционный риск. 
Данный вид риска связан со спецификой вложения предпринимательской 
фирмой денежных средств в различные проекты. В отечественной 
экономической литературе часто под инвестиционными подразумеваются 
риски, связанные с вложением средств в ценные бумаги. По нашему 
мнению, это понятие много шире и включает в себя все возможные риски, 
возникающие при инвестировании денежных средств. Основные риски, 
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относящиеся к группе инвестиционных, перечислены в табл. 1 (источник 
– Экономика и жизнь 1993-№51.с.8). 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что уровень 
инвестиционного риска в России достаточно высок и составляет в среднем 
7—10 баллов; для сравнения: в США данный уровень составляет в 
среднем 1 — 3,7 балла. 

 
Таблица 1. 

Основные виды инвестиционного риска 
Вид риска Определение Уровень риска в 

России* 
Капитальный Общий риск на все инвестиционные 

вложения, риск того, что инвестор не 
сможет высвободить инвестированные 
средства, не понеся потери 

7—10 

Селективный Риск неправильного выбора объекта 
для инвестирования в сравнении с 
другими вариантами 

5 —6 

Процентный Риск потерь, которые могут понести 
инвесторы в связи с изменениями 
процентных ставок на рынке 

9—10 

Страновой Риск потерь в связи с вложением 
денежных средств в предприятия, 
находящиеся под юрисдикцией страны 
с неустойчивым социальным и 
экономическим положением 

9— 10 

Операционный Риск потерь, возникающих в связи с 
неполадками в работе компьютерных 
систем по обработке информации, 
связанной с инвестированием средств 

5—10 

Временной Риск инвестирования средств в 
неподходящее время, что неизбежно 
влечет за собой потери 

6—8 

Риск 
законодательны
х изменений 

Потери от непредвиденного 
законодательного регулирования 

6—10 

Риск 
ликвидности 

Риск, связанный с возможностью 
потерь при реализации ценной бумаги 
из-за изменения оценки ее качества 

8—10 
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Инфляционный Риск того, что при высоком уровне 
инфляции доходы, получаемые от 
инвестированных средств, 
обесцениваются (с точки зрения 
реальной покупательной способности) 
быстрее, чем растут 

7—10 

* Экспертная оценка по 10-балльной шкале, повышение риска от 1 
до 10. 

Отраслевой риск. 
Отраслевой риск — это вероятность потерь в результате изменений в 

экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри 
отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. При анализе 
отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: 

деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за 
определенный (выбранный) период времени; 

насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по 
сравнению с экономикой страны в целом; 

каковы результаты деятельности различных предпринимательских 
фирм внутри одной и той же отрасли, имеется ли значительное 
расхождение в результатах. 

С работой предприятий отрасли, а следовательно, и с уровнем 
отраслевого риска непосредственно связаны стадия промышленного 
жизненного цикла отрасли и внутриотраслевая среда конкуренции. При 
этом уровень внутриотраслевой конкуренции является источником 
информации об устойчивости предпринимательских фирм в данной 
отрасли по отношению к фирмам других отраслей и, как правило, служит 
оценкой отраслевого риска. Об уровне внутриотраслевой конкуренции 
можно судить по следующей информации: 

- степень ценовой и неценовой конкуренции;  
- легкость или сложность вхождения организации в отрасль; 
- наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене 

заменителей; 
- рыночная способность покупателей; 
- рыночная способность поставщиков; 
- политическое и социальное окружение. 
Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, 

подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому 
предпринимательским фирмам необходимо постоянно учитывать 
отраслевой риск при любых видах деятельности. 

 Инновационный риск. 
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Инновационный риск особенно важен в современной 
предпринимательской деятельности, которая находится на этапе 
увеличения капиталов, используемых как для производства 
существующих товаров и услуг, так и для создания новых, ранее не 
производимых. 

Инновационный риск — это вероятность потерь, возникающих при 
вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых 
товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на 
рынке. Инновационный риск возникает в следующих ситуациях: 

- при внедрении более дешевого метода производства товара или 
услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции 
будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль 
до тех пор, пока она является единственным обладателем данной 
технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом 
риска — возможной неправильной оценкой спроса на производимый 
товар; 

- при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В 
этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или 
услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в 
связи с использованием старого оборудования; 

- при производстве нового товара или услуги при помощи новой 
техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает 
в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; 
риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым 
требованиям для производства нового товара или услуги; риск 
невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 
подходит для производства иной продукции, в случае неудачи. 

В литературе по теории бизнеса часто можно встретиться с 
терминами «высокий риск» и «слабый риск». В данном случае речь идет о 
различных уровнях риска. Уровень риска зависит от отношения масштаба 
ожидаемых потерь к объему имущества предпринимательской фирмы, а 
также от вероятности наступления этих потерь. 

Мною рассмотрена классификация предпринимательских рисков. 
При этом необходимо отметить, что данная классификация в некоторой 
степени условна, так как провести жесткую границу между отдельными 
видами рисков довольно сложно. Многие риски взаимосвязаны между 
собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в другом, но все 
они в конечном счете влияют на результаты деятельности 
предпринимательской фирмы и требуют учета для успешной деятельности 
этой фирмы. 
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Вопрос 3. Анализ рисков в деятельности предприятия 
 
В процессе анализа рисков главное – выявление цены потерь или 

тяжести их последствий.  
При анализе экономических рисков следует учитывать, что в каждый 

данный момент может произойти больше одного случая возможных 
потерь. Поэтому фирма должна быть готова к возникновению 
независимых, но одновременных случаев возможных потерь. Схема 
возможной реакции на экономические риски представлена на рисунке 7. 

Необходимо отметить, что экономический риск и цена риска зависят 
от скорости оборота капитала. Для некоторых статических рисков, 
особенно связанных с действием сил природы, с уходом ключевых фигур 
персонала или носящих всеобщий характер, вероятность момента их 
наступления в большинстве случаев является функцией времени. С 
ускорением оборота капитала момент наступления риска за один оборот 
снижается, но за принятый интервал времени (квартал, год) остается 
прежним. 

Чем больше способность бизнеса быстро возвращать деньги, тем 
менее чувствителен он к потерям части получаемой прибыли. Все это дает 
основание ввести понятие предельной цены риска как максимальной 
величины возможных потерь за определенный период времени, на 
которую фирма может пойти, не сокращая объема операций. 

 
Цриска = Nприб. * К, 

 
где Цриска   - предельная расчетная цена риска (годовая) 
Nприб. – коэффициент среднегодовой нормы прибыли 
К – среднегодовой размер капитала (руб.) 
Если предполагаемая расчетная цена риска больше предельной 

величины, опасность потери становится выше допустимой. 
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Рис. 7 Схема возможной реакции на экономические риски 
 

 
Вопрос 4. Показатели риска и методы его оценки 

 
Риск есть вероятностная категория, и в этом смысле наиболее 

обоснованно характеризовать и измерять его как вероятность 
возникновения определенного уровня потерь. 

Потери в производственном предпринимательстве. 
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1. Снижение намеченных объемов производства и реализации 
продукции вследствие уменьшения производительности труда, простоя 
оборудования или неполного использования производственных 
мощностей и т.д. 

Вероятные потери в этом случае в стоимостном выражении 
определяются по формуле: 

▲ П = ▲ О * Ц, 
где ▲О – вероятное суммарное уменьшение объема выпуска 

продукции 
Ц – цена реализации единицы объема продукции 
2. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в 

связи с недостаточным качеством, неблагоприятным изменением 
рыночной конъюнктуры, падением спроса и т.д. приводит к вероятным 
потерям, определяемым по формуле: 

▲П = ▲ Ц * О, 
где ▲ Ц – вероятное снижение цены единицы продукции 
О – общий объем намеченной к реализации продукции 
3. Повышенные материальные затраты, обусловленные 

перерасходом материалов, сырья, топлива, энергии ведут к потерям, 
определяемым зависимостью: 

▲ П = ▲ М1*Ц + ▲ М2*Ц + ...., 
где ▲М – вероятный перерасход ресурса 
4. Другие повышенные издержки, которые могут быть вследствие: 

высоких транспортных расходов, перерасхода намеченной величины 
фонда оплаты труда, уплаты повышенных отчислений и налогов и т.п. 

Потери в коммерческом предпринимательстве. 
1. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены 

товара приводит к вероятным потерям, определяемым по формуле: 
▲П = О * ▲Ц,  
где  ▲Ц – повышение цены 
О – объем закупок товара в физическом объеме 
2. Непредвиденное снижение объема закупки в сравнении с 

намеченным вызывает уменьшение объема реализации. Потеря прибыли 
(дохода) исчисляется  

Снижение объема закупок * прибыль / объем реализации 
3. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, 

хранения) или потери качества, , потребительской ценности, приводящие 
к снижению его стоимости. Уровень такого ущерба устанавливается  

4. Снижение цены, по которой реализуется товар, снижение 
объема реализации, увеличение издержек обращения. 

Потери в финансовом предпринимательстве. 
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Потери характерные для коммерческого предпринимательства, в 
целом присущи и финансовому предпринимательству. 

Специфическими факторами здесь являются 
неплатежеспособность одного из субъектов финансовой сделки, 
изменение курса денег, валюты, ценных бумаг, ограничения на валютно-
денежные операции, кредитные и валютные риски банка. 

Таким образом, при оценке риска следовало бы устанавливать для 
каждого абсолютного или относительного значения величины возможных 
потерь соответствующую вероятность возникновения такой величины. 
Построение подобной таблицы или кривой вероятностей потерь является 
исходной стадией оценки риска. Но применительно к 
предпринимательству это чаще всего чрезвычайно сложная задача. 
Поэтому практически приходится ограничиваться упрощенными 
подходами, оценивая риск по одному или нескольким главным 
показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее 
важные для суждения о приемлемости риска. 

С этой целью первоначально выделяют определенные части ,или 
зоны, риска в зависимости от величины потерь (рисунок 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8  Схема зон риска 
 

Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой 
зоной, ей соответствуют нулевые потери или отрицательные (превышение 
прибыли). 

Под зоной допустимого риска понимается область, в пределах 
которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою 
экономическую целесообразность, т.е. потери есть, но они меньше 
ожидаемой прибыли. 
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Более опасная зона называется зоной критического риска. Эта 
область, характеризуемая возможностью потерь в размере свыше 
величины ожидаемой прибыли и вплоть до величины полной расчетной, 
ожидаемой выручки от предпринимательства. 

Кроме критического целесообразно рассматривать еще более 
устрашающий – катастрофический риск. Зона катастрофического риска 
представляет собой область потерь, которые по своей величине 
превосходят критический уровень и в пределе могут достигать величины, 
равной имущественному состоянию предпринимателя. 

Вероятности определенных уровней потерь являются важными 
показателями, позволяющими высказать суждение об ожидаемом риске и 
его приемлемости. Построенную кривую распределения вероятностей 
потерь прибыли можно назвать кривой риска. Обычно при оценке 
предпринимательской деятельности удается построить не всю кривую, а 
только установить характерные точки – вероятность нулевых потерь; 
наиболее вероятный уровень риска и вероятности допустимой, 
критической и катастрофической потери, - задачу оценки можно считать 
успешно выполненной. 

Для борьбы с рисками, т.е. для уменьшения возможного ущерба, 
практически все крупные зарубежные предприниматели имеют 
специальные подразделения (отделы, службы), которые разрабатывают 
комплексные программы, направленные на минимизацию возможного 
ущерба. 

Особое распространение получило так называемое «управление 
риском» или «риск-менеджмент». 

Процесс управления риском состоит из пяти этапов: 
- осознание опасности 
- идентификация риска 
- оценка риска 
- контролирование риска 
- финансирование риска 
1. Осознание опасности. Происходит сбор информации о рисках 

из различных источников. На начальном этапе необходимо выявить 
вероятные случаи (моменты) потерь для фирмы. Эта одна из наиболее 
ответственных задач при анализе экономических рисков. Не выявленные 
на первом этапе риски в дальнейшем не попадут в анализ, что несет в себе 
угрозу непредвиденных, а потому существенных потерь. 

2. Идентификация риска. Выявление источники опасностей и их 
воздействие на элементы предприятия: персонал, имущество, финансы. 

Опасность Причина Последствия 
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3. Оценка риска. Оценка вероятности (частоты) наступления 
опасности, прогнозирование вероятности уровня потерь и, исходя из 
этого, определение их стоимостной величины. Для этого используют 
следующие инструменты: пирамиду Хейнса, классификацию рисков по 
категориям, шкалу вероятности убытка (рисунок 9, таблицы 5,6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 Пирамида Хейнса 
 

Таблица 5  
Классификация рисков по степени вероятности и воздействия 

 Вероятность риска Воздействие риска 

5 
4 
3 
2 
1 

Весьма вероятен 
Вероятен 
Вероятен, но не очень 
Не исключен 
Не вероятен 

Катастрофическое 
Критическое 
Серьезное 
Несущественное 
Незначительное 

 
Таблица 6  

Шкала вероятности убытка 
Коэффициент Вероятность убытка 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

Убыток невозможен 
Вероятность крайне мала 
Маловероятен 
Есть небольшая вероятность 
Вероятность немного меньше 50/50 
Вероятность 50/50 
Довольно вероятен 
Более вероятен, чем нет 
Предсказуем 
Весьма вероятен 
Произойдет  наверняка 

 
Целью количественного и качественного анализа рисков является 

выработка стратегии и принятие решения по поводу действий в 



56 
 

отношении каждого риска: не страховать (если фирма уверена, что убыток 
будет незначителен), оставить на самострахование (если справится 
собственными силами с убытком), застраховать. 

     1. Контролирование риска. Организационно-технические 
мероприятия, предпринимаемые с целью минимизации размеров ущерба. 

     2. Финансирование риска. Выделение средств для 
самострахования, взаимного страхования и страхования с целью защиты 
имущественных интересов при наступлении определенных событий. 

Оценка рисков в деятельности той или иной фирмы позволяет не 
только сократить возможные потери, но и принять соответствующие 
стратегические решения по их снижению в долговременной перспективе. 

Контрольные вопросы: 
1. Сущность предпринимательского риска 
2. Понятие "риск" и "неопределенность" 
3. Дайте характеристику риску, связанный с хозяйственной 

деятельностью 
4. Дайте характеристику риску, связанный с личностью предпринимателя 
5. Дайте характеристику риску, связанный с недостатком информации о 

состоянии внешней среды 
6. По степени правомерности на какие виды подразделяют 

предпринимательские риски 
7. Показатели риска 
8. Методы оценки риска 
9. Методы снижения риска 
 

 
Тема 7. Сотрудничество партнеров в бизнесе 

 
Вопрос 1. Понятие о предпринимательском договоре 
Вопрос 2. Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере производства 
Вопрос 3. Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере товарообмена 
Вопрос 4. Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере финансовых отношений 
 
Вопрос 1. Понятие о предпринимательском договоре 
 
Партнерские отношения предполагают осуществление 

определенных  прав и обязанностей, которые предприниматель дает своим 
партнерам при установлении с ними сотрудничества. 
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Эти права и обязательства закрепляются в договоре, подписываемом 
предпринимателем и его партнером. 

Договор (контракт, соглашение) – письменная форма закрепления 
партнерских связей.  

В договоре фиксируются: предмет договора; взаимные права и 
обязанности; последствия нарушения договоренности. 

В предпринимательстве необходимо различать учредительный 
договор и предпринимательский договор. 

Учредительный договор – это письменный документ, 
свидетельствующий о волеизъявлении физических или юридических лиц 
по образованию, учреждению новой организационно-правовой  структуры 
для реализации какой-либо конкретной предпринимательской идеи. 

Предпринимательский договор – это волеизъявление сторон по 
поводу не организации, а осуществления самого предпринимательского 
процесса, не предполагающего объединения договаривающихся сторон в 
какую-либо единую организационно-правовую структуру. 

Поскольку договор представляет собой компромисс сторон, то и 
форма, в которой он заключается, носит произвольный характер, хотя 
существует и почти повсеместно применяются типовые формы договоров. 
Однако такие типовые формы не носят обязательного характера, они 
служат лишь основой для заключения какого-либо конкретного договора.  

Тем не менее, на практике существуют определенные требования, 
которые стороны стараются соблюсти при подготовке и подписании 
любого договора. 

Прежде всего, это относится к структуре самого документа. Любой 
договор состоит из: 

Преамбулы 
Основной части 
Заключительной части. 
Преамбула – это своеобразное введение в договор, которое 

включает: 
название (наименование) договора – купли-продажи, поставки, 

бартерных поставок и т.д. 
указание места и времени заключения договора  
фиксирование факта заключения договора в соответствии с теми 

условиями, которые указываются в тексте договора 
наименование сторон; при этом продавец, или передающая сторона, 

называется первой, а покупатель, или принимающая сторона – второй. 
В заключительной части договора указываются: 
юридические адреса сторон 
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все приложения, которые являются неотъемлемыми частями 
договора 

подписи сторон 
указание места и даты заключения договора (если это не было 

сделано в преамбуле). 
Основная часть договора содержит в себе три группы условий: 
Обычные 
Существенные 
Случайные 
Обычные условия договора это те положения, которые вытекают из 

нормы закона, регулирующей данные отношения; они включаются во все 
договоры, независимо от их содержания. Если стороны по какой-то 
причине не включили в договор обычные условия, то при возникновении 
спорных вопросов опираются на норму закона. 

К существенным условиям относятся лишь те условия, которые 
характерны для данной сделки, но к другим сделкам они будут вряд ли 
применимы (например, цена товара за единицу). Именно существенные 
условия договора составляют тему и содержание обсуждения при 
переговорах партнеров о заключении сделки. 

Случайные условия, в принципе не вытекают из нормы закона и не 
являются обязательными для включения, но если они включаются в 
договор по обоюдному согласию сторон, то становятся обязательными для 
исполнения. 

Заключения договора предшествуют переговоры сторон, которые 
могут вестись в устной форме (например по телефону), путем 
непосредственной встречи или в письменной форме. 

Одна из сторон, являясь инициатором заключения договора, готовит 
письменное предложение другой стороне в форме проекта договора. Это 
коммерческое предложение получило название оферты (оферты). 

Предлагающая сторона – оферент, сторона, которой адресовано 
предложение – акцептант. 

Целью любой оферты является быстрое, с первого взгляда, 
привлечение внимания и вызов интереса у потенциального партнера к 
предложению.  

В оферте важно выделить несколько уровней информации: 
1) Что предлагается. 
Здесь может быть две концепции:  
а) для товаров, предназначенных широкому кругу потребителей, 

следует применить общепринятое и понятное наименование, избегая 
сложной тех. и спец. терминологии 
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б) товары узкопрофессионального или спец. назначения, должны 
называться точно, с применением тех. терминологии  

Эти приёмы позволяют выделить среди общего потока покупателей 
более вероятных партнёров и определить границы рынка сбыта. 

2) Кто предлагает.  
Покупатель в общем случае подготовлен: он знает рынок  и 

производителей данного товара, имеет информацию об уровне цен и 
характерных типах товаров и услуг. Массовый покупатель ищет хороший 
товар в известной фирме. 

3) Важнейшие характеристики товаров и услуг.  
Покупатель, имея общее представление о товаре, и при условии, что 

два предыдущих уровня информации его удовлетворили, начинает 
изучать  показатели товара, приведённые в оферте. 

Важно, чтобы эти характеристики детально отражали свойства 
товара, более важные покупателю. 

Необходимо указать  характеристики в ЕИ, привычных данной 
территории 

(например, не следует указывать баррели и фунты на рынке с 
метрической системой мер). Перевод вызовет раздражение и потерю 
интереса к оферте. 

4) Условия поставки. 
Они значительно повлияют на уровень цены. Где и каким образом 

можно приобрести и как доставить – актуальнейший вопрос. 
5) Оптовые поставки. 
Для оптовых поставок должна быть указана ёмкость минимальной 

поставки  (партии); скидки на большие партии и виды упаковок. 
6) Цена. 
При принятии всех предыдущих условий обсуждается уровень цен и 

валюта цены. Рекомендуется приводить сравнение цен на продукцию не 
конкурентов, а на собственную ранее выпущенную продукцию. 

В этом же пункте указываются возможные скидки, например скидки 
для агентов. 

7) Сервис и гарантии.  
 Важно предоставить покупателю информацию о сервисном 

обслуживании товара, о возможности покупки запчастей и расходных 
материалов; о гарантийном сроке; обслуживании и ремонте. 

8) Срок действия оферты. 
 Указывается, до какого срока оферент принимает акцепт оферты. 
9) Адрес оферента. 
 При согласии со всеми условиями потенциальным партёром даётся 

акцепт. 
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Акцепт – согласие на заключение контракта в соответствии с 
предложением, выраженное в конкретной форме (например, в 
гарантийном письме с указанием полных и точных реквизитов, иногда с 
приложением банковской гарантии). 

Оферта и акцепт должны совпадать по всем важнейшим признакам.  
Возможны случаи, когда оферта и акцепт не совпадают. 
а) Отказ и  встречная оферта. 
Потенциально приобретающая сторона не согласна с предлагаемым 

условием оферты. Она делает своё встречное предложение (контроферту) 
о заключении контракта на своих условиях. 

б) Изменение условий. 
Акцепт оферты может содержать выставление встречных условий, 

не указанных в данной первичной оферте. 
Обязанностей заключения контракта нет. 
в) Акцепт неопределённый. 
Такой акцепт содержит дополнительные условия и вопросы. 

Предлагается согласование или устранение вопросов при встрече или 
иным способом. 

Обязанностей заключения контракта нет. 
Умолчание акцептанта является отказом. Если имеется факт 

получения товаров и услуг с оформлением приёмо-сдаточной 
документации, это означает акцепт по умолчанию. 

г)Отзыв оферты. 
 По правилам Венской конвенции: отозвать можно ту оферту, 

которая получена адресатом. 
Отзыв будет действителен, если адресат не совершил акцепт. 

Оферент может отменить оферту (в т.ч. и безотзывную), если адресат 
получил информацию об её отмене  до получения самой оферты. 

Различают : 
Твёрдую оферту – письменное предложение о продаже 

определённой партии товара, направленное конкретному покупателю. 
На её основе возникают у оферента определённые обязательства. 
Свободную (публичную) оферту – предложение о продаже 

определённой партии товара, направление неопределённому кругу лиц. 
Она не порождает для оферента каких-либо обязательств. 
Все разнообразие партнерских связей в предпринимательстве можно 

сгруппировать по трем основным сферам (направлениям 
предпринимательского сотрудничества): 

1) сотрудничество в сфере производства; 
2) сотрудничество в сфере товарообмена 
3) сотрудничество в сфере финансовых отношений. 
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Вопрос. 2 Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере производства 
 
Из всего многообразия форм сотрудничества можно выделить 

следующие основные: 
Производственная кооперация.  Под производственной кооперацией 

понимается такая форма сотрудничества, когда каждый из партнеров 
выполняет свою долю работ в рамках единого производственного 
процесса. Доход же, получаемый по окончании данного 
производственного цикла и реализации произведенного товара, делится 
между партнерами в точном соответствии с долей каждого партнера в 
общем объеме работ. Выделяют производственную кооперацию, 
сбытовую кооперацию и производственно-сбытовую кооперацию. 

Лизинг. Лизинг – один из видов имущественного найма. Лизинг – 
комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с 
передачей имущества (оборудования, машин, судов и др.) в пользование 
после его приобретения у производителя (продавца).  Его использование 
имеет существенные преимущества. При организации производства, его 
перестройке нет необходимости в значительных инвестициях, если 
оборудование получают на условиях лизинга. 

Существует множество вариантов классификации лизинга по 
различным признакам (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Виды лизинга 
Вид лизинг Характеристика 

Финансовый (лизинг с полной 
амортизацией) 

Имущество по договору передается на 
срок равный или несколько меньший 
его нормативного срока службы, т.е. 
срока, заложенного в расчет нормы 
амортизационных отчислений 

Оперативный (лизинг с неполной 
амортизацией) 

Имущество передается на срок, 
существенно меньший его 
нормативного срока службы, что дает 
возможность лизингодателю передавать 
его в лизинг неоднократно 

Внутренний 
 
Международный  
Транзитный  

Субъекты лизинговой сделки из одной 
страны 
Субъекты лизинговой сделки из разных 
стран 
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Прямой  
 
Косвенный  

Функции лизингодателя и 
производителя выполняет одно лицо 
Предусматривает передачу имущества в 
лизинг через посредника 

Возвратный  Сделки, в которых лизингополучатель и 
поставщик являются одним лицом 

Леведж-лизинг Сделки, которые в силу своих 
масштабов не могут быть 
проинвестированы одним или даже 
двумя лизингодателями 

Чистый Лизингодатель не предоставляет каких-
либо услуг лизингополучателю 

Полный Схема, предусматривающая 
комплексную систему технического 
обслуживания, ремонта, страхования, 
подготовки персонала, рекламы 

С неполным набором услуг Предполагает заранее согласованное 
разделение функций по техническому 
обслуживанию 

Генеральный  Дает право лизингополучателю 
дополнять заявку на имущество для 
передачи в лизинг без договора 

Действительный  
Фиктивный Носит спекулятивный характер и 

рассчитан на получение прибыли за 
счет действующих в стране налоговых и 
других льгот 

Мелкий До 100-200 тысяч рублей 
Средний 200 тысяч – 2,5 млн. рублей 
Крупный Более 20 млн. рублей 

 
Франчайзинг. Распространенная в мире форма партнерских связей и 

делового сотрудничества.  
Франчайзинг (от французского  льгота, привилегия) – контрактная 

бизнес форма, в рамках которой продавец франшизы (франчайзор) 
предоставляет независимому оператору (франчайзи) лицензию на 
использование брэндов, технологий, ноу-хау, системы управления 
бизнесом при продаже товаров и услуг, идентифицируемых с его именем 
и торговой маркой.  

Первоначальная плата (входной билет) составляет около 10% общего 
объема необходимых для открытия предприятия инвестиций. За эти 
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деньги франчайзи получает некий стартовый импульс от франчайзора, 
позволяющий «завести двигатель» новой фирмы. 

Последующие финансовые взаимоотношения покупателя и продавца 
строятся следующим образом: франчайзи периодически платит 
франчайзору за управленческие услуги роялти, в среднем 5-6% объема 
продаж. 

Преимущества франчайзинга в следующем: во-первых, это готовая 
ниша рынка, во-вторых, полный пакет четких инструкций о материалах, 
сырье, оборудовании, поставщиках, системе сбыта, методах и приемах 
работы, в-третьих, работа под известной и уважаемой торговой маркой, в-
четвертых, получение относительно дешевой и качественной рекламы 
различного масштаба – от местной до международной, и наконец, это 
возможность покупки у франчайзора необходимого оборудования и 
материалов со скидками. 

Различают несколько видов франчайзинга. 1.Товарный. крупный 
производитель продает дилеру-франчайзи право на продажу и сервисное 
обслуживание товаров соответствующей марки; реализация продукции 
конечным потребителям осуществляется от имени франчайзора 
(например, система фирменных бензоколонок). 2. Производственный. 
Продажа франчайзи технологий и сырья для изготовления определенного 
продукта (например, производство безалкогольных напитков из 
концентратов по технологии «Кока-Кола». 3. Деловой. Приобретение 
лицензии на так называемый «бизнес-формат», охватывающий 
практически все элементы хозяйственного цикла крупного предприятия 
(например, сеть общественного питания «Макдональдс»).  

Проектное финансирование. Форма партнерских связей в случаях: 
А) когда одна из сторон берет на себя обязательство финансировать 

реализацию предпринимательского проекта другой стороны, а другая 
сторона обязуется реализовать такой проект в надлежащей форме; 

Б) когда одна сторона, имеющая разработанный проект, предлагает 
другой взяться за его практическую реализацию и обязуется 
финансировать все работы, связанные с реализацией данного проекта. В 
обоих случаях вторая сторона обязуется возвратить предоставленный 
кредит обычно в товарной форме, как и при лизинге. 

Лицензирование. Основными субъектами данных отношений 
выступают лицензиар (обладатель каких-либо определенных прав) и 
лицензиат (тот, кому такие права передаются на постоянной или 
временной основе). Лицензиар заключает соглашение с лицензиатом, по 
которому последнему могут предоставляться права на использование 
технологии производственного процесса, товарного знака, патента и т.п. в 
обмен на гонорар или лицензионный платеж. 
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Концессия. Концессия представляет собой договорную форму 
взаимоотношений предпринимателя с государственным или 
муниципальным органом власти об аренде хозяйственных объектов, 
находящихся в монопольной собственности государства или 
муниципалитета. Объектом такого договора могут быть месторождения 
полезных ископаемых, природные богатства (лесные массивы, озера и 
т.д.), а также заводы, фабрики. Предмет договора – эксплуатация объекта 
договора на условиях, содержащихся в соглашении. 

Управление по контракту. Это форма отношений сводится к тому, 
что один из предпринимателей передает другому ноу-хау в области 
управления, а второй предприниматель обеспечивает необходимый 
капитал. Этот метод широко применяется американской фирмой 
«Хилтон» при организации работы отелей в других странах. 

 
Вопрос 3 . Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере товарообмена 
Бартер. Это простой обмен товаров определенной стоимости на 

другие товары равной стоимости. 
Бартерные операции не предполагают никаких денежных расчетов 

между контрагентами. Особенности бартера заключаются в следующем: 
1) в сделке всегда участвуют два контрагента; 2) контракт составляется 
один; 3) операции не предполагают денежных расчетов; 4) первым этапом 
бартерных сделок всегда является согласование стоимости. Это 
необходимо, чтобы обеспечить эквивалентность обмена, определить 
сумму страхования товара, рассчитать штрафы при невыполнении 
обязательств, рассчитать величину уценки при поставке 
недоброкачественных товаров и т.д. 

Все бартерные сделки можно разделить на две группы: 
вынужденный бартер – обмен, когда предприятие получает такой 
продукт, который оно не приобретало бы совсем, либо покупало его или 
его заменитель у других поставщиков, если располагало бы достаточными 
финансовыми ресурсами; добровольный бартер – обмен, когда 
предприятие получает продукт, который оно все равно купило бы (при 
наличии необходимых финансовых ресурсов) у тех же поставщиков. 

Встречная поставка.  Предприниматель имеет товар, и сбыть его на 
обычных условиях не может. Но он знает, что в данном товаре нуждается 
другой предприниматель, который не может оплатить поставку 
наличными, но позже может поставить другой товар, который необходим 
первому предпринимателю. Если разрыв во взаимных поставках при этом 
будет превышать 6 месяцев, то такую операцию можно отнести к 
встречным поставкам. 
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Коммерческая триангуляция.  В осуществлении бартерной операции 
могут принимать участие не две, а три (и более) стороны, когда того 
требует поиск необходимого товара. Предприниматель может поставить 
товар партнеру А, но у него есть товар, в котором предприниматель не 
заинтересован. Партнер Б имеет нужный товар для предпринимателя и 
заинтересован в товаре, которым обладает партнер А. в этом случае 
можно вести переговоры о совершении сделки коммерческой 
триангуляции.  

