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внешнеэкономической деятельности
 

1. Понятие внешнеэкономических связей и их
отличие от внешнеэкономической деятельности.

 
В результате в процессе проведения внешнеэкономических реформ сложилось два

понятия: внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность.
Внешнеэкономические связи – формы реализации межгосударственных отношений

в части научно-технического, производственного и торгового сотрудничества и валютно-
финансовых отношений.

Содержание внешнеэкономических связей (далее – ВЭС) состоит в безусловном обес-
печении экспортных поставок для федеральных государственных нужд и межгосударствен-
ных экономических, в том числе финансово-кредитных обязательств и межправительствен-
ных торговых соглашений России, достигнутых, как правило, в рамках международной
специализации и кооперации.

Планирование объемов ВЭС и определение перечня номенклатуры товаров и услуг
осуществляется федеральными структурами, т.е. на правительственном уровне, по страте-
гически важным позициям через систему государственного заказа (госзаказа) и лимитов
с централизованным обеспечением материальными и валютными ресурсами организаций,
определенных в качестве государственных заказчиков по экспорту, с функцией периода
исполнения госзаказа.

Государственный заказ – это директивный план, включающий контрольные цифры
на производство экспортной продукции за счет государственных средств. Выдавая госзаказ
государственное ведомство (министерство) берет на себя обязательство полностью опла-
тить его в обусловленный срок. Госзаказы реализуются через договор (соглашение), который
заключается с предприятием – производителем экспортной продукции, предполагая взаим-
ную материальную и финансовую ответственность сторон.

Особенность госзаказа состоит в стопроцентной гарантии оплаты исполненного пред-
приятием обязательства. Такая гарантия сбыта продукции позволяет размещать госзаказ на
конкурентной основе, предъявлять жесткие требования к заданным параметрам по качеству,
техническим характеристикам и срокам исполнения.

Внешнеэкономическая деятельность (далее – ВЭД)– совокупность производ-
ственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функ-
ций экспортоориентированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической
стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера.

Отличие внешнеэкономической деятельности от внешнеэкономических связей
состоит в следующем:

а) внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне производственных
структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т.д.) с полной самостоятельно-
стью в выборе внешнего рынка и иностранного партнера, номенклатуры и ассортимент-
ных позиций товара для экспортно-импорной сделки, в определении цены и стоимости
контракта, объема и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой
деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнерами;
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б) внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, базируется на
критериях предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и отли-
чается правовой автономностью, а также экономической и юридической независимостью;

в) исходным принципом внешнеэкономической деятельности предприятий служит
коммерческий расчет на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и самооку-
паемости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-технических возмож-
ностей.

Основной особенностью внешнеэкономических связей является наличие ведомствен-
ной опеки федеральных структур, определяющих их основные стратегические направления.

Ответственность за результаты внешнеэкономической деятельности лежит на самом
предприятии не только в части экспортных поставок, но и импортных закупок для развития
экспортного и импортозамещающего производства, технической реконструкции.

Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи не являются раз-
дельными сферами функционирования и государственного регулирования. Характер внеш-
неэкономической политики государства существенно определяет стратегию внешнеэко-
номической деятельности отраслевых министерств, ведомств, отдельных предприятий и
объединений.
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2. Внешнеэкономическая деятельность

(ВЭД): понятие, сущность, значение
 

Внешнеэкономическая деятельность – это обособленная сфера деятельности пред-
приятий, основой которой выступает экспортное производство в рамках единого технологи-
ческого процесса создания и реализации продукции.

ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, пред-
приятий, объединений) с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностран-
ного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной
сделки, в определении цены и стоимости контракта, объема и сроков поставки и является
частью их производственно-коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зару-
бежными партнерами.

ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской дея-
тельности и структурной связи с производством, отличается правовой автономностью, эко-
номической, а также юридической независимостью от каких-либо отраслевых ведомств и
министерств.

Сущность ВЭД в том, что она строится на принципе коммерческого расчета на основе
хозяйственной и финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учетом собственных
валютно-финансовых и материально-технических возможностей.

Особое значение имеет принцип валютной самоокупаемости, которая обеспечива-
ется за счет валютных поступлений от экспортных продаж на внешнем рынке. Сосредото-
ченные на текущем валютном счете, они образуют валютный фонд участника ВЭД.

Участник ВЭД может открыть валютный счет в любой иностранной валюте или сразу
в нескольких валютах, так называемый мультивалютный счет и конверсионный. Открытие
валютного счета в нескольких видах позволяет избежать конверсии валюты из одной в дру-
гую и дополнительных расходов, которые сопровождают процесс обменных операций. Кур-
совые разницы, связанные с пересчетом валют (в случае конверсии) относятся на валютный
счет предприятия.

Валютные средства могут храниться и на депозитных счетах. По вкладам на депо-
зитных счетах начисляются проценты в счет увеличения размеров валютных средств, и
имеются преимущества на пользование банковским кредитом и инновационным финанси-
рованием. Размер начисленных процентов принимается либо на основе договора между
уполномоченным банком и его клиентом, либо базируется на ставках соответствующего
периода, действующих на дату принятия валютных средств на международном межбанков-
ском рынке по типам валют.

В момент открытия валютного счета участнику ВЭД открывается сразу два вида счета:
транзитный и текущий, которые ведутся параллельно. Валютная выручка, поступающая от
экспорта товаров (работ, услуг), зачисляется сначала на транзитный счет, а затем, после обя-
зательной продажи на внутреннем валютном рынке, остаток ее перечисляется на текущий
валютный счет участника ВЭД. Валюта же, полученная от операций на внутреннем валют-
ном рынке, зачисляется непосредственно на текущий валютный счет.

Источниками валютных поступлений на внутреннем валютном рынке России явля-
ются валютная выручка, полученная от продажи товаров (работ, услуг) по безналичному рас-
чету или за наличную валюту, а также по чекам, кредитным и дебетным карточкам; валюта,
купленная на валютной бирже и в банке; валютные пожертвования и др.
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На текущие валютные счета участников ВЭД в уполномоченных банках без ограниче-
ния могут зачисляться поступления в наличной валюте в виде неиспользованного остатка
ранее полученной ими наличной валюты.

На валютные средства, имеющиеся на транзитном счете, проценты не начисляются. На
валютные средства, хранящиеся на текущих валютных счетах, банки начисляют и выплачи-
вают проценты только по тем валютам, по которым они имеют доходы от их размещения на
международном валютном рынке.
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3. Состав внешнеэкономических функций
экспортноориентированных предприятий

 
Процесс ВЭД включает совокупность элементов в составе внешнеэкономических

функций экспортоориентированных предприятий, которые тесно взаимосвязаны в процессе
реализации экспортной стратегии.

Внешнеэкономические функции – основные направления деятельности предприятия,
направленные на достижение общей цели по выходу на внешнеэкономический рынок и
заключению контрактов с иностранными паартнерами.

Все внешнеэкономические функции экспортноориентированных предприятий делятся
на три группы:

– производственно-хозяйственные;
– организационно-экономические;
– оперативно-коммерческие.
Производственно-хозяйственные функции нацелены на::
– поиск и создание экспортного продукта
– оценка конкурентоспособности экспортного продукта;
– обеспечение технико-экономических параметров и требований экспортного произ-

водства;
– прогноз внутрипроизводственных ресурсов;
– поиск источников материальных ресурсов;
– обеспечение производства экспортной продукции;
– выбор экспортной стратегии предприятия;
– установление связей с внутренними партнерами.
Указанные функции реализуются в процессе комплексного изучения внешних рынков,

результаты которого экспортеры закладывают в основу текущих и долгосрочных программ
своей деятельности.

Прогнозируются динамика внутрипроизводственных ресурсов, переменные состав-
ные в источниках их пополнения, внешние условия деятельности предприятий экспортеров,
намечается степень их деловой активности. Прогноз будущего состояния внешних условий
хозяйствования строится на оценке предстоящих изменений конъюнктуры рынков сбыта,
а также смежных рынков материалов, комплектующих изделий, транспортных, страховых,
финансовых и подобных услуг.

Далее происходит выбор товарных позиций и определяется ассортиментная структура
в соответствии с кодом товарной номенклатуры ВЭД. Производится оценка конкурентоспо-
собности товара, т.е. расчет комплексного показателя, предусматривающего многоступенча-
тость оценок критериев характеристики товара в зависимости от возможностей экспортера
адаптироваться к условиям рынка.

Основой ВЭД предприятий, объединений и организаций является производство экс-
портной продукции и ее продвижение на внешний рынок, которое обеспечивается в рамках
осуществления внешнеторговой деятельности как самим предприятием-экспортером, так и
посредником.