Коммерческая триангуляция может выступать и в качестве 
операции, не являющейся, по сути, бартером. Это может происходит на 
таких условиях: предприниматель поставляет товар  партнеру, а оплату 
товара в пользу предпринимателя произведет  партнер в, с которым у него 
нет никаких связей. 

 
 
Вопрос 4. Содержание и направления сотрудничества партнеров 

в сфере финансовых отношений 
 
Предпринимательские партнерские связи с сфере финансовых 

отношений могут сводиться к факторингу и коммерческому трансферту. 
Факторинг. Под факторингом понимают систему взаимоотношений, 

которая устанавливается между предпринимателем и фактор-фирмой. При 
этом фактор фирма берет на себя погашение дебиторской задолженности 
предпринимателя (когда такой предприниматель приобретает товар, но не 
может сразу его оплатить) или покупает у предпринимателя его 
требование к какому-либо партнеру о платеже (т.е. когда 
предприниматель осуществляет поставку товара, но покупатель 
пользуется отсрочкой платежа). 

В роли фактор-фирмы часто выступают банки. Факторинг – это 
разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с 
кредитованием оборотного капитала клиента через покупку фактор-
компанией счетов клиента. 

Факторинг является одним из элементов универсальной системы 
финансового обслуживания клиентов, включающей бухгалтерское, 
информационное, рекламное, сбытовое, транспортное, страховое, 
кредитное и юридическое обслуживание. За самим клиентом остается 
практически  только производственная функция. 

Коммерческий трансферт. Коммерческий трансферт используется в 
межстрановых отношениях и представляет собой взаимное приобретение 
партнерами друг у друга капиталов в национальных валютах в 
установленных (договором) размерах по договорной цене.  
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Однако такое приобретение капитала не предполагает его 
перемещения через национальные границы. Капитал зачисляется в 
национальном банке страны продавца, но на счет, который открывается на 
имя покупателя. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое культура предпринимательства? 
2. Назовите составные элементы культуры предпринимательства. 
3. В чем состоит содержание культуры предпринимательской 

организации? 
4. Что такое предпринимательская этика? 
6. Что понимается под деловым этикетом? 
7. Что такое предпринимательская тайна? 
8. В чем отличие предпринимательской тайны от коммерческой? 
9.Назовите основные сведения, составляющие 

предпринимательскую тайну. 
10.Как влияет утечка сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? 

11. Дайте характеристику механизма защиты предпринимательской 
тайны. 

 
 

7. Задачи для ситуационного анализа. Деловые игры 
Ситуационная задача №1. «Разработка плана маркетинговых 

мероприятий на предприятии» 
Лаборатория биотехнологий пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов Вятского государственного университета, обладая мощным 
научным потенциалом, на протяжении многих лет создавала различные 
технологии производства лекарственных препаратов и пищевых добавок. 
Среди наиболее популярных препаратов лаборатории – бальзам «Биойл», 
высокоэффективная биологическая добавка к пище, соединяющая в себе 
свойства хорошо зарекомендовавших себя в медицинской практике масел 
шиповника и облепихи. Особое внимание необходимо обратить на то, что 
препарат изготавливается из местного сырья, что приносит организму 
человека незаменимый эффект, ведь ещё в древности говорили, что 
человека могут исцелить только те растения, которые произрастают в 
радиусе 250 м. 

Импортные препараты-аналоги, поступающие на региональный 
рынок ориентированы на потребителей с высоким уровнем доходов. 
Отечественные препараты менее дорогостоящи, но уступают импортным 
в дизайне упаковки, в степени узнаваемости, в продвижении. Таким 
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образом, на рынке образовалась своеобразная ниша для 
высокотехнологичных лекарственных препаратов, соответствующих, по 
своим параметрам качества, мировому уровню, имеющих уникальные 
свойства и имеющих более привлекательную цену.  

Главные достоинства и недостатки проекта – выведения нового 
продукта на рынок:  

Преимущества: 
1. Превосходство бальзама «Биойл» над существующими аналогами 

производства ведущих зарубежных и отечественных фирм. 
2. Быстро растущий рынок сбыта, за счёт наметившейся тенденции к 

здоровому образу жизни.  
3. Снижающаяся стоимость производства, за счёт использования 

сырья близлежащих районов города.  
4. Наличие большого научного потенциала, позволяющего сохранить 

лидерство в производстве высокотехнологичной уникальной продукции 
на ближайшие годы. 

5.Многолетний опыт работы в сфере биотехнологий. 
6. Сотрудничество с научно-исследовательской Лабораторией 

Маркетинга ВятГУ. 
Главным недостатком проекта является недостаток требуемых 

оборотных средств для массового производства, продвижения и 
реализации продукта. 

Вопросы и задания: 
1. Разработайте стратегию продвижения нового товара на рынок. 
2. Предложите программу вывода нового товара на рынок, и в 

частности план маркетинга в разрезе основных элементов комплекса 
маркетинг-микс, определите график реализации проекта, сформируйте 
бюджет маркетинга. 

3. Определите виды и график контроля за реализацией программы. 
 

Ситуационная задача 2. 
Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, небольшую 

торговую  компанию по продаже потребительских товаров, имеющей 
подвальное помещение (40 м2) и вдали от него три  торговые точки 
(киоски) в разных районах крупного города. 

Задание: 
1. Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 
3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие 

им работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает 



68 
 

анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 
Ситуационная задача 3. 

1. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, 
туристическое агентство (отдых внутри страны и за рубежом), 
расположенное в бывшей однокомнатной квартире (20 м2). 
Задание: 
1. Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 
3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие 

им работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает 
анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

Ситуационная задача 4. 
1. Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, 

Бензоколонку с автомастерской в новой части города (площадь 60 м2) в 
стороне от автомагистрали (100 м). 

Задание: 
1. Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 
3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие 

им работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает 
анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

Ситуационная задача 5. 
Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, 

Посредническую  внешнеторговую фирму, имеющую автономное 
помещение  (200 м2) в удобном районе города. 

Задание: 
1. Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 
3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие 

им работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает 
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анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

Ситуационная задача 6. 
Вам необходимо создать свою организацию, к примеру, ЗАО по 

разработке компьютерных программ в области высоких технологий с 
очень узкой специализацией. 

Задание: 
1. Определить организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 
2. Определить, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. 
3. На основе выделенных функций спроектировать соответствующие 

им работы и определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает 
анализ работы: содержание, требования, контекст. При необходимости 
рассматриваются параметры работы: масштаб, сложность, отношения. 

 
Ситуационная задача №7 «Подготовка информации для 

проведения рекламной кампании» 
Фирма - изготовитель автомобилей (велосипедов, пылесосов, 

швейных машинок, бытовых холодильников) обратилась в рекламное 
агентство с заказом на проведение рекламной кампании на зарубежном 
рынке (Восточная и Западная Европа, США, Северная Африка). 

С целью получить информацию, необходимую для организации 
эффективной рекламной кампании, рекламное агентство проводит опрос 
фирмы с помощью опросного листа. 

Опросный лист 
1. Официальные реквизиты: 
полное наименование и адрес фирмы, производящей товар; 

контактные средства связи. 
2. Основные цели предстоящей рекламной кампании:  
- коммерческая реклама для прямого увеличения продаж 

рекламируемой продукции; 
- кампания «паблик рилейшнз» для поднятия престижа продукции и 

(или) фирмы-производителя; иная цель. 
3. Полное наименование рекламируемой продукции. 
4. Область применения продукции: оптимальное применение 

продукции; уникальное применение; потенциальное применение. 
5. Основные функциональные свойства рекламируемой продукции. 
6. Основные технико-экономические свойства рекламируемой 

продукции: 
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- физический принцип действия; 
- производительность; мощность, скорость и другие технические 

параметры; 
- масса, габариты, форма; 
- особенности эксплуатации; 
- энергоемкость, экономичность в эксплуатации, срок окупаемости; 
- надежность, срок службы; 
- экологические особенности технологии; 
- безопасность производства и эксплуатации. 
7. Уникальные свойства рекламируемой продукции. 
8. Аналоги рекламируемой продукции. 
9. Преимущества рекламируемой продукции перед отечественными 

и (или) зарубежными аналогами. 
10. Недостатки рекламируемой продукции в сравнении с 

отечественными и (или) зарубежными аналогами. 
11. Экономический (или иной) положительный эффект, получаемый 

потребителем от эксплуатации рекламируемой продукции. 
12. Стоимость продукции (оптовая, розничная), виды скидок и льгот. 
13. Патентная защищенность рекламируемой продукции: авторские 

свидетельства на изобретения; патентование за рубежом; 
свидетельства на промышленный образец; защита элементов 

фирменного стиля. 
14. Возможность открытого опубликования полученной информации 

в рекламных обращениях. 
15. Иллюстрационные материалы по рекламируемой продукции. 
16. Результаты маркетинговых исследований фирмы- производителя. 
17. Перечень «престижных» потребителей. Их отзывы о 

рекламируемой продукции. 
18. Реальный и максимальный объемы продаж рекламируемой 

продукции. 
19. Перечень потенциальных потребителей рекламируемой 

продукции. 
20. Имеющиеся элементы фирменного стиля фирмы-производителя 

рекламируемой продукции. 
21. Если элементы фирменного стиля отсутствуют, то нуждается ли 

фирма-заказчик в их разработке (в рамках подготовки рекламных 
кампаний). 

22. Экспорт рекламируемой продукции: реальный объем и 
направление; потеницальный объем и направление. 

23. Экспортное наименование рекламируемой продукции. 
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24. Участие фирмы-производителя в благотворительной 
деятельности. 

25. Перечень уже имеющихся рекламных материалов и проведенных 
рекламных мероприятий. 

26. Предполагаемый рекламный бюджет. 
27. Желательная степень непосредственного участия фирмы-

производителя рекламируемой продукции в предполагаемой рекламной 
деятельности. 

28. Желательные сроки проведения рекламной кампании. 
Вопросы и задания: 
Группа студентов разделяется на две команды. Каждая команда 

разрабатывает информацию для рекламного агентства. Затем одна из 
команд представляет свою информацию другой команде, которой теперь 
предстоит выполнить роль рекламного агентства, и наоборот. 

Каждая команда должна: 
1. Выбрать товар и рынок (из предложенных выше). 
2. Выбрать из опросного листа те позиции, которые по ее мнению 

соответствуют выбранной задаче, и представить информацию агентству. 
3. Используя предложенную информацию, выбрать средство 

распространения рекламы, вид рекламы и разработать ее содержание. 
4. Дать оценку работы агентства и степени полноты информации, 

которую ему представил рекламодатель. 
 

Ситуационная задача №8. «Поиск оригинальных идей и 
разработка эффективного текста» 

Два партнера организовали фирму с небольшим штатом работников, 
которая занимается изготовлением стульев, канапе и табуретов отличного 
качества и разных конструкций. Их основные торговые точки — 
несколько лондонских магазинов. Переехав в новое помещение в дальнем 
пригороде, партнеры решили расширить производство, для чего им 
необходимо подыскать новых торговцев в радиусе 50 миль от своего 
предприятия. Они обратились в несколько магазинов в выбранном районе, 
но большинство из них — гораздо меньше лондонских и заинтересованы в 
поддержке рекламой. 

Партнеры начинают понимать, какую роль может сыграть реклама в 
налаживании распределения. После некоторого размышления они 
осознают, что в то же время она обеспечит им и большую степень 
контроля над процессом продаж. 

Изучив данные о рекламных расценках подходящих местных 
журналов и газет и выделив значительные средства на типографские 
работы, партнеры пришли к выводу, что проведение пробной рекламной 
кампании будет обоснованно. Особый интерес для потребителей 
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представляют преимущества предлагаемого товара, включая и методы его 
производства. Характеризуя продукцию партнеров, можно выделить 
следующие моменты. 

Типы производимой мебели. Стулья обеденного набора, в том числе 
резные, двух видов. Кресла для отдыха и канапе трех видов. Табуреты 
кухонные, для баров и садовые. 

Материалы. Лучшие сорта выдержанных тиса, дуба и красного 
дерева или других пород на заказ. Отборные древесина и фанера 
тщательно подобраны друг к другу. Обивка из лучших сортов кожи и 
тканей ручной выработки. 

Дизайн. Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 
Производство. После машинной обработки каждая деталь проходит 

тщательную проверку и при необходимости доводится перед сборкой 
вручную. Каждое изделие перед вощением или полировкой проверяется 
специалистами с помощью традиционных методов контроля. Обивка 
изготовляется ремесленниками, которые также пользуются 
традиционными приемами труда и материалами. Перед отгрузкой каждое 
изделие самым тщательным образом проверяется и принимается одним из 
партнеров. 

Гарантии, За исключением случаев естественного износа, 
случайного повреждения или преднамеренно неправильного 
использования каждое изделие имеет гарантию пятилетнего срока 
службы. Для поддержания репутации производителя изделий 
исключительного качества фирма всегда в полной мере выполняет свои 
гарантийные обязательства. 

Вопросы и задания: 
1. Сформулируйте основополагающие заявления для рекламного 

сообщения, позволяющие позиционировать товар. 
2. Определите наиболее подходящий слоган для рекламного 

сообщения. 
3. Напишите текст рекламного сообщения (20 - 25 строк). 

 

Ситуационная задача №9 «Построение и функционирование 
каналов сбыта» 

Московская фирма «Карат-2000», торгующая импортной обувью, к 
1993 г. потеряла сложившуюся сбытовую сеть в бывших республиках 
СССР, и в частности — в Казахстане. После изменения порядка 
взаиморасчетов между казахстанскими и российскими организациями 
практически все связи между ними разрушились. 

Новая сбытовая политика «Карата» в 1993 г. сориентирована на 
провинциальный российский и московский рынки сбыта. 
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Для привлечения крупных провинциальных партнеров-оптовиков 
фирма стала оплачивать транспортировку купленных клиентами партий 
обуви в любую точку России и страховку товара в пути. Минимальная 
партия товара — двадцатифутовый контейнер.  

Клиент обязан оплатить немедленно 50% стоимости, остальное – в 
течение месяца. 

Московским покупателям предложен иной минимум закупок —  500 
пар обуви. Если клиент в том же квартале делает вторую покупку, та она 
доставляется ему бесплатно, а при третьей покупке в том же квартале 
клиент получает право на отсрочку 50% платежа на тот же срок – 30 дней.  

С февраля 1993 г. «Карат» зафиксировал рублевые цены на три 
недели вперед независимо от колебаний курса доллара, затем проводится 
очередная корректировка цен. Мораторий может быть нарушен, если курс 
доллара поднимется за это время более чем, на 25%. Клиент, 
пользующийся кредитом, может оплатить его по старому курсу, если 
уложится в срок действия моратория. 

Вопросы и задания: 
1. В чем суть новой сбытовой политики «Карата-2000»? 
2. Насколько уравновешена эта политика во взаимоотношениях с 

клиентами? 
3. Что необходимо сделать для реализации избранных направлений и 

форм работы в качестве стратегических? 
 

Ситуационная задача №10 «Расчет потребности в торговых 
агентах» 

Фирма предполагает использовать разъездных розничных торговцев 
(коммивояжеров, агентов) в четырех географически обособленных 
сегментах рынка. 

В сегменте А численность вероятных клиентов (реальных и 
потенциальных) равна 50, а рациональное количество посещений каждого 
из них определяется как четыре раза в месяц. В сегменте Б имеется 70 
потенциальных клиентов, а рациональная частота их посещений— два 
раза в месяц. В сегментах В и Г соответственно 100 и 150 клиентов, 
которых желательно посещать: в сегменте В — раз в месяц, а в сегменте 
Г— раз в два месяца. 

В соответствии с установленными на фирме нормами каждый 
торговый агент работает в среднем 20 рабочих дней в месяц, а ежедневная 
усредненная норма одного агента составляет четыре посещения в день. 
Кроме того, из каждых ста посещений десять являются 
незапланированными и осуществляются агентами по собственной 
инициативе или вследствие появления побочной информации. К тому же 
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примерно 5% посещений могут не состояться по техническим причинам: 
неисправность автомобиля, отсутствие клиента и пр. 

Вопросы и задания: 
1. Рассчитайте общее количество плановых посещений клиентов 

фирмы в месяц. 
2. Учтите вероятный процент незапланированных и несостоявшихся 

посещений и определите потребное фирме количество сотрудников 
(ставок по штату). 

3. Как на ваш взгляд, можно было бы увеличить производительность 
их труда? От чего это зависят? 

 
Деловая игра №1 «Требования к предпринимателю (лидеру 

фирмы)» 
Принимая решение и контролируя работу подчиненных, 

руководитель действует в соответствии с существующим 
законодательством и уставом фирмы. Однако каждый руководитель 
проявляет при этом свою индивидуальность и использует характерные для 
него способы действий в управленческом процессе, свой стиль 
руководства. Стиль формируется всей совокупностью социальных и 
моральных отношений в коллективе, но именно руководитель, на каком 
бы уровне он ни находился, осуществляет воспитательную работу с 
подчиненными. 

Работа по управлению требует особых свойств: можно быть сильным 
агитатором и совершенно не пригодным администратором. Чтобы 
управлять, нужно быть компетентным, нужно до точности знать условия 
производства, иметь достаточно высокий уровень образования. 
Цель игры 

На предварительном этапе игры излагаются: 
� принципы подбора, оценки и расстановки кадров; 
� способы работы с кадрами, их рационального использования с 
учетом профессионального уровня, компетентности, личных 
наклонностей; 
� система подготовки и переподготовки кадров. 

Преподаватель напоминает студентам о том, какие требования 
предъявляются к руководителю на современном этапе. Устанавливается, 
что в рамках проводимой игры эти требования будут рассматриваться без 
учета должности, места в иерархической системе и профессиональной 
направленности. 
Сценарий игры 

Преподаватель формирует из студентов команды по 4 человека в 
каждой и организует выборы лидеров в подгруппах. 
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Отдельно следует остановиться на регламентации игры времени, 
выделяемом на те или иные процедуры, а также на выступлениях лидеров. 
Студенты подробно информируются о системе оценки их работы, 
применяемых критериях и принципах, способах определения 
победителей. 

Система оценки 
Все основные действия (выполняемые работы) команд подлежат 

оценке. В частности, в ходе игры предусмотрено выставлять следующие 
баллы командам и их лидерам: 
� за подготовку материалов, осуществляемую каждым членом команды 
самостоятельно, по первоначальному формированию перечня основных 
требований к руководителю (проставляется самой командой): от 4 
баллов за первое место до 1 за последнее; 
� за подготовку командой в целом сводных материалов по основным 
требованиям и защиту своей позиции перед студентами (проставляются 
командами в зависимости от данного той или иной команде места): от 6 
баллов за первое место до I за последнее. Баллы получает вся команда и 
каждый ее член (при третьем месте -4 балла, каждый член команды 
также получает по 4 балла); 
� за интересный нестандартный подход к решению проблемы, 
многовариантность и многоплановость рассмотрения вопроса. Каждая 
подгруппа имеет 2 поощрительных балла и может дать оба одной из 
команд либо по одному баллу двум командам. Эти баллы также 
распространяются на всех членов команды; 
� за интересные по существу вопросы, задававшиеся при обсуждении 
предложений той или иной команды (подгруппа может дать одному или 
двум участникам игры (персонально) закрепленные за ней в этих целях 
два балла); 
� за выборы лидера команды. Один балл присуждается персонально 
избранному лидеру команды; 
� за активное участие в игре. Данные баллы выставляются 
преподавателем из расчета 2 баллов для командного поощрения (одна 
или две команды - 2 или 1 балл) и из расчета 3 баллов для персональ-
ного поощрения (для одного - 3 балла, для 2-2 или 1 балл, для 3 
играющих - по 1 баллу). Баллы учитываются счетчиком - помощником 
преподавателя (отдельно: игрок и команда) и служат для определения 
групповых персональных победителей деловой игры. 

Порядок проведения игры 
1. Каждой из команд дается поручение разработать набор 
требований к руководителю: 
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� команда № 1 - "Морально-этическая характеристика руководителя": 
руководитель должен быть ...; 
� команда № 2 - "Дисциплина и отношение к труду"; 
� команда № 3 - "Уровень знаний и организаторские способности"; 
� команда № 4 - "Обеспечение эффективной работы"; 
� команда № 5 - "Черты характера"; 
� команда № 6 - "Социально-психологическое направление". 

На первом этапе каждый член команды работает над составлением 
перечня требований к руководителю самостоятельно. Затем команда 
выносит коллективное решение: какой перечень может быть признан 
лучшим (1-е место - 4 балла), какой займет второе место и т.д. 
Одинаковые места присуждать запрещается. Результаты работы (баллы с 
Ф.И.О. студентов и номером команды) сообщаются преподавателю 
(счетчику), и данный этап завершается. 

2. Команды под руководством лидера обобщают перечни и 
подготавливают сводный материал. Разработанный внутри команды 
перечень требований по заданному направлению переписывается на 
отдельный бланк для ознакомления с ним других подгрупп. 

3. Команды по часовой стрелке передают из подгруппы в подгруппу 
оформленные бланки. Лидер подгруппы организует обсуждение 
переданного материала и перенесение изложенных в нем требований 
на лист сводных требований. Таким образом, к концу этапа у каждой 
команды есть общий список требований с указанием, какая его часть 
какой командой разработана. Подгруппы анализируют правильность 
и четкость изложения требований, готовятся защищать свою точку 
зрения, а также готовят вопросы к другим командам. 

4. Лидеры каждой из команд выступают с краткими сообщениями по 
подготовленным подгруппой материалам, обосновывают позицию 
подгруппы, отвечают на вопросы представителей других команд. В 
ходе выступлений преподаватель фиксирует на доске принятые 
всеми командами варианты требований, составляя единый 
откорректированный перечень качеств к руководителю по заданным 
направлениям. 

5. В завершении этапа каждая команда оценивает (расставляет по 
недублирующимся местам с 1-го по 5-е места) итоги работы других 
подгрупп. Оценка для своей команды не проставляется. Подгруппа, 
набравшая наименьшую сумму мест, получает наибольшее 
количество баллов - 6. Вторая по сумме мест команда получает 5 
баллов и т.д. 

6. На заключительном этапе игры команды выставляют поощрительные 
баллы другим подгруппам за интересные, нестандартные подходы к 
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решению проблемы, а также баллы (персонально) тем участникам, 
которые задавали наиболее деловые и конструктивные вопросы. 
Информация о распределении баллов передается счетчику, который 
одновременно с подсчетом и занесением данных в журнал 
контролирует правильность проставления оценок. В этот же период 
дополнительные баллы получают и лидеры команды. 
Свои оценки (баллы) сообщает с краткими комментариями и 

преподаватель. 
После окончания подсчета организатор игры объявляет ее итоги как 

в личном, так и в командном зачете. 
Подведение итогов деловой игры 

Преподаватель, ведущий деловую игру, разбирает ее ход, 
акцентируя внимание студентов как на правильных, так и на ошибочных 
решениях. С помощью перечня, записанного на доске, преподаватель 
разъясняет соотношение и взаимосвязь требований, указывает на их 
полноту или на недостаточный охват проблемы. 

Предлагает студентам переписать в тетради разработанный всей 
группой перечень требований к руководителю, обдумать его и к 
следующему занятию попробовать дополнить и откорректировать. 

Подготовленный в ходе деловой игры перечень требований к 
руководителю, подтвержденный статистикой, может иметь и 
практическое значение для разработки разного рода методических 
материалов, проведения аттестации руководителей и других категорий 
работников. 

Результаты игры могут быть использованы и при проведении других 
деловых игр, таких, как оценка качеств других категорий работников, 
самооценка, сравнение руководителей различных организационных 
структур. 

 
Деловая игра №2 «Планирование маркетинговой деятельности» 

Исходные данные для анализа 
Столичный завод «Электрон» является представителем электронной 

промышленности СССР. Специализацией завода была сборка. «Электрон» 
выпускал компьютеры, на нем также осуществлялись военные разработки, 
связанные с электроникой. 

С началом реформ 1992г. «Электрон»оказался в чрезвычайно 
сложном положении. Выпускаемые компьютеры были 
неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными. Военные заказы 
резко уменьшились. Уровень  производства с  1992г. по 1994г. сократился 
на 55% (табл.1) 

                             Таблица 1 
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Год 1991 1992 1993 1994 
Всего 100% 85% 66% 45% 
Производство компьютеров 80% 65% 54% 39% 
Производство военной 
продукции  

20% 20% 12% 6% 

 

Начался отток работников. Оставшиеся отправлялись в 
вынужденные отпуска. Предприятие стало убыточным. Убытки по 
итогам1994г. составили 14965млн. руб. 

На «Электроне»  отдела маркетинга не было, реализацией продукции 
занимался отдел быта. Выпускали компьютеры по плану, 
устанавливаемые Госпланом. 

Изготавливаемые на заводе компьютеры реализовывались главным 
образом школам и другим учебным заведениям. Кроме того, часть 
продукции поставлялась Сбербанку и некоторым другим предприятиям. 

После начала реформ произошло резкое падение спроса на 
продукцию завода, так как у большинства учебных заведений не было 
средств определиться с видом нового товара. Так как новый товар должен 
был выпускаться на уже имеющемся оборудовании, это позволит снизить 
издержки по налаживанию его производства до минимума.Таким образом, 
этот товар должен быть достаточно близким по профилю к компьютерам. 
Наиболее близкой к технологическому процессу сборки компьютеров 
является технология сборки телевизоров. Следовательно, издержки по 
перепрофилированию оборудования на производство телевизоров должны 
стать минимальными, что соответствует одному из необходимых 
критериев нового товара. 

Таким простым методом был определен новый товар для 
диверсификации. Нужно было выяснить его соответствие целям фирмы и 
соответствие остальным критериям нового товара. Здесь потребовалось 
использование маркетинговой деятельности. Сначала была проведена 
оценка возможности производства телевизоров с точки зрения 
соответствия целям и ресурсам завода (рис.1) 

 
Цель- 

Получение прибыли 
 
 

Цель – 
Достижения 

Конкретного объема сбыта 
 
 

Оценка 
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Финансовых ресурсов 
    
 

Оценка  
Производственных возможностей 

 
 

Оценка 
Возможностей распределения товаров 

 

Рис.1. Схема оценки возможностей производства телевизоров с точки 
зрения соответствия целям и ресурсам завода «Электрон» 

 

Итак, дает ли новый товар возможность получения прибыли? 
Да, если он будет иметь конкурентные преимущества или в цене, 

или в качестве, или по обоим параметрам сразу. Конкурентные 
преимущества товара в цене можно добиться путем минимизации 
издержек как в производстве, так и в распределении. 

Возможно ли достижения конкретного объема сбыта? 
Да, по перечисленным выше причинам, к тому же, в случае выбора 

наиболее удачного сегмента рынка и правильного позиционирования, на 
нем такая возможность существенно увеличивается. 

Располагает ли завод необходимыми финансовыми ресурсами? Если 
нет, то как их получить? На заводе «Электрон» все имеющиеся средства 
направлены на производство компьютеров. Откуда же можно взять 
деньги? Они могут поступить от продажи части используемых 
производственных фондов, от сдачи в аренду помещений другим 
организациям и фирмам (ориентировочно это позволит получить свыше 
13 млн. руб.). Этих денег должно хватить на налаживание производства 
телевизоров, но при условии экономии расходов на стимулирование сбыта 
и системы распределения.  

Располагает завод необходимыми производственными 
возможностями? Да,  поскольку профиль завода позволяет безболезненно 
начать выпуск телевизоров. Имеющееся на заводе оборудование можно 
легко перепрофилировать на производство телевизоров любой 
конфигурации. Дополнительным плюсом является то, что на заводе 
сохранились высококвалифицированные кадры. 

Располагает ли «Электрон» необходимыми возможностями 
распределения нового товара? В настоящее время их нет. Это одно из 
наиболее уязвимых мест стратегии. Ранее завод выпускал продукцию по 
плану, поэтому у него по существу каналов распределения нет. Их нужно 
создавать практически с нуля, причем имея для этого ограниченные 
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финансовые ресурсы. Но каналы распределения пришлось бы создать в 
любом случае, так как этого требуют рыночные условия. 

  Анализ рынка. Были проведены кабинетные маркетинговые 
исследования рынка телевизоров,  причем руководство особенно 
интересовал рынок телевизоров с длиной кинескопа по диагонали 51 см. 
Такие телевизоры в наибольшей степени соответствовали оборудованию 
завода «Электрон» и практически не требовал затрат на 
перепрофилирование.  

       Сведения о продаже телевизоров (тыс. шт.) в европейской части 
России приведены в таблице 2 

                                                      
Таблица 2 

Продажа телевизоров (тыс. шт.) в европейской части России  
Телевизоры 1991 1992 1993 1994 
Всего 3362 2102 2471 2816 

Цветные с диагональю 51см. 2017 1069 1283 1540 
Остальные цветные 980 80 920 1006 

Черно-белые 365 269 268 770 
 

    Из таблицы видно,  что после резкого уменьшения продажи 
телевизоров с началом реформ 1992 г. наступил постепенный рост их 
продаж. С 1993 г. по 1994 г. реализация телевизоров увеличилась на 34%. 
По мнению экспертов, прогнозируемый спрос на телевизоры должен 
возрасти примерно на 34%.   Причем рост рынка происходит за счет 
спроса на цветные телевизоры,  продажа черно-белых стабилизировать на 
одном уровне. В то же время,           более половины рынка цветных 
телевизоров составляют телевизоры с диагональю 51 см.  

Все это свидетельствует о том,  что рынок цветных телевизоров 
развивается. Поэтому товар,  обладающий какими то преимуществами 
перед товарами- конкурентами (в плане цены ,  качества и прочих),  
должен найти желаемый объем сбыта и принести прибыль. 

Но далее необходимо провести более глубокое изучение рынка,  
необходима система маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования в московском регионе «Электрон» 
проводил собственными силами. В других регионах для этого 
привлекались местные социологические службы. В ходе проведенных 
исследований были выяснены некоторые предпочтения и потребности 
потенциальных потребителей. 

Оказалось,  в московском регионе самый большой процент 
реализации больших телевизоров с диагональю 61 см. Это,  как правило,  
телевизоры крупнейших корпораций с мировым именем: Sony,  Panasonic, 
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Philips и др. Их покупают семьи с высокими доходами. Такие семьи 
предпочитают купить еще один или больше телевизоров поменьше,  но 
тех же марок. 

Семьи со средними доходами предпочитают иметь 1 или 2 
телевизора (51 и 33 см) либо этих же престижных марок,  либо 
телевизоров попроще: Funai,  Aiwa, др. Фирмы Funai, Aiwa,  Akai, Orion и 
др. не являются лидерами и законодателями мод в мировом производстве 
бытовой электротехники. Они выпускают добротную технику,  без 
лишних шиков и конструкции. Ее основное достоинство- более низкая по 
сравнению с мировыми лидерами цена.  

И еще немаловажная деталь: в московском регионе крайне низкая 
реализация телевизоров отечественных марок,  около 3% в сумме. 

В таких же районах,  как Волго- Вятский, Поволжье, Черноземье, 
Центральный район России дорогие телевизоры с диагональю в 61см. 
реализуется слабо,  поскольку покупательная способность населения 
низка. 

                                                                                                      Таблица 3 
Покупательная способность населения в немосковских регионах 

Телевизоры 1991 1992 1993 1994 
Цветной телевизор с диагональю 61 см. 0.30 0.09 0.12 0.16 

 

То есть в 1994 г. среднестатистический покупатель  в немосковском 
регионе на доходы,  на которые он хотел бы купить телевизор, мог 
оплатить только 16 % стоимости телевизора с кинескопом 61 см. 

В ходе маркетинговых исследований выяснилось, что рынки 
европейской части России и Белоруссии в большинстве своем однородны. 
Московский регион там напоминают лишь отдельные районы. Примером 
такого района достаточно неожиданно оказалась Самара. 

Таким образом, главным фактором конкурентоспособности в 
немосковском регионе является цена. Следует также учесть, что в 
регионах цена любого телевизора в среднем на 10% дороже, чем в 
Москве. 

Наибольшим спросом здесь пользуются телевизоры с размером по 
диагонали 51 см. и меньше. 

Кроме того, обнаружилось довольно большое количество людей, 
имеющих весьма старые телевизоры и желающие купить новые, но не 
позволяющих себе этого из-за высоких цен. 

Маркетинговые исследования показали также, что в семьях с 
низкими доходами, как правило, позволяют себе купить только один 
телевизор. Выяснилось также, что телевизор с диагональю 31 см. является 
для таких семей слишком маленьким. Поэтому эти семьи скорее всего 
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предпочтут купить телевизор побольше, пусть и несколько дороже. 
Вообще телевизоры с диагональю 31 см. покупают как вторые в семью. 
Устанавливают их в других комнатах,  а чаще на кухне. Но это позволяют 
себе потребители с высоким и средним уровнем доходов.          

 
Отбор целевого рынка и позиционирование своей продукции 

заводом «Электрон» 
Руководству завода первым делом предстояло решить задачу: на 

рынок какого региона следует выходить со своей продукцией. 
Московский регион был сразу отвергнут, так как на нем на 
конкурентоспособность товара влияла не только цена,  но и др. факторы 
(марка,  престиж, качество послепродажного обслуживания и пр.). То есть 
большое значение приобретала неценовая конкуренция, а она требует 
больших затрат на рекламу, стимулирование сбыта и т.д. Для «Электрона» 
это было неприемлемо. 

Определив регионы, на рынках которых предпочтительно работать, 
нужно было решить, как сегментировать этот рынок. 

Рынок цветных телевизоров был разбит на сегменты и выделен 
предпочтительный сегмент, так как заранее планировалось осваивать 
только один сегмент рынка (в этом случае шансы у фирмы-новичка 
наибольшие).  

После выбора сегмента нужно было четкое позиционирование 
своего товара на этом рынке.  

Следует отметить, что на рынке телевизоров определилось 
размежевание между марками отечественных телевизоров и 
заграничными моделями. 

 Российские производители «Рекордов», «Рубинов» и др. 
телевизоров оказались в весьма невыгодном положении. Их телевизоры 
имеют низкое качество и высокую цену. Это объясняется тем, что после 
перехода на рыночные отношения предприятия этой и смежной отраслей 
оказались в очевидном кризисе. Они пытаются решить свои проблемы за 
счет повышения цен. В итоге наши производители потеряли единственное 
конкурентное преимущество, которым обладали,  - преимущество в цене. 
Сбыт этих товаров постоянно падает, и если не будут предприняты 
экстренные меры, то в ближайшие несколько лет эти марки могут 
полностью прекратить свое существование. 

Выбрав критерии позиционирования, «Электрон» определил схему 
позиционирования своего нового товара и товаров основных конкурентов 
на рынке. Предлагаемое позиционирование на рынке должно было 
обеспечить «Электрону» получение достаточной прибыли и желаемого 
сбыта. 
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Разработка нового товара 
Исходя из выбранной стратегии, новый товар должен иметь низкую 

цену и низкие издержки на производство и разработку. 
На разработку собственной модели телевизора у предприятия нет ни 

средств,  ни времени. 
Руководство «Электрона» решило начать производство своего 

товара из комплектующих других фирм. После тщательного анализа этого 
варианта было решено пойти на сотрудничество с южнокорейской 
фирмой Goldstar. 

После непродолжительных переговоров Goldstar бесплатно выдал 
лицензию на производство телевизоров образца 1990г. Такое соглашение 
было выгодно для обеих сторон. Для южнокорейской корпорации выгода 
была в том, что она получила практически новый рынок для товара, 
жизненный цикл которого был близок к концу. Это достигалось за счет 
поставок «Электрону» комплектующих. Главным требованием было 
соблюдение всех стандартов качества, присущего телевизорам этой 
фирмы. Для «Электрона» выгода была в получении уже готовой к 
апробированию разработки. Причем цена комплектующих полностью 
соответствовала возможностям завода. 

 
Установление цены на новый товар 
При помощи позиционирования было установлено, что 

максимальная цена телевизора не должна превышать 800 тыс.руб.  При 
такой цене прибыль не может быть слишком высокой, следовательно, 
получение целевой прибыли можно достичь путем достаточно высокого 
объема продаж. Руководство завода не ставило в сложившейся ситуации 
задачу максимации прибыли. Изначально предполагалось, что получение 
целевой прибыли будет обеспечено за счет увеличения объема продажи. 
Это, в свою очередь, предполагает установление низкой отпускной цены 
завода. Исходя из этих соображений, было решено устанавливать цену 
путем расчета безубыточности и достижения целевой прибыли. 

Маркетинговые исследования показали, что емкость выбранного 
сегмента рынка составляет примерно 180 тыс. телевизоров. 

Полученная прибыль должна покрыть издержки на выпуск 
телевизоров, - дать недостающие средства на осуществление программы 
производства компьютеров. Это 12 млрд. руб. Для полного 
финансирования программы производства компьютеров необходимо 10,5 
млрд. руб. (из них 8 млрд. руб. – сумма долга бюджета и 2,5 млрд. руб.  –  
сумма дефицита финансовых средств на реализацию программы развития 
завода. И 1,5 млрд. руб. – это сумма,  необходимая для поддерживания 
производства телевизоров). 
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Следует отметить, что завод добился на 1995-1997гг. больших 
налоговых льгот от правительства России и Москвы. Федеральное 
правительство пошло на эти льготы в связи с реализацией программы 
развития электронной промышленности. Льготы были очень 
существенными. Налог на добавленную стоимость составлял 10%,  а 
налоги выплачиваемые из прибыли, не превышали 10%. 

Какая же отпускная цена на телевизоры является оптимальной? 
Верхняя планка установлена позиционированием на рынке. Она 
составляет (в ценах 1996г.) 800 тыс.руб.  Нижняя планка установлена на 
отметке в 500 тыс.руб., что связано с себестоимостью товара, т.е. 
покрытием издержек на производство. 

Вполне понятно, что для реализации телевизоров по цене 800 
тыс.руб. ни о каких посредниках не может быть речи. При такой цене 
телевизоры нужно продавать непосредственно с завода конечным 
(розничным) покупателям, что абсолютно невозможно. А при цене 500 
тыс.руб. – рентабельность нулевая. Следовательно, отпускная цена 
должна быть установлена где-то между верхней и нижней планкой. 

Для этого, чтобы установить отпускную цену, был построен график 
безубыточности. При этом исходили их этого, что постоянные издержки 
составят 5 млрд. руб., а себестоимость продукции при запланированном 
объеме производства 180 тыс. шт. – 90 млрд. руб. 

Валовую прибыль (валовую выручку) можно рассчитать исходя из 
себестоимости продукции, планируемый (целевой) прибыли и налога на 
добавленную стоимость. 

 
Методы распространения и стимулирования сбыта 
Руководство «Электрона» поручило отделу маркетинга выявить всех 

крупных и средних оптовиков  в интересующих регионах. Как уже было 
сказано ранее, одним из клиентов нового товара должны были стать 
минимальные издержки на распространение и стимулирование сбыта 
товаров. В этом случае целесообразнее всего было ориентировать свою 
работу в этом направлении на оптовых крупных и средних, поскольку 
оптовики – это готовые каналы распределения. На них (оптовиков) можно 
возложить большую часть затрат по стимулированию сбыта. Однако здесь 
необходимо было выработать свою стратегию. На оптовика трудно 
влиять, а бесконтрольность действий оптовиков могла создать большие 
трудности неприятелю.  

Оптовик, преследуя свои цели, вполне сделать так, что в розничной 
торговле  телевизоров может стоить гораздо больше, чем 
запланированные 800 тыс.руб.  Это неизбежно затормозит реализацию 
товара и не позволит реализовать весь объем выпускаемой продукции в 
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запланированные сроки. В свою очередь,  это обязательно повлечет за 
собой падение производства,  а следовательно и новые убытки. 

Поэтому была разработана следующая стратегия: 
1. Выявление как можно большего числа крупных и средних 

оптовиков. 
2. Установление с ними контактов. 
3. Заключение с ними делового соглашения. 
4. Строгий контроль за их работой. 
   Все усилия по стимулированию сбыта было решено возложить на 

своих партнеров (оптовиков). Однако следует заметить,  что это не 
потребовало от оптовиков больших затрат,  так как продажа телевизоров 
под маркой Goldstar по доступной цене не требовало больших расходов на 
стимулирование сбыта. Реклама в местной печати и личное общение 
торгового персонала с потенциальными покупателями делали свое дело. 

Эта стратегия полностью себя оправдала. Крупные и средние 
оптовики (мелким оптовикам такое соглашение просто не выгодно) 
реализовали все 180 тыс. телевизоров,  произведенных в 1995 году. 

Таким образом,  при помощи совершенствования маркетинговой 
деятельности руководство завода «Электрон» сумело выявить проблемы,  
сформулировать цели и,  что самое важное,  найти пути для достижения 
цели. 

Вопросы и задания 
1. По какой структуре целесообразно организовать отдел 

маркетинга на заводе «Электрон»? 
2. Используя матрицу «товар-рынок»,  ответьте на вопрос,  какую 

стратегию выбрал завод «Электрон»? 
3. Как «Электрону» провести сегментацию рынка? Какие 

признаки сегментирования целесообразно при этом использовать? 
Построить схему сегментирования. 

4. Как провести заводу позиционирование своего товара? Какие 
критерии целесообразно использовать  при этом? Построить карту 
позиционирования. 

5. Определить оптимальную отпускную цену. Как рассчитать,  
при каком объеме продаж покрываются все издержки на производство? 
Постройте график безубыточности производства. 

6. Какие вопросы необходимо отразить в деловом соглашении,  
заключаемом между заводом и оптовиками,  чтобы выполнить стратегию 
завода? 
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Деловая игра №3 «Процесс принятия управленческого решения» 
Цель игры 

Обычно работник аппарата управления, в том числе коммерческой 
фирмы, столкнувшись с проблемой, стремится немедленно ее решить. 
Однако отсутствие опыта и практики систематического анализа 
управленческих проблем приводит к тому, что решение принимается на 
основе внешних, поверхностных, а иногда и неправильных сведений. 

В этом случае вне поля зрения управленческого работника остаются 
действительно важные признаки, по которым могут быть обнаружены 
истоки проблемы, ее причинно-следственные связи и характеристики. 
Главная задача - обнаружить противоречие и найти оптимальный путь 
решения конфликта. 

Решение проблемы: 
1. Не может противоречить юридическим нормам функционирования 
коммерческой фирмы, в том числе международным; 

2. Должно быть нравственным, соответствовать морали; 
3. Должно учитывать внутренние и внешнеэкономические интересы 
российского государства; 

4. Должно соответствовать корпоративным интересам коллектива; 
5. Не должно подрывать авторитет руководителей фирмы. 

Сценарий игры 
1. Составить перечень наиболее важных управленческих проблем в 
коммерческой деятельности, которые могут быть решены в условиях 
расширения демократии и плюрализма. 

2. Подготовить и оформить управленческое решение по ликвидации 
одной из наиболее важных проблем (рис. 23). 
1-й этап игры 10-15 мин: введение в изучаемую управленческую 

проблему. 
Преподаватель обосновывает актуальность решения поставленной 

проблемы. Обращает внимание студентов на экономическое значение 
результата: указывает на связь этой проблемы с различными аспектами 
работы фирмы и самих студентов; приводит опыт решения похожих 
проблем в других фирмах, в том числе зарубежных (2-й этап, 3-5 мин). 

Постановка управленческой проблемы 
Преподаватель предлагает перечень наиболее серьезных 

коммерческих проблем в масштабе фирмы. При этом объясняет их 
возникновение, источник, показывает негативные последствия и 
предлагает наиболее выразительные пути их решения. 

Чрезвычайно важно вооружить каждого студента правильным 
пониманием источника и существа коммерческой проблемы. 

Затем учебные группы студентов делятся на три подгруппы. 
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1. Руководство фирмы. 
2. Руководство структурных подразделений. 
3. Специалисты, подготавливающие проект данного решения. 

Назначается арбитраж (2-3 человека) для решения спорных 
вопросов, возникающих в работе подгруппы. 

Назначается комиссия (3-5 человек) из числа присутствующих 
студентов для подведения итогов по разбору конкретной проблемы и 
выработки управленческого решения. 

Каждая подгруппа студентов: 
1. вникает в проблему, формирует и обосновывает свои проекты 
решений, осуществляет их публичную защиту; 

2. анализирует и ищет решения в границах конкретного коллектива 
(отдела, службы) фирмы. 
Преподаватель устанавливает время самостоятельной работы. Режим 

свободный, студенты не должны ориентироваться на звонки. В процессе 
работы над проблемой они могут выходить из аудитории. Группа по 
своему желанию может в полном составе перейти в другое помещение и 
там продолжать работу (3-й этап, 20-30 мин). 

Групповая работа над проблемой 
Преподаватель наблюдает за работой подгрупп, отвечает на 

возникающие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в 
отведенное время. Ведущий ориентирует на то, что решение должно 
опираться на существующие правовые и нормативные акты. 

Для цели 1. Каждая подгруппа выдвигает 2-3 наиболее важные 
коммерческие проблемы и записывает их на доске. 

Для цели 2. Каждая подгруппа готовит 2-3 варианта 
управленческого решения и записывает их на доске (4-й этап, 20-25 мин). 

 
 Цели и задачи проведения игры (5-10 мин.)  

 
Критерии решения проблемы (2-3 мин.) 

 
Процесс решения проблемы 

Введение в проблему (10-15 мин) Постановка проблемы (3-5 мин) 
 

Деление учебной группы 

1-я подгруппа            
Руководство фирмы 

2-я подгруппа            
Руководители отделов 

(служб) 

3-я подгруппа           
Специалисты 

 
Арбитраж (2-3 чел.) 

 
Комиссия (3-5 чел.) 
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Работа подгруппы над решением проблемы(20-30 мин) 
 

Групповая дискуссия (20-25 мин) 
 

Выступление представителей подгрупп (7-10 чел.) 
 

Общая дискуссия (7-10 мин) 
 

Выступление арбитража (15-20 мин) 
 

Итоговая беседа: высказывание комиссии (15-20 мин.) 
 

Заключение (5-10 мин.) 

Рис.23. Алгоритм проведения деловой игры 
Групповые дискуссии 

Представители подгрупп поочередно выступают с сообщением о 
результатах работы: излагают общее мнение о проблеме, отвечают на 
поставленные вопросы, обосновывают предлагаемую альтернативу 
управленческого решения. 

План выступления руководителя подгрупп: 
1. Причины и источники возникновения проблемы. 
2. Аспекты рыночных отношений, которые затрагивает данная 
проблема. 

3. Противоречия, лежащие в основе проблемы, "питательная" среда, 
условия возникновения. 

4. Экономические потери фирмы в связи с возникшей проблемой. 
5. Привлекательность, выгодность, полезность предлагаемой 
подгруппой альтернативы решения. 

6. Достоинства и недостатки вариантов, предлагаемых другими 
подгруппами. 
После выступления представителей подгрупп начинается общая 

дискуссия, в ходе которой: 
� обсуждаются точки зрения и варианты управленческого решения 
проблемы; 
� оцениваются полученные результаты; 
� формируется единый подход к проблемам подобного рода; 
� выбираются наилучшие для данной коммерческой проблемы 
управленческие решения; 
� осуществляется арбитраж (5-й этап, 15-20 мин). 

Итоговая беседа 
Ранее назначенная комиссия: 

1. Выделяет общий положительный результат коллективной работы над 
проблемой; 
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2. Обращает внимание на особые позиции, занятые учебными 
подгруппами; 

3. Сопоставляет позиции подгрупп с реально сложившейся практикой 
на российском рынке; 

4. Выделяет правильные и ошибочные управленческие решения; 
5. Обосновывает оптимальный подход к подобным проблемам; 
6. Очерчивает круг знаний и навыков, необходимых для решения, 
рекомендует специальную литературу (6-й этап, 5-10 мин). 

Подведение итогов деловой игры 
Как правило, заключительные беседы должны опираться на заранее 

разработанный "ключ" - оптимальный вариант решения проблемы. 
 

 
8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обеспеченность основной учебной литературой 
№ 
п/п 

Автор издания название Место, год издания, 
издательство 

1. Алейников А.Н.  Предпринимательская деятельность Новое знание 
М. 2008 г. 

2. Анискин Ю.П. Организация и управление малым 
бизнесом 

Финансы и статистика   
М, 2010 г. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс  Интерпракс, М. 2009 г 
4. Валигурский Д.И. Предпринимательство: развитие, 

государственное регулирование, 
перспективы 

Дашков и К 
М. 2008 г. 

5. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса. Учебник для вузов М.,ЮНИТИ-ДАНА, 
2008 

6. Пелихина А.С. Организация предпринимательской 
деятельности: Учебное пособие 

Ростов., МарТ, 2011 

 
Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая,  вторая и 
третья – М.: ИНФРА – М, 2008. – 512 с. 
2. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». –
М.: «Приор-издат», 2003. – 48 с. 
3. ГОСТ Р 51303-99. Торговля: Термины и определения. - М.: Госстандарт 
России, 2000. – 12 с. 
4. ГОСТ Р 51304-99. Услуги розничной торговли: Общие требования. - М.: 
Госстандарт России, 2000. – 7 с. 
5. ГОСТ Р 51305-1999.  Розничная торговля: Требования к 
обслуживающему персоналу.– М.: Госстандарт России, 2000.- 7 с. 
6. ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля: Классификация предприятий. 
- М.: Госстандарт России, 2001. – 13 с. 
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8.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 
5. Андерхилл Пако. Место действия – торговый центр / Пер. с англ. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 218 с. 
6. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: Учебное пособие. – М.: 
Юрайт-Издат, 2004.- 332 с. 
7. Василевская Л.Ю. Лизинг в Германии и России: опыт сравнительного 
правового исследования: Монография. – М.: МГУК, 2002. – 244 с. 
8. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник. – М.:ИТК 
«Дашков и Кº», 2004.- 568 с. 
9. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. 
Финансы. Безопасность: Учебно-практич. пособие. – М.: Экзамен, 2004.-
272 с. 
10. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс. – 
СПб.: "Нева-Ладога-Онега", 2003.-212 с. 
 11. Дион Дж. Розничная торговля: Как открыть собственный магазин / 
Джим Дион, Тед Топпинг; Пер. с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2005. – 211 
с. 
12. Земляков Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы 
организации бизнеса: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 142 с. 
13. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: 
Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 157 с. 
14. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel: Пер с англ. – 2-
е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 488 с. 
15. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке, Под. 
ред. А.В. Зырянова .– Екатеринбург: УГЭУ, 2001.- 517 с. 
16. Кузьмина Л.П. Эффективность инвестиций и инноваций: Монография. 
- Ростов-на-Дону: ООО «РостИздат», 2001- 150 с. 
17. Маликов О.Б. Склады и грузовые терминалы: Справочник. СПб.: 
Издат. Дом. «Бизнес- пресса, 2005. – 560 с. 
18. Мерчендайзинг: Эффективные инструменты и управление товарными 
категориями / Алан Веллхофф, Жан Эмиль Массон. –М.: Издательский 
дом Гребенникова, 2004. – 280 с. 
19. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков: 
Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с. 
20. Ньюмен Э., Каллен П. Розничная торговля: организация и управление / 
Пер.с англ. Под. ред. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2005. – 416. с. 
21. О Рейли Дарах, Гибас Джулиан Джи.  Как найти и удержать оптового 
покупателя: Пер. с англ. – Мн.: Амалфея, 2003. – 272 с. 
22. Оценка недвижимости. / Под. ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. -  
М.: Финансы и статистика, 2002. 
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23. Патров В.В., Пятов М.Л., Липатова В.А.  Розничная торговля / В.В. 
Патров, М.Л. Пятов, В.А. Липатова. – М.: МЦФЭР, 2003. – 394 с. 
24. Пигунова О.В., Аниськова О.Т. Стратегия коммерческой деятельности 
предприятия розничной торговли. – М.: Маркетинг, 2002. – С. 117. 
25. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов.- М.: РИА Стандарты и качество, 2004.- 
408 с. 
26. Розмари Варлей. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг: 
Учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2004. – 272 с. 
27. Семин О.А., Сайдашева В.А. Сервис в торговле. Часть I. 
Теоретические основы торгового сервиса: Учебное пособие. – М: Изд-во 
РГТЭУ, 2003.  
28. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по 
товарным категориям. – СПб.: Питер. 2005. 
29. Современный супермаркет: Учебник по современным формам 
торговли. – Изд. 2-е. –М.: Издательство Жигульского (ООО 
«Современные розничные и ресторанные технологии»),2002 . – 336 с. 
32. Торговое дело: Экономика и организация: Учебник. 2-е изд. перераб. и 
доп./ Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина, Т.П. Данько. – М.: ИНФРА – М., 
2000. – 560 с. 
33. Тренев Н.Н.,Черняк В.З., и др. Бизнес-планирование: Учебно-практич. 
пособие / В.З. Черняк, В. Черняк, И.В. Довдиенко.- М.: Изд-во РДЛ, 2003.- 
272 с. 
34. Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. 
– М.: Финансы и статистика, 2003.- 176 с. 
35. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 
менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с. 
36. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. 
пособие.  –  Ростов-на –Дону.: Феникс, 2000. – 512 с. 
37. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов: 
Учебник / В.С. Гусев и др. - 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004.- 288 с. 
38. Экономика недвижимости. / Под. ред. д.э.н., проф. В.И. Ресина. 
Учебное пособие. – М.: Дело, 2002. 
39. Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. 
Баканова. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 400 с. 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Компьютерное и мультимедийное оборудование 
Ссылки на интернет –ресурсы: 
http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 
http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 
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http:/ www. garant.ru  - Гарант; 
http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 
http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 
обзорного характера); 
http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 
http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 
http:// www. factoring. ru. 

 
 

8.3. Обучающие видеокурсы  и мультимедийные программы на CD 

№ Автор Название  Место и год 
издания 

Кол-во 
литератур

ы в библио 
теке 

1. Петров В.В.  Теория лидерства . 
1 

 экземпляр 

2.  

«Переговоры без 
проигравших». Мастер 
– класс делового 
общения. 

 
1 

экземпляр 

3. 
Ален Б., 
Браун С. 

«Техника ведения 
переговоров» 

США, школа 
бизнеса 
Нью-
йоркского 
университета  

1 
 экземпляр 

5. Кроль Л. «Сам себе органайзер» 
Москва: НФ 
«Класс», 
2001г. 

1  экземпляр 

6. Мастеров Б. 
«Совещание и 
переговоры: проблемы 
и интересы» 

Москва: НФ 
«Класс», 
2001г. 

2  
экземпляра 

 
9. Глоссарий 
АБАНДОН (фр. abandon; англ. abandonment) - право страхователя 

заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу 
страховщика и получить полную страховую сумму. Заявление об А. 
должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента возникновения 
оснований и не нуждается в подтверждении страховки. В силу А. к 
страховщику переходят все права на застрахованное имущество. См. 
также страхование. 
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АВАЛЬ (англ. и фр. aval) - вексельное поручительство в виде особой 
гарантийной записи, по которому авалист, т.е. лицо, давшее такое 
поручительство, принимает на себя ответственность перед владельцем 
векселя за выполнение обязательств любым из обязанных по векселю лиц: 
акцептантом, векселедателем, индоссантом. Авалист ставит на лицевой 
стороне векселя или на добавочном листе (аллонже) свою подпись. Это 
увеличивает надежность векселя. Авалист, оплативший вексель, 
приобретает права, вытекающие из векселя, и освобождается от 
ответственности, когда перестает нести ответственность по векселю 
основной должник. А. может быть принят на всю сумму векселя или на 
часть ее. См. также индоссо, индоссамент. 

АВАНС (фр. avance; англ. advance) - денежная сумма или другая 
имущественная ценность, выдаваемая или перечисляемая в счет 
предстоящих платежей за материальные ценности, выполнение работ, 
оказание услуг и др., обязателен при поставках в кредит. Во внешней 
торговле под авансовым платежом понимается любой платеж, 
произведенный покупателем-заказчиком до отгрузки товара или оказания 
услуг. А. (обычно 10-40% стоимости контракта) засчитывается при 
окончательных расчетах, при неисполнении обязательств - подлежит 
возврату. А. не является способом обеспечения исполнения обязательств. 

АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА (англ. forvard purchase) - одна из форм 
встречной торговли; способ экспортного финансирования контрагента, 
применяемый в тех случаях, когда первоначальный экспортер не имеет 
достаточных средств для оплаты требуемых по импорту товаров, а фирма 
контрагент не уверена в платежеспособности партнера. По условиям 
сделки А.з. предприятие заранее поставляет товар зарубежному 
контрагенту с зачислением выручки на специальный условный счет в 
банке импортера. После накопления на счете согласованной пороговой 
суммы осуществляется встречная поставка с получением при этом 
гарантированного платежа с условного счета. 

АВАРИЙНАЯ ГАРАНТИЯ - см. АВАРИЙНЫЙ БОНД 
АВАРИЙНАЯ ОГОВОРКА (англ. average clause) - условие 

страхования, предусматривающее франшизу. 
АВАРИЙНЫЙ БОНД (англ. average bond) - подписка, выдаваемая 

грузополучателем или страховщиком груза перевозчику при получении 
груза в том случае, когда имели место убытки и расходы, могущие быть 
признанными общей аварией. В ней получатель обязуется объявить 
стоимость груза и уплатить причитающуюся долю по общей аварии 
согласно диспаше. Перевозчик вправе не выдавать груз до выдачи А.б. и 
предоставления надлежащего обеспечения. 
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АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС (англ. average payment) - денежная сумма, 
требуемая диспашером (судовладельцем) у грузовладельца в качестве 
обеспечения уплаты его доли в расходах по общей аварии. В 
международной практике грузовых перевозок носит название депозита. 
Грузовладельцу А.в. компенсируется его страховщиком. 

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР (англ. average commissioner, average 
surveyor, warine insuranse surreyer, average agent) - лицо, к услугам 
которого прибегают страховщики для защиты своих интересов при 
наступлении страхового случая. В страховом полисе указываются имя и 
координаты А.к. При наступлении страхового случая страхователь обязан 
обратиться к А.к., который составляет аварийный сертификат, 
подтверждающий характер, размер и причины убытка. Это является 
основанием для принятия решения страховщиком об оплате или 
отклонении претензий страхователя. 

АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ (англ. average certificate) - документ, 
подтверждающий характер, размер и причины убытка в застрахованном 
имуществе. Составляется аварийным комиссаром и выдается 
заинтересованному лицу, как правило, после оплаты им счета расходов и 
вознаграждения аварийного комиссара. 

АВАРИЯ (ит. avaria; англ. average) - ущерб, убытки, 
причиненныетранспортному средству,грузу, фрахту в процессе перевозки. 

АВИАНАКЛАДНАЯ - см. НАКЛАДНАЯ АВИАГРУЗОВАЯ 
АВИЗО (итал. avviso; англ. advice) - официальное извещение об 

изменениях в состоянии взаимных расчетов, переводе денег, посылке 
товаров и т.п.. направляемое одним контрагентом другому. Банки 
уведомляют с помощью А. своих клиентов о дебетовых и кредитовых 
записях по счетам, о выплате переводов, выставлении чека, открытии 
аккредитива, об остатке средств на счете. В нем должны быть указаны его 
номер, дата, содержание операции, сумма, наименование плательщика и 
получателя. 

АВТАРКИЯ (от греч. autarkeia - самоудовлетворение, англ. autarky) - 
экономическая политика, направленная на обособление страны от 
экономик других стран. В качестве основных средств используется 
установление высоких ограничительных пошлин на ввозимые товары, 
повышение цен на товары потребительского назначения и др. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (англ. 
automated clearing house) - 1) система специальных межбанковских 
организаций, осуществляющих безналичные расчеты по чекам и другим 
платежным документам путем зачета взаимных требований; 2) механизм 
проведения взаимных расчетов между членами товарных и фондовых 
бирж. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ (АСЭП) - служба, использующая ЭВМ для перевода 
платежей, осуществления взаимных безналичных (клиринговых) расчетов 
и др. кредитно-финансовых операций. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ - см. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

АВТОРСКОЕ ПРАВО (англ. copyright) - раздел гражданского права, 
регулируемый национальными законами и международными 
конвенциями; правовой институт, охраняющий результата творческой 
деятельности человека -0 произведение как нематериальный объект, 
воплощенный в объективной форме. А.п. распространяется на 
законченные или незаконченные произведения науки, литературы и 
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо 
от назначения и достоинства произведения, а также способа его 
воспроизведения. Произведение считается выпущенным в свет 
опубликованным(), если оно издано, публично показано, передано по 
радио или телевидению или иным способом стало доступным 
неопределенному кругу лиц. А.п. на произведение, созданное трудом двух 
или более лиц (коллективное произведение), принадлежит авторам 
совместно. Использование произведений автора допускается с согласия 
автора или его правопреемников с выплатой вознаграждения. А.п. 
действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения - бессрочны. 

АВУАРЫ (фр. avoir; англ. assets, holdings) - 1) различные активы 
(денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), которыми 
производятся платежи, погашаются обязательства их владельцев; 2) 
средства банка, в т.ч. в иностранной валюте, ценных бумагах, золоте, 
находящиеся на хранении в иностранных банках-корреспондентах. 
Иностранные А. подчиняются юрисдикции страны, где они размещены, и 
могут быть арестованы или конфискованы ее правительством. 