Организационно-экономические функции включают в себя:
– маркетинговые исследования внешних рынков;
– анализ конъюнктуры экспортного рынка;
– поиск иностранного партнера;
– изучение обстоятельств работы на рынке иностранного партнера;
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– выбор форм и методов работы на внешнем рынке;
– обеспечение выхода на внешний рынок;
– организация внешнеторговой рекламы;
– планирование внешнеторговой операции;
– логистика;
– привлечение посредника.
Функции данной группы нацелены на поиск и выбор форм и методов работы на внеш-

нем рынке, изучение процедур в составе технологического процесса выхода на внешний
рынок и обстоятельств присутствия на рынке в стране своего зарубежного партнера, на пла-
нирование внешнеторговой операции и организацию рекламы.

Выбор форм и методов работы на внешних рынках осуществляется в рамках избран-
ной экспортной стратегии предприятия, существующих возможных видов ВЭД, организа-
ционных форм международной торговли в зависимости от специфического характера това-
ров и утвердившихся традиций в мировой практике.

Оперативно-коммерческие функции предприятия включают в себя:
1) подготовку внешнеторговой сделки:
– установление контакта с партнером;
– расчет экспортной цены;
– проведение переговоров;
– подготовка проекта контракта;
– согласование условий сделки.
2) выбор предмета сделки:
– товар;
– работы;
– услуги.
3) выбор типа сделки:
– купля-продажа;
– арендная;
– подрядная;
– компенсационная.
4) определение основных условий контракта:
– базисных условий поставки;
– вида транспортировки;
– условий и форм расчета и др;
5) Подписание контракта;
6) Исполнение контракта.
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4. Технологический процесс создания
и реализации экспортной продукции

 
Процесс самостоятельного выхода производителей экспортной продукции и услуг на

внешний рынок стимулировал развитие прямых производственных связей с зарубежными
партнерами, кооперации на межфирменной основе, совместного предпринимательства, а
также появление новых организационно-хозяйственных структур. Непосредственные кон-
такты с внешним миром выявили необходимость иных подходов и методов работы: повы-
шенного внимания к маркетингу и рекламе при разработке экспортной стратегии, знания и
исполнения правил и процедур выхода на внешний рынок и внешнеторговых операций, а
также инвестиционно-хозяйственной деятельности и механизма государственного регули-
рования у себя в стране и за рубежом.

Потребовалось изучение мировой практики и правил работы на внешних товарных
и денежных рынках, где в последние годы сложились определенные принципы и условия,
обеспечивающие стабильность внешнеторговых операций. Прежде всего – системы защит-
ных мер от коммерческих, валютно-кредитных рисков и рисков неплатежа, а также форм
стимулирования экспортеров и информационного обеспечения ВЭД.

Информационное обеспечение участников внешнеторговой деятельности предпола-
гает доведение до них материалов по вопросам маркетинга, торгового права, валютного
законодательства и финансового режима отдельных стран, конъюнктуры и обычаев внеш-
них товарных, денежных, фрахтовых, валютных и страховых рынков, валютных и биржевых
котировок, стоимости кредита, а также информации о степени надежности и платежеспо-
собности отдельных фирм.

Технологический процесс выхода на внешний рынок — это вся совокупность дей-
ствия, совершаемых участниками ВЭД по собственной инициативе с целью реализации
экспортной продукции иностранному партнеру, но в рамках установленных государством
регламентаций.

Технологический процесс создания и реализации экспортной продукции входит в
состав организационно-экономических функций экспортоориентированного предприятия и
включает в себя определенную последовательность прохождения процедур внутри страны
до момента непосредственной реализации внешнеторговой сделки:

– ознакомление с механизмом государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности в России через нормативно-техническую документацию и законодательные акты;

– открытие валютного счета в уполномоченном банке;
– изучение системы федеральных органов и организаций, занимающихся рассмотре-

нием и оформлением документов, необходимых для прохождения процедур нетарифных
ограничений вывоза и ввоза продукции;

– маркетинговую оценку конъюнктуры внешнего рынка и подготовку конкурентного
листа;

– расчет экспортной цены и поиск необходимой для этого информации;
– поиск иностранного партнера и проведение переговоров;
– подготовку проекта контракта и согласование его коммерческих и валютно-финан-

совых условий.
В ходе определения основных условий контракта предприятием-экспортером и его

иностранным партнером согласовываются базисные условия поставки, способы поставки,
вид транспортировки экспортной продукции, условия и формы расчета, способы платежа,
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способ фиксации цены, валюта цены, валюта платежа, защитные валютные оговорки, а
также банковские гарантии.

Планирование внешнеторговых операций также базируется на результатах маркетин-
говых оценок внешнего рынка, изучения цен, сторон деятельности своего будущего парт-
нера, оценки его финансовой платежеспособности и репутации на рынке. Кроме того, дан-
ный процесс требует знания всех этапов подготовки и совершения типовой международной
коммерческой сделки, сопровождающихся подготовкой и оформлением стандартных про-
форм и документов: товарных, транспортных, страховых, финансовых и т.п.
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5. Виды внешнеэкономической деятельности
как способ реализации экспортной стратегии
предприятия и форма его работы на внешнем
рынке. Их отражение в Федеральном Законе

«Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (гл. 4, ст.12).

 
Экспортная стратегия предприятия реализуются через следующие виды внешнеэконо-

мической деятельности:
– внешнеторговая деятельность;
– производственная кооперация;
– международное инвестиционное сотрудничество;
– валютные и финансово-кредитные операции.
В российской практике ВЭД реализуется преимущественно через внешнеторговую

деятельность (далее – ВТД). В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г.
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с
изм. и доп. от 22 июля 2005 г.) (далее – Закон «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности») внешнеторговая деятельность – деятельность по
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью. Согласно ст.12 Закона государственное регулирование
внешнеторговой деятельности осуществляется посредством таможенно-тарифного регули-
рования, нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешней торговли услугами
и интеллектуальной собственностью, мер экономического и административного характера,
способствующих развитию внешнеторговой деятельности.

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирования
внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин.

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования внешней тор-
говли товарами, осуществляемый путем введения количественных ограничений и иных
запретов и ограничений экономического характера;

Производственная кооперация в составе ВЭД предприятий и фирм – форма сотруд-
ничества между иностранными партнерами в различных, но конструктивно связанных
между собой процессах технологического разделения труда.

Технологический процесс разделения труда – распределение его участников в цепи
создания и реализации продукции по основным его фазам, от изучения потребностей на
внутренних и внешних рынках до доведения ее до конечных потребителей. Производствен-
ная кооперация характерна для однородных сфер производства и обращения, для научно-
технической, инвестиционной и сервисной областей. Согласованность действий партнеров
в рамках производственной кооперации достигается путем:

– взаимного планирования экспортной и импортозамещающей продукции;
– прогнозирования и совместного ведения научных разработок, обеспечения их необ-

ходимой аппаратурой, приборами и материалами;
– организации процесса подготовки кадров.
Международное инвестиционное сотрудничество – форма взаимодействия с ино-

странными партнерами на основе объединения усилий финансового и материально-техни-
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ческого характера с целью расширения базы развития и выпуска экспортной продукции, ее
систематического обновления на основе критериев конкурентоспособности и облегчения
процессов ее реализации на внешнем рынке. Подобные задачи решаются за счет организа-
ции совместных предприятий. Совместное предпринимательство возможно на базе обмена
технологиями, услугами с последующим распределением программ выпуска продукции и ее
реализации, а также в форме образования и функционирования концессий, консорциумов,
акционерных компаний, международных неправительственных организаций.

Валютные и финансово-кредитные операции в качестве вида ВЭД рассматриваются
как содействующие, сопровождающие любую внешнеторговую сделку в виде финансовых
обязательств, связанных с облегчением платежа за поставленную продукцию через конкрет-
ные формы расчета, а также валютные операции, совершаемые в целях избежания курсовых
потерь. Валютные и финансово-кредитные операции рассматривают и в качестве самостоя-
тельных специфических видов ВЭД в финансово-банковской сфере, обслуживающей внут-
ренний валютный рынок и внешнеторговые платежи в системе международных расчетов.
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6. Особые режимы осуществления отдельных
направлений внешнеторговой деятельности:

приграничная торговля и свободные
экономические зоны, их специфика и роль,

отражение в Федеральном Законе «Об
основах государственного регулирования

внешнеторговой деятельности» (гл. 9, ст.41,42)
 

В соответствии с гл. 9 Федерального Закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» особыми режимами
осуществления внешнеторговой деятельности являются режим приграничной торговли и
режим свободной экономической зоны.

Согласно ст. 41 указанного Закона приграничная торговля осуществляется на основе
международного договора Российской Федерации с сопредельным иностранным государ-
ством или группой сопредельных иностранных государств, предусматривающего предо-
ставление особого благоприятного режима внешнеторговой деятельности в отношении
внешней торговли товарами и услугами, осуществляемой исключительно для удовлетворе-
ния местных потребностей в товарах и услугах, произведенных в пределах соответствую-
щих приграничных территорий и предназначенных для потребления физическими лицами,
имеющими постоянное место жительства на этих территориях, и юридическими лицами,
имеющими место нахождения на этих территориях. Указанный особый благоприятный
режим не распространяется на другие иностранные государства или группы иностранных
государств, с которыми у Российской Федерации заключены международные договоры,
предусматривающие предоставление режима не менее благоприятного, чем режим, предо-
ставленный любому другому иностранному государству.

Приграничная торговля может осуществляться между российскими лицами, имею-
щими постоянное место нахождения (место жительства) на приграничной территории Рос-
сийской Федерации и иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения
(место жительства) на соответствующей приграничной территории, определенной в меж-
дународном договоре Российской Федерации с сопредельным иностранным государством,
исключительно для удовлетворения местных нужд в товарах и услугах, произведенных в
пределах соответствующих приграничных территорий и предназначенных для потребления
в пределах соответствующих приграничных территорий.

Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные
территории, на которых устанавливаются особые режимы осуществления внешнеторговой
деятельности, определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации с сопредельными иностранными государ-
ствами и федеральными законами.

Свободная экономическая зона представляет собой ограниченный район, часть тер-
ритории страны, в пределах которой действует льготный режим хозяйствования и внеш-
неэкономической деятельности, где предприятиям предоставлена более широкая свобода
экономической деятельности. Согласно ст. 42 вышеуказанного Закона особый режим на тер-
риториях свободных экономических зон устанавливается федеральным законом о свобод-
ных экономических зонах.

Цели создания свободных экономических зон:
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– активизация деятельности предприятий, расположенных на их территории;
– модернизация промышленности;
– насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами;
– развитие внешнеэкономических связей;
– расширение экспорта и импорта;
– привлечение иностранных инвестиций, освоение новых технологий;
– развитие экономически отсталых районов;
– повышение квалификации рабочей силы.
Для свободных экономических зон устанавливаются специальные облегченные тамо-

женные, торговые режимы, предоставляется широкая свобода перемещения капитала, това-
ров и специалистов, применяется льготный режим налогообложения предприятий. В зави-
симости от профиля внешнеэкономической деятельности, целей создания зон и характера
предоставления свободы различают следующие зоны:

– свободные таможенные территории;
– экспортные промышленные зоны;
– зоны свободной торговли;
– зоны совместного предпринимательства;
– свободные «открытые» зоны;
– технологические зоны;
– комплексные зоны.
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7. Роль инвестиционного сотрудничества в
развитии и выпуске экспортной продукции.

 
Законодательной основой инвестиционного сотрудничества в Российской Федерации

является Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 22 июля 2005 г.), определяющий основные гаран-
тии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль,
условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.

Под инвестициями понимаются вложения в любой вид деятельности с целью сохран-
ности и приумножения первоначальной суммы.

Инвестиционный процесс – механизм сведения вместе субъектов, предлагающих
деньги, и субъектов, предъявляющих спрос.

Главными участниками международного инвестиционного процесса могут быть
отдельные государства через представляющие их институты, компании и международные
организации, а также частные лица. Каждый участник может выступать как на стороне
спроса, так и предложения.

Инвестиционное сотрудничество в развитии и выпуске экспортной продукции проис-
ходит при наличии двух главных факторов: побудительных мотивов и эффективного регули-
рования. Каждый процесс вложения средств осуществляется и развивается в специфических
внутренних и внешних социально-экономических и политических условиях. В настоящее
время процесс инвестирования в развитие и выпуск экспортной продукции бурно развива-
ется. Закономерным фактором осуществления внешнего инвестирования является экономи-
ческая стабильность. Существует четкая взаимосвязь между экономическим ростом ми тем-
пами поступления прямых иностранных инвестиций.

В зависимости от направления инвестиций подразделяются на реальные (инвести-
ции в материально-вещественные значимые активы – землю, постройки, оборудование) и
финансовые (не связанные с материально-вещественной формой, существующие в виде
записей на счетах предприятий и в электронном виде). В развитии и выпуске экспортной
продукции участвуют и реальные и финансовые инвестиции. Прямые инвестиции – вло-
жения, дающие право собственности, возможность влиять на стратегию корпорации. Пря-
мыми признаются инвестиции, когда иностранный собственник владеет контрольным паке-
том акций.

Основными способами привлечения прямых иностранных вложений в экономику Рос-
сии являются:

– привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем создания
совместных предприятий (в том числе – путем продажи зарубежным инвесторам крупных
пакетов акций российских акционерных обществ);

– регистрация на территории России предприятий, полностью принадлежащих ино-
странному капиталу;

– привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе
продукции;

– создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное привлече-
ние зарубежных инвесторов в определенные регионы страны.

Прямые инвестиции делятся на две группы:
1) трансконтинентальные капитальные вложения, обусловленные возможными луч-

шими условиями емкости рынка, имеют место тогда, когда существует возможность постав-
лять товары с нового производственного комплекса на новый рынок;
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2) транснациональные вложения – прямые вложения, осуществляемые с целью мини-
мизации издержек материнской компании. Товары этих предприятий реализуются в страны
«третьего мира».

Выделяют краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные
(свыше 5 лет).

В настоящее время многие страны мира, в том числе и Россия, поставлены перед
объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности и создания кон-
курентоспособных хозяйственных систем, модернизации и реконструкции действующих
структур, обеспечения диверсификации капитала в направлении социально ориентирован-
ных структурных преобразований.
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8. Производственная кооперация в составе видов
внешнеэкономической деятельности, ее значение

 
Внешнеэкономическая деятельность – совокупность производственно-хозяйствен-

ных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций экспортоори-
ентированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и
методов работы на рынке иностранного партнера.

Виды внешнеэкономической деятельности:
– внешнеторговая деятельность;
– производственная кооперация;
– международное инвестиционное сотрудничество;
– валютные и финансово-кредитные операции.
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение

граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея-
тельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участни-
ками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производ-
ственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических
лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

Производственная кооперация в составе ВЭД предприятий и фирм представляет
одну из форм сотрудничества между иностранными партнерами в различных, но конструк-
тивно связанных между собой процессах технологического разделения труда. Сам техноло-
гический процесс разделения труда означает распределение его участников в цепи создания
и реализации продукции по основным его фазам, от изучения потребностей на внутренних
и внешних рынках до доведения ее до конечных потребителей.

Производственная кооперация характерна для однородных сфер производства и обра-
щения, для научно-технической, инвестиционной и сервисной областей, например, для
обрабатывающей промышленности.

Согласованность действий партнеров в рамках производственной кооперации дости-
гается путем:

– взаимного планирования экспортной и импортозамещающей продукции;
– прогнозирования и совместного ведения научных разработок, обеспечения их необ-

ходимой аппаратурой, приборами и материалами, испытательными стендами и научно-тех-
нической информацией;

– организации процесса подготовки кадров.
При этом собственность кооперантов не обособляется, а сотрудничество обеспечива-

ется на возмездной основе и строится по принципу прямых связей между производителями
однородной продукции.

Производственные кооперативы входят в группу участников ВЭД, работающих на
внешнем рынке без посредников. Для реализации своей продукции на внешнем рынке они
привлекают в основном своих зарубежных партнеров с родственных предприятий и фирм по
линии прибрежной и приграничной торговли со странами Восточной Европы, Финляндией,
Монголией, КНР и КНДР, прибегая чаще всего к товарообменным операциям. Внешнеэко-
номическая деятельности производственных кооперативов активизируется за счет установ-
ления прямых связей, компенсационного и производственного сотрудничества, к примеру ,
с партнерами из северо-западных стран. Для экспортно-импортных операций они лишь
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изредка пользуются услугами и возможностями внешнеэкономических организаций Феде-
рального министерства. В настоящее время производственными кооперативами образованы
многочисленные союзы и ассоциации с целью защиты своих интересов и облегчения даль-
нейшего развития внешнеэкономической деятельности.
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9. Валютные и финансово-кредитные операции

как вид внешнеэкономической деятельности
 

Валютные и финансово-кредитные операции в качестве вида внешнеэкономической
деятельности предприятий и фирм следует рассматривать как содействующие, сопровожда-
ющие любую внешнеторговую сделку в виде финансовых обязательств, связанные с обес-
печением платежа за поставленную продукцию через конкретные формы расчета, а также
валютных операций, совершаемых в целях избежания курсовых потерь.

Однако как валютные, так и финансово-кредитные операции можно рассматривать
в качестве самостоятельных специфических видов ВЭД в финансово-банковской сфере,
обслуживающей внутренний валютный рынок и внешнеторговые платежи в системе меж-
дународных расчетов.

Международные валютные отношения – это экономические отношения, связанные
с функционированием национальных валют на мировом рынке, денежным обслуживанием
товарообмена и других хозяйственных связей между странами, использованием валюты
как платежного средства и кредита. Субъектами валютных отношений выступают пред-
приятия, компании, банки и другие организации, а также юридические лица и отдельные
государства, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Функции валютных
отношений выполняет валютная система – совокупность валютно-денежных и кредитных
организаций и связей, сложившихся между странами и закрепленных в договорах и госу-
дарственно-правовых нормах.