АГЕНТ (англ. agent) - юридическое или физическое лицо, 
совершающее операции по поручению другого лица (принципала) за его 
счет и от его имени, не являясь при этом его служащим. Право А. на 
получение платежей должно быть оговорено в агентском соглашении , как 
и ряд других полномочий. В отношении третьей стороны А. может 
выступать: 1) раскрывая существование принципала и указывая 
принципала; 2) не раскрывая существование принципала, но не указывая 
его имени; 3) не раскрывая существования принципала и заключая 
договор от своего имени. В первом и втором случае третья сторона может 
обратиться с требованиями только к принципалу, а в последнем - по 
своему усмотрению. 
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АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (англ. agency agreement business 
agreement) - договор с агентом о выполнении им от имени и в интересах 
принципала определенного рода обязанностей (представлять принципала 
на рынке, искать покупателей, осуществлять сбыт продукции принципала 
и производить закупку необходимой принципалу продукции и др.) А.с. 
содержит: описание продукции; определение региона, В котором 
действует агент; его отношение (обязательства) к другой продукции 
принципала на данный момент и в будущем; единственные и 
исключительные права агента представлять принципала; порядок и сроки 
отчетности агента перед принципалом; право передачи агентом своих 
обязанностей третьим лицам; пределы, в которых принципал может 
проводить свои операции без помощи агента на указанной территории. 

АГЕНТ СУДОВОЙ (англ. shipping agent) - лицо, оказывающее 
судовладельцу услуги на основе морского агентского договора, 
содержащие черты договоров поручительства, хранения и подряда. А. с. 
извещает отправителей и соответствующие государственные органы о 
времени прибытия судна, организует выполнение различных портовых 
формальностей и обслуживание судна, оформляет документы, защищает 
интересы судовладельца и т.д. 

АДВАЛОРНАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА 
АДВАЛОРНАЯ, АДВАЛЕРНАЯ. 

АДВОКАТ - лицо, участвующее в производстве по делу о 
нарушении таможенных правил при условии заявления соответствующего 
ходатайства должностного или физического лица, подвергнутого 
административному задержанию на срок свыше трех часов, или законного 
представителя указанного физического лица. Полномочия А. 
удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ - задержание физического 
лица или должностного лица, в отношении которого имеются данные, 
указывающие на то, что правонарушение совершено этим лицом; 
допускается в целях пресечения нарушения таможенных правил, когда 
исчерпаны другие меры воздействия, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела и исполнения постановления по нему на 
срок до трех часов. В случае, если имеются достаточные данные о 
перемещении физическим или должностным лицом через таможенную 
границу Российской Федерации товаров путем сокрытия их на своем теле 
или если данное лицо оказывает сопротивление должностным лицам 
таможенного органа РФ в проведении ими личного досмотра, либо, 
будучи уличенным в совершении правонарушения, а также при 
воспрепятствовании установления его личности, лицо, привлекаемое к 
ответственности за совершение нарушения таможенных правил, может 
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быть задержано на срок до трех суток с сообщением об этом письменно 
прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания или 
на срок до десяти суток с санкции прокурора. Являясь одной из мер 
обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил, 
А.з. производится должностными лицами таможенного органа РФ по 
решению начальника этого органа или его заместителя. Об А.з. 
составляемая протокол, в котором делается отметка о применении 
специальных средств, если они применялись. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - противоправные 
действия или бездействия лиц, посягающие на нормальную деятельности 
таможенных органов Российской Федерации и должностных лиц 
Таможенных Органов РФ. К А.п. относятся: неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица; оскорбление, угроза 
совершения насильственных действий в отношении должностного лица, а 
также лиц, участвующих в проведении таможенного контроля, 
производстве по делу о нарушении таможенных правил или в его 
рассмотрении, а равно понятых; отказ лица, привлекаемого к 
ответственности за нарушение таможенных правил, иных лиц от выдачи 
или непредставление ими товаров, документов, иных предметов и 
сведений, необходимых для производства по делу о нарушении 
таможенных правил и его рассмотрении; отказ или уклонение свидетеля 
от дачи объяснений; воспрепятствование проведению ревизии, проверки, 
инвентаризации либо отказ от их проведения; отказ или уклонение 
эксперта от дачи объяснения, переводчика от участия в производстве по 
делу о нарушении таможенных правил или в его рассмотрении, а 
специалиста, кроме того, и от участия в проведении таможенного 
контроля или производстве таможенного оформления; отказ или 
уклонение должностного лица предприятия, учреждения, организации от 
выполнения постановления или поручения о проведении экспертизы либо 
требования о вызове специалиста или переводчика; воспрепятствование 
должностному лицу таможенного органа РФ в проведении таможенного 
обследования и других процессуальных действий; пользование 
имуществом, на которое наложен арест, без разрешения таможенного 
органа РФ или несоблюдение требований и ограничений на такое 
пользование; незаконное воздействие или вмешательство с целью 
повлиять на принимаемое решение либо осуществляемое действие. 
Производство по делам об А.п. и их рассмотрении осуществляются в 
соответствии с положениями Таможенного кодекса РФ применительно к 
порядку производства по делам о нарушениях таможенных правил и их 
рассмотрения а в части, не урегулированной ими, - в соответствии с 
законодательством РФ об А.п. 
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АКВИЗИТОР (от лат. acquisitor - приобретатель; англ. acquirer) - 
сотрудник (агент) транспортных или страховых предприятий 
(учреждений), в обязанности которого входит привлечение (активизация) 
новых грузов или страхований. 

АККРЕДИТИВ (от лат. accreditivus - доверительный; нем. Akkreditiv; 
фр. accreditif, англ. letter of credit) - 1) обязательство банка произвести по 
просьбе и указанию импортера платеж экспортеру (при наличных 
расчетах) или акцептировать тратту, выставленную экспортером (при 
расчетах в кредит), в пределах определенной суммы и срока и против 
предусмотренных документов (обычно коносамента, страхового полиса, 
счета-фактуры); 2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, 
на имя которого она выписана, получить указанную в А. сумму полностью 
или по частям в банке другого города за границей в течение 
определенного срока (денежный А.). 

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНОЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ (англ. 
irrevocable letter of credit) - аккредитив, не допускающий изменений или 
аннулирования обязательств по нему. 

АККРЕДИТИВ ДЕЛИМЫЙ (англ. divisible letter of credit) - 
аккредитив, в пределах суммы которого можно открыть несколько 
аккредитивов. 

АККРЕДИТИВ ДОКУМЕНТАРНЫЙ ИЛИ ТОВАРНЫЙ (англ. 
documentary letter of credyt, clearn credit, commercial credit) - товарный 
аккредитив, оплачиваемый при предъявлении товаро-распорядительных 
документов. 

АККРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ (англ. back-to-back letter of 
credit) - аккредитив, отрываемый покупателем в пользу продавца под 
обеспечение безотзывного аккредитива, открытого лицом, которому 
покупатель продал товар. 

АККРЕДИТИВ ОТЗЫВНОЙ (англ. revocable letter of credit) - 
аккредитив с возможности аннулирования обязательства по нему в любой 
момент. 

АККРЕДИТИВ ПЕРЕВОДНОЙ (англ. transferable letter of credit) - 
аккредитив, который может быть передан другому лицу. 

АККРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ (англ. revolving letter of credit) - 
аккредитив, автоматически пополняемый по мере его использования в 
пределах установленной общей суммы лимита и срока действия. 

АККРЕДИТИВ ЦИРКУЛЯРНЫЙ (англ. circular letter of credit) - 
инструкция банка свои агентам за границей оплачивать тратты клиента до 
оговоренной максимальной суммы. 

АКТИВ (от лат. activus - действенный; англ. asset) - вся совокупность 
имущественных прав (материальных ценностей, денежных средств, 
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долговых требований и др.), принадлежащих физическому или 
юридическому лицу. 

АКТИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС (англ. active payment balance) 
- превышение денежных доходов страны, полученных из-за границы, над 
ее заграничными расходами. 

АКТИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС (англ. active trade balance) - 
превышение экспорта товаров над импортом. 

АКЦЕПТ (от лат. acceptus - принятый; англ. cceptance) - согласие: 1) 
плательщика на оплату денежных и товарных документов во внутреннем 
и международном обороте; 2) банка гарантировать уплату суммы, 
указанной в переводном векселе; 3) плательщика оплатить переводной 
вексель при наступлении указанного в нем срока (оформляется в виде 
соответствующей надписи акцептанта на лицевой стороне векселя); 4) на 
заключение договора в соответствии с предложением (офертой) другой 
стороны. В международном праве А. - одностороннее заявление о 
связанности условиями договора. 

АКЦЕПТАНТ (от лат. acceptans - принимающий; англ. acceptor) - 
лицо, принявшее на себя обязательство уплатить по предъявленному 
счету, векселю. 

АКЦИЗ (от лат. accidere - обрезать; фр. - accise; англ. excise, excise-
duty) - один из видов косвенного налога на товары или услуги, 
включаемого в цену или тариф. Выборочный А. распространяется на 
определенный круг товаров и услуг массового спроса и предметов 
роскоши. А. в широком значении - универсальный А. - представляет собой 
налог с продаж и налог на добавленную стоимость. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (нем. Aktiengesellshaft; фр. societe 
anonime; англ. company limited by shares, corporation, joint stock company, 
public company) - организационно-правовая форма предпринимательской 
организации; создается на основе добровольного соглашения 
юридических и физических лиц. объединяющих свои средства путем 
выпуска акций. А.о. может быть с ограниченной (акционеры отвечают 
только внесенным капиталом или гарантированной ими суммой) и 
неограниченной ответственностью; открытого со свободной продажей 
акций на рынке) и закрытого (акции распределяются только среди 
учредителей) типа. Лица, приобретающие акции данного общества, имеют 
право на получение доли прибыли в форме дивиденда. Высшим органом 
А.о. является собрание акционеров, избирающее правление. Средства А.о. 
могут складываться от продажи акций, накопляемой прибыли, за счет 
банковский кредитов, выпуска облигаций. Для учреждения А.о. 
необходимо заключить нотариально заверенный договор, именуемый 
уставом. Устав должен включить: фирменное наименование, 
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юридический адрес, указание о предмете деятельности, размере уставного 
капитала, категориях и номинальной стоимости выпускаемых акций, 
форме публикаций общества, численном составе правления. 

АКЦИЯ (фр. action - ценная бумага; англ. share, stock) - вид ценных 
бумаг; выпускаются акционерным обществом и, как правило обращаются 
на фондовой бирже, давая ее держателю право на получение части 
прибыли предприятия в виде дивиденда. Различают два основных вида А.: 
привилегированная А. и простая А. Первая дает ее держателю 
преимущественное (первоочередное) право на получение дивиденда (его 
минимальный размер гарантируется акционерным обществом) и на 
возврат акционерного капитала в случае ликвидации предприятия. В то же 
время держатель привилегированной А не имеет право голоса в 
акционерном общества, если иное не предусмотрено его уставом. Простая 
же А. дивидендов не гарантирует. Его размер определяется ежегодно 
общим собранием акционеров по итогам хозяйственно деятельности 
предприятия за год. Каждая из них дает ее держателю право участия в 
управлении обществом. Причем, если одна и та же А. принадлежит 
нескольким лицам, то все они признаются одним держателем А. и 
обладают одни м голосом. Денежная сумма, обозначенная на А., 
называется ее номинальной стоимостью, а цена, по которой она продается 
на рынке - ее курсом. Обычно А. содержит следующие реквизиты: 
фирменное наименование акционерного общества, его местонахождение, 
порядковый номер А., дату ее выпуска, категорию. вид, номинальную 
стоимость и т.п. 

АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. antidumping 
legislation) - антидемпинговые меры государства по сдерживанию 
импорта, исходя из национальных экономических интересов. 

АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА (англ. antidumping duty) - 
дополнительная импортная пошлина, которой облагаются товары, 
экспортируемые по ценам ниже нормальных цен мирового рынка или 
внутренних цен импортирующей страны. См. также таможенная пошлина 
антидемпинговая. 

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА (англ. anticompetition practice) 
- нарушение компаниями, предприятиями, организациями правил 
конкуренции; завоевание господствующего положения на рынке, 
ведущего к ограничению доступа на него другим производителям, диктату 
цен и других условий коммерческой деятельности. 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА - политика 
данного государства, опирающаяся на антитрестовское законодательство 
и законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции. А.п. 
направлена на развитие конкуренции, создание условий, препятствующих 
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монополистической деятельности участников рыночных отношений и 
образованию монополий на рынке. 

АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. antitrust law, 
antimonopoly legislation) - законодательные акты, регулирующие процесс 
централизации капитала и служащие юридической основой преодоления 
антиконкурентной практики. Первым из них стал закон Шермана-
Клейтона, принятый в США в 1890 г. 

АРБИТРАЖ ВАЛЮТНЫЙ (англ. arbitrage of exchange) - см. 
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

АРЕНДА (от лат. arrendare - отдавать в наем; англ. lease, rent) - 
договор между собственником имущества - арендодателем 
(наймодателем) арендатором (нанимателем), согласно которому 
последний на возмездной основе (за арендную плату) получает имущество 
во временное пользование (полное или частичное хозяйственное 
владение) для самостоятельного осуществления хозяйственной 
деятельности или иных целей. Различают несколько видов А.: 
краткосрочную А. - рентинг; среднесрочную А. - хайринг; долгосрочную 
А. - лизинг. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в А. 
имущества, даже если во время заключения договора он не знал об этих 
недостатках. Арендатор получает право собственности на продукцию и 
иные доходы, создаваемые в результате эксплуатации арендованного 
имущества, и если иное не предусмотрено законом или условиями 
договора. Он также вправе сдавать имущество в субаренду, если это 
предусмотрено договором и не противоречит закону. По завершении 
договора имущество возвращается арендодателю. Если арендатор 
продолжает пользоваться имуществом после окончания срока договора А., 
при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на неопределенный срок. При этом каждая сторона 
вправе отказаться от него, предупредив другую сторону не менее чем за 
три месяца. Возможен вариант, когда договор предусматривает выкуп 
арендованного имущества, частично или полностью, в т.ч. до истечения 
срока а., при условии внесения арендатором всей обусловленной 
договором арендной платы (выкупной цены). 

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (англ. rented enterprise) - предприятие, 
работающее на условиях аренды имущества (земли, оборудования и т.д.). 
А.п. вправе самостоятельно: 1) вести производство, реализовывать по 
собственному усмотрению продукцию, продавать, обменивать и сдавать 
ее в субаренду; 2) предоставлять во временное пользование материальные 
ценности, входящие в состав арендованного имущества, если этот не 
нарушает арендного договора. Доход А.п. используется им по своему 
усмотрению и изъятию не подлежит. 
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АРТИКУЛ (от лат. articulus - раздел, статья; англ. article) - 1) особая 
рубрика (статья) в некоторых законах и других официальных актах; 2) тип 
изделия, товара, а также его цифровое или буквенное обозначение. 

АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - хозрасчетные 
общественные организации, создаваемые на долевых началах и 
объединяющие государственные, кооперативные и иные предприятия и 
организации; образуются независимо от ведомственной подчиненности и 
местоположения, являются юридическими лицами. А.д.с. содействуют 
своим членам и другим заинтересованным отечественным и иностранным 
предприятиям и организациям в решении различных вопросов 
внешнеэкономической деятельности. Они, в частности, проводят 
рыночные и маркетинговые исследования; оказывают различные 
информационные и консультационные услуги; занимаются проработкой 
коммерческих контрактов. А.д.с. также поощряют совместное 
предпринимательство, создают условия, препятствующие 
недобросовестной конкуренции, монополистической деятельности 
хозяйствующих субъектов и образованию монополий на рынке, 
осуществляют экспортно-импортные операции и т.д. 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (от лат. attestato - свидетельство; англ. 
attestation of products, product assessvent) - официальное определение 
качества продукции с выдачей специального документа. 

АУДИТ (от лат. audit - он слышит; англ. audit) - 1) проверка 
финансовой деятельности компании аудитором; 2) анализ, оценка 
финансовой, маркетинговой деятельности компании, эффективности ее 
организационной структуры (операционный А.); 3) проверка соответствия 
деятельности компании правилам, установленным государственными 
органами, или законодательным нормам (А. соответствия деятельности). 
А. проводится по инициативе руководства компании (как правило, силами 
внутренних аудиторов) либо по запросу, например, группы акционеров 
("частный А."), или в обязательном порядке ("А. по закону"). Так, 
общество с ограниченной ответственностью должно ежегодно приглашать 
аудитора для проверки своей финансовой деятельности и подготовки 
соответствующего заключения, которое публикуется в годовом отчете о 
деятельности общества наряду с его официальным балансом. а также 
счетом прибыли и убытков. Во многих странах отчет независимого 
аудитора о состоянии финансов компании является обязательным 
условием при получении ею банковского кредита. В последнее время А. 
все сильнее заявляет о себе на рынке консультационных услуг, сближаясь 
с консалтингом. Усиливается интернационализация аудиторского 
обслуживания акционерных обществ, прежде всего со стороны 
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крупнейших аудиторских фирм, которые открывают свои заграничные 
филиалы, отделения и представительства. 

АУДИТОР (англ. auditor, certified public accountant) - ревизор, 
осуществляющий проверку деятельности компании (аудит). Внутренний 
А. - служащий той же компании, деятельность которой он проверяет. 
Подобная форма контроля (самоконтроля) появилась в США в 30-е годы, 
а затем получила распространение в других странах мира. В большинстве 
случаев внутренний А., обязанности которого вышли за рамки 
финансовой проверки, выполняет не только контрольные, но и 
консультационные функции, принимает участие в решении вопросов 
управления и экономической политики компаний как специалист высокой 
квалификации, имеющий по статусу достаточно широкие полномочия и, 
как правило, входящий в Совет директоров. Внешний А. - независимый 
ревизор, не являющийся служащим проверяемой компании. Чаще всего, - 
это "дипломированный общественный бухгалтер" - (см. второй 
английский термин), который, обладая высоким уровнем 
профессиональной подготовки, имеет лицензию на проведение аудита или 
является служащим специальной аудиторской корпорации. 

АУКЦИОН (от лат. auctio - публичные торги; англ. auction, public 
sale) - поочередная продажа реальных товаров с публичных торгов на 
основе конкурса покупателей, когда продаваемый товар приобретается 
лицом, предложившим наивысшую цену. Аукционная продажа может 
быть добровольной, организованной самими продавцом либо 
осуществляемой им через специальную организацию, а также 
принудительной, организованной для реализации имущества должника. 
См. также таможенный аукцион. 

АУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА (англ. auction rules) - правила, в 
соответствии с которыми производится поставка товаров на аукцион, 
продажа товаров с аукциона, оформление контрактов и получение 
приобретенных товаров. А.п. подробно излагаются в специальных 
информационных материалах, передаваемых участникам аукционного 
торга. Основные правила устанавливают время и порядок приема товаров, 
сроки их осмотра. время проведения торга, правила его проведения, 
порядок оформления контрактов и получения товаров. 

АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ (англ. auction goods) - товары, 
продаваемые через аукционы. Через таможенный аукцион, к примеру, 
реализуются товары, транспортные средства и иные предметы, 
конфискованные в соответствии с Таможенным Кодексом Российской 
Федерации, а также товары и транспортные средства, от которых лицо 
отказалось в пользу государства. 
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АУКЦИОННЫЙ ТОРГ (англ. auction selling) - публичный торг, 
который проводится по аукционным правилам. Аукционные товары 
разбиваются по качественным параметрам на партии (лоты), которые, в 
свою очередь, группируются в более крупные партии (стринги). От 
каждого лота и стринга отбираются представительные образцы, которые 
осматриваются покупателями перед началом А.т. Во время А.т. 
объявляются номера лотов и стрингов, выставленных на продажу. А.т. 
направляется аукционистом, как правило, гласным способом (покупатели 
открыто повышают цену) или негласным способом (покупатели подают 
условные знаки, в ответ на которые аукционист объявляет новую цену, не 
называя покупателя). На традиционном А.т. продавец назначает 
минимальную цену, а покупатели ведут борьбу за лот, повышая цену. 
Иногда А.т. ведется с постоянным понижением цены ("голландский" 
аукцион). 

АУТРАЙТ (англ. autright) - простая срочная валютная операция, 
предусматривающая платежи по форвардному курсу в сроки, строго 
определенные сторонами сделки. 

БАГАЖ - вещи (предметы личного пользования), товары и иные 
предметы, которые пассажир при переезде через таможенную границу 
берет с собой или сдает для перевозки отдельно от него в порядке и на 
условиях того вида транспорта, которым он следует. 

Различают два вида багажа: 
сопровождаемый Багаж, т.е. провозимый пассажиром при себе 

согласно проездному документу 
несопровождаемый Багаж, сдаваемый пассажиром по отдельному 

договору перевозки независимо от того, следует ли этот багаж на том же, 
Транспортном средстве. 

БАЗИСНАЯ ЦЕНА - см. ЦЕНА БАЗИСНАЯ 
БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (англ. basis terms of delivery) - 

см. ПОСТАВКИ ТОВАРОВ БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ 
БАЗИСНЫЙ СОРТ, МАРКА (англ. contract grade, basis grade) - 1) 

сорт, марка товара, составляющие базис фьючерсной сделки. На 
фьючерсных биржах база контракта обычно расширяется за счет 
различных распространенных сортов, марок товара, на которые 
устанавливаются различные надбавки и скидки к цене Б, с.; 2) сорт товара, 
рассматриваемый в контракте в качестве стандартного. 

"БАЙ-БЕК" (англ. buy back) - долгосрочная товарообменная 
операция, при которой поставка машин и оборудования осуществляется в 
кредит с последующей оплатой произведенной с их помощью продукцией. 
В отечественной практике - это компенсационные соглашения, которые 
обычно используются при строительстве крупных предприятий. 
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БАЛАНС ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ (англ. foreign trade balance) - 
соотношение стоимости экспорта и импорта товаров за определенный 
период времени (месяц, квартал, год и т.д.). Б.в. включает как фактически 
оплаченные, так и осуществленные в кредит товарные сделки. В первом 
случае он является составной частью платежного баланса данной страны. 
Во втором случае входит в ее расчетный баланс. Б.в. составляется как по 
отдельным странам, так и по группам государств. Если стоимость 
вывезенных товаров превышает стоимость ввезенных, Б.в. считается 
активным; при обратном соотношении - пассивным. Разность между 
стоимостью экспорта и импорта товаров называетсясальдо. См. 
такжебалансы международных расчетов. 

БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И КРЕДИТОВ - часть баланса 
платежного; выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и 
частных капиталов, полученных и предоставленныхкредитов. В доходную 
часть Б.д.к.к. включаются: поступления от займови кредитов из других 
стран; доходы по капиталовложениям за границей; дивиденды и проценты 
по займам и кредитам, представленным данной стране другими странами. 
В расходной части Б.д.к.к. отражаются: предоставление займов и кредитов 
другими странам; перевод доходов за границу; прямые и портфельные 
инвестиции (приобретение, строительство объектов за рубежом и 
приобретение ценных бумаг по инвестициям); уплата дивидендов и 
процентов по полученным займам и кредитам. 

БАЛАНС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ - все 
имеющиеся на определенный момент денежные и имущественные 
требования и обязательства страны по отношению к другим государствам 
независимо от времени и сроков погашения. Актив Б.м.з. включает 
предприятия, недвижимость, акции, облигации, векселя, текущие счета, 
различное имущество и др., которыми граждане и организации данной 
страны владеют за границей а также платежи по репарациям и 
контрибуциям, причитающиеся данной стране. Пассив Б.м.з. составляют 
подобные же имущества и требования, принадлежащие иностранным 
гражданам и организациям в данной стране на ту же дату. Б.м.з. в 
различных странах имеет свои особенности. См. такжебалансы 
международных расчетов. 

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ (англ. foreign balance, balance of payments, 
international transactions) - соотношение всех фактических денежных 
платежей страны за границу и поступлений из-за границы за 
определенный период (месяц, квартал, год и т. д.) или на данный момент. 
Б.п. самый распространенный вид балансов международных расчетов, в 
наибольшей степени отражающий состояние внешнеэкономических 
связей государства. Б.п. состоим из двух частей: поступлений и платежей. 
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Если поступления превышают платежи, в Б.п. отражаются: баланс 
платежный по текущим операциям (баланс внешнеторговый, баланс услуг 
и некоммерческих платежей, включая платежи по инвестициям за 
границей); баланс движения капиталов и кредитов. В большинстве стран 
мира Б.п. составляется по форме, рекомендованной Международным 
валютным фондом. 

БАЛАНС РАСЧЕТНЫЙ - соотношение всех денежных требований и 
обязательств данной страны по отношению к другим странам на какую-
либо дату либо за определенный период (месяц, квартал, год и т.д.) 
независимо от сроков платежей. Подобные требования и обязательства 
возникают в результате экспорта (импорта) товаров и услуг, 
предоставления (получения) займов и кредитов. Б.р. показывает динамику 
требований и обязательств данной страны по отношению к другим 
государствам, не характеризуя при этом ее валютно-финансового 
положения в целом. Б.р. на определенную дату иначе называется 
балансом международной задолженности, так как характеризует страну 
как нетто-должника и показывает величину ее будущих платежей. 
Активный Б.р. показывает, что страна является нетто-кредитором, 
пассивный - нетто - должником. 

БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ (англ. balance of current account) - 
наиболее часто публикуемая и анализируемая часть платежного баланса; 
включает: баланс торговый (внешнеторговый) и баланс услуг и 
некоммерческих платежей. См. также балансы международных расчетов. 

БАЛАНС УСЛУГ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ - часть 
баланса платежного. Это платежи и поступления по транспортным и 
страховым, комиссионным и финансовым операциям, почтово-
телефонной связи, туризму, культурному обмену, содержанию 
дипломатических и торговых представительств, потребительским 
переводам (заработная плата, наследство, стипендии, пенсии); проценты и 
дивиденды по капитальным вложениям; платежи и поступления за 
лицензии, патенты и ноу-хау, а также по другим статьям "невидимой" 
торговли. См. также балансы международных расчетов. 

БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ - соотношение всех 
денежных требований и обязательств, поступлений и платежей одной 
страны по отношению к другим странам. Основные виды: расчетный 
баланс, баланс международной задолженности, платежный баланс, 
торговый (внешнеторговый) баланс, баланс услуг и некоммерческих 
платежей, баланс текущих операций. 

БАНК (англ. bank) - финансовый институт (предприятие), главные 
функции которого состоят: в аккумулировании временно свободных 
денежных средств; предоставлении их во временное пользование в виде 
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денежных кредитов (займов, ссуд); регулировании денежного обращения, 
включая эмиссию денежных знаков и ценных бумаг; посредничестве во 
взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и 
физическими лицами. Как правило, Б. имеет организационно-правовую 
форму акционерного общества. 

БАНК ДАННЫХ (англ. bank data) - совокупность баз данных, а 
также программные, языковые и др. средства, позволяющие определенной 
группе пользователей хранить и извлекать полезную информацию по 
заданным критериям и определенной тематике. Доступ к Б.д. может 
осуществляться через компьютерную сеть, видеотекс или по почте. 

БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ (англ. corresponding banks) - банки, 
выполняющие взаимные поручения по производству и получению 
платежей, а также расчетам по ним через особые корреспондентские счета 
или через счета Б.-к. в третьих странах на основе корреспондентских 
договоров. См. также корреспондентские отношения. 

БАНКНОТЫ (англ. banknote) - банковские билеты (денежные знаки), 
выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками. До 
первой мировой войны (1914-1918 года) банковские билеты 
беспрепятственно (свободно) разменивались на золото. Затем, в условиях 
обращения неразменных на золото бумажных денег, Б. перестали по 
существу отличаться от казначейских билетов. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (англ. bank guarantee) - 1) 
поручительство банка-гаранта за своего клиента перед контрагентом 
последнего; выдается банком по поручению клиента за его счет (как 
правило, под соответствующее обеспечение) и гарантирует обязательства 
по платежам, возврат аванса, выполнение условий контракта в целом; 
гарантирование банком исполнения должником (импортером) его 
платежных обязательств по договору с клиентом-кредитором 
(экспортером) и др. Как правило, платежи по Б.г. производятся 
незамедлительно, по первому требованию потерпевшей стороны. В этом 
заключается главное отличие Б.г. от страхового полиса даже 
первоклассной страховой компании, возмещающей убытки при 
наступлении страхового случая в течение более продолжительного 
времени, с привлечением множества дополнительных документов. См. 
также гарантирование экспортных кредитов, страхование экспортных 
кредитов. 

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ - см. КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ 
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (англ. bank transfer, remmitance) - 

поручение одного лица (перевододателя) банку перевести определенную 
денежную сумму в пользу другого лица (переводополучателя). Банк, 
принявший поручение, осуществляет перевод через своего 
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корреспондента. Б.п. во внешнеторговых расчетах используется главным 
образом при уплате долга по кредитам, выдаче авансов, урегулировании 
рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом товаров, при 
выплате задолженности по открытому счету, а также по расчетам 
неторгового характера и другим операциям. 

БАНКРОТСТВО (от итал. bancorotto: banco - скамья, банк и rotto - 
сломанный; нем. Bankrott; англ. bankruptcy) - долговая несостоятельность, 
отказ гражданина или компании платить по своим долговым 
обязательствам из-за отсутствия средств; финансовый крах, разорение. 
Формально Б. наступает после вынесения судебного решения о 
неспособности должника выполнить свои финансовые обязательства. 
Судебное решение выносится либо по просьбе самой компании 
(добровольная ликвидация), либо по требованию ее кредиторов 
(принудительная ликвидация). 

БАНК-ЭМИТЕНТ - временно в словаре отсутствует. 
БАРАТРИЯ (англ. barratry) - умышленные действия капитана или 

команды, осуществляемые без ведома судовладельца, вследствие которых 
причиняется ущерб судну или судовому грузу. Так Б. считается 
высверливание отверстий в днище судна с целью его затопления; 
нарушение портовых правил, ведущее к задержке судна; попытка 
прорвать блокаду без ведома судовладельца, создание препятствий к 
выгрузке с целью получения дополнительной оплаты и др. Риск Б. 
подлежит страхованию. 

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА (англ. barter) - прямой, безвалютный, 
сбалансированный обмен товарами и услугами, обусловленный главным 
образом нехваткой иностранной (конвертируемой) валюты, колебаниями 
валютных курсов, неустойчивостью национальной валюты. Оформляется 
единым договором (контрактом), в котором содержится оценка товаров 
(услуг), необходимая для эквивалентности обмена, определения 
страховых сумм, оценки претензий, начисления санкций, таможенной 
статистики и др. Условием эквивалентности Б. с. является обмен товаров 
(услуг) по мировым ценам. Расчеты по взаимным претензиям (штрафы, 
уценки и др.) при Б.с. обычно осуществляются дополнительными 
поставками товаров (услуг) или их уменьшением. Увеличение удельного 
веса Б. с. в международной торговле объясняется обострением 
международной валютной ликвидности. 

"БЕЗВОЗМЕЗДНО" (англ. gratis free) - поставка товаров, оказание 
услуг, выполнение работ, осуществляемые бесплатно, с целью рекламы, 
ради привлечения потенциальных покупателей или с благотворительной 
целью. 
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БЕЗНАДЕЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. hopeless indebtedness) 
часть дебиторской задолженности, получение которой признано 
невозможным (безнадежным) вследствие отказа суда либо арбитража во 
взыскании либо вследствие неплатежеспособности должника. 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ - денежные расчеты между различными 
субъектами хозяйственной деятельности, осуществляемые путем 
перечисления определенных сумм со счета плательщика на счет 
кредитора в банке, сберкассе или путем зачета взаимных требований. 