По срокам осуществления валютные операции бывают:
– с немедленной поставкой валюты (предполагают поставку валюты на второй рабочий

день со дня заключения сделки);
– срочные (при их проведении возникает валютный риск, т.е. возможность отклоне-

ния будущих фактических значений валютного курса от ожидаемых в момент заключения
валютной сделки.

По степени категоричности:
– категоричные (обязательные для обоих контрагентов);
– предоставляющие право одной из сторон исполнять или не исполнять сделку.
По степени свободы, предоставляемой клиенту:
– категоричные;
– диапазонные.
Кредитование внешнеэкономической деятельности в России осуществляется в сле-

дующих формах:
– предоставление кредитов для проведения экспортно-импортных операций;
– приобретение оборудования в кредит;
– выпуск долговых обязательств на международных рынках капиталов;
– совместное предпринимательство;
– софинансирование;
– лизинг;
– проектное финансирование.
В зависимости от источника предоставления различают кредиты:
– частные;
– правительственные (государственные);
– смешанные (частно-государственные);
– кредиты международных учреждений.
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По видам кредиты делят на:
– товарные;
– валютные.
По срокам возврата:
– краткосрочные (до 1 года);
– среднесрочные (до 5 лет);
– долгосрочные (более 5 лет).
Софинансирование – способ получения кредита, при котором банк принимает уча-

стие своими ресурсами вместе с третьими сторонами в конкретном проекте или дает сов-
местные гарантии для его реализации. Софинансирование используется государственными
агентствами и международными финансовыми институтами (Всемирный банк, ЕБРР). В
банковской практике используется параллельное и совместное финансирование. Параллель-
ное софинансирование предполагает, что организации-партнеры выделяют ресурсы заем-
щику по отдельности. При совместной форме партнеры образуют общий фонд средств, из
которого и осуществляется кредитование закупки товаров и услуг.

Проектное финансирование – проектное кредитование, предполагающее выделе-
ние кредитных ресурсов под определенный процент с условием организации комплекс-
ного плана создания и последующей эксплуатацией того или иного предприятия. При этом
погашение кредитов, которые необходимы для реализации проекта, осуществляется за счет
средств, получаемых от продажи продукции предприятия на внутреннем или внешнем рын-
ках.
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10. Состав участников внешнеэкономической

деятельности в России
 

Участниками внешнеэкономической деятельности могут быть:
– российские юридические лица;
– российские физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-

принимателей;
– иностранные юридические лица и организации в иной форме;
– иностранные физические лица;
– Российская Федерация;
– субъекты Российской Федерации;
муниципальные образования.
По характеру совершаемых внешнеторговых операций участников внешнеэконо-

мической деятельности делят на:
– экспортеров;
– импортеров, обеспечивающих многоканальных импортные поставки;
– специализированных посредников.
В составе группы экспортеров выступают:
– производители экспортной продукции, самостоятельно работающие на внешнем

рынке;
– отраслевые внешнеэкономические объединения;
– другие участники внешнеэкономической деятельности.
Группа импортеров включает:
● государственные организации федерального уровня, обеспечивающие по решению

правительства закупки критического импорта (медицинских препаратов и оборудования,
отдельных видов пищевого сырья, продуктов питания) за счет государственных валютных
средств и кредитов;

● региональные органы самоуправления, имеющие возможность за счет местных
валютных фондов обеспечить импортные закупки потребительских товаров с целью попол-
нения внутреннего рынка и развития социальной сферы региона;

● коммерческие структуры в числе крупные торгово-посреднические фирмы и торго-
вые дома, занимающиеся исключительно импортными закупками и вытесняющие полуго-
сударственный дотационный импорт;

● различные хозяйственные организации, расположенные в регионах приграничной
и прибрежной торговли, которые способствуют увеличению импортных поставок товаров
массового спроса за счет валютной выручки в результате экспортных операций с использо-
ванием возможностей местных ресурсов.

Специализированные посредники в сфере ВЭД выступают как комиссионеры,
оформляя свои отношения с зарубежными партнерами, а также производителями экспорт-
ной продукции или заказчиками импортных товаров договорами комиссии или поручений.

При заключении договора-комиссии с внешнеторговым посредником (комиссионером)
предприятие (комитент) поручает совершить экспортно-импортные операции за вознаграж-
дение и за счет комитента, но от имени контрагента. По договору-поручению посредник
заключает внешнеторговый контракт от имени доверителя (экспортера или импортера).

В качестве внешнеторговых посредников на российском рынке работают 175 отрас-
левых внешнеэкономических объединений и внешнеэкономических организаций Минэко-
номразвития России, а также акционерные общества и ассоциации внешнеторгового про-
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филя. Посреднические функции в области таможенной практики выполняют таможенные
брокеры и специалисты по таможенному оформлению грузов, объединившиеся в ассоциа-
цию российских таможенных брокеров. Таможенные брокеры, имеющие статус декларанта,
при таможенном оформлении товаров и товаросопроводительных документов действуют от
собственного имени и могут осуществлять таможенные платежи в иностранной валюте.

В настоящее время структура посреднических организаций, услугами которых могли
бы воспользоваться предприятия–производители экспортной продукции в России, не сфор-
мировалась.

Участники ВЭД создаются в следующих организационно-правовых формах:
1) хозяйственные товарищества (полные товарищества и товарищества на вере);
2) акционерные общества (открытые и закрытые);
3) общества с ограниченной ответственностью.
Самой распространенной организационно-правовой формой объединения в сфере

ВЭД является акционерное общество.
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11. Классификация субъектов

внешнеэкономической деятельности
в России, ее принципы

 
Участники внешнеэкономической деятельности в России классифицируются по ряду

принципов: по профилю внешнеэкономической деятельности, по характеру совершаемых
внешнеторговых операций, по организационно-правовым формам, определяющим порядок
их образования, принадлежность капитала и порядок распределения доходов. Классифика-
ция субъектов ВЭД и их группировка позволяет в полной мере выявить и рассмотреть основ-
ные внешнеэкономические функции в составе хозяйственной деятельности экспортноори-
ентированных предприятий, производственных объединений и организаций.

По профилю внешнеэкономической деятельности участники ВЭД классифициру-
ются на:

1) производителей экспортеров, действующих без посредников:
– производственные объединения и организации промышленного комплекса;
– консорциумы;
– транспортные компании;
– совместные предприятия;
– производственные кооперативы в регионах приграничной торговли;
2) организации-посредники – обеспечивают внешнеторговые операции на внешнем

рынке от лица производителей:
– внешнеэкономические организации Минэкономразвития Российской Федерации;
– отраслевые внешнеэкономические объединения;
– смешанные общества;
– торговые дома.
3) содействующие организации:
– ассоциации внешнеэкономического сотрудничества;
– международные неправительственные организации;
– специализированные внешнеэкономические организации и фирмы Минэкономраз-

вития России;
– Торгово-промышленная палата России;
– уполномоченные банки.
Классификация по профилю деятельности предполагает учет функционально-целе-

вой направленности: производство экспортной продукции и самостоятельная реализация
на внешнем рынке, чисто внешнеторговые операции, иные посреднические услуги, финан-
сово-страховые или транспортные операции. Принадлежность субъектов ВЭД к какой-либо
сфере деятельности определяет характер воздействия механизма внешнеторгового регули-
рования через налогообложение, таможенные сборы, таможенные режимы, инвестицион-
ные льготы, а также систему приоритета среди участников ВЭД.

По характеру совершаемых внешнеторговых операций участники внешнеэкономи-
ческих отношений делятся на:

а) экспортеров;
б) импортеров;
в) специализированных посредников (таможенные брокеры, комиссионеры, агенты).
Каждый из участников ВЭД, к какой бы сфере деятельности он не относился, имеет

организационно-правовую форму, определенную Гражданским кодексом РФ (части первая,
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вторая и третья) (с изм. и доп. от 3 января 2006 г.) (далее – ГК РФ). В соответствии с ГК РФ
по организационно-правовым формам участники ВЭД классифицируются на:

1) коммерческие организации, имеющие целью своей деятельности извлечение при-
были:

– хозяйственные товарищества и общества (акционерные общества, общества с допол-
нительной ответственностью, общества с ограниченной ответственностью);

– производственные кооперативы (артели);
– государственные муниципальные унитарные предприятия (казенные предприятия,

на праве полного хозяйственного ведения);
2) некоммерческие организации — осуществляют предпринимательскую деятель-

ность лишь в рамках той цели, ради которой они созданы:
– общественные организации;
– потребительские кооперативы;
– объединения (ассоциации и союзы).
Выбор организационно-правовых форм ВЭД имеет особое значение при создании сме-

шанных обществ и фирм за рубежом, а также совместных предприятий в России с участием
иностранных партнеров, которые в основном избирают акционерную форму сотрудниче-
ства.

В России состав участников внешней торговли реально выглядит следующим образом:
1. Внешнеторговые фирмы разных форм собственности, выступающие как главные

субъекты внешнеторговых связей.
2. Государственные внешнеторговые организации, имеющие статус федеральных госу-

дарственных унитарных предприятий.
3. Участники неорганизованной мелкооптовой торговли («челноки»).
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12. Состав экспортеров-производителей,

работающих на внешнем рынке без посредников
 

В состав экспортеров-производителей, работающих на внешнем рынке без посредни-
ков, входят промышленные предприятия (объединения), производственные кооперативы,
консорциумы и совместные предприятия, обеспечивающие выпуск экспортной продукции
и предоставление различного рода услуг.

Основную группу участников внешнеэкономической деятельности образуют произ-
водители экспортной конкурентоспособной продукции (нефтехимической, машиностро-
ительной, лесоперерабатывающей, металлургической, и др.), обеспечивающие весь тех-
нологический цикл выпуска и реализации товара (включая работы и услуги) – научно-
производственный, складской, маркетинговый, транспортно-сбытовой и расчетно-финансо-
вый. Являясь производителями и владельцами экспортной продукции, они самостоятельно
реализуют ее на внешнем рынке, становясь также собственниками валютных средств, полу-
ченных в результате экспортной операции, которые оцениваются исходя из конкретных цен.
Их внешнеэкономическая деятельность строится на основе валютной самоокупаемости

Консорциумы – форма объединения предприятий производственного и внешнеэконо-
мического профиля деятельности, непосредственно работающих на внешнем рынке. Они
образуются на двух– и многосторонней договорной основе несколькими партнерами для
достижения определенных результатов путем скоординированных действий. Создаются для
реализации крупномасштабных проектов, которые требуют объединения финансовых, тех-
нических средств и организационных усилий участников ВЭД. Участниками консорциума
являются предприятия-производители и поставщики экспортной продукции, проектные и
финансовые организации. Они имеют в своей структуре собственные внешнеторговые под-
разделения. Действие консорциума может иметь разовый характер (при строительстве кон-
кретного объекта), кратковременный (при необходимости реализации какой-либо внешне-
экономической программы) и долговременный.

Совместные предприятия, входящие в группу производителей-экспортеров, дей-
ствуют в России с 1987г. Многие совместные предприятия ведут внешнеторговую посред-
ническую деятельность. Однако, доля совместных предприятий в производственной сфере
очень низка, что связано с отсутствием рынка сырья и средств производства, отсталой про-
изводственной базой отечественных предприятий и отсутствием у них крупных начальных
капиталовложений. Наиболее активными инвесторами на территории России выступают
фирмы США, Германии и Италии.

Производственные кооперативы для реализации своей продукции на внешнем
рынке привлекают в основном своих зарубежных портеров с родственных предприятий и
фирм по линии прибрежной и приграничной торговли со странами Восточной Европы, Фин-
ляндией, Монголией, КНР, КНДР, используя при этом чаще всего товарообменные опера-
ции. Внешнеэкономическая деятельность производственных кооперативов активизируется
за счет установления прямых связей, компенсационного и производственного сотрудниче-
ства. В настоящее время производственными кооперативами образованы многочисленные
союзы и ассоциации с целью защиты своих интересов и облегчения дальнейшего развития
внешнеэкономической деятельности.

Транспортные компании выступают как активные участники внешнеэкономической
деятельности, обеспечивающие экспорт услуг автотранспортных, железнодорожных, мор-
ских (речных) и авиаперевозок. Услуги по транспортным международным перевозкам наи-
более выгодное направление ВЭД по следующим причинам:
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– не требуют значительных инвестиций;
– имеют малый срок окупаемости;
– не связаны с продажей за рубеж материальных ценностей и невосполнимых сырье-

вых ресурсов.
Удельный вес автотранспортных услуг России в международных перевозках посто-

янно растет. В составе международных перевозок на долю российских перевозчиков прихо-
дится 28,5 % физических объемов грузов.
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13. Представительство участников

внешнеэкономической деятельности, играющих
посредническую роль во внешнеэкономической

деятельности, их целевая ориентация.
 

Группу участников внешнеэкономической деятельности, играющих посредническую
роль во внешнеэкономической деятельности, составляют объединения и организации, кото-
рые не являются производителями и владельцами экспортной продукции, а лишь обеспечи-
вают внешнеторговые операции на внешнем рынке от лица производителей. К таким орга-
низациям относятся:

● Специализированные внешнеэкономические организации (далее – ВО) Минэко-
номразвития России. ВО обслуживают внешнеэкономические с вязи государственного
уровня, обеспечивая коммерческие и иные операции на внешнем рынке на условиях межпра-
вительственных соглашений, в том числе экспорт через зарубежные фирмы по лицензиям
Минэкономразвития России, специальный (критический) импорт по отдельным решениям
правительства. Они осуществляют экспортно-импортные операции в интересах объедине-
ний и организаций промышленного комплекса на условиях договора комиссии или пору-
чения, оказывают посреднические, консультационные и прочие услуги, связанные с ВЭД,
различным производственным структурам, иностранным фирмам и гражданам, государ-
ственным и общественным организациям по вопросам международной стандартизации и
критериям конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

● Отраслевые внешнеэкономические объединения (далее – ВЭО) создаются в
отраслевых промышленных министерствах с целью содействия развитию ВЭД предприя-
тий и объединений отрасли, изыскание новых форм сотрудничества с иностранными парт-
нерами на базе прямых связей, совместного предпринимательства. Предмет деятельности
ВЭО: операции по экспорту продукции, производимой предприятиями отрасли, и импорт-
ные закупки в пределах их валютных средств; мероприятия по организации техобслужива-
ния оборудования, поставляемого на экспорт, проведению специализированных выставок,
международных встреч и симпозиумов с представителями родственных фирм в своей стране
и за границей; информационно-рекламные работы с целью расширения экспортно-импорт-
ных поставок, издание рекламной продукции; обеспечение внешнеторговых перевозок и
хранение грузов. В состав ВЭО входят специализированные внешнеторговые фирмы (ВТФ),
не являющиеся, юридическими лицами, но имеющие право на заключение от его имени
внешнеторговых сделок и хозяйственных договоров с поставщиками и заказчиками импорт-
ных поставок.

● Смешанные общества (СО) создаются производителями экспортной продукции за
границей с участием средств крупных российских предприятий-экспортеров и их иностран-
ных партнеров. Основная функция СО – торгово-сбытовая, включая торговлю научно-
техническими знаниями. СО занимаются предпродажной деятельностью; предоставлением
услуг – банковских, транспортно-экспедиционных, (подготовка, сборка, наладка узлов,
механизмов). Цель создания СО за рубежом – содействие расширению отечественного экс-
порта, улучшению его структуры и повышению эффективности внешнеторговых сделок;
укреплению на зарубежных рынках и обеспечению ключевых позиций в отдельных сферах
тех государств, где они учреждаются, путем участия в иностранных фирмах и компаниях
через приобретение части их акций.
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● Торговые дома – это фирмы или компании, представляющие собой ассоциации
самого различного рода внешнеторговых, производственных, транспортных, складских,
научно-исследовательских, информационных, а также банковских и страховых организаций,
входящих в их состав на добровольной основе и осуществляющих свою деятельность как у
себя в стране так и за рубежом, т.е. они являются универсальными торгово-производствен-
ными структурами.

В России до настоящего времени торговые дома как крупные торгово-промышленные
группы конгломерационного типа пока не созданы, в связи с отсутствием четкой правовой
базы и экономических условий.
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14. Содействующие организации, состав

участников, профиль деятельности, роль
во внешнеэкономической сфере России

 
Профиль деятельности содействующих организаций – оказание услуг и консультаци-

онно-методической помощи в обеспечении выхода на внешний рынок, поиск иностранного
партнера, организации выставок, ярмарок и рекламы, проведении экспертизы, оформлении
финансово-расчетных и валютно-кредитных операций, а также внешнеторговых транспорт-
ных перевозок. В группу содействующих организаций входят:

1. Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества (далее – АВС). Они объеди-
няются на учредительных началах при долевом участии государственных, коммерческих и
иных структур, которые предлагают широкий спектр внешнеторговых услуг, прежде всего
начинающим экспортерам.

Задачи АВС:
– оказание практической помощи участникам ВЭД в вопросах комплексного изуче-

ния мировых товарных рынков, правового обеспечения внешнеторговых сделок, создания
рекламы для собственной продукции и выработка рекомендаций о возможности повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемых товаров, их качества, упаковки, ориентированной
на требования конкретных внешних товарных рынков, а также содействие в подготовке и
поиске иностранных партнеров;

– предоставление практической помощи в освоении новых форм и направлений
внешнеэкономического и научно-технического сотрудничества, развитии производственной
кооперации и специализации, а также торгово-посреднических услуг, включая поиск и фор-
мирование сети потребителей импортной продукции на российском рынке.

– проведение семинаров и конференций либо предоставление регулярных консульта-
ций для участников ВЭД по правовым вопросам, рекламе, маркетингу.

– издание справочников, сборников и бюллетеней, включая законодательные акты,
научную и методическую литературу по ВЭД и рекламные материалы.