БЕЗОТЗЫВНОЙ АККРЕДИТИВ -см. АККРЕДИТИВ 
БЕЗОТЗЫВНОЙ 

"БЕЗ УПАКОВКИ" (англ. bulk) - условие поставки, при котором 
перемещение товара осуществляется "навалом", "насыпью", без 
расфасовки. 

БЕРБОУТ-ЧАРТЕР (англ. bareboat charter) - фрахтование судна без 
экипажа. В отличие от обычного чартера, являющегося договором между 
судовладельцем и фрахтователем на аренду всего судна или его части на 
определенный рейс (срок), Б.-ч. является договором найма, по которому 
судно переходит в полное владение и распоряжение фрахтователя на 
определенный рейс (срок). Последний сам нанимает команду и несет все 
расходы по эксплуатации судна. 

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ (англ. duty free impotation, imports in 
bond) - ввоз на территорию данной страны товаров, ценностей и иных 
предметов без уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов. В отличие от 
условно-беспошлинного ввоза, освобождение от уплаты таможенных 
платежей в случае Б.в. является безусловным и распространяется на 
некоторые товары, предметы личного пользования граждан, недорогие 
подарки в т.ч. пересылаемые в международных почтовых отправлениях и 
др. Режим Б.в. традиционно устанавливается под предлогом 
необходимости ввоза в страну товаров, не производимых на ее территории 
или производимых в недостаточном количественном и качественном 
ассортименте, и с целью активизации национального 
предпринимательства посредством вовлечения его в условия 
здоровойконкуренции с иностранными производителями. Сегодня в 
защиту Б.в. приводится и тот аргумент, что его применение способствует 
созданию смешанных и совместных предприятий, развитию 
гуманитарного обмена. Право на Б.в. предметов официального 
пользования имеют дипломатические и консульские представительства 
иностранных государств международные межправительственные 
организации и представительства государств при этих организациях. Б.в. 
иностранных товаров допускается и в качестве одной из форм 
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преференциального режима. В Российской Федерации Б.в. разрешается 
лишь в случаях, предусмотренных Таможенным Кодексом РФ. 

БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ - осуществляют 
таможенные органы в соответствии с Таможенным кодексом и Законом 
РФ "Об основах налоговой системы в РФ". 

Порядок бесспорного списания пеней и штрафов, взимаемых 
таможенными органами, установлен Постановлением Правительства РФ 
от 12. 07. 96 г. ¦ 801. Бесспорное списание пеней и штрафов 
осуществляется на основании акта о взыскании платежей и (или) 
постановления о наложении взыскания в виде штрафа. 

Таможенный орган РФ оформляет инкассовое поручение на 
бесспорное списание пеней и штрафов. При получении от таможенных 
органов инкассовых поручений на бесспорное списание пеней и штрафов 
банки и иные кредитные учреждения принимают их к обязательному 
исполнению, не рассматривая по существу возражений плательщиков 
против указанного списания таможенных платежей. 

БИРЖА (от лат. bursa - кошелек; нем. Borse; англ. exchange, market) 
1) организованный и регулярно функционирующий рынок, на котором 
осуществляется оптовая купля-продажа ценных бумаг (б. фондовая), 
валюты, (биржа валютная), товаров продающихся по стандартам или 
образцам (Биржа Товарная). Б. бывает двух видов: публичная и частная. В 
первом случае сделки могут совершать как члены Б., так и лица, не 
состоящие ее членами. Во втором - только акционеры, являющиеся 
членами частой Б. Б. обеспечивает их связью осуществляет учет операций, 
определяет биржевые цены (котировки), содействует расчетам, 
разрабатывает типовые контракты, ведет арбитражное разбирательство 
споров. Прибыли биржевиков складываются в основном из 
вознаграждений получаемых от клиентов за совершаемые для них сделки; 
2) здание, где осуществляются биржевые операции. 

БИРЖА РЕАЛЬНОГО ТОВАРА (англ. real good's market) - 
первоначальная форма товарной биржи, где сделки заключаются с 
наличными партиями товара, находящегося на складе. К настоящему 
времени Б.р.т. сохранились в немногих странах, например в Индии, 
Индонезии, Малайзии, где они осуществляют торговлю товарами 
местного значения и поэтому не имеют солидных оборотов. В развитых 
странах они занимаются в основном информационной деятельностью и 
разработкой типовых контрактов. Сегодня Б.р.т. продолжают открываться 
лишь в развивающихся странах, крайне заинтересованных в экспорте 
отдельных товаров внутреннего производства, поскольку это продлевает 
их существование в качестве суверенных государств. 
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БИРЖА ТОВАРНАЯ (англ. commodity exchnge) - форма регулярно 
функционирующего оптового рынка однородных товаров с 
определенными характеристиками, продающихся на основе встречных 
предложений покупателей и продавцов, что предполагает унификацию 
основных требований к качеству товара, условиям и срокам поставки. Б.т. 
возникла в XV-XVI вв. в Западной Европе из средневековой ярмарки и 
достигла расцвета во второй половине XIX в. Первая Б.т. в России 
появилась в Петербурге в 1703 г., а к началу XX в. их было уже не менее 
100. В СССР они существовали в 1921-1930 гг. Возобновили свою 
деятельность в конце 80-х гг. Б.т. организационно оформлена в виде 
ассоциации частных лиц, заинтересованных не только в получении 
прибыли, но и в облегчении и удешевлении торговли. За несколько 
столетий она прошла путь от рынка реального товара к рынку, где сделки 
заключаются на срок, т.е. c поставкой товара в будущем (как без права, 
так и с правом перепродажи отдельных партий товара), а затем - к 
современной фьючерсной бирже. Если первоначально Б.т. обеспечивала 
лишь регулярную связь между продавцами и покупателями, то затем стала 
фиксировать торговые обычаи, заниматься стандартизацией товара, 
осуществлять котирование цен, разрабатывать типовые контракты, 
регулировать споры и др. Несмотря на то, что число Б.т. сократилось за 
последние сто лет примерно до 60, т.е. в 3 раза, они продолжают 
оказывать сильное влияние на международную торговлю, хотя бы по той 
причине, что через них реализуется до 10% мировой товарной массы. 

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (англ. universal exchange) - биржа, на 
которой осуществляются сделки как с оптовыми партиями товара, так и с 
валютой, ценными бумагами, фрахтовыми контрактами. 

БИРЖА ФОНДОВАЯ (англ. stock exchange, stock market) 
организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже 
ценных бумаг, в том числе акций, облигаций частных компаний и 
облигаций государственных займов. Б.ф. мобилизует и перераспределяет 
временно свободные денежные средства между компаниями, отраслями 
народного хозяйства и другими сферами приложения, устанавливает 
рыночную стоимость ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами на Б.ф. 
осуществляются на основе их биржевого курса (т.е. продажной цены на 
бирже), который колеблется в зависимости от спроса и предложения. 
Зарегистрированные биржевые курсы (биржевые котировки) публикуются 
в биржевых бюллетенях, а затем переносятся на страницы газет и 
журналов. Сводными показателями движения курса ценных бумаг 
являются индексы акций, наибольшей известностью из которых 
пользуется индекс Доу Джонса, отражающий рейтинг крупнейших 
компаний, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже. Б.ф. появились 
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позже товарных бирж, достигнув расцвета в XIX в. Крупнейшими из них 
сегодня являются Токийская, Нью-Йоркская, Лондонская, Франкфуртская, 
Парижская, Базельская, Миланская, Сингапурская, Тайваньская. В России 
функционировали в период НЭПа. Б.ф. имеют организационно-правовую 
форму частных акционерных обществ (США, Япония, Великобритания) 
или государственных институтов (Германия, Франция). Членами Б.ф. 
являются маклеры (брокеры) и дилеры, получающие основную прибыль 
от выполнения посреднических операций на бирже по поручению своих 
клиентов. Б.ф. все еще не утратили своего значения и продолжают 
оставаться важнейшим элементом мирового рыночного механизма. В 
настоящее время они интегрируются в систему рынков фиктивного 
(фондового) капитала, включающую также биржи фьючерсные, валютные 
рынки, различные формы внебиржевого оборота ценных бумаг. Все чаще 
в орбиту их деятельности вовлекаются средние и даже мелкие фирмы. В 
структурах Б.ф. создаются отдельные секции ("вторые" и "третьи" рынки 
биржи) отличающиеся менее жесткими требованиями к компаниям, 
ценные бумаги которых стали в последнее время приниматься к 
котировке. 

БИРЖА ФРАХТОВАЯ (англ. freight market) - биржа фрахтуемых 
(нанимаемых полностью или частично) судов; организуется по 
региональному, товарному или иным признакам; располагает 
информацией о спросе и предложении тоннажа, уровне фрахтовых ставок, 
об условиях договора фрахтования и др. Наибольшей известностью в мире 
пользуется фрахтовый центр в Лондоне. Крупнейшие Б.ф. сосредоточены 
также в Нью-Йорке, Токио, Гамбурге, Генуе. Гонконге. По общему 
правилу, Б.ф. имеет организационно-правовую форму компании с 
ограниченной ответственностью. См. также фрахт, фрахтовый рынок. 

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ (англ. futures market) - современная 
разновидность товарной биржи, торгующей фьючерсами (фьючерсными 
контрактами), которую характеризует преимущественно фиктивный 
характер сделок. Лишь 1-2% из них завершаются поставкой реального 
товара. В остальных случаях фьючерсы выполняются путем уплаты или 
получения разницы в цене. Б.ф. также отличают косвенная связь с рынком 
реального товара через хеджирование, унификация условий контракта, 
обезличенность сделок, заключение их не только на товар, но и на валюту, 
индексы акций, процентные ставки, заменимость контрагентов по сделкам 
и др. Посредничество Б.ф. страхует сделки от нежелательных колебаний 
рыночных цен, ведет к уменьшению размера резервного капитала, 
ускоряет торговый оборот, удешевляет кредитование торговли, снижает 
издержки обращения. Этими причинами и было, в первую очередь, 
обусловлено как появление Б.ф. во второй половине XIX в., так и 
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последующее ее развитие в господствующую форму современной 
биржевой торговли. Крупнейшие Б.ф. сегодня сосредоточены в США, 
Великобритании и Франции. Основными товарами на них являются 
зерновые, масличные, нефть и нефтепродукты, драгоценные и цветные 
металлы, хлопок, сахар, кофе и др. 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ (англ. exchange trade) - торговля товарами, 
валютой и ценными бумагами при посредничестве бирж. На биржах 
совершаются сделки на стандартные партии товара определенного 
(базисного) сорта без предварительного осмотра. Примерно в 5-10% 
случаев предметом купли-продажи выступает реальный товар (продавец 
обязан поставить его на биржу, а покупатель - забрать его с биржи), в 90-
95% - фьючерсы. См. также биржа фьючерсная. 

БИРЖЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. exchange legislation) - 
совокупность правовых норм, действующих в данном государстве и 
регулирующих отношения биржевой деятельности. Во многих странах 
мира Б.з. в последние 20 лет заметно усилилось, потеснив нормы и 
правила частноправового творчества самих бирж. На основе Б.з. 
государственные чиновники все активнее вмешиваются в дела последних, 
исходя из общенациональных приоритетов. В США например, с 1973 г. 
регулированием всех операций на фьючерсных биржах занимается 
Комиссия по товарной фьючерсной торговле, члены которой назначаются 
президентом и утверждаются конгрессом этой страны. В Великобритании 
до 1986 г. за деятельностью товарных бирж наблюдал Банк Англии, а с 
1986 г. - Совет по ценным бумагам и инвестициям. Во Франции этим 
занимается Комиссия по фьючерсным товарным рынкам, а в Японии - 
министерства финансов, сельского хозяйства, внешней торговли и 
промышленности. 

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ (англ. exchange goods)- товары полностью 
или частично продаваемые через биржи. В настоящее время в списке Б.т. 
значатся цветные металлы, зерновые, сахар, кофе, натуральный шелк и 
каучук, джут, хлопок. В последние годы сохраняется следующая 
специализация крупнейших бирж мира: цветные металлы - Лондонская и 
Нью-Йоркская; зерно - Амстердамская, Антверпенская, Виннипегская, 
Миланская, Ливерпульская, Лондонская, Роттердамская, Чикагская; сахар 
- Гамбургская, Лондонская, Нью-Йоркская, кофе - Амстердамская, 
Гамбургская, Ливерпульская, Лондонская, Нью-Йоркская, Роттердамская; 
натуральный шелк - в Иокогаме и Кобе; натуральный каучук - 
Амстердамская, Куало-Лумпурская, Лондонская, Нью-Йоркская, 
Сингапурская; джут - Калькуттская и Лондонская; хлопок - 
Александрийская, Бомбейская, Ливерпульская, Нью-Йоркская, Нью-
Орлеанская, Чикагская. 
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БЛАНК ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА - бланк, установленный по 
форме и содержанию в соответствии с правовыми положениями, 
необходимыми для осуществления таможенного оформления. 

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ - лишение владельцев банковских 
счетов права свободно распоряжаться своими средствами; 
санкционируется государственными органами в качестве вспомогательной 
меры на время действия экономических санкций против какой-либо 
страны или группы стран и при введении валютных или кредитных 
ограничений. Решение о Б.с. может выноситься и судебными властями по 
иску к владельцу счета. Различают полное и частичное Б.с. Первое обычно 
применяется как экономическая санкция в условиях войны или во время 
острых политических кризисов и конфликтов. Второй - при валютных 
ограничениях в целях сдерживания отлива капиталов за границу. Б.с. 
может осуществляться не только по отношению к иностранным 
гражданам и государствам, но и применительно к гражданам данной 
страны. 

БОНДОВЫЙ ГРУЗ (англ. bounded cargo) - импортируемый товар, 
задержанный на таможенном складе до уплаты таможенной пошлины. В 
отношении Б.г. может быть применен таможенный режим выпуска 
товаров для свободного обращения только после уплаты 
соответствующих пошлин, налогов и др. таможенных платежей, а также 
выполнения всех таможенных формальностей. 

БОНДОВЫЙ СКЛАД (англ. bounded warehouse) - см. 
ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД 

БОНИФИКАЦИЯ (от лат. bonus - добрый, хороший, позднелат. 
bonifico - улучшаю; фр. и англ. bonification) - 1) надбавка к обусловленной 
в договоре цене товара, если его качество окажется выше договорного; 2) 
возврат налогов, взысканных с экспортируемых товаров. 

БОНИФИКАЦИЯ ОБРАТНАЯ (англ. retroactive bonification) - скидка 
с цены поставленного товара, если его качество ниже обусловленного 
договором. 

БОНЫ (фр. bons; англ. paper-money) - 1) краткосрочные долговые 
обязательства, выпускаемые казначейством, муниципальными органами, 
частными фирмами и используемые их держателями в качестве 
покупательного и платежного средства; суррогатные деньги, 
используемые при недостаче мелких денежных знаков (разменной 
монеты); 2) бумажные деньги, вышедшие из употребления и ставшие 
предметом коллекционирования. 

БРАКЕРАЖ (англ. inspection, sorting, bracking) - 
освидетельствование товара официальным товароведом (бракером) на 
предмет его качественных характеристик, пригодности к употреблению, 
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соответствия установленному стандарту и условиям договора с целью 
выявления брака. 

БРОКЕР (англ. broker) - посредник, содействующий совершению 
различных сделок (коммерческих, кредитных, страховых, фрахтовых и 
т.д.) между заинтересованными сторонами - клиентами по их поручению и 
за их счет. За "сводничество" покупателей и продавцов Б. получает 
вознаграждение в виде комиссионных. Роль Б. на бирже выполняют как 
физические, так и юридические лица. 

БРОСОВЫЙ ЭКСПОРТ - см. ЭКСПОРТ БРОСОВЫЙ 
БРУТТО (от итал. brutto - грубый) - 1) вес брутто; 2) валовый доход 

без вычета расходов. См. также нетто. 
БРУТТО ЗА НЕТТО - условие договора купли-продажи, согласно 

которому расчет за проданный товар производится по весу брутто; 
применяется обычно при сделках на массовые и сравнительно недорогие 
товары, когда цена тары мало отличается от цены за такую же весовую 
единицу товара и (или) масса тары сравнительно невелика и составляет не 
более 1-2% от массы товара. 

БЫТОВОЕ ЗОЛОТО - изделия из золота, предназначенные для 
использования в быту: серьги, кольца, браслеты, часы, запонки и 
подобные изделия; как правило, не ограничиваются валютным 
законодательством в валютном обороте данной страны и могут 
перевозиться без особого на то разрешения через границу, однако в 
пределах личного пользования. 

БЮДЖЕТ (англ. budjet) - 1) роспись (сбалансированная смета) 
денежных доходов и расходов государства, предприятия, учреждения, 
семьи на определенный период. Если расходная часть сметы превышает 
доходную, то Б. сводится с дефицитом. Превышение доходов над 
расходами образует положительный остаток Б.; 2) предположительное 
исчисление ожидаемых доходов и расходов государства, учреждения или 
отдельного лица на определенный срок. 

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА - см. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

ВАЛИЗА (от фр. valise - чемодан; англ. valise) - почтовый мешок 
дипломатического (консульского)курьера, пользующийся 
неприкосновенностью. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, ВВП (англ. gross dovestic 
product, GDP) - макроэкономический показатель статистики народного 
хозяйства. выражающий совокупную стоимость конечной продукции 
отраслей материального производства и сферы услуг. произведенных на 
территории данной страны, ВВП, исчисленный по реальным затратам 
производителей (т.е. без налогов и субсидий), имеет название "валовой 
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внутренний продукт по факторной стоимости". С учетом же итогового 
сальдо налогов и субсидий показатель ВВП превращается в валовой 
внутренний продукт по рыночным ценам". Для удобства 
международных отношений ВВП рассчитывается в американский 
долларах. Сопоставимость показателей обеспечивается единой 
методологией национальных счетов, разработанной статистической 
службой ООН и принятой в большинстве стран мира. См. также валовой 
национальный продукт. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ВНП (англ. gross 
national product, GNP) - макроэкономический показатель статистики 
народного хозяйства, выражающий совокупную рыночную стоимость 
конечных товаров и услуг, произведенных национальными субъектами 
(предприятиями, организациями и частными лицами) за год, независимо 
от их территориального местоположения. В отличие от валового 
внутреннего продукта, показатель ВНП включает стоимость 
потребленных населением товаров и услуг. государственных закупок, 
капитальных вложений, а также сальдо внешнеэкономических операций 
за год, включающее сальдоторгового баланса (стоимостную разницу 
экспорта и импорта товаров и услуг) и сальдо платежного баланса 
(стоимостную разницу между заграничными платежами и 
поступлениями по заработной плате, прибылями и др.). В зависимости 
от знака сальдо ВНП может быть больше или меньше ВВП. 

ВАЛЮТА (итал. valuta; англ. currency) - 1) денежная единица 
данной страны (доллар США, российский рубль. венгерский форинт и 
др.); 2) тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная); 3) 
денежные знаки иностранных государств. а также кредитные и 
платежные документы (векселя, чеки и др.) выраженные в иностранных 
денежных единицах и используемые в международных расчетах 
(иностранная В.); 4) международная (региональная) денежная расчетная 
единица и платежное средство (ЭКЮ, СДР). В международной торговле 
роль основной В. выполняет доллар США, в котором осуществляется 
большая часть международных расчетов, фиксируются мировые цены 
многих товаров. К ведущим валютам мира также относятся английский 
фунт стерлингов, немецкая марка, японская иена, французский и 
швейцарский франки. См. также Валюта Российской Федерации. 

ВАЛЮТА ЗАМКНУТАЯ, НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ (англ. 
inconvertible currency, soft currency) - национальная валюта, которая 
функционирует в пределах только одной страны и не подлежит обмену. 
Как правило, В.з. имеют страны, слабо вовлеченные в международное 
разделение труда, применяющие различные ограничения и запреты по 
экспорту и импорту, купле-продаже и обмену национальной и 
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иностранной валюты, а также использующие различные меры 
валютного регулирования с целью ограничения расчетов в иностранной 
валюте. См. также валюта. 

ВАЛЮТА ЗОЛОТАЯ (англ. gold currency) - валюта, 
непосредственно размененная на золото. 

ВАЛЮТА КРЕДИТА (англ. currency of credit) - валюта, 
согласованная и установленная партнерами по кредитному договору; 
предоставляется либо в их национальной валюте. либо в валюте третьих 
стран, либо в международных расчетных единицах (ЭКЮ, СДР). Выбор 
В.к. существенно влияет на стоимость кредита, т.к. изменение ее курса 
может привести к относительному обесцениванию или удорожанию 
последнего. При кредитовании в "слабой" валюте риск обесценивания 
задолженности несет кредитор. При кредитовании в "сильной" валюте, в 
связи с увеличением суммы задолженности, рискует заемщик. Поэтому 
от состояния В.к. напрямую зависит уровень процентной ставки по 
кредиту. При этом В.к. может и не совпадать с валютой его погашения, 
что также определяется в ходе переговоров. 

ВАЛЮТА НАЦИОНАЛЬНАЯ (англ. national currency) - денежная 
единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях 
и международных расчетах с другими странами. 

ВАЛЮТА ОБРАТИМАЯ, СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, 
СКВ (англ. convertible currency, hard currency) - валюта, которая может 
быть свободно и неограниченно обменена на обменена на любую 
другую валюту. В настоящее время к числу СКВ относятся доллары 
США и Канады. национальные валюты стран-членов ЕС, а также 
Швейцарии, Швеции и Японии. 

ВАЛЮТА ПАДАЮЩАЯ (англ. falling currency) - валюта, 
обесценивающаяся в отношении собственного номинала и устойчивых 
валют. 

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА (англ. currency of payment) - см. 
ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - находящаяся в 
обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения но 
подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) 
Центрального банк Российской Федерации и монеты. 

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНАЯ (англ. reserve currency) - национальные 
кредитно-денежные средства США (американский доллар), 
Великобритании (английский фунт стерлингов), Германии (немецкая 
марка), Швейцарии (швейцарский франк) и Японии (японская иена), 
которые отличаются свободной конвертируемостью, достаточной 
устойчивостью курсов и функционируют в условиях благоприятного 
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правового режима использования; наиболее часто применяются для 
расчетов по внешнеторговым операциям, иностранным инвестициям, 
при определении цен и др. В.р. аккумулируется центральными банками 
всех государств и используется в качестве резерва международных 
платежных средств. При этом на долю американского доллара сегодня 
приходится более половины мировых валютных резервов. 

ВАЛЮТА СДЕЛКИ (англ. bargain currency) - валюта, в которой 
устанавливается цена товара во внешнеторговом контракте или 
выражается сумма представленного международного кредита. 

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ (англ. insurance currency) - валюта. в 
которой осуществляются платежи, вытекающие из обязательств 
договаривающихся сторон по страхованию. В В.с. выплачиваются 
премии и суммы страхового возмещения. 

ВАЛЮТА ЦЕНЫ (англ. price currency) - валюта, в которой 
выражается стоимость товаров и услуг во внешнеторговом контракте; 
называется также валютой контракта (договора, сделки). 
Устанавливается с целью страхования риска изменения курса валюты 
платежа. При определении В.ц. возможны разногласия торговых 
партнеров. Экспортер, как правило, заинтересован в более твердой В.ц., 
чем импортер. См. также валютные условия контракта. 

ВАЛЮТА ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, ЧКВ (англ. partly 
convertible currency) - национальная валюта стран. в которых 
применяются валютное ограничения для резидентов и по отдельным 
видам обменных операций; как правило, ЧКВ обменивается только на 
некоторые иностранные валюты и функционирует как средство платежа 
по отдельным видам международного платежного оборота. См. также 
валюта. 

ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС - см. ПОЛИС 
ВАЛЮТИРОВАННЫЙ 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ (англ. currency intervention) - 1) 
операция центральных эмиссионных банков по скупке и продаже 
валюты своих стран с целью поддержанная ее курса; 2) вмешательство 
государства в операции на валютном рынке посредством купли-продажи 
иностранной валюты или золота с целью понижения (повышения) курса 
национальной или иностранной валюты. См. также валютные операции. 

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА (англ. currency basket) - тот или иной 
набор валют, который принимается за основу при котировке 
национальной и иностранной валюты, а также международных 
(региональных) валютных единиц (ЭКЮ, СДР). При котировке, 
например, специальных прав заимствования В.к. включает пять 
национальных валют (американский доллар, немецкую марку, 
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английский фунт стерлингов, французский франк, японскую иену) и 
ЭКЮ. 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА (англ. currency policy, monetary policy) - 
политика государств, национальных и международных ведущих банков, 
финансово-экономических организаций в области валютных отношений. 
Различают текущую и долговременную В.п. В рамках первой из них 
осуществляется оперативное регулирование валютно-рыночной 
конъюнктуры, в т.ч. с помощью дисконтной и девизной политики, 
валютной интервенции, валютных ограничений, а также валютного 
субсидирования и диверсификации валютных резервов. Долговременная 
В.п. предполагает меры по изменению порядка международных 
расчетов, режима валютных курсов и паритетов, использования золота и 
резервных валют, международных платежных средства и др. Она 
осуществляется в ходе межгосударственных переговоров и соглашений, 
например в рамках МВФ, а также в результате валютных реформ. 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - совокупность денежно-кредитных 
отношений, сложившихся на основе интернационализации хозяйственно 
жизни и развития мирового рынка, закрепленная в договорных и 
государственно-правовых нормах. Различают мировую, 
международные, региональные (например, Европейская валютная 
система) и национальные В.с. Мировая В.С. основывается на ряде 
основных компонентов: определенном наборе международных 
платежных средств, режиме и условиях обмена и конвертируемости 
валют, механизме, регламентации и унификации форм международных 
расчетов, сети банковских учреждений и финансовых институтов и др. 
С ХIХ в. мировая В.с. основывалась на принципе "золотого стандарта", 
при котором курс и стоимость валют определялись количественным 
содержанием золота и устанавливались в законодательном порядке, и 
валютные ведомства (государственные банки) были обязаны обменивать 
бумажные деньги на соответствующее количество золота (в слитках и 
монетах). Золотой стандарт был системой твердых валютных курсов, но 
начал быстро разрушаться с 1913 г. Единственной валютой, которая 
обменивалась на золото до 1917 г., был доллар США. С 1976 г. в 
международных расчетах действует рыночный стандарт, при которой ни 
одна из национальных валют, включая доллар, не разменивается на 
золото. См. также валютный паритет девизы. 

ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - заключения договоров и (или) 
совершение иных действий, в результате которых возникают валютные 
счета (перераспределение прав собственности или владения валютными 
ценностями между местными и иностранными физическими и 
юридическими лицами, выдача и совершение переводов, выплаты и 
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взносы валютных ценностей от физических и юридических лиц за 
границу, ввоз, вывоз и провоз (транзит) валюты через границу данной 
страны. 

ВАЛЮТНЫЕ ОГОВОРКИ (англ. currency clauses, currency 
reservations) - условия договора. контракта, страхующие от 
неблагоприятного движения валютных курсов, а также от обесценения 
отдельных валют в результате падения их покупательной силы в 
отношении товаров. В.о. выступают как в прямо форме, когда валюты 
цены и платежа совпадают. но цена товара и сумма платежа ставятся в 
зависимость от курса другой валюты, так и в косвенной форме, когда 
цена товара выражается в одной, относительно более устойчивой 
валюте, а платеж - в другой, в которой осуществляется подавляющая 
масса расчетов с организациями и фирмами данной страны. В последние 
годы все большей популярностью в качестве В.о. пользуются 
международные счетные единицы - ЭКЮ и СДР - подвергающиеся 
ежедневной котировке. Реже встречаются В.о., предусматривающие 
изменение цены и суммы платежа в зависимости от движения индекса 
цен. Они вносятся в контракт в условиях инфляционной конъюнктуры и 
предусматривают, что цена товара и сумма платежа полностью или 
частично изменяются в зависимости от движения рыночной цены на 
данный товар или издержек его производства. См. также валютные 
условия контракта. валютные риски, защитные оговорки. 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (англ. foreign exchange restrictions) 
- система экономических, правовых и организационных мер, 
регламентирующих операции с валютой. золотом и др., регулирующих 
платежи и переводы за границу, куплю-продажу иностранной валюты. 
Основной причиной В.о. является нехватка валюты, давление внешней 
задолженности, расстройство платежного баланса страны. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (англ. currency transactions) - 
деятельность банков, финансово-кредитных учреждений, предприятий, 
физических лиц по купле-продаже, расчетам. предоставлению в кредит 
иностранной валюты. В.о. совершаются либо за наличные (сделки 
"спот"), либо с осуществлением платежей в оговоренный срок 
(форвардные и фьючерсные сделки), когда реальную поставку валюты 
заменяет выплата курсовой разницы. К числу срочных операций 
относятся также аутрайт, лидз энд лэгз, опцион, своп. Параллельно 
сними развивается и страхование В.о. - хеджирование. См. также 
валютные спекуляции. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-НЕРЕЗИДЕНТОВ - 1) ввоз, 
пересылка и перевод из-за границы а Российскую Федерацию валютных 
ценностей (не ограничиваются); 2) вывоз, перевод и пересылка за 
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границу валютных ценностей (совершаются беспрепятственно, если 
указанные валютные ценности были ранее ввезены, переведены или 
пересланы в РФ из-за границы или приобретены на территории РФ на 
законном основании). 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-РЕЗИДЕНТОВ - 1) ввоз, 
пересылка и перевод из-за границы в Российскую Федерацию 
иностранной валюты и иных валютных ценностей (не ограничиваются с 
соблюдением таможенных правил); 2) вывоз иностранной валюты и 
иных валютных ценностей (допускается с соблюдением требований 
таможенного законодательства). 

ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (англ. currency retention) - часть 
валютной выручки, которая должна продаваться предприятием в 
Государственный валютный фонд по специальному курсу. 
Обязательный процент В.о. и курс продажи валюты устанавливаются 
государством. 

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ - см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ 
ЛИКВИДНОСТЬ 

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ (англ. currency risks) - опасность валютных 
(курсовых) потерь, связанных с изменением курса валюты платежа при 
проведении внешнеторговых. кредитных, валютных и др. операций. 
Экспортер несет убытки (курсовые потери) при понижении курса 
валюты платежа (контракта) по отношению к национальной валюте в 
период между подписанием контракта и осуществлением платежа по 
нему. Убытки импортера связаны с повышением курса валюты платежа. 
С целью нейтрализации В.р. в мировой практике применяются 
различные способы страхования от курсовых потерь путем включения 
специальных оговорок в условия контракта. См. также валютные 
условия контракта, валютные оговорки, защитные оговорки. 

ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ (англ. currency speculations) - 
операции банков, предприятий, юридических и физических лиц с целью 
получения прибыли от изменений валютных курсов; нерасторжимо 
связаны со срочными валютными операциями и валютным арбитражем, 
осуществляемым без форвардного возмещения; возможны также 
вследствие преднамеренного уклонения от страхования валютных 
рисков при отказе от хеджирования. Результаты В.с. зависят от 
правильности оценки ее участникам возможной динамики валютных 
курсов. 

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (англ. currency terms and 
conditions of a contract) условия, которые согласовываются участниками 
экспортно-импортной операции и оговариваются во внешнеторговых 
контрактах. В.у.к. включает в себя: 1) валюту цены контракта; 2) валюту 



122 
 

платежа, в которой будут осуществляться расчеты между экспортером и 
импортером и которая может не совпадать с валютой цены, особенно 
при расчетах с развивающимися странами и по валютному клирингу; 3) 
курс пересчета валюты цены в валюту платежа, если они различаются; 
4) валютные оговорки, защищающие стороны от валютных рисков. 

ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИИ - денежные средства в 
иностранной валюте, находящиеся в распоряжении предприятий и 
обслуживающие их экспортно-импортные операции; образуются из 
отчислений от выручки предприятий в результате реализации ими 
товаров и услуг по фиксированным государственным нормативам. 

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ - 1) иностранная валюта; 2) ценные 
бумаги - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и 
фондовые ценности (акции, облигации и др.) в иностранной валюте; 3) 
драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и 
состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из 

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ (англ. arbitrage of exchange, currency 
arbitrage) - сделка покупле-продаже иностранной валюты и 
последующая за ней обратная операция с целью получения прибыли из 
разницы валютных курсов во времени (временной В.А.) или на разных 
валютных рынках (пространственный В.а.). В последнее время значение 
пространственного В.а. по объективным причинам все больше 
ослабевает. Одновременно с этим возрастает роль временного В.а.. 
особенно в связи с утверждением на валютных рынках режима 
колеблющихся, плавающих валютных курсов. В.а. может 
осуществляться с двумя (простой В.а.) и большим числом валют 
(сложный В.а.). См. также валютные операции. 

ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН (англ. currency) - форма купли-продажи 
иностранной валюты за неконвертируемую национальную валюту; 
проводится соответствующим банком страны с неконвертируемой 
валютой. 

ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ (англ. currency dumping)- расширение 
экспорта по заниженным ценам; возможен при условии, когда степень 
падения курса национальной валюты превосходит соответствующий 
показатель ее покупательной способности внутри страны. Приобретая 
товары по относительно низким ценам внутреннего рынка, экспортер 
реализует их за более сильную валюту, которую затем конвертирует в 
национальную, извлекая, таким образом, курсовую прибыть. Нередко 
В.д. выступает орудием внешнеэкономической экспансии, борьбы за 
рынки сбыта. В этом, однако, ему препятствует Международный 
антидемпинговый кодекс, принятый в рамках ГАТТ и 



123 
 

предусматривающий специальные процедуры и применение санкций в 
установленных случаях В.д. 

ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ - см. КЛИРИНГ ВАЛЮТНЫЙ 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРАКТ (англ. foreign exchange contract)- 

соглашение об обмене валют в срок и по курсу, указанным в контракте; 
заключается для страхования на случай изменения валютных курсов. 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (англ. currency inspection)- 1)контроль 
за перемещением лицами через таможенную границу Российской 
Федерации (за исключением периметров свободных таможенных зон и 
свободных складов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, 
валютных ценностей; 2) контроль за валютными операциями, 
связанными с перемещением через таможенную границу РФ товаров и 
транспортных средств; 3) составная часть единой общегосударственной 
политики в области организации контроля и надзора за соблюдением 
законодательной политики в области организации контроля и надзора за 
соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортно-
импортных и иных внешнеэкономических операций; 4) контроль за 
соблюдением резидентами и нерезидентами законодательства РФ и 
ведомственных нормативных актов, регулирующих осуществление 
валютных операций и за выполнением резидентами обязательств перед 
государством в иностранной валюте. В.к. осуществляется в 
соответствии с российским законодательством и таможенным кодексом 
РФ, Федеральной службой Росси по валютному и экспортному 
контролю, а также таможенными органами РФ во главе с 
Государственным Таможенным Комитетом РФ в пределах их 
компетенции. См. также экспортный контроль. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС (англ. rate of exchange)- цена денежной 
единицы валюты одной страны, выраженная в денежных единицах 
валюты другой страны или международных (региональных)валютных 
единицах, например, ЭКЮ, СДР. Эта т.н. "прямая котировка", при 
которой В.к. устанавливается за 1 (10. 100, 1000) единиц иностранной 
валюты, действует во всех странах мира. за исключением 
Великобритании. В последней принята обратная котировки - за 1 фунт 
стерлингов в иностранной валюте. В настоящее время В.к. в 
большинстве случаев отличается неустойчивостью, подвижностью. Это 
неудивительно, т.к. они складываются с учетом покупательной 
способности валют, состояния платежного баланса, уровня инфляции, 
межстрановой миграции краткосрочных кредитов, военно-политических 
факторов и др. В свою очередь, В.к. оказывают сильное влияние на 
экспортную конкурентоспособность товаров стран на мировых рынках. 
Так, если завышенный В.к. снижает эффективность экспорта, то, 
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напротив, его занижение позволяет получить при этом дополнительные 
выгоды. См. также валютный паритет. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ (англ. flucting rate of 
exchange, variable exchange)- валютный курс, свободно изменяющийся 
под воздействием спроса и предложения. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ПЛАВАЮЩИЙ, ФЛОТИНГ (англ. floating 
rate of exchange)- разновидность валютного курса колеблющегося; в 
отличие от последнего устанавливается с учетом динамики курсов 
отдельных валют или набора валют ("валютной корзины"). Для 
ограничения резких колебаний курсов национальных валют сначала 
страны члены ЕС (1972 г.), а затем страны, вошедшие в Европейскую 
валютную систему (1979 г.), в рамках режима В.к.п. приняли решение о 
согласовании относительных пределов взаимных колебаний валютных 
курсов. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ФИКСИРОВАННЫЙ (англ. fixed rate of 
exchange, fixed exchange)- официально установленное соотношение 
между национальными валютами, основное на определяемых в 
законодательном порядке валютных паритетов, при строгом 
ограничении колебаний рыночных курсов валют в приделах 1%. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ЭФФЕКТИВНЫЙ - комбинированный 
показатель, обычно встречающийся в виде индекса, характеризующего 
положение валюты данной страны в сравнении с валютами основных ее 
торговых партнеров; в качестве весов индекса принимаются объемы 
внешней торговли. 

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН - см. ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ 
ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ (англ. currency parity)- соотношение 

между денежными единицами отдельных стран: сначала - по количеству 
содержащегося в них золота (серебра), затем (в условиях обращения 
неразменных на золото бумажных денег) - по количеству золота, 
законодательно устанавливаемого в национальной валюте Послевоенная 
система международных валютных отношений отличалась тем, что 
страны - члены Международного Валютного Фонда были обязаны 
фиксировать паритеты своих национальных валют в золоте или 
американских долларах, не имея возможности изменить их более чем на 
10 % без санкций фонда. Отклонения валютных курсов допускались в 
пределах 1% В.п. Это положение сделалось нетерпимым в условиях 
валютного кризиса начала 70-х гг. В 1978 г. измененный устав МВФ 
исключил золото как базу В.п. В качестве альтернативы ему 
рекомендовались СДР, ЭКЮ и др. валюты. Это привело к тому, что 
каждая страна стала выбирать свой механизм формирования паритета 
национальной валюты и режим ее курса. Возникли разновидности В.п.: 
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курсы продавца и покупателя, курсы различных валютных рынков, 
курсы на открытие, середину и закрытие валютного рынка. См. также 
золотой паритет. 

ВАЛЮТНЫЙ ПЛАН - см. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ. 

ВАЛЮТНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ (англ. currency protectionism)- 
система ограничительных мер, осуществляемых центральным банком 
данной страны по защите национальной валюты с целью обеспечения 
движения валютного курса в направлении, соответствующем 
экономической политике правительства. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (англ. currency market)- система 
национальных, международных банков и бирж, через которые 
производится: 1) купля-продажа, обмен иностранной валюты, чеков, 
векселей, переводов и других платежных документов в иностранной 
валюте; 2) широкий круг операций по внешнеторговым расчетам, 
туризму, миграции капиталов, рабочей силы и др., осуществляемых с 
использованием иностранной валюты; 3) сделки по страхованию 
валютных рисков, диверсификации валютных резервов и перемещение 
валютной ликвидности; 4) различные меры валютного вмешательства. 
Большая часть этих операций осуществляется на американские доллары, 
немецкие марки, английские фунты стерлингов, японские иены, 
французские и швейцарские франки, т.е. на валюту свободно 
конвертируемую и резервную. В последнее время в оборот В.р. 
включаются и международные платежные средства - ЭКЮ, СДР. 
Территориально В.р., как правило, привязаны к крупнейшим финансово-
экономическим центрам, таким, например, как Нью-Йорк, Лондон, 
Франкфурт-на-Майне, Париж, Токио и др. Наибольшей сложностью, 
насыщенностью Валютно-рыночных отношений отличается регион 
Западной Европы. Здесь действуют. тесно переплетаясь, рынки: 1) 
евровалют (операции и сделки осуществляются в валютах западно-
европейских стран); 2) евродепозитов (формируются банковские вклады 
за счет средств, обращающихся на рынке евровалют); 3) еврокредитов 
(предоставляются международные кредиты в евровалюте); 4) 
еврооблигаций (обращаются облигационные обязательства заемщиков 
евровалюты, в основном ТНК и крупнейших национальных монополий). 
См. также валютные операции, международные расчеты. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДВОЙНОЙ - валютный рынок с двойным 
режимом, при котором один валютный курс является свободным и 
зависит от действия рыночных сил, а другой регулируется 
правительством посредством валютной интервенции или валютного 
контроля, например курсы бельгийского финансового и 
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конвертируемого франка. 
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ (англ. 

currency account)- банковский счет предприятия в иностранной валюте; 
формируется за счет отчислений от внешнеэкономической деятельности 
и валютных кредитов. В.с.п. предназначен для оплаты как товаров и 
услуг по импорту, так и штрафов и неустоек иностранным контрагентам 
в случае нарушения условий контрактов и соглашений. 

ВАРИАНТ - свидетельство, выдаваемое товарным складом о 
приемке товара на хранение; дает его владельцу право получить заем 
под залог указанного в В. товара. 

ВАРРАНТ - свидетельство, выдаваемое товарным складом о 
приеме товара на хранение; обычно состоит из двух частей: складского 
свидетельства и собственно В., который является ценной бумагой, т.е. 
может служить предметом сделки и дает его владельцу право получить 
заем под залог указанного в В. товара. См. также доверенность. 

ВВОЗ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗ ИЗ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (ВВОЗ В РФ...) - одним из основных принципов пересечения 
через Таможенную Границу Российской Федерации. Все лица на равных 
основаниях имеют право на ввоз в РФ..., в т.ч. при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, в порядке, предусмотренном 
Таможенным Кодексом РФ. Запрещение ввоза в РФ... применяется лишь 
в тех случаях, когда ущемляются интересы России, вынужденной 
защищать свою государственную безопасность и общественный 
порядок, жизнь, здоровье и нравственность народов России, их 
художественное, историческое и археологическое достояние, 
окружающую природную среду, животный и растительный мир, 
многообразие права собственности, права российский потребителей 
импортируемых товаров и услуг и др. При этом соблюдается 
национальное законодательство и выполняются международные 
обязательства РФ. Попавшие под запрет отдельные товары и 
транспортные средства подлежат соответственно немедленному вывозу 
за пределы территории РФ либо возврату на территорию РФ, если на 
предусмотрена их конфискация. Ограничение ввоза в РФ... 
устанавливается исходя из соображений российской экономической 
политики, защиты рынка, а также исходя из международных 
обязательств РФ и в ответ на дискриминационные и др. 
недружественные акции в отношении российских лиц. 

ВВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ 
ПОШЛИНА ВВОЗНАЯ 

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, выдавшее 
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(подписавшее) вексель. 
ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ - владелец векселя, имеющий право на 

получение указанной в нем суммы денег. 
ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel; англ. bill) - вид ценной бумаги, 

письменное долговое обязательство установленной законом формы, 
выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю) 
и предоставляющее последнему право требовать с должника уплаты при 
наступлении срока обозначенной в В. денежной суммы. В. отличают 
такие важные особенности, как абстрактность, безусловность 
(бесспорность), право протеста, солидная ответственность, которые 
делают его надежным средством, гарантирующим возврат 
задолженности по кредиту. В современных условиях В. является также 
важнейшим инструментом расчетов и кредитования в международной 
торговле. Передача В. от одного лица другому оформляется 
передаточной надписью - индоссаментом. 

ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ (англ. bank bill) - тратта, выставляемая 
банками данной страны на своих заграничных корреспондентов. См. 
также банки-корреспонденты. 

ВЕКСЕЛЬ ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ (от лат. domicilium - 
местожительство; англ. domiciled/addressed bill)- вексель, на котором 
обозначено место платежа иное, чем местожительство векселедателя. 

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ (англ. treasury bill)- краткосрочный 
вексель, выпускаемый государством для покрытия своих расходов. 

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ (англ. commercial bill)- вексель, 
выдаваемый заемщиком кредитору под залог товара. 

ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ (англ. short-term bill)- вексель, 
подлежащий оплате по требованию или в течение самого 
непродолжительного времени. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БЛАНК - лист вексельной бумаги, снабженный 
надписью векселедателя с пробелами для вписания денежной суммы, 
реквизитов юридического или физического лица, срока платежа. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ, ТРАТТА (англ. bill of exchange, draft)- 
письменный приказ одного лица (кредитора, именуемого трассантом) 
другому лицу (заемщику, именуемому трассатом) уплатить в указанный 
срок определенную сумму денег третьему лицу (предъявителю, 
именуемому ремитентом); вписывается и подписывается кредитором. 
Приказ кредитора имеет силу только в том случае, если должник-
трассат подтвердит в письменной форме на лицевой стороне В.п. свое 
согласие произвести платеж в указанный срок. 

ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ (англ. demand bill, bill of sight)- 
вексель, подлежащий оплате немедленно по требованию предъявителя. 
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ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ, СОЛО-ВЕКСЕЛЬ (англ. promissory note)- 
обязательство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора; выписывается 
и подписывается должником. 

ВЕНЧУРНАЯ, "РИСКОВАЯ" ФИРМА (англ. venture company)- 
средняя или мелкая инвестиционная фирма; активно занимается 
НИОКР, совершая технические и технологические прорывы, внедряя с 
опережением научные и инженерно-конструкторские идеи в 
производство. Финансово-кредитные операции, проводимые подобными 
фирмами (венчурные операции), отличаются степенью риска. 

ВЕРИФИКАЦИЯ (от лат. verus - истинный, facere - делать; англ. 
verification)- проверка документов, расчетов и т.п. 

ВЕС (англ. weight)- см. МАССА 
ВЕС БРУТТО (англ. gross weight)- масса товара вместе с упаковкой 

внутренней (неотделимой от товара до его потребления) и внешней - 
тарой (ящики, мешки, бочки и т.п.) В международной практике 
торговых отношений встречается также термин "полубрутто", 
обозначающий В.б. за вычетом массы наружной упаковки. См. также 
брутто, вес нетто. 

ВЕС ВЫГРУЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ (англ. delivered weight)- 
масса товара, установленная при выгрузке в точке назначения и 
указанная в документе проверки массы по договоренности между 
продавцом и покупателем. При сдаче товара по В.в. риск за возможную 
убыль при перевозке и перевалке несет продавец, а не покупатель. 

ВЕС НАТУРАЛЬНЫЙ (англ. natural weight)- выражение 
количества поставляемого или предлагаемого к поставке сыпучего 
товара сельскохозяйственного происхождения, например, зерновых и 
подсолнечника, измеряемого в мерах объема - гектолитрах, бушелях, 
квартах и др. В.н. характеризует также и такие важные показатели 
качества сыпучего товара, как форма, крупнота, удельный вес, отчасти 
влажность, содержание имеет больший натуральный вес (79 кг и выше в 
гектолитре) по сравнению с низконатуральным зерном (менее 75 кг в 
гектолитре). 

ВЕС НЕТТО (англ. net weight)- масса товара без тары и упаковки. 
В ряде стран при исчислении таможенной пошлины в В.н. включается и 
масса первичной упаковки расфасованных товаров, неотделимой от 
товара до его потребления, например, зубная паста в тюбике. коробок 
спичек, пачка сигарет. коробка конфет, флакон духов (вес "полунетто"). 
По В.н., как правило, устанавливается цена на товар. При этом в ней 
также учитывается стоимость тары и упаковки. См. также вес брутто. 

ВЕСОВОЙ СЕРТИФИКАТ, "ОТВЕС" (англ. weight note)- 
документ. подтверждающий массу поставленного товара и 
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признающийся бесспорным доказательством массы. В.с. обычно 
содержит перечень всех мест данной партии с указанием массы каждого 
места. По согласованию заинтересованных сторон В.с. составляется 
весовщиками в точках отгрузки, перевалки и выгрузки товара. 

ВЕСОВЩИК (англ. weighter)- юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее проверку массы товара по поручению его владельца 
или перевозчика за определенное вознаграждение. Результаты 
взвешивания товара отражаются в весовом сертификате, транспортном 
или складском документе. В международной торговле, в целях 
обеспечения беспристрастной, независимой оценки веса, прибегают к 
услугам независимых (нейтральных) В., получивших соответствующие 
полномочия от торговых палат, государственных или городских 
компетентных органов и имеющих органов и имеющих статус 
официальных присяжных В. 

ВЕС ОТГРУЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ (англ. shipped weight) - 
масса товара, установленная при его отгрузке в точке отправления и 
указанная в транспортном документе. Оплата товара по В.о. обычно 
выгодна продавцу, т.к. он не несет риска за уменьшение массы товара в 
пути. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ И САНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА - 
документы, удостоверяющие незараженность ввозимых в данную 
страну товаров и транспортных средств. Истребуются 
соответствующими карантинными и таможенными органами в целях 
предотвращения заноса в страну импорта различных заболеваний, 
переносчиками которых могут быть животные, птицы, сырье животного 
происхождения, свежие фрукты и др. товары; выдаются органами 
ветеринарного или санитарного надзора в стране отгрузки товара. См. 
также карантинный надзор. 

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - 1) товары и 
транспортные средства, являющиеся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил; 2) товары и транспортные средства со 
специально изготовленными тайниками, использованными для 
Перемещения Через Таможенную Границу Российской Федерации с 
сокрытием предметов, являвшихся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил; 3) документы и средства 
идентификации, использованные для незаконного перемещения товаров 
и транспортных средств через Таможенную Границу РФ; 4) иные 
предметы, сохранившие на себе следы правонарушения либо могущие 
служить средством к обнаружению нарушения таможенных правил и 
выявлению лиц, совершивших правонарушение, а также к установлению 
фактических обстоятельств дела. Любое лицо, владеющее предметом, 
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обладающим признаками В.д., обязано предъявить такой предмет 
Должностным Лицам Таможенных Органов РФ. 

ВЕЩИ - предметы личного пользования, в т.ч. транспортные 
средства индивидуального пользования, которые лицо, следующее через 
таможенную границу, имеет при себе или сдает транспортной 
организации для перевозки до пункта назначения. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА - 1) участники сделки: 
являющиеся родственниками или совладельцами предприятия; 
связанные трудовыми отношениями; находящиеся под 
непосредственным либо косвенным контролем третьего лица; совместно 
контролирующие, непосредственно или косвенно, третье лицо; 2) один 
из участников сделки, либо являющийся одновременно должностным 
лицом другого участника, либо находящийся под непосредственным или 
косвенным контролем другого участника сделки; 3) должностные лица 
участников сделки, являющиеся родственниками; 4) должностное лицо, 
одного из участников сделки, являющееся одновременно должностным 
лицом другого участника сделки. 

ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ - принудительное изъятие денежной суммы, составляющей 
свободную (рыночную) цену: 1) товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных 
правил; 2) товаров и транспортных средств со специально 
изготовленными тайниками, использованными для Перемещения Через 
Таможенную Границу Российской Федерации с сокрытием предметов, 
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных 
правил. 

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ - взыскание неуплаченных таможенных 
платежей; осуществляется Таможенным Органом Российской 
Федерации в бесспорном порядке независимо от времени обнаружения 
факта неуплаты, за исключением взыскания платежей с физических лиц, 
перемещающих товары через Таможенную Границу РФ не для 
коммерческих целей, с которых взыскание производится в судебном 
порядке. За время задолженности взыскивается пеня в размере 0,3% 
суммы недоимки за каждый день просрочки, включая день уплаты или 
взыскания в бесспорном порядке. При отсутствии у плательщика 
денежных средств взыскание обращается на имущество плательщика в 
соответствии с законодательством РФ. При попытке уклонения от 
уплаты таможенных платежей Государственный Таможенный Комитет 
РФ по представлению таможенных органов РФ вправе принять решение 
о приостановлении операций по счетам плательщика до момента 
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фактической уплаты, являющееся обязательным для исполнения 
банками и иными кредитными учреждениями. 

ВИДЕОТЕКС (англ. videotex)- система, которая дает возможность 
использовать клавиатуру в сочетании с обычным телевизором и 
телефоном. В совокупности эти устройства образуют терминал, который 
обеспечивает диалоговый доступ по телефонному каналу к удаленным 
службам информации; используется для получения за абонентную плату 
самых разнообразно-справочных сведений, например биржевых 
котировок, адресов и телефонов, результатов тотализаторов и др. 

ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ - 1) предупреждение; 2) штраф; 3) отзыв 
лицензий или квалификационного аттестата, выданных Таможенным 
Органом Российской Федерации на осуществление определенных видов 
деятельности, предусмотренных Таможенным Кодексом РФ; 4) 
конфискация товаров и транспортных средств. являющихся 
непосредственными объектами нарушения таможенных правил, товаров 
и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, 
использованными для перемещения через таможенную границу РФ с 
сокрытием предметов, являющихся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил; 5) взыскание стоимости товаров и 
транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил, товаров и транспортных средств со 
специально изготовленными тайниками, использованными для 
перемещения через Таможенную Границу РФ с сокрытием предметов, 
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных 
правил; 6) конфискация транспортных средств, на которых 
перевозились товары, являющиеся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил. 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ - Таможенным 
Кодексом Российской Федерации различаются следующие В.н.т.п.: 
нарушение режима зоны таможенного контроля; неуведомление при 
ввозе товаров и транспортных средств о пересечении Таможенной 
Границы РФ; неуведомление или недостоверное уведомление о 
намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы 
Таможенной Территории РФ; непринятии мер в случае аварии или 
действия непреодолимой силы; непредставление товаров и 
транспортных средств в месте доставки и невручение документов на 
них; выдача без разрешения Таможенного Органа РФ, утрата или 
недоставление в таможенный орган РФ товаров, транспортных средств и 
документации на них; неостановка транспортного средства; 
причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под 
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таможенным контролем; нарушение порядка производства таможенного 
оформления; неправомерные операции с товарами и транспортными 
средствами, в отношении которых таможенное оформление не 
завершено, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими; 
грузовые и иные операции. проводимые без разрешения таможенного 
органа РФ; изменение. уничтожение, повреждение и транспортных 
средств идентификации; нарушение порядка декларирования товаров и 
транспортных средств; нарушение сроков представления таможенному 
органу РФ таможенной декларации, документов и дополнительных 
сведений; воспрепятствование доступу должностного лица таможенного 
органа РФ на территорию и в помещение для проведения таможенного 
контроля; непредставление таможенному органу РФ отчетности и 
несоблюдение порядка ведения учета; нарушение режима склада 
временного хранения; нарушение порядка помещения товаров на 
хранение, их хранения и проведения операций сними; нарушение 
порядка переработки товаров; нарушение порядка осуществления 
производственной и иной коммерческой деятельности в свободных 
таможенных зонах и на свободных складах; нарушение порядка 
возведения зданий, строений и сооружений в свободных таможенных 
зонах; невывоз за пределы таможенной территории РФ либо 
невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств; 
нарушение порядка уничтожения товаров и транспортных средств; 
неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, 
помещенными под определенный таможенный режим, изменение их 
состояния, пользование и распоряжение ими; несоблюдение порядка 
применения мер экономической политики и других ограничений при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ; перемещение товаров через таможенную границу РФ под 
видом товаров не для коммерческих целей; перемещение товаров 
транспортных средств через таможенную границу РФ помимо 
таможенного контроля; сокрытие от таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу РФ; перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу РФ с обманным 
использованием документов и средств идентификации; 
недекларирование или недостоверное декларирование товаров и 
транспортных средств; транспортировка, хранение, приобретение 
товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию 
РФ с нарушениями таможенных правил, пользование или распоряжение 
ими; действия, направленные на неправомерное освобождение 
таможенных платежей или их занижение; действия, направленные на 
возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и иных 
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возмещений либо их невозвращение без надлежащих оснований; 
нарушение сроков уплаты таможенных платежей; неисполнение 
банками и иными кредитными учреждениями решений таможенных 
органов РФ; незаконное осуществление деятельности в качестве 
таможенного брокера либо нарушение условий таможенной 
деятельности; незаконное осуществление деятельности в качестве 
таможенного перевозчика либо нарушение условий таможенной 
деятельности; невыполнение должностными и иными лицами 
требований, действующих в таможенном деле. 

ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРА (англ. processor of the goods)- юридическое 
или физическое лицо, которое в данный момент времени фактически 
распоряжается товаром на правах собственности, владения или 
пользования. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА, ВТФ- 1) структурное 
подразделение в составе внешнеторгового объединения, совершающее 
коммерческие операции по определенной номенклатуре товаров либо по 
конкретным географическим регионам; не является юридическим 
лицом, заключает сделки и хозяйственные договоры от имени и по 
поручению внешнеторгового объединения; 2) то же, в составе 
производственного (научно-производственного, научного) объединения, 
предприятия, организации, кооператива; 3) ВТФ объединения, 
предприятия, организации и др.; является самостоятельным 
хозяйственным органом, обладающим статусом юридического лица и 
осуществляющим свою деятельность на основе хозяйственного расчет. 
ВТФ отвечают по своим обязательствам тем имуществом, на которое, 
согласно действующему законодательству, может быть обращено 
взыскание. 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВТО - самостоятельная 
торгово-посредническая организация, которая осуществляет 
коммерческие операции по конкретной товарной номенклатуре или по 
товарам, которые экспортируются (импортируются) предприятиями и 
организациями. Являясь юридическим лицом, ВТО строит свои 
отношения с поставщиками экспортных и заказчиками импортных 
товаров на основе хозяйственных договоров, а с иностранными 
контрагентами - на основе соглашений и контрактов. По своим 
обязательствам ВТО отвечает тем имуществом. на которое по закону 
может быть обращено взыскивание. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС - см. БАЛАНС 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР, КОНТРАКТ (англ. contract in 
foreign trade)- основной коммерческий документ внешнеторговой 
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операции, свидетельствующий о достигнутом соглашении между 
сторонами. Предметом В.д. может быть купля-продажа (поставка) 
товара, выполнение подрядных работ, аренда, лицензирование, 
предоставление права на продажу, консигнация и др. Несмотря на то, 
что национальное законодательство целого ряда стран, в т.ч. в России, 
признает В.д. только в письменной форме, в международной практике 
допускается устная форма заключения В.д. Права и обязанности сторон 
по В.д. обычно вступают в силу с момента его заключения 
(подписания). Вместе с тем законодательство ряда стран признает В.д., 
заключенные путем переписки. Так, в Великобритании, США, Японии 
В.д. считается вступившим в силу в момент отсылки покупателем 
письменного согласия (акцепта) принять без изменений все условия 
письменного предположения (оферты) продавца; по Франции. 
Германии, Италии - в момент получения фирмой акцепта покупателя в 
ответ на ее оферту. В.д. различаются между собой как по 
продолжительности действия, так и по целевому назначению. Одни из 
них предусматривают поставку товара к определенному строку, причем 
в случае нарушения продавцом установленного срока поставки, 
покупатель вправе немедленно расторгнуть В.д.). Другие заключаются 
на срок от 3 до 5 лет и более. обычно при регулярных и массовых 
поставках либо при растянутости во времени срока выполнения 
обязательства по В.д. При прямых связях между предприятиями в целях 
оперативного обмена заключаются годовые В.д., в которых указывается 
согласованная сумма взаимных поставок в течении года, как правило, на 
сбалансированной основе. Специальные В.д. нацелены на обеспечение 
проектно-монтажных работ, техобслуживания, поставок 
специализированной продукции, запасных частей и др. Рамковые В.д. 
включают лишь основные согласованные условия, которые не 
считаются окончательными, подлежат последующему уточнению в ходе 
выполнения соответствующих работ. Еще большей расплывчатостью. 
размытостью обязательств отличаются В.д. намерения. Расчеты за 
поставки товаров(услуг) по В.д. могут производиться в иностранной, 
международной, национальной валюте и на безвалютной основе. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (англ. foreign trade turnover) - 
сумма стоимостей экспорта и импорта страны или группы стран за 
определенный период: месяц, квартал, год. 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ - см. ВНЕШНЯЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. foreign debt) - сумма 
финансовых обязательства данного государства по иностранными 
займам, кредитам и их обслуживанию; складывается из задолженности 
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другим государствам, иностранным банкам и международным валютно-
финансовым учреждениям. В.з. бывает краткосрочной (до 1 года), 
среднесрочной (от 1 года до 5 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет). 
Различают также В.з. капитальную (по которой срок платежа еще не 
наступил) и текущую (по которой срок платежа наступает в текущем 
или ближайшем бюджетном году). Урегулирование В.з. производится 
через ее списание, превращение краткосрочных государственных займов 
в один долгосрочный или бессрочный заем (консолидация), замену 
ранее выпущенного займа новым с целью изменения его сроков и 
размера заемного процента (конверсия) и др. См. также балансы 
международных расчетов. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (англ. foreign trade) - экспортно-
импортные отношения между странами, в основе которых лежит 
международное разделение труда. Для большинства стран В.т., т.е. 
вывоз товаров и услуг, является главной составляющей 
внешнеэкономических связей, опосредующей и другие их проявления. 
Статистика В.т. выражается показателями: 1) стоимостных и 
физических объемов и динамики экспортно-импортных операций, в 
сумме составляющих внешнеторговый оборот; 2)торгового баланса; 3) 
условий торговли; 4) квотирования; 5) товарной структуры и др. 
Ведущей формой В.т. являются коммерческие сделки, оформляемые 
внешнеторговыми договорами. контрактами. См. также балансы 
международных расчетов. 

ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА (англ. 
internal cost of export commodity) - отпускная стоимость продукции в 
оптовых ценах без налога с оборота, но с учетом надбавки за экспортное 
исполнение и транспортных расходов по доставке товара от 
предприятия-изготовителя до границы. 