Из участников-представителей в России наиболее значимой является АВС экспортеров
при Торгово-промышленной палате России.

2. Деятельность международных организаций – неправительственных доброволь-
ных объединений – носит специфический характер и тесно связана с внешнеторговой дея-
тельностью и научно-техническим сотрудничеством в определенных сферах и отраслях дея-
тельности с участием одновременно представителей разных стран, специализированных
фирм и организаций и распространением опыта этого сотрудничества.

Цель таких объединений состоит в содействии решению проблем сторон-участников:
– разработка и освоение производства экспортной продукции, отвечающей требова-

ниям мировых научно-технических достижений;
– совместные разработки и внедрение в серийное производство на предприя-

тиях-участниках унифицированных серий продукций, гармонизация стандартов, способ-
ствующих повышению эффекта;

– взаимная информация о возможностях каждой из сторон в обеспечении крупносе-
рийности выпускаемой продукции. Взаимной торговли и взаимосвязи производителей и
потребителей продукции.

Совет международных организаций выполняет консультационные и координационные
функции в рамках решения крупных проблем. Вопросы финансирования решаются в зави-
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симости от условий хозяйствования с учетом организационной структуры национальных
фирм, предприятий и организаций, входящих в ее состав.

3. Специализированные внешнеторговые организации и фирмы коммерческого
агентства Минэкономразвития России («Экспоцентр», «Росэкспертиза»), Торгово-промыш-
ленная палата России, банки, транспортные организации, таможенные брокеры, информаци-
онные центры, располагающие необходимой базой внешнеторговой информации по оценке
основных международных сырьевых и товарных рынков, конъюнктуре мировых цен и т.д.

Профиль деятельности субъектов ВЭД определяет процедуру регламентирования
внешнеторговой деятельности в части реализации приоритетов, прежде всего для промыш-
ленного экспорта.
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15. Виды торгово-посреднических фирм

 
Наиболее четко внешнеэкономические функции (организационно-экономические и

коммерческие), прослеживаются в деятельности внешнеторговых фирм (ВТФ) в составе
экспортоориентированных предприятий и отраслевых внешнеэкономических объединений
(ВЭО).

В составе предприятий, организаций и объединений, работающих на внешнем рынке
без посредников и имеющих условия для осуществления стабильных экспортных поста-
вок своей конкурентоспособной продукции на внешний рынок, создаются внешнеторговые
фирмы, которые представляют собой разновидность фирмы.

В международной практике фирма рассматривается как обособившаяся в процессе
производственно-технического разделения труда хозяйственная структура, зарегистриро-
ванная или/и действующая в соответствующей организационно-правовой форме по законо-
дательству страны местонахождения.

В зависимости от характера операций различают следующие виды торгово-посред-
нических фирм:

– чисто торговые;
– комиссионные;
– агентские;
– брокерские.
Торговые фирмы осуществляют операции от своего имени и за свой счет и бывают

двух типов: независимые торговые посредники и торговцы по договору.
Независимые торговые посредники заключают контракты на приобретение партии

товара, а затем реализуют товар по согласованным ценам на любом рынке. Это крупные
фирмы, имеющие собственные склады и транспортные средства и занимающиеся опто-
выми операциями. Торговцы по договору заключают договоры с фирмой-продуцентом
на реализацию товаров на определенных условиях: с определением цены, рынка, срока
и сбыта. Такие фирмы называются официальными дилерами или дистрибьюторами, к
услугам которых прибегают промышленные компании, производящие продукцию, переда-
вая им функции по реализации.

Комиссионные фирмы (комиссионеры) в отличие от торговых фирм не закупают
товар у продуцентов, а совершают операции по купле-продаже товара от своего имени, но
за счет клиента-комитента. Разновидностью комиссионных операций является консигнация,
предполагающая поступление товара на склад консигнатора, а затем на реализацию.

Агентские фирмы осуществляют поиск клиентов, представляя интересы фирм-про-
изводителей и действуя от имени и за счет последних. Агенту также может быть предостав-
лено право подписи контракта по доверенности.

В отличие от агентских брокерские фирмы не являются представителями одной из
сторон договора купли-продажи. Их обязанность сводится лишь к поиску партнеров и све-
дению сторон за брокерское вознаграждение.

Перечисленные функции в полной мере или частично (в зависимости от юридического
статуса) свойственны внешнеторговым фирмам, работающим на российском рынке.

Образованные в составе российских предприятий-экспортеров внешнеторговые
фирмы в большинстве своем не являются юридическими лицами, осуществляя внешнетор-
говую деятельность от имени, по поручению и в интересах предприятия-экспортера. Однако,
многие внешнеторговые фирмы, успешно прошедшие период становления и добившиеся
серьезных результатов в процессе внешнеэкономической деятельности, приобретают ста-
тус юридического лица и большую самостоятельность в проведении экспортно-импортных
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операций. Но и в этом случае они продолжают выступать от имени предприятия, реализуя
в первую очередь его интересы. В этом состоит принципиальное отличие внешнеторговой
фирмы от фирм в составе внешнеэкономических организаций Минэкономразвития России.
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16. Организационные принципы

построения внешнеторговой фирмы
 

Организационные принципы построения внешнеторговой фирмы (далее – ВТФ)
зависят от функций внешнеэкономической деятельности, отраженных в ее уставе. Устав
внешнеторговой фирмы содержит следующие разделы: общие положения и сведения, пред-
мет деятельности, цели и задачи фирмы, ее права и обязанности, принципы управления фир-
мой и организации ее работы, порядок заключения внешнеторговых сделок, реорганизации
и ликвидации, организации документооборота и отчетности.

Общие положения устава отражают статус внешнеторговой фирмы, основные задачи
и направления деятельности, порядок взаимоотношений со структурными подразделениями
предприятия-экспортера и порядок утверждения самого устава, структуры и штатного рас-
писания фирмы, а также выходные данные – адрес, номер лицевого расчетного и валютных
счетов в уполномоченном банке, адреса представительств и филиалов, телекс и телефакс,
электронный адрес.

В качестве предмета деятельности внешнеторговой фирмы отражаются форма
выполнения экспортно-импортных операций по избранной предприятием ассортиментной
позиции товаров и услуг в соответствии с кодом товарной номенклатуры ВЭД, участие в
совместном производстве, производственной кооперации и посреднической деятельности.
Здесь же определяются направления и формы работы, необходимые для реализации целей
внешнеторговой фирмы: выбор приоритетных направлений ВЭД, изучение конъюнктуры
мировых товарных рынков и выявление критерий и требований, предъявляемых к конкурен-
тоспособности товаров, разработка рекламных мероприятий с целью расширения экспорта
и т.п.

Права внешнеторговой фирмы определяются действующим российским законода-
тельством. Если фирма является юридическим лицом, то в рамках ее прав предусматри-
вается самостоятельное совершение как в России, так и за рубежом сделок и иных юри-
дических актов с различными юридическими и отдельными физическими лицами: купли-
продажи, мены, подряда, найма, перевозки, хранения, страхования, займа, поручения и
комиссии, участия в торгах, аукционах, международных ярмарках и выставках, издания
рекламной литературы. Отсутствие статуса юридического лица обязывает внешнеторговую
фирму действовать от лица и по поручению своей организации или предприятия-экспортера.

В прямой зависимости от степени юридической самостоятельности фирмы находится
порядок подписания внешнеторговых контрактов. Статус юридического лица дает право на
подписание контракта руководителю внешнеторговой фирмы или уполномоченным дове-
ренным лицам. Заключение внешнеторгового контракта от имени и по поручению предпри-
ятия предполагает две подписи: директора фирмы и лица, уполномоченного руководителем
предприятия.

Профиль деятельности фирмы также определяется уставом. Им же предусматривается
имущественная ответственность внешнеторговой фирмы и ее обязательства при формиро-
вании уставного капитала (фонда).

Важнейшим разделом устава является та часть, где излагаются принципы управления
фирмой.

Наиболее значимыми проблемами в период становления внешнеторговой фирмы и
накопления практического опыта являются формирование ее оптимальной структуры, обу-
словленной целями и задачами. Выбор экспортной стратегии, а также изучение основ-
ных этапов и элементов полного цикла экспортно-импортной операции, правил и процедур
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выхода на внешний рынок и соблюдение их последовательности, а также условий работы
на внешнем рынке с учетом сложившейся международной практики. Процесс выхода на
внешний рынок подразумевает всю совокупность акций, совершаемых участниками ВЭД
по собственной инициативе, но в рамках установленной регламентации с целью реализации
экспортной продукции иностранному партнеру, и включает определенную последователь-
ность процедур внутри страны до момента непосредственного совершения внешнеторговой
сделки.
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17. Основные функциональные

подразделения внешнеторговой фирмы
 

Основной целью создания внешнеторговых фирм является осуществление внешнетор-
говых операций.

К основным этапам внешнеторговой операции относят:
– проведение маркетинговых исследований рынка;
– поиск зарубежного партнера;
– установление контактов с инофирмой;
– анализ и проработка конкурентных материалов:
● подготовка конкурентного листа;
● расчет экспортных цен;
– проработка условий платежа и поставки;
– подготовка проекта контракта;
– проведение переговоров и согласование проекта контракта;
– подписание контракта;
– исполнение контрактных обязательств;
● поставка товаров;
● расчетно-платежные операции;
– контроль за выполнением контрактных обязательств;
– рассмотрение возможных претензий.
Исходя из целевых особенностей фирмы и содержания основных этапов внешнетор-

говой операции, главными функциональными подразделениями внешнеторговой фирмы
являются маркетинговая и оперативно-коммерческая служба, а также отделы, обеспечи-
вающие обслуживание внешнеторговой деятельности фирмы: планово-экономические рас-
четы, валютно-финансовые и кредитные операции, учет и отчетность, юридические и инже-
нерно-технические вопросы.

В компетенцию маркетинговой службы каждой внешнеторговой фирмы входят:
● изучение возможностей и рынков сбыта, обеспечение рекламы и продвижения

товара, подготовка конкурентных материалов и конкурентного листа, необходимых для фор-
мирования базисных условий контракта;

● прогнозирование конъюнктуры товарных рынков и динамики цен, контроль и уча-
стие в расчетах и обосновании контрактных цен, анализ эффективности экспортно-импорт-
ных операций и отдельных сделок, обеспечение необходимой информацией по конъюнк-
туре, ценам иностранным фирмам;

● методическое обеспечение работы по изучению внешних рынков и изучение его тре-
бований к качеству продукции, аналогичной той, которая поставляется на экспорт, а также
обеспечение участия фирмы в работе ярмарок и выставок.

Функции оперативно-коммерческой службы отдельно взятой внешнеторговой фирмы
включают:

– проведение переговоров с инофирмами, подготовку коммерческих расчетов по опре-
делению базисных и валютно-финансовых условий контракта (цены, условий и способов
расчета, выбора валюты цены и платежа, сроков поставки и способов доставки) и заключе-
ние контрактов;

– организацию поставок (перевозку и страхование внешнеторговых грузов) по подпи-
санным контрактам и контроль за их выполнением, обеспечение технического и гарантий-
ного обслуживания экспортируемой и импортируемой технической продукции;
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– рассмотрение рекламаций по экспорту и предъявление таковых по импорту;
– ведение коммерческой переписки с иностранными и российскими контрагентами и

другими фирмами;
– организацию и анализ кредитных и расчетных операций, акцепт счетов и обработку

внешнеторговых документов, оплату счетов и контроль за осуществлением указанных опе-
раций.

Организационно-правовое и договорное обеспечение работы внешнеторговой фирмы
и ее служб: оформление документов по рекламациям, ведение арбитражных дел в рамках
международного и национального законодательства возлагается на юридическую службу.

По мере развития внешнеторговой фирмы выполнение технических и подготовитель-
ных операций, осуществляемое на первом этапе коммерческими и вспомогательными под-
разделениями, может быть централизовано путем создания специализированных служб,
например копировально-множительного бюро, бюро переводов, отдела автоматизирован-
ной обработки данных группы коммерческих расчетов. Содержание последней предпола-
гает обособление счетных работ, обработку акцепта счетов, печатание банковско-финансо-
вых счетов и других платежных, расчетных и товаросопроводительных документов.
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18. Полномочия работников

внешнеторговой фирмы
 

Успех работы внешнеторговой фирмы во многом обеспечивается не только выпол-
нением коммерческих, но и управленческих функций, компетенцией и полномочиями ее
руководителя. Директор внешнеторговой фирмы назначается генеральным директором
экспортоориентированного предприятия (объединения) и входит в состав его правления,
принимает решения о заключении экспортно-импортных сделок, подписывает контракты
и договоры, определяя и согласуя с руководством предприятия суммы и виды сделок, объ-
емы и условия поставок. Для выполнения своих обязанностей руководитель внешнеторго-
вой фирмы обладает определенными полномочиями.

Полномочие – ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять
усилия сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются опре-
деленной должности, а не лицу, который занимает ее в данный момент.

Объем полномочий, которыми наделяется руководитель внешнеторговой фирмы опре-
деляется в соответствии с:

– характером решаемых проблем;
– принципом развитости системы коммуникаций;
– учетом личных особенностей исполнителя;
– морально психологическим климатом организации.
Виды управленческих полномочий:
– обязательные для исполнения распорядительные полномочия;
– функциональные;
– рекомендательные;
– представительские;
– согласительные.
Распределение полномочий происходит в зависимости от того, что:
● полномочий должно быть достаточно для решения возникающих вопросов;
● полномочия должны быть четко определены по взаимодействующим должностям;
● исполнители обязаны самостоятельно принимать соответствующие решения и нести

за них ответственность в рамках своих полномочий.
Компетенция заместителей и других руководящих работников фирмы устанавливается

директором ВТФ.
Делегирование полномочий – передача права принимать руководящие решения и

осуществлять определенные действия своим подчиненным. Делегирование полномочий
позволяет руководителю с наибольшей эффективностью использовать свое время. Вся
работа, которая поручается подчиненным, делится на три группы:

– подготовительную работу, где происходит сбор сведений;
– рутинную работу, она не требует особых навыков, но на нее затрачивается очень

много времени. Выполняя такую работу, исполнитель не принимает серьезных решений;
– специализированную работу, предполагающую наличие особых навыков. Все пол-

номочия, связанные с выполнением данной работы, делегируются, т.к. один человек не в
состоянии хорошо выполнять много видов такой деятельности, как правовое обеспечение
работы предприятия, маркетинговые исследования и бухгалтерский учет.

В каждой фирме, как правило, есть старшие эксперты, в обязанности которых входят:
оценка соответствия качества производимой на экспорт продукции мировым стандартам,
согласование ассортимента, определение целесообразности импортных закупок, ведение
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переговоров, курирование работы экспертов-оперативников (коммерческой деятельности) и
экспертов по качеству и ценам, работающих в свою очередь в контакте с товароведами по
приемке и закупке продукции, а также с товароведами-претезионистами, занимающимися с
инофирмами оформлением рекламаций.

Целесообразность создания внешнеторговой фирмы в составе предприятия-экспор-
тера следует определять путем сопоставления затрат предприятия при отсутствии собствен-
ной фирмы (комиссия, уплаченная за экспортно-импортные операции и другие издержки за
посредническую деятельность специализированных фирм и организаций) и расходов, свя-
занных с ее содержанием. При этом следует учесть, что эффект будет виден только после
одного-двух лет работы фирмы.

Кроме того, в пользу создания внешнеторговой фирмы свидетельствует достаточные
объемы экспортной продукции и высокая частота их поставок на внешний рынок.
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19. Реформирование сферы внешнеэкономической
деятельности в России: предпосылки, этапы, цели

 
Предпосылки реформирования внешнеэкономической деятельности:
● К середине 80-х годов выявились негативные стороны развития внешней торговли:

отсталая стратегия и товарная структура экспорта и импорта, падение темпов внешнеторго-
вого оборота, устарелые формы организации работы на внешнем рынке и т.д.

● Неразвитость экспортной структуры и зависимость от колебаний конъюнктуры
мирового рынка узкой группы товаров обернулись для России большими валютными поте-
рями в связи с ухудшением условий мировой торговли и снижением цен на нефть в
1984-1989гг.

● Неконкурентоспособность экспортной машиннотехнической продукции в резуль-
тате отчужденности производителей от внешнего рынка, отсутствия стимулов по улучше-
нию качества и технических характеристик продукции, низкий уровень технологии произ-
водства, отсутствие права распоряжаться заработанной валютой.

● Широкий ассортимент импорта химической продукции, проката труб, руды, удобре-
ний, оборудования для агропромышленного комплекса, а также очень завышенные объемы
закупок товаров народного потребления и продовольствия, прекращение развития многих
отраслей и направлений производства.

● Отсталость форм и низкая эффективность внешнеэкономического сотрудничества
характеризовались незначительным уровнем компенсационных сделок, прямых связей, про-
изводственной специализации и кооперации.

Этапы реформирования ВЭД:
1. 1986 – 1988 гг. – изменение принципов организации управления внешней торговлей

и ее децентрализация. Задачи:
– расширение прав отраслевых министерств и ведомств, предприятий, объединений и

организаций по выходу на внешний рынок, предоставление предприятиям-производителям
права самостоятельного участия в ВЭД;

– расширение числа участников ВЭД за счет создания совместных предприятий, меж-
дународных объединений и организаций, ассоциаций внешнеэкономического сотрудниче-
ства с целью ускорения научно-технического прогресса.

2. 1989-1991 гг. – развитие ВЭД и формирование системы государственного регулиро-
вания данной сферы, прежде всего нетарифного. Право самостоятельного выхода на внеш-
ний рынок с апреля 1989 г. получили все производители товаров и услуг.

3. С 1992г. основные усилия были направлены на создание нового механизма государ-
ственного регулирования ВЭД и стабильной нормативной базы российского государства в
условиях формирования современной внешнеэкономической стратегии и ее либерализации.