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ (ТРАНСФЕРНЫЕ) ЦЕНЫ (англ. transfer 
prices) - цены на товары и услуги, действующие в рамках 
международных и крупных национальных корпораций, в том числе и 
между их структурными подразделениями, расположенными в разных 
странах. По общему правилу, В.ц. являются предметом коммерческой 
тайны. Он широко практикуются при внутрифирменных поставках 
комплектующих изделий, агрегатов, узлов, деталей, технологических и 
конструкторских разработок. 

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ - возврат денежных сумм, подлежащих 
возврату по требованию лица в течение одного года с момента уплаты 
или взыскания таких платежей. При возврате таможенных платежей 
проценты с них не выплачиваются. Порядок возврата излишне 
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уплаченных или взысканных платежей определяется Государственным 
Таможенным Комитетом Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов РФ. 

ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА (англ. draw back duty) - 1) сумма 
импортных пошлин, подлежащая возврату плательщику при вывозе 
готовой продукции, полученной в результате обработки или 
переработки ранее ввезенных товаров; регулируется национальным 
законодательством и колеблется в зависимости, например. от признания 
обоснованности замещения отечественного сырья, материалов, 
компонентов импортными аналогами. Возврат ранее уплаченной 
пошлины производится как в форме выплаты В.п., так и посредством 
допущения в будущем беспошлинного ввоза товаров, которые ранее 
оплачивались пошлиной. В.п. играет роль эффективного средства 
повышения конкурентоспособности экспортируемых товаров. В случае 
превышения ею суммы таможенных платежей имеет место факт 
экспортной субсидии; 2) вид тарифных льгот, преференций; 
предоставляется в отношении товаров, ввозимых на Таможенную 
Территорию Российской Федерации и (или) вывозимых этой территории 
временно под таможенным контролем в рамках соответствующих 
таможенных режимов, установленных Таможенным Кодексом РФ; 
ввозимых не таможенную территорию РФ в качестве вклада в уставные 
фонды предприятий с иностранными инвестициями и иностранных 
предприятий, а также вывозимых этими предприятиями отдельных 
видов товаров собственного производства в случаях, предусмотренных 
соглашениями о разделе продукции, заключенным Правительством РФ 
или уполномоченным им государственным органом в соответствии с 
законами РФ, или в течении периода окупаемости иностранных 
инвестиций; вывозимых в составе комплектных поставок для 
сооружения объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в 
соответствии с межправительственными соглашениями, участником 
которых является РФ; вывозимых с таможенной территории РФ в 
пределах объемов поставок на экспорт для федеральных 
государственных нужд, определяемых в соответствии с 
законодательными актами РФ. См. также возврат сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов. 

ВОЗВРАТ ПРЕМИИ - 1) частичный возврат первоначально-
установленной премии в случае, когда в течение страхового периода 
застрахованный объект не подвергался в полном объеме риску, 
ожидание которого стало побудительной причиной заключения 
договора страхования; 2) одно из условий долгосрочного договора 
страхования (наряду с возвратом страховых взносов и платежей), 
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предусмотренное на случай его досрочного прекращения. См. также 
страховой риск. 

ВОЗВРАТ РАНЕЕ УПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНЫ - см. 
ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА 

ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 
НАЛОГОВ - возврат Таможенным Органом Российской Федерации 
уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов при условии 
вывоза за пределы Таможенной Территории РФ в соответствии с 
таможенным режимом экспорта: 1) товаров, помещенных под режим 
таможенного склада (фактический вывоз товаров в этом случае должен 
быть осуществлен в течение трех месяцев со дня помещения под режим 
таможенного склада); 2) товаров, находящихся в свободных 
экономических зонах и на свободных складах (вывоз в течение шести 
месяцев со дня возврата таможенных пошлин, налогов);3) продуктов 
переработки товаров на таможенной территории при условии 
соблюдения положений Таможенного кодекса РФ (вывоз в течение двух 
лет со дня перемещения иностранных товаров через таможенную 
границу РФ). При неосуществлении фактического вывоза товаров в 
установленные сроки (с первом и во втором случаях) уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги а также проценты с них по ставкам, 
устанавливаемым Центральным банком РФ по предоставляемым этим 
банком кредитам. См. также возвратная пошлина. 

ВОЗВРАТ СУММ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 
НАЛОГОВ И ИНЫХ СУММ - возврат Таможенным Органом 
Российской Федерации уплаченных сумм вывозных таможенных 
пошлин, налогов при реимпорте товаров в течение трах лет с момента 
их вывоза за пределы Таможенной Территории РФ. 

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА - транспортировка пассажиров, 
различных грузов и почты воздушным судном на основании и в 
соответствии с условиями договора воздушной перевозки. 

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения, возникающие при использовании 
воздушного пространства. 

ВОЗДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ - отрасль страхования, 
включающая несколько самостоятельных или находящихся в 
определенном сочетании видов имущественного и личного страхования 
от авиационных рисков страхование воздушного судна ("авиакаско"), 
страхование имущественной ответственности владельца воздушного 
судна, страхование груза ("авиакарго"), страхование экипажа и 
пассажиров от несчастных случаев и др. Операции по В.с. проводятся 
главным образом через специализированные и неспециализированные 
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страховые организации или объединения индивидуальных 
страховщиков, которые взимают установленную плату (страховую 
премию) за предоставление соответствующих услуг. 

ВОИНСКИЕ ГРУЗЫ - перемещаемые через таможенную границу 
РФ российские товары , принадлежащие Вооруженным силам РФ ( в 
том числе грузы : 

Отправителями и получателями которых являются воинские 
формирования ; 

отправителями которых являются какие - либо российские 
организации, а получателями - воинские формирования ) 

И предназначенные для поддержания их боевой готовности и 
обеспечения повседневной деятельнсти. 

ВРЕМЕННАЯ ИЛИ НЕПОЛНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - таможенная 
декларация, содержащая основные сведения, необходимые для 
таможенных целей; разрешается Таможенным Органом Российской 
Федерации в порядке, определяемом Государственным Таможенным 
Комитетом РФ в тех случаях, когда декларант в силу особых не может 
подать полную таможенную декларацию. Подача В.т.д. не снимает с 
декларанта ответственности за предоставление недостающих сведений в 
сроки, устанавливаемые таможенным органом РФ. 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - 1) обязательное условие производства 
таможенного оформления. Осуществляемое под таможенным контролем 
в специально выделенных и обустроенных помещениях или иных 
местах (складах временного хранения), В.х. продолжается с момента 
представления товаров и транспортных средств Таможенному Органу 
Российской Федерации до их выпуска либо предоставление лицу в 
распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом. 
Сроки В.х. устанавливаются Таможенным Органом РФ исходя из 
времени, необходимого на подачу таможенной декларации, характера 
товара и используемого транспортного средства. Установленные сроки 
могут продлеваться таможенным органом РФ; 2) этап в порядке 
производства таможенного оформления с момента представления 
товаров и транспортных средств таможенному органу российской 
федерации до их выпуска либо предоставление в распоряжение лицу в 
соответствии с избранным таможенным режимом; осуществляется в 
специально выделенных и обустроенных помещениях (складах 
временного хранения), которые могут учреждаться таможенными 
органами РФ либо российскими лицами. 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ - нахождение лица, постоянно 
проживающего на территории одной страны, в течение определенного 
срока на территории другого государства. 
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ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫВОЗ) - таможенный режим, при котором 
пользование товарами на таможенной территории Российской 
Федерации или за ее пределами допускается с полным или частичным 
освобождением от таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
экономической политики. Разрешение на В.в. (в.) товаров 
предоставляется Таможенным Органом РФ при наличии возможности 
обеспечения их надежной идентификации и в порядке, определяемом 
Государственным Таможенным Комитетом РФ. Временно ввозимые 
(вывозимые) товары подлежат возврату в неизменном состоянии, кроме 
изменений вследствие естественного износа либо убыли при 
нормальных условиях транспортировки и хранения. В случаях, 
определяемых ГТК РФ, В.в. (в.) товаров допускается только при 
представлении обязательства об обратном вывозе (ввозе) и обеспечении 
уплаты таможенных платежей. ГТК РФ также вправе определять 
категории товаров, которые не могут ввозиться (вывозиться) временно. 
Сроки В.в. (в.) товаров устанавливаются таможенным органом РФ 
исходя из цели и обстоятельств такого ввоза (вывоза) и не могут быть 
более двух лет. Для отдельных категорий товаров ГТК РФ может 
устанавливать более короткие или более продолжительные сроки 
В.в.(в.) товары должны быть заявлены к иному таможенному режиму 
либо перемещены на склады временного хранения, владельцами 
которых являются таможенные органы РФ. См. также освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, налогов частичное. 

"ВСЕ ВИДЫ РИСКА" (англ. all risks) - условие страхования, под 
которое, как правило подпадают грузы, перевозка которых особенно 
часто сопряжена с повреждением, порчей, утратой, расхищением и др. 
В.в.р. - это самая надежная (от всех рисков) и дорогостоящая страховка 
товара на весь период перевозки: с момента отгрузки со склада продавца 
до прибытия на склад покупателя (пункт назначения). 

ВСЕМИРНЫЙ (МИРОВОЙ) РЫНОК (англ. world market) - 
составная часть всемирного хозяйства, предоставляющая сферу 
предложения, спроса и обмена товаров и услуг. В.р. сложился на основе 
международного разделения труда и международных валютно-
кредитных и финансовых отношений. Его нынешнее состояние 
характеризуется прежде всего тем, что, с одной стороны, снижается 
удельный вес традиционной коммерческой торговли, с другой - 
нарастает объем обмена технологиями, обслуживающими устойчивые 
производственно-технические связи. 

ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ (англ. general sistems of 
preferences) - система таможенных льгот, предоставляемых 
развивающимся странам со стороны развитых капиталистических стран; 
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разрабатывалась в течение целого ряда лет на основе национальных 
льготных таможенных тарифов и была окончательно утверждена в 1971 
г. Основное содержание В.с.п. заключается в снижении или полной 
отменен таможенных пошлин на готовые изделия из развивающихся 
стран. См. также преференциальный режим. 

ВСТРЕЧНАЯ ЗАКУПКА (англ. counter purchase) - форма 
встречной торговли, предусматривающая встречные обязательства 
экспортера по закупке у импортера товарной массы в пределах 
стоимости экспорта (например, в размере определенного процента от 
суммы контракта поставки товара). В.щ. предусматривает заключение 
двух юридически самостоятельных, но фактически взаимозависимых 
сделок купли-продажи. В свою очередь, она условно подразделяется на 
две части: заключение первичного контракта, предусматривающего 
продавца произвести встречную закупку у покупателя, и собственно 
контракта со всеми вытекающими обязательствами. Таким образом, 
сделка В.з. оформляется двумя или тремя договорами 
внешнеэкономической деятельности. 

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (англ. counter trade, balanced trade, 
bilateral trade) - форма внешней торговли; коммерческая практика, при 
которой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг), либо, 
наоборот, закупка обусловливается их продажей. В обоих случаях 
оплата предусматривается поставками товаров (услуг) в дополнение или 
вместо финансового регулирования, что явно сближает В.т. с бартером. 
Обязательства сторон при этом фиксируются в одном или нескольких, 
связанных между собой контрактах. К числу разновидностей В.т. можно 
также отнести компенсационные, "свитч" и "оффсет" сделки, встречные 
и авансовые закупки, клиринг и т.д. В современных условиях значение 
В.т. невозможно переоценить. Достаточно сказать, что за последние 20 
лет ее удельный вес в мировом товарообороте усилился с 2-3-% в начале 
70-х гг. до 40% в конце 80-х. свыше 90 стран мира уже приняли законы, 
обязывающие национальных импортеров производить закупки только в 
увязке со встречными обязательствами их зарубежных партеров. К их 
числу продолжают присоединяться все новые страны, что 
свидетельствует не только о нарастающей интернационализации 
мировой хозяйственной практики, но и о поддержке правительствами 
суверенных государств национального предпринимательства. При этом 
нельзя не отметить зачастую вынужденный характер В.т., 
обусловленный национальным законодательством, административным 
регулированием, валютными ограничениями и др. 

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК (англ. counter action, counter clain) - 
самостоятельное исковое требование, предъявляемое ответчиком истцу 
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для совместного рассмотрения с иском, который был первоначально 
предъявлен истцом к ответчику. В.и. принимается к рассмотрению как 
судом, так и арбитражем, где спорт в области внешней торговли 
решается судьей-посредником (арбитром). Совместное рассмотрение 
исков в процессе судопроизводства способствует всестороннему, 
полному и объективному исследованию обстоятельств дела, 
установлению истины в претензиях и домогательствах обеих сторон, а 
значит помогает суду (арбитражу) вынести законный и обоснованный 
приговор (решение). 

ВТОРИЧНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ- обжалование любым лицом 
решений, действий или бездействия Таможенных Органов Российской 
Федерации и их должностных лиц при проведении таможенного 
контроля, производстве таможенного оформления, ведении 
производства по делам о нарушении таможенных правил и их 
рассмотрении (кроме обжалования постановлений таможенных органов 
РФ по таким делам и актов о наложении взыскания по упрощенной 
форме) и по другим вопросам, не затрагивающим экономической 
политики РФ; производится после принятия или непринятия в 
установленные сроки таможенным органом РФ или его должностным 
лицом решения по первоначальной жалобе. Вторичная жалоба подается 
в районный (городской) народный суд по мету нахождения таможенного 
органа РФ либо по месту работы должностного лица таможенного 
органа РФ, чьи решения, действия или бездействие обжалуются, и 
является подведомственной арбитражному суду в соответствии с 
законодательством РФ. См. также первоначальное обжалование. 

ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ - 
использование Таможенными Органами Российской Федерации при 
проведении таможенного контроля тех его форм, которые являются 
достаточными для того, чтобы обеспечить соблюдение законодательства 
РФ о таможенном деле, иного законодательства РФ и международных 
договоров РФ, контроль за исполнением которых возложен на 
таможенные органы РФ. При необходимости используются все 
остальные разрешенные формы таможенного контроля, за исключением 
случаев, указанных в статье 188 Таможенного Кодекса РФ. 

ВЫВОЗ КАПИТАЛА (англ. export of capital, capital export) - 
экспорт капитала в другие страны частными корпорациями и 
государством; осуществляется либо в предпринимательской форме 
(сложения в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, банки и 
др.), либо в форме ссудного капитала (предоставление займов, кредитов 
и др.) 

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ 
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ПОШЛИНА ВЫВОЗНАЯ 
ВЫПУСК - одно из основных понятий Таможенного Кодекса 

Российской Федерации; означает передачу Таможенными Органами РФ 
товаров или транспортных средств после их таможенного оформления в 
полное распоряжение лица. Таможенный орган РФ может отказать в В. 
товара через Таможенную Границу РФ лишь при наличии достаточных 
оснований полагать, что он происходит из страны, товары которой не 
подлежат В. в соответствии с международными соглашениями, 
участником которых является РФ, и (или) законодательством РФ, а 
также при непредставлении надлежащим образом оформленного 
сертификата о происхождении товара или сведений о его 
происхождении. Товары, происхождение которых достоверно не 
установлено, выпускаются с уплатой таможенных пошлин по 
максимальным ставкам Таможенного Тарифа РФ. 

ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ - 
таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию 
Российской Федерации товары остаются постоянно на этой территории 
без обязательства об их вывозе с этой территории. В.т. для с.о. 
предусматривает: уплату в отношении товаров таможенных пошлин, 
налогов и внесение таможенных платежей; соблюдение мер 
экономической политики и др. ограничений. 

 

 

ГАБАРИТ (фр. gabarit; англ. overall dimencions, overall measurements, 
overall size) - предельные внешние очертания предметов: мостов, зданий, 
машин, вагонов и др. 

ГАРАНТ (англ. guarantor, warrantor) - поручитель; государство, 
юридическое или физическое лицо, дающее в чем-либо гарантию. Г. 
обязан исполнять обязательство за должника только в том случае, если 
последний не удовлетворяет требований кредитора. 

ГАРАНТИИ (НАДЕЖНОСТЬ) ТАМОЖЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - 
такие конструкции помещений, контейнеров, баков или такое состояние 
багажных мест, при которых невозможно изменить, заменить или 
заимствовать находящиеся в них грузы, либо, добавить другие грузы без 
нарушения таможенного обеспечения или повреждения баков, 
контейнеров, помещений либо упаковки. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (англ. guarantee obligation) - 
документ, подтверждающий, что поставленный товар соответствует 
условиям договора (контракта). Может содержать гарантию поставщика 
относительно потребительной стоимости товара при соблюдении 
покупателем правил эксплуатации. 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО (англ. letter of guarantee) - документ, 
излагающий характер и объем обязательств, которые принимает 
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поручитель в части определенных условий контракта, например условий 
транспортировки, платежа; может быть истребован банком, если товарно-
распорядительные документы, представленные к оплате по аккредитиву, 
не вполне соответствуют предусмотренным условиям. Г. п. особенно 
широко практикуется в практике торгового мореплавания. Если, 
например, при погрузке судна возникает спор о действительном 
количестве принимаемого на его борт груза, то грузоотправитель с целью 
получения "чистого" коносамента может выдать капитану судна Г.п. с 
выражением готовности принять на себя претензии по количеству груза, 
установленному в порту назначения. Подобным же образом поступают и в 
случае претензий к упаковке, маркировки, качественному состоянию 
груза. Иными словами, Г.п. содержит обязательство грузоотправителя 
возместить перевозчику ущерб, который он может понести в результате 
включения в коносамент неточных сведений относительно марок, массы, 
количества или внешнего состояния груза. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (от 
лат. subsignatio - обязательство; англ. gurantee, warranty, gurantee in 
international commerce) - срок, в течение которого продавец (изготовитель, 
поставщик) ручается за стабильность качественных показателей 
(потребительских свойств) изделия (товара) при условии соблюдения 
покупателем правил эксплуатации, использования и хранения; срок, в 
течение которого покупатель вправе предъявить претензию по поводу 
обнаружившихся дефектов товара (в этом случае продавец по требованию 
покупателя обязан безвозмездно их устранить, если не докажет, что 
дефекты явились следствием обстоятельств, за которые он 
ответственности нести не может). Г.с. устанавливается в договоре по 
соглашению сторон. Его исчисление производится начиная либо с даты 
поставки, либо с даты начала эксплуатации, либо другим способом. В 
зависимости от потребительских свойств и предназначения товара 
установлены следующие виды Г.с.: Г.с. эксплуатации, гарантийная 
наработка, являющаяся разновидностью первого; Г.с. хранения; Г.с. 
годности. Допускаются также и их комбинации. Г.с. на комплектующие 
изделия считается равным Г.с. на основное изделие (товар) и 
заканчивается одновременно с истечением Г.с. на последнее, если иное 
предусмотрено стандартами или ТУ на это изделие. 

ГАРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ - выдача 
коммерческими банками и специализированными "бондовыми" 
компаниями по просьбе своих клиентов их иностранным контрагентам 
гарантий разнообразных видов, в т.ч. гарантий выполнения условий 
контракта или возврата авансированных сумм при его расторжении. При 
наступлении гарантийного случая банк выплачивает определенную сумму 
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иностранным покупателям в возмещение причиненного им ущерба. 
Суммы выданных гарантий рассматриваются банком как условные 
обязательства клиентов и поэтому учитываются при установлении общего 
лимита их кредитования. 

ГАРАНТИЯ (англ. gurantee, warranty) - 1) ручательство за 
выполнение каким-либо юридическим или физическим лицом 
финансовых, экспортно-импортных и др. договорных условий 
(обязательств); ответственность гаранта (им с согласия договаривающихся 
сторон может стать третье лицо, например известная фирма, банк и т.д.) за 
невыполнение этих обязательств; 2) установленная законом 
ответственность: продавца - за качество товара, за то, что он не находится 
в собственности третьих лиц, не может быть продан в счет погашения 
чьей-либо задолженности; покупателя - за своевременную оплату 
договорной цены товара, своевременное (в пределах исковой давности) 
предъявление претензий в случае нарушения продавцом своих 
обязательств. Понятие Г. включает обязанность продавца обеспечить 
отсутствие дефектов в товаре и его пригодность для нормальной 
эксплуатации в течение установленного гарантийного срока. В противном 
случае покупатель имеет право выставить продавцу целый ряд 
требований, например: об аннулировании договора купли-продажи (при 
выявлении серьезных или неустранимых дефектов); снижении продажной 
цены (если выявленные дефекты несущественны и устранимы); 
исправлении дефектов (если это возможно); замене некондиционного 
товара, его дополучении, доукомплектовании и др. Таким образом, Г. 
распространяется как на сам товар, так и на качество материалов, 
применявшихся для его изготовления, конструкции, механические и 
технологические показатели товара и др. После заявления покупателем 
его законных претензий, он вправе задержать оплату всей покупной цены 
до полного устранения дефектов. 

ГАРАНТИЯ БАНКА - см. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 
ГАРАНТИЯ РИСКА ЭКСПОРТА (англ. export risk guarantee) - вид 

страхования от убытков по экспортным операциям (от риска 
невыполнения импортером своих обязательств, в связи с военными 
действиями, национализацией, конфискацией и т.п.); предоставляется 
государственными и частными кредитно-финансовыми, страховыми 
организациями и учреждениями. 

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И 
КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ - временно в словаре отсутствует. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИМПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - см. ЛИЦЕНЗИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ 
(ГАТТ) - международное соглашение, вступившее в силу 1 января 1948 
года для 23 первоначально подписавших его стран. Сейчас в ГАТТ более 
100 полноправных членов, а 55 стран и 32 международные организации 
имеют статус наблюдателя. Основу взаимоотношений стран-участниц 
составляют принципы наибольшего благоприятствования и отмены 
количественных ограничений. По существу ГАТТ выполняет роль 
"конституции" мировой торговли. В нем аккумулирован богатый опыт 
функционирования внешнеэкономического механизма в рыночных 
условиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ - документ, которым оформляется приемка 
импортного груза российским портом от судна по количеству мест, массе 
и качеству. По импортному грузу, поставка которого осуществляется на 
условиях SIF,Г.а. подтверждает выполнение обязательств со стороны 
продавца товара. В случаях, когда при приемке груза выявляется его 
недостача, порча, потеря, нарушение, упаковки и т.д., в дополнение к Г.а. 
составляется акт - извещение, который служит основанием для 
предъявления претензии стороне, допустившей недостачу, порчу и т.д. 
См. также "Инкотермс-90". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ (англ. general cargo) - любой упакованный 
штучный груз, перевозимый на морских судах сборными партиями. 
Перевозка Г.г. в отличие от перевозимого "без упаковки" (зерно, руда, 
уголь) требует особого отношения со стороны перевозчика. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (англ. general contractor) - фирма или 
организация, выполняющая по подрядному контракту обязательства по 
строительству за рубежом различного рода объектов, включая монтаж и 
наладку оборудования. Г.п. с согласия заказчика имеет право привлекать к 
выполнению своих обязательств отечественных или иностранных 
субподрядчиков, полностью отвечая за результаты деятельности 
(бездеятельности) последних. Сдачу заказчику комплектного 
оборудования или объекта в целом Г. п. обычно производит вместе с 
генеральным поставщиком и генеральным проектировщиком. См. также 
подряд во внешнеэкономической деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС - см. ПОЛИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК (англ. general supplier) - фирма или 

организация, выполняющая по подрядному контракту обязательства по 
поставке комплектного оборудования и материалов, разработке проекта, 
монтажу оборудования, подготовку иностранного обслуживающего 
персонала, наблюдению за эксплуатацией оборудования в период 
гарантийной эксплуатации, участию в гарантийных испытаниях и др. Г.п. 
с согласия заказчика может привлекать на договорных началах 
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субпоставщиков, отвечая при этом за выполнение подрядного контракта в 
целом. См. также генеральный подрядчик,генеральный проектировщик. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК (англ. general designer) - 
фирма или организация, выполняющая по подрядному контракту 
обязательства по проектированию комплектного промышленного или 
другого объекта. В ходе сооружения объекта Г.п. осуществляет авторский 
надзор и имеет на стройке группу рабочего проектирования, которая 
вносит оперативные поправки в проект в связи с изменением условий 
строительства или ошибками, выявленными в ходе сооружения объекта. 
Г.п. может с согласия заказчика поручить выполнение отдельных 
проектных работ отечественным или иностранным субпроектировщикам, 
отвечая при этом за качество их исполнения. Г.п. обычно участвует в 
сдаче объекта заказчику вместе с генеральным подрядчиком и 
генеральным поставщиком. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РОТАЦИЯ (англ. geographical rotaion) - 
условие о направлении судна под погрузку или выгрузку в несколько 
портов в порядке их географической последовательности. Г.р. может быть 
прямой, ломаной и обратной, что отражается на ставке фрахта. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЦИОН - см. ОПЦИОН, ОПЦИОН 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ГЕРБОВЫЙ СБОР (англ. stamp duty) - налог взимаемый 
государством за регистрацию документов, соглашений; налог с некоторых 
видов сделок (например, с ценными бумагами). 

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ (англ. hyperinflation) - инфляция, имеющая 
очень высокие темпы развития; свидетельствует о приближении 
экономического краха. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КВОТЫ -см. КВОТЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (англ. global contract) - контракт, 

создающий широкий диапазон взаимных обязательств сторон, а также 
определяющий их общую стоимость; как правило, подразумевает 
подписание отдельных более конкретных контрактов в рамках 
обязательств, принятых в контексте общих (глобальных) обязательств. 

"ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ" (англ. hot money) - получаемые в результате 
спекулятивных или арбитражных операций краткосрочные средства, 
оперативно переводимые из одной страны в другую; цель перевода 
средств - получение или приобретение прибыли от изменения валютных 
курсов или разницы в налогах этих стран. См. также балансы 
международных расчетов. 

ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ (англ. domination 
on the market) - положение, при котором предприятие способно 
контролировать рынок определенного товара (группы товаров) или услуг 



147 
 

(группы услуг самостоятельно либо при взаимодействии с другим(и) 
предприятиями, фирмами. Г.п. на р. может быть достигнуто двумя 
путями: а) обеспечением себе положения крупнейшего или единственного 
предприятия на рынке посредством использования ряда методов 
ограничительной деловой практики; б) заключением соглашения с 
существующими конкурентами для раздела рынков и установления цен. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ - система государственных мер в 
интересах национальной экономики, стимулирующих 
внешнеэкономическую деятельность отечественных производителей, их 
защиту от иностранной конкуренции; включает: соответствующую 
организацию налоговой системы кредитно-финансовой сферы, валютных 
отношений; регулирование таможенного режима; нетарифное воздействие 
на импорт (национальные стандарты, требования экологичности, 
безопасности, энергопотребления и т.д.); стимулирование экспорта. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (англ. state price 
adjustment, adjustment) - вмешательство государства в процесс рыночного 
ценообразования с целью перераспределения прибыли между различными 
группами предпринимателей. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - экономическая политика государства, направленная 
на создание оптимальных условий для развития экспортной деятельности 
предприятий; осуществляется посредством государственного кредита, 
государственного регулирования цен, девальвации или ревальвации 
денежной единицы страны, демпинга, денежно - кредитного 
регулирования. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (англ. national debt) - общая сумма 
задолженности государства по кредитным операциям; выступает как 
результат накапливающегося бюджетного дефицита. Г.д. может быть: 1) 
внешним и внутренним (в зависимости от рынка размещения валюты, в 
которой выпущены или размещены займы); 2) текущим и капитальным (в 
зависимости от срока погашения). Г.д. и проценты по нему погашаются 
путем выкупа государством ценных бумаг за счет средств бюджета. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ (англ. state credit) - общая 
совокупность кредитных отношений, в которых кредитором либо 
заемщиком по отношению к юридическим и гражданским лицам 
выступают государство и местные органы власти. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГТК РФ (англ. State Customs Commitee of 
Russia) - центральный орган федеральной исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющий непосредственное руководство 
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Таможенным Делом В РФ. ГТК РФ создает, реорганизует и ликвидирует 
региональные таможенные управления и Таможни РФ, а также 
таможенные лаборатории, научно-исследовательские и др. учреждения, 
предприятия и организации, образующие подведомственную ему 
таможенную инфраструктуру. Положение о ГТК РФ утверждается 
Президентом РФ или по его поручению Правительством РФ. 

ГОСУДАРСТВО НАЗНАЧЕНИЯ - любое государство, подписавшее 
или присоединившееся к Соглашению "О порядке таможенного 
оформления транзитных грузов", являющееся местом окончательного 
назначения грузов, ввозимых из третьих государств транзитом через 
территорию других государств - участников настоящего Соглашения. 

ГОСУДАРСТВО ОТПРАВЛЕНИЯ - любое государство, 
подписавшее или присоединившееся к Соглашению "О порядке 
таможенного оформления транзитных грузов", с территории которого груз 
вывозится в третьи государства транзитом через территорию других 
государств - участников настоящего Соглашения. 

ГОТОВНОСТЬ СУДНА К ВЫГРУЗКЕ - физическая и юридическая 
готовность судна, наступающая после получения надлежащего 
заключения портовых, пограничных таможенных и санитарных служб и 
приведения трюмов, грузовых технических средств и подходов к месту 
производства работ в должное состояние. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (англ. civil responsibility) 
один из видов юридической ответственности; наступает при 
неисполнении или недолжном исполнении обязательств по договорам, 
при совершении ряда иных гражданских правонарушений. Выражается в 
имущественном воздействии на правонарушителя путем возмещения им 
причиненного вреда или компенсации убытков. 

ГРОСС-ТЕРМС (англ. gross terms) - условия фрахтования, согласно 
которым все расходы на оплату погрузочно-разгрузочных работ, включая 
штивку и тальманские, учитываются во фрахтовой ставке и возлагаются 
на судовладельца. 

ГРУЗ (англ. cargo) - перемещаемый (перевозимый, 
транспортируемый) товар; способ (морской, железнодорожный, 
воздушный и др.), условия ("в упаковке", "без упаковки", "навалом", 
"наливом" и др.), режим (температура, влажность и др., в т.ч. 
непредвиденных обстоятельств. См. также генеральный груз. 

ГРУЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ - груз, ввозимый или вывозимый на 
основе внешнеторгового договора (контракта). 

ГРУЗ ВОЗВРАЩАЕМЫЙ - груз, ранее вывезенный из страны или 
ввезенный в страну и соответственно ввозимый или вывозимый в 
неизменном состоянии. 
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ГРУЗОВАЯ КНИГА - книга, в которой фиксируются данные о 
принятых на судно грузах, а также погрузочные ордера. 

ГРУЗОВАЯ МАРКА - знак (ряд горизонтальных линий), наносимых 
на обоих бортах морского судна; обозначает минимальную высоту 
надводного борта, которую может иметь данное судно при различных 
условиях плавания. 

ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ - перевозочный документ, 
удостоверяющий заключение договора и условия воздушной перевозки 
груза, а также принятие перевозчиком груза от отправителя. См. также 
накладная авиагрузовая. 

ГРУЗОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - унифицированный 
документ для таможенных целей, заполняемый на каждую партию 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации участниками внешнеторговых операций независимо от их 
резиденства, юридического статуса, местоположения, пользования 
таможенными льготами. В Г.т.д. указывается вид внешнеторговой 
операции (экспорта, импорта), торгующая страна, страна назначения, 
валюта платежа, общая фактическая стоимость и т.д. Этот документ 
решает задачи таможенного обложения, имеет контрольную функцию, 
подлежит статистической обработке. Совпадая по форме с единым 
административным документом, ЕАД), Г.т.д. не имеет формально-
юридического признания за пределами РФ по причине расхождения в 
применяемых классификаторах. См. также таможенная декларация. 

ГРУЗОВАЯ ШКАЛА - таблица, показывающая изменение 
грузоподъемности и высоты надводного борта судна при изменении его 
осадки. 

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ - общий объем помещений судна, 
предназначенных для перевозки грузов. Различают Г. зерновую (общая 
вместимость трюмов при перевозке любых грузов "навалом", "насыпью") 
и Г. киповую (общая вместимость трюмов при перевозке генеральных 
грузов). Разница между ними колеблется в пределах в пределах от 5 до 
10%. 

ГРУЗОВОЙ ОПЦИОН (англ. cargo option) - опцион (право выбора 
альтернативных вариантов) покупателя в отношении количества 
поставляемого товара, сроков поставки, размеров партии, портов отгрузки 
и т.п. 

ГРУЗОВОЙ ПЛАН (англ. cargo plan) - план размещения грузов в 
грузовых помещениях судна. Используется в целях рационального 
размещения грузов на основе учета их свойств, четкой организации 
грузовых работ в портах погрузки и выгрузки, полного использования 
грузоперевозочных способностей судна. 
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ГРУЗОВОЙ СБОР - оплата грузовладельцем услуг морского порта. 
ГРУЗОВОЙ СПИСОК (англ. cargo list) - список поручений на грузы, 

подлежащие погрузке на данное судно. Составляется исключительно при 
экспорте товаров. 

ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (англ. cargo operations) - операции по 
транспортировке, взвешиванию или иному определению количества 
товаров, погрузке, выгрузке, перегрузке, исправлению поврежденной 
упаковки, вскрытию упаковки, упаковке либо переупаковке товаров и 
транспортных средств; производится наряду с др. операциями и 
процедурами, необходимыми для таможенного оформления. 

ГРУЗООБОРОТ ПОРТА - количество морских грузов, прошедших 
через порт в течении определенного времени; измеряется в тоннах. 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (англ. carrying capacity) - максимальная 
масса груза, которую данное транспортное средство (подъемных кран, 
автомобиль, судно) способно в один прием поднять, переместить или 
перевезти при определенных условиях. См. также дедвейт. 

ГРУЗОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ - коносамент, 
удостоверяющий принятие перевозчиком груза к перевозке. 

ГРУЗЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ -перемещаемых 
через таможенную границу данной страны товары и иные предметы, 
предназначенные для официального пользования (проведения приемов, 
международных выставок и ярмарок, переговоров, рекламы, вручения в 
качестве сувениров и т.д.) дипломатических, консульских 
представительств и делегаций иностранных государств, международных 
межправительственных организаций. 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ (англ. give and take raw material) - сырье 
партнера, которое ввозится в другую страну для его переработки и 
последующего вывоза готовой продукции в страну владельца сырья. 

ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ТОВАРЫ - товары, временно ввозимые из-за 
границы на территорию данной страны либо временно вывозимые за ее 
пределы для переработки с последующим возвращением в страну 
происхождения товара в виде компенсационных товаров. Д.т. ввозятся 
(вывозятся) беспошлинно или с уплатой таможенной пошлины, которая 
возвращается при вывозе (ввозе) компенсационных товаров, см. также 
возврат сумм ввозных таможенных пошлин, возврат сумм вывозных 
таможенных пошлин. 

ДAМПИНГ (англ. dumping) - захоронение в море отходов; 
преднамеренное удаление отходов или других материалов с 
искусственных морских сооружений, судов и летательных аппаратов; 
любое преднамеренное уничтожение морских платформ, летательных 
аппаратов, судов. 
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ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - см. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ДВОЙНОЕ 

ДЕБЕНТУРА, ДЕТЕКТУРА (от лат. debere - быть должным; англ. 
debenture) - таможенное свидетельство о возврате пошлин. 

ДЕБЕТ-НОТА (англ. debit note) - извещение одной из сторон 
расчетных отношений другой стороне о записи в дебет счета последней 
определенной суммы ввиду наступления срока какого-либо обязательства, 
создающего право требования данной суммы. 

ДЕБИТОР (от лат. debitor - должник; англ. debtor) - должник; 
юридическое или физическое лицо, имеющее задолженность организации, 
учреждению, предприятию (антоним понятиюкредитор). 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. accounts receivable) - 
сумма причитающихся предприятию, организации, учреждению, но еще 
не полученных денежных средств (долгов); является составной частью их 
оборотного капитала; по истечению сроков исковой давности списывается 
в убыток. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (нем. Devalvation, англ. devaluation) - понижение 
официального курса национальной (региональной, международной) 
денежной единицы по отношению к валютам других стран вследствие 
инфляции, дефицита платежного баланса; метод стабилизации валюты 
после инфляции. 

ДЕВИАЦИЯ (англ. deviation) - отклонение судна от 
непосредственного пути следования с намерением вернуться на прежний 
курс (в случаях спасения судна, людей, оказания медицинской помощи 
находящимся на борту и т.д.). Как правило, в страховом полисе, чартере, 
коносаменте содержится предусматривающая возможность Д. 
девиационная оговорка. 

ДЕВИЗЫ (фр. devises; англ. foreing exchange) - используемые в 
международных расчетах чеки, переводы, аккредитивы и др. платежные 
средства в иностранной валюте (в связи с расчетами по внешней торговле, 
международному туризму, др. неторговым платежам).Купля продажа Д. 
нередко осуществляется центральными банками и государственными 
казначействами для проведения определенной валютной политики. 

ДЕДВЕЙТ (англ. deadweight)- измеряемая в тоннах 
грузоподъемность судна при его загрузке до максимально допустимой 
отметки; включает массу груза, пресной воды,топлива, людей на судне. 

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ - см. ФОРС-МАЖОР 
ДЕКЛАРАНТ - лицо, перемещающее товары через таможенную 

границу, и таможенный брокер (посредник), заявляющие 
(декларирующие), представляющие и предъявляющие товары и 
транспортные средства для целей таможенного оформления от своего 
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имени. В Российской Федерации Д. может быть только российское лицо, 
за исключением случаев перемещения через таможенную границу РФ 
физическими лицами товаров не для коммерческих целей и иных случаев, 
определяемых Государственным Таможенным Комитетом РФ. См. 
такжедекларирование, таможенная декларация. 

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВАЯ (от лат. declaratio - объяснение; англ. 
tax declaration) - сообщение привлекаемого к уплате налога юридического 
или физического лица о размерах его дохода, имущества и т.п. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ - см. ТАМОЖЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ (англ. declaring) - заявление декларантом по 
установленной форме (письменной, устной, путем электронной передачи 
данных или иной) таможенному органу данной страны точных сведений о 
товарах и транспортных средствах, или перемещаемых через ее 
таможенную границу, или таможенный режим которых изменяется, или в 
других случаях, определяемых актами национального законодательства, 
об их таможенном режиме и др. сведений, необходимых для таможенных 
целей. В Российской Федерации товары декларируются Таможенному 
Органу РФ, в котором производится их таможенное оформление. 
Транспортные средства, за исключением морских, речных и воздушных 
судов, перевозящие товары, декларируются одновременно с товарами; 
морские, речные и воздушные суда - в порту или аэропорту прибытия на 
Таможенную Территорию РФ либо в порту или аэропорту отправления с 
таможенной территории РФ; порожние транспортные средства, 
перевозящие пассажиров, - при пересечении таможенной границы РФ. 
Форма и порядок Д., а также перечень сведений, необходимых для 
таможенных целей, определяются Государственным Таможенным 
Комитетом РФ. См. такжетаможенная декларация. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ - письменное 
заявление декларанта о таможенной стоимости перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных 
средств. 

ДЕЛИВЕРИ-ОРДЕР (англ. delivery order) - выданное 
грузоотправителем капитану судна письменное распоряжение о выдаче 
долевых коносаментов получателя отдельных партий груза (в случае 
перевозки товаров по одному коносаменту). 

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ (нем. Delictsfahigkeit, англ. capacity for 
performance of legal act) - способность гражданского лица самостоятельно 
нести гражданско-правовую ответственность за причиненный его 
противоправными действиями вред. 
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ДЕМЕРЕДЖ (англ. demurrage) - предварительно согласованная 
дополнительная плата владельцу судна со стороны грузовладельца 
(фрахтователя) в связи с контросталией. 

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ (фр. demonetisation) - утрата денежных 
функций благородными металлами (золотом и серебром) ввиду 
вытеснения этих металлов из внутреннего и международного оборота 
кредитными деньгами. 

ДЕМПИНГ (англ. dumping) - осуществляемый для вытеснения 
конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывозтоваров из страны по 
более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке 
(возможно искусственное понижение цены даже ниже себестоимости); 
может осуществляться за счет средств фирмы-экспортера или с помощью 
государства путем субсидирования экспортных поставок из средств 
государственного бюджета. 

ДЕМПИНГ ВАЛЮТНЫЙ (англ. currency dumping) - демпинг в 
результате существования разницы между значительно большим 
падением курса национальной валюты по сравнению с несколько 
меньшим уровнем снижения ее покупательной способности внутри 
страны. Экспортеры, приобретая товары по достаточно низким 
внутренним ценам, реализуют их по демпинговым ценам на внешнем 
рынке за твердую валюту; последняя затем обменивается на 
национальную валюту, что ведет к получению курсовой прибыли. 

ДЕНОМИНАЦИЯ (англ. denomination) - укрупнение масштаба цен в 
стране за счет укрупнения денежной единицы (без ее переименования) с 
целью облегчения платежного оборота, расчетов и придания большей 
полноценности национальной валюте. 

ДЕПОЗИТ (от лат. depositium, англ. deposit) - размещаемые для 
хранения в кредитных учреждениях денежные средства или ценные 
бумаги; может быть срочным (должен быть возвращен по истечении 
определенного срока) и бессрочным (возвращается по первому 
требованию вкладчика). 

ДЕПОЗИТ ИМПОРТНЫЙ - беспроцентный залог, который 
импортеру надлежит внести в банк (в национальной или иностранной 
валюте) перед закупкой товара за рубежом; иногда устанавливается в 
зависимости от ставки импортной пошлины на данный товар и других 
показателей. Документ банка об уплате Д.и. служит разрешением при 
ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию страны 
импортера. 

ДЕТЕНШЕН (англ. detention) - время простоя судна после 
контросталии; в отличие от демереджа, убытки за простой судна в этом 
случае оплачиваются не частично, а в полном объеме. 
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ДЕФЛЯЦИЯ (от лат. deflatio - выдувание; англ. deflation) - 
осуществляемое с целью снижения (ликвидации последствий) инфляции 
изъятие из обращения части избыточной денежной массы; реализуется 
путем повышения учетных банковских ставок, увеличения налогов, 
расширенной продажи государственных ценных бумаг и с помощью др. 
мер. 

ДЖОББЕР (англ. jobber) - фирма, занимающаяся скупкой отдельных 
крупных партий товара для его быстрой перепродажи; дилер, маклер. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА (англ. diversification of exports) - 
расширение количества предназначенных для экспорта видов и 
наименований продукции и услуг. 

ДИВИДЕНД (от лат. dividendus - подлежащий разделу; англ. 
dividend) - распределяемая между акционерами (в соответствии с 
имеющимися у них акциями) часть общей суммы чистой прибыли 
акционерного общества; сумма Д. фиксирована для привилегированных 
акций и варьируется для обычных (простых) акций. Общий размер Д. 
акционерного общества определяется после вычета из прибыли всех 
налогов, отчислений и различных выплат. 

ДИЛЕР (англ. dealer) - посредник (частное лицо или фирма) в 
торговых сделках купли-продажи ценных бумаг, товаров и валюты; 
действует, как правило, от своего имени и за свой счет; разница между 
ценой приобретения и ценой продажи чего-либо составляет его доход 
(прибыль). 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН (англ. dynamics of foreign 
trage prices) - движение (изменение) цен на отдельные товары и целые 
товарные группы внешней торговли; характеризует экспорт и импорт во 
внешней торговле отдельных стран, а также международную торговлю в 
целом. Оценка Д.в.ц. осуществляется на основе индексов внешнеторговых 
цен. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - зарубежный 
государственный орган внешних сношений , возглавляемый 
дипломатическим представителем . Правовое положение Д.П. 
определяется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. , 
а также внутренним законодательством государства пребывания . 
Разновидностью Д.П. являются представительства при международных 
организациях ( в т.ч. миссии наблюдателей ) , правовое положение 
которых определяется Венской конвенцией о представительстве 
государств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера 1975 г. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ (англ. 
discrimination in trage) - правовой режим, устанавливающий юридическим 
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и физическим лицам какой-либо страны (группа стран), осуществляющим 
внешнеторговую деятельность, меньше прав, чем соответствующим лицам 
других стран. 

ДИСПАЧ (англ. dispatch - быстрота) - выплачиваемая 
судовладельцем Грузовладельцу (фрахтователю) премия за досрочное 
окончание погрузки и выгрузки судна. 

ДИСПАША (англ. claims adjustment) - специальный документ, 
устанавливающий наличие общей аварии; на основе Д. производится 
расчет убытков и их распределением между сторонами, организовавшими 
рейс (владельцами спасенного имущества), т.е. фрахтователем, 
грузовладельцем, судовладельцем. 

ДИСПОЗИТИВНЫЙ (от познелат. dispositivus - распоряжающийся) - 
восстановительный; допускающий выбор (противоположный - 
императивный). 

ДИСТРИБЬЮТЕР (англ. distributor) - независимый посредник 
(частное лицо или фирма), осуществляющий оптовые закупки продукции 
у крупных производителей и ее сбыт потребителям; как правило, Д. 
обеспечивает хранение товара и его подготовку к непосредственному 
использованию, потреблению. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ (англ. differential tariff) - 
таможенный тариф, дающий возможность в зависимости от страны 
изготовления создавать льготные таможенные условия для тех или иных 
товаров либо, наоборот, не пропускать их. 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (САМООГРАНИЧЕНИЯ) 
ЭКСПОРТА (англ. voluntary export restrictions) - обязательство одного из 
партнеров по внешней торговле ограничить (не расширять) объем 
экспорта определенного товара (группы товаров); подобно 
контингентированию, квотированию и лицензированию, является одним 
из сравнительно новых методов государственного регулирования 
внешнеэкономических связей (сдерживание импорта); фактически 
навязывается экспортеру под угрозой жестких протекционных санкций. 
См. также нетарифные барьеры, ограничения; нетарифные меры 
внешнеэкономического регулирования. 

ДОВЕРЕННОСТЬ (англ. letter of authority, power of attorney, 
procuration) - заверенный документ, фиксирующий полномочия его 
владельца (доверенность) по представлению прав доверителя перед 
третьими лицами. Существуют три вида доверенностей: общая (или 
генеральная) - на представление интересов доверителя во всех сферах; 
специальная - на совершение каких-то однородных действий (например, 
для выступления в суде арбитраже); разовая - на выполнение какого-то 
конкретного действия См. также варрант. 
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ДОГОВОР, КОНТРАКТ (англ. agreement, contract) - соглашение 
(двустороннее или многосторонее), в котором оговорены права и 
обязанности его участников; во внешней торговле - документ, 
определяющий все условия сделки купли-продажи (дата, пункт поставки и 
т.п.) 

ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ - договор между 
авиационным предприятием и пассажиром или грузовладельцем, по 
условиям которого авиапредприятие обязуется доставить пассажира или 
груз в обусловленный пункт назначения, а пассажир или грузовладелец - 
уплатить установленную провозную плату. Д.в.п. пассажира 
удостоверяется билетом, а сдача багажа - багажной квитанцией. Д.в.п. 
груза удостоверяется грузовой накладной. 

ДОГОВОР ВОЗДУШНОГО СТРАХОВАНИЯ - см. ВОЗДУШНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

ДОГОВОР ДОГРУЗА - договор, оформляющий перевозку массового 
груза при неполной загрузке линейного судна генеральным грузом, а 
также перевозку трамповым судном дополнительной партии груза из того 
же порта, в котором грузится судно, зафрахтованное по чартеру для 
перевозки неполного груза. 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (англ. contract) - договор (контракт), 
по условиям которого одна сторона (продавец) предлагает другой стороне 
(покупателю) какой-либо товар в вещественно-материальной форме, либо 
знания, опыт, результаты творческой деятельности, оказывает услуги, 
осуществляет строительство объекта, выполняет другие работы за 
определенную плату; обычно включает в себя следующие основные 
положения (статьи): определение сторон; предмет договора; количество 
товара и его качество; способы определения качества; упаковку и 
маркировку; цену; срок и место поставки; базисные условия поставки; 
транспортные условия; порядок сдачи-приемки; условия страхования; 
гарантии и санкции; обстоятельства непреодолимой силы; претензии; 
арбитраж; форс-мажор; юридические адреса сторон; подписи и др. Число 
и последовательность статей Д.к.-п. зависят от характера сделки, товара, 
объема взаимных обязательств сторон. 

ДОГОВОР МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ - договор, по условиям 
которого одна сторона (страховщик) принимает на себя за обусловленное 
вознаграждение (страховую премию) обязанность возместить убытки 
другой стороны (страхователя), происшедшие вследствии 
предусмотренных Д.м.с. опасностей или случайностей, которым 
подвергается застрахованное судно или груз. см. также морское 
страхование. 
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ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ (англ. contract of carrige by sea) 
- письменный договор, определяющий условия перевозки грузов и 
пассажиров морем. Согласно Д.м.п. перевозчик обязуется принять, 
доставить груз по назначению и сдать его, а отправитель - оплатить 
обусловленную возную плату. Как правило, Д.м.п. также содержит 
условия погрузки, выгрузки, права, обязанности, пределы ответственности 
сторон, порядок уплаты фрахта и разрешения споров. 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА (англ. negotiated price) - цена, которая 
устанавливается по договоренности между продавцом (производителем) и 
покупателем (потребителем) продукции; во внешнеэкономических связях 
могут применяться в товарообменных сделках, при поставках в порядке 
международной кооперации производства, в рамках прямых 
хозяйственных связях предприятий. 

ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ - см. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА) 

ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ (англ. reinsurance tready)- договор 
между страховыми (перестраховочными) компаниями, согласно которому 
одна компания (перестрахователь) - обязуется передавать, а другая 
(перестраховщик) - принимать риски в перестрахование. При этом 
оговариваются: метод перестрахования, лимиты ответственности 
перестраховщика, доля его участия в Д.п., формы расчета по премиям и 
убыткам, перестраховочная комиссия, тантьема и др. условия. 

ДОГОВОР ПОДРЯДА (англ. contract tready) форма договора, когда 
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить для другой стороны 
(заказчика) определенный комплекс работ. 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ (англ. delivery treaty) - договор между 
продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные 
характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид 
используемого транспорта и т.д. 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ (англ. insurance treaty) - договор между 
страхователем (лицом, пользующимся услугами страховой организации) и 
страховщиком, включающий в себя условия страхования; различают 
страхование жизни и здоровья людей, имущества, коммерческих рисков и 
т.д. 

ДОГОВОР ФРАХТОВАНИЯ СУДНА (англ. contract of carrige by sea, 
contract of affreightment, charter party) - заключаемое между 
судовладельцем и фрахтователем соглашение о найме судна (всего или 
части его помещений) для перевозки груза. При этом отправитель 
обязуется уплатить за перевозку установленную плату (фрахт), а 
перевозчик - доставить и выдать груз законному получателю в порту 
назначения. См. также чартер. 
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ДОГОВОРЫ О ТОРГОВЛЕ И МОРЕПЛАВАНИИ (англ. treaties of 
commerce and navigation) см. ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ 

ДОЗНАНИЕ - один из видов предварительного расследования в 
российском уголовном процессе; производится в процессуальных формах, 
установленных законов. См. также ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГРУЗАМИ - одна из форм 
таможенного контроля , осуществляемая путем сличения данных , 
обозначенных на грузовых местах , с информацией , содержащейся в 
грузовой таможенной декларации и других сопровождающих груз 
документах . При этом может проверяться целостность средств 
идентификации на грузовых местах и вскрытие на выдержку последних , 
если это необходимо . 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ - см. АККРЕДИТИВ 
ДОКУМЕНТАРНЫЙ, ИЛИ ТОВАРНЫЙ 

ДОКУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ - документы, 
сопровождающие подачу таможенной декларации и представляемые 
Таможенному Органу Российской Федерации и дополнительные сведения, 
которые таможенный орган РФ вправе запросить с целью проверки 
информации, содержащейся в таможенной декларации, представленных 
документах, и для иных таможенных целей. Перечень указанных 
документов и дополнительных сведений определяется Государственным 
Таможенным Комитетом РФ. 

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ - 1) документы и сведения, 
представляемые в обязательном порядке лицами, перемещающими через 
таможенную границу российской федерации товары и транспортные 
средства, либо осуществляющими деятельность, контроль за которой 
возложен на Таможенные Органы РФ. Перечень документов и сведений, 
порядок их представления определяется Государственным Таможенным 
Комитетом РФ в соответствии с Таможенным Кодексом РФ и иными 
актами законодательства РФ; 2) сведения и справки об операциях и 
состоянии счетов лиц, перемещающих товары и транспортные средства 
через таможенную границу РФ, таможенных брокеров либо иных лиц, 
осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на 
таможенные органы РФ. Последние вправе получать эту информацию от 
банков и иных кредитных учреждений для проведения таможенного 
контроля; 3) информация об имеющихся сведениях, необходимых для 
таможенного контроля, направляемая таможенным органам РФ от других 
правоохранительных органов РФ, налоговых и иных контролирующих 
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органов РФ по их собственной инициативе либо по запросу таможенных 
органов РФ. 

ДОКУМЕНТЫ ПРОТИВ АКЦЕПТА (англ. documents against 
acceptance) - метод платежа вовнешней торговле, при котором 
отгрузочные документы передаются покупателю после акцепта им 
векселя. 

ДОЛГИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ (англ. preferentia debts). долги, 
которые должны быть погашены в первую очередь. 

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (англ. promissory note) - документ, 
содержащий обязательство должника; используется при получении 
займов и в товарных сделках на срок. 

ДОЛЖНИК (англ. debtor) - одна из сторон в долговом обязательстве, 
от которой другая сторона (кредитор) вправе требовать совершения 
определенного действия (передачи имущества, выполнения работ, уплаты 
денег) или воздержания от определенного действия. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - граждане Российской Федерации, 
принятые на работу (на контрактной основе) в Таможенные Органы РФ в 
качестве должностных лиц этих органов, при исполнении служебных 
обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой 
государства. 

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (англ. sharing commitment) - 
документ, составленный с участием нескольких кредиторов или 
должников и содержащий обязательство каждого из должников выплатить 
свою долю наравне с другими (либо право каждого из кредиторов 
требовать исполнения обязательств). 

ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ (англ. supplement, addendum to 
contract) - составляющие неотъемлемую часть договора дополнения и 
приложения к нему, которые, как правило, изменяют его существенные 
условия (сроки поставки, цену, качество и количество товара); 
подписывается либо одновременно с договором, либо позднее, в процессе 
исполнения сделки (или даже по ее завершении). Д.к.д. может содержать и 
уточняющие условия сделки. 

ДОРОЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - вид транспорта , но 
котором перевозится товар . ( Напр. авиационный, автомобильный , 
морской , речной , железнодорожный , трубопроводный , линии 
электропередачи и т .п. ) . 

ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ - таможенный документ строгой 
отчетности, применяемый в Российской Федерации для оформления 
процедуры взимания таможенной пошлины в неторговом обороте. В Д.р. 
указываются: наименование товаров, облагаемых пошлиной, их 
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отличительные признаки, количество и масса, статьи таможенного тарифа, 
в соответствии с которыми начисляется пошлина и сумма последней, 
Копия Д.р. выдается плательщику. 

ДОСМОТРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - залы или иные достаточно 
просторные помещения в зданиях вокзалов транспортных организаций, 
оборудованные специальным имуществом и техническими средствами, 
необходимыми для осуществления таможенного контроля за вещами 
физических лиц, намеревающихся пересечь таможенную границу данной 
страны. Д.п. создаются также на предприятиях почтовой связи для 
таможенного контроля за международными почтовыми отправлениями и в 
помещениях складов транспортных и складских организаций - для 
таможенного контроля за грузами, а также за вещами, перевозимыми 
отдельно от лиц, следующих через таможенную границу. 

ДОСМОТР ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - один из 
элементов таможенного контроля, которому подлежат все товары и 
транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу данной 
страны, за исключением особо предусмотренных случаев; при этом могут 
применяться технические средства, не причиняющие ущерба товарам и 
транспортным средствам. См. также таможенный контроль. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (ЕВС)- принятая рядом 
стран, входящих в Европейское сообщество, форма организации 
валютных отношений и валютного обмена, облегчающая экономические 
отношения между странами, стимулирующая интеграцию их экономик, 
способствующая стабилизации валют. Действует с 1979 года. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА - сообщества, образующие основу 
Европейского союза, а именно Европейское объединение угля и стали 
(ЕОУСТ), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и 
Европейское сообщество (ЕС). 

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) - 
международный банк, созданный в 1990 году правительством 42 стран, в 
том числе России, и международными организациями, ведет операции с 
1991 года, штаб-квартира в Лондоне. Цель создания - кредитная 
поддержка стран Восточной и Центральной Европы при переходе к 
рыночной экономике. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (ЕВФ) - проект создания 
международной валютно-финансовой организации европейских стран, 
разработан в 1981 году. В перспективе ЕВФ должен стать расчетным 
центром для регулирования задолжности центральных рамках ЕВС. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЕИБ) - действует с 
1959 года для финансирования развития отсталых европейских регионов 
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посредством долгосрочных кредитов. В Совете управляющих - министры 
финансов стран участниц. Уставной капитал - около 15 млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) - интеграционная группировка , 
включающая 12 западноевропейских стран (Бельгия , Великобритания , 
Греция , Дания , Ирландия , Испания , Италия , Люксембург , Нидерланды 
, Португалия , Франция , Германия). ЕС образовалась из трех сообществ - 
Европейского экономического сообщества ( ЕЭС ) , Европейского 
сообщества по атомной энергии ( Евратом ) и Европейского объединения 
угля и стали ( ЕОУС ) , которые были созданы в 50-е гг. и тесно 
взаимодействовали между собой . В конце 60 -х гг. в результате 
переговоров в рамках ЕС был создан Таможенный Союз , отменены 
таможенные пошлины и сняты количественные ограничения во взаимной 
торговле , введен единый таможенный тариф по отношению к третьим 
странам , положено начало проведению единой внешнеторговой политики 
. К началу 90 - х гг. на долю ЕС приходилось более половины экспорта 
промышленно развитых стран . 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНЕЧЕСТВА 
(ЕФВС) - действует с 1973 года с целью валютной интеграции в рамках 
ЕС, предоставляет кредиты странам ЕС для погашения дефицита 
платежных балансов и расчетов. Ресурсы ЕФВС - 25 млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО, ЕЭС, 
Общий рынок - группа из 12 западноевропейских государств (Бельгия, 
Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия), 
осуществивших интеграцию своих экономик, объединившихся в 
экономический союз в 1957 году. В Европейском экономическом 
сообществе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на 
свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между 
странами, образованна единая валютная система. С 1992 года ЕЭС 
называют Европейским сообществом. 

EВРОВАЛЮТА (англ. eurocurrency) - валюты (ценные бумаги) 
рынка еваровалют и еврорынка, в которых коммерческими банками 
осуществляются безналичные депозитно-ссудные операции за пределами 
стран-эмитентов этих валют. Самой распространенной Е. являются 
евродоллары. Кроме них существуют евромарки (марки ФРГ на счетах 
банков-нерезидентов в других странах Западной Европы. в США, Японии 
и некоторых др.,) а также еврофранки, еврофунты, еврогульдены и др. 

ЕВРОДОЛЛАРЫ (англ. eurodollars) - денежные средства в 
американских долларах, депонированные их владельцами в банках стран 
западной Европы, Канады, Японии, Сингапура и некоторых др. стран, т.е. 
за пределами США. См. также евровалюта. 
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ЕВРОРЫНОК - основа международного рынка ссудных капиталов; 
объединяет несколько сотен банков, расположенных в международных 
финансовых центрах; подразделяется на рынке евровалют, еврокредитов, 
еврооблигаций и др. ценных бумаг в евровалюте. Главной особенностью 
Е. является отсутствие государственного контроля за его 
функционированием и развитием. 

ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (фр. enterprice individuelle) - 
предприятие, представляющее собой собственность одного лица или 
семейства; собственник Е.п. отвечает по обязательствам данного 
предприятия всем его капиталом, а также своим личным имуществом. 

ЕДИНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ЕАД - 
стандартная форма таможенной декларации, введенная с начала 1988 г. в 
странах EC, а затем и других странах Западной Европы; представляет 
собой набор однотипных деклараций, заполненных в восьми экземплярах, 
и содержит полную информацию о товаре и способах его 
транспортировки; сведения об отправителе и получателе товара; 
необходимые банковские, налоговые, страховые и др. данные. Каждый из 
восьми экземпляров ЕАД имеет свой цвет и назначение. В частности, 
первые три из них обеспечивают выполнение формальностей в стране-
экспортере товара, а пять остальных - в стране-импортере товара. К ЕАД 
прикладываются счет-фактура, сертификат "происхождения", а также (в 
некоторых случаях) импортный сертификат, документы внешнеторгового 
контроля. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НАКЛАДНАЯ - см. НАКЛАДНАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТПРАВКИ - 1) маршрутная отправка: 
партия груза по одной накладной в количестве, соответствующем 
грузоподъемности целого состава поезда; 2) повагонная отправка: 
количество груза по одной железнодорожной накладной, для перевозки 
которого требуется один вагон; 3) малотоннажная отправка: партия груза 
от 10 до 20 т., перевозимая по одной накладной и занимающая не больше 
половины объема четырехосного вагона; 4) мелкая отправка: груз, 
перевозимый по одной накладной, для перевозки которого не требуется 
отдельного вагона; 5) комбинированная (сборная) отправка: мелкие 
партии грузов, перевозимые по одной накладной. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА (англ. product life cycle) - время 
экономически оправданного выпуска определенного товара, в течение 
которого он пользуется спросом, сохраняет конкурентоспособность и 
обеспечивает достижение целей продавца. Имеет ряд стадий: внедрение 
товара на рынок, рост объема продаж, зрелость товара, насыщение рынка 



163 
 

товаром (товар имеется у 80% потенциальных покупателей), спад объема 
продаж и, соответственно, прибыли. 

 

 