Новая стратегия ВЭД России была разработана в середине 1992 г. с учетом внутрен-
них и внешних факторов: огромного внешнего долга, необеспеченности зарубежных акти-
вов развивающихся и слаборазвитых стран, резкого сокращения внешнеторгового оборота
со странами Восточной Европы.

Цели развития внешнеэкономической деятельности России:
– развитие экспортного потенциала, включая совершенствование его структуры, повы-

шение конкурентоспособности и увеличение доли наукоемкой продукции;
– создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамеще-

ния как на микроуровне, посредством налоговых льгот экспортерам и долгосрочных креди-
тов на развитие экспортного производства, так и на макроуровне – путем использования
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части доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма распределения ино-
странных кредитов и государственных инвестиций;

– формирование современной производственной и финансово-экономической инфра-
структуры ВЭД;

– устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и формирова-
ние институтов страхования от политического и экономического риска;

– рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и обеспечения
процесса модернизации основных средств производства, направленного на укрепление экс-
портной базы страны (закупка комплектующего оборудования и лицензий и др.).
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20. Характер и тенденции развития

внешнеэкономической деятельности в 90-х годах.
 

Россия не является экспортоориетированной страной, но состояние экспорта оказы-
вает влияние не только на характер внешнеэкономической деятельности, но и на разви-
тие внутренней экономики. Стабилизация промышленного производства на протяжении
последних лет обеспечивалась за счет поставок продукции на внешние рынки.

В 90-е гг. укрепились позиции отдельных экспортоориентированных отраслей в
системе народного хозяйства. Это обеспечило относительно стабильное положение в топ-
ливно-энергетическом и металлургическом комплексах, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности и химическом производстве, которое все в боль-
шей степени определяется мировой конъюнктурой.

В процессе реформирования экономики страны ВЭД промышленных предприятий и
объединений заняла важное место в формировании доходной части государственного бюд-
жета.

Экспортная деятельность стимулирует развитие отдельных секторов промышленного
комплекса, но вместе с тем выявлен ряд усиливающихся отрицательных тенденций, связан-
ных с ее развитием:

1) в отечественной экономике присутствует опасная однобокость: под рынком подразу-
мевается исключительно внешний рынок, куда в огромных количествах поставляются энер-
гоносители и необработанные металлы. Однако, в мировой практике экономический рост
государства на 90% обеспечивается за счет увеличения производства и экспорта готовой
наукоемкой продукции, внедрения в промышленность новых знаний и технологий;

2) В 90-е гг. значительно ухудшилось соотношение составляющих экспортоориенти-
рованных производства в пользу преобладания таких крайне неэффективных его элемен-
тов, как сырье и неквалифицированный труд. Более того, стихийное формирование между-
народной специализации России сопровождалось ухудшением экологического фона ВЭД.
В экспорте повысилась доля полуфабрикатов, произведенных в отраслях с наибольшим
отрицательным воздействием на состояние окружающей среды и экологии в целом в реги-
онах расположения экспортных производств – металлургического, нефтехимического, цел-
люлозно-бумажного.

В мировой торговле нарастает международный машинно-технический экспорт, высту-
пающий катализатором экономики развитых государств. Для России же индекс относитель-
ной специализации в мировом разделении труда (степень соответствия структуры экспорта
страны мировой структуре) находится на уровне 13%.

На протяжении последних лет сохраняется курс на более тесную интеграцию в миро-
вое хозяйство, но участие России в мировой торговле оценивается в 1,3-1,4 %. Она значи-
тельно отстала от большинства промышленно развитых государств (США, Германия, Япо-
ния. Франция, Великобритания), и находится на позади группы интенсивно развивающихся
стран Азиато-Тихоокеанского региона (Гонконг, Китай, Корея, Сингапур, Тайвань).

К 1997г. внешнеэкономический сектор России стал утрачивать свои позиции из-за
нарастания отрицательных внутренних и внешних тенденций.

Изменения в тенденциях российского экспорта в 90-е гг. сопровождались нараста-
нием объемов импортных поставок. В то же время разнонаправленная динамика важнейших
составляющих внешнеторгового оборота России негативно отразилась на показателях тор-
гового баланса страны.
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Негативные изменения динамики внешнеторгового оборота еще больше ухудшили
положение России на мировых рынках до уровня 1993г.

Состояние и возможности развития сферы внешнеэкономической деятельности в Рос-
сии во многом определяются производственно-ресурсной базой. Благодаря огромным запа-
сам природного сырья – газа, нефти, железной, никелевой и медной руды – удалось сохра-
нить отдельные позиции в мировом производстве и добыче ряда видов продукции: по
добыче природного газа и нефти; по производству никеля, чугуна и стали. Эти позиции поз-
воляли российским участникам ВЭД оставаться в числе ведущих стран – экспортеров нефти,
природного газа, цветных и драгоценных металлов.
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21. Экспорт отдельных видов товаров

 
Постепенное сжатие в начале 90-х годов российского внутреннего рынка способство-

вало переориентации большинства из конкурентных отраслей-производителей полностью
на внешние рынки.

В конце 90-х годов несмотря на некоторое оживление внутреннего спроса, ведущие
отрасли промышленности, прежде всего топливно-энергетического комплекса, по-преж-
нему ориентировались на внешний рынок. Доля экспортных поставок в объеме добывае-
мой и производимой энергетической продукции увеличилась. В то же время по многим
видам экспортной продукции были утрачены конкурентные преимущества, базировавшиеся
на разнице внутренних цен и цен мирового рынка. По нефтепродуктам она достигла в сред-
нем 63,7%; по цветным металлам – 18%; по природному газу – 56 % и по нефти – 66 % от
показателя мировой цены.

Произошедшие серьезные конъюнктурные сдвиги на мировых рынках последних лет
20 века, прежде всего на рынке энергетических товаров и нефтепродуктов, сопровождались
ростом предложения в результате увеличения экспортных квот странами ОПЕК и экспорта
иракской нефти, а также снижением уровня цен.

Товарная структура импорта и экспорта России соответствует спросу, предъявляемому
на российские товары на мировом рынке и спросу на иностранные товары на внутреннем
рынке России.

В экспорте России первое место занимает укрупненная группа «Минеральные про-
дукты», включающая энергоресурсы: сырую нефть, природный газ, нефтепродукты. Стре-
мясь снизить свою энергетическую зависимость от России, страны Центральной и Восточ-
ной Европы предпринимают ряд мер по импорту не только нефти, но и природного газа
из Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Сокращение российского экспорта в страны
Восточной Европы связано еще и с окончанием срока действия Ямбургского соглашения по
природному газу (1986г.).

Второе место занимают металлы, драгоценные камни и изделия из них. Экспортные
поставки металлов, различных сортов и марок проката черных металлов серьезно поддержи-
вают черную металлургию России. Проблемы экспорта российских товаров черных метал-
лов состоят в том, что в США и целом ряде других стран против российского проката,
преимущественно высокотехнологичного, ведется антидемпинговая компания, угрожающая
российским поставщикам запретительно высокими импортными пошлинами.

По сравнению с советским периодом значительно возрос экспорт алюминия и других
цветных металлов (медь, никель и т.д.). Россия – один из четырех главных экспортеров алю-
миния, один из трех – никеля, почти монополист по производству и экспорту платины, пал-
ладия и других металлов платиновой группы.

Группа «Машины, оборудование и транспортные средства» занимает очень неболь-
шое место в российском экспорте. Больше трети экспорта машинотехнической продукции
направляется в страны СНГ.

Рынки стран Центральной и Восточной Европы для российского машиностроения
практически потеряны, идет борьба за рынки инвестиционных товаров и оборудования
Китая и ряда развивающихся стран. Значительное место в машинотехническом экспорте
России занимают изделия электротехнической промышленности (генераторы, турбины) и
металлоемкое оборудование.

В вывозе химических товаров преобладают калийные, азотные и фосфорные удобре-
ния.
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Основная ориентация во внешней торговле России на развитые страны с рыночной
экономикой и сырьевая направленность российского экспорта тесно взаимосвязаны.

Для дальнейшего развития торговли России с развитыми и развивающимися странами
необходимо добиться полного и безоговорочного признания России страной с рыночной эко-
номикой, ликвидации дискриминационных ограничений в отношении российского экспорта
готовой продукции, завершения переговоров о вступлении России в ВТО.
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22. Перспективы развития

внешнеэкономической деятельности
 

Во внешнеэкономическом комплексе России в последние годы отмечалось падение
абсолютных объемов экспортной продукции. Помимо низкой конкурентоспособности оте-
чественной продукции на внешних рынках значительную роль в ослаблении экспортных
позиций стали играть следующие субъективные факторы:

1. Дискриминационные ограничения ЕС, США, Канады и других на продукцию рос-
сийского производства, преимущественно полуфабрикаты и готовые изделия.

2. Антидемпинговые процедуры со стороны Комиссии ЕС, под которые подпадает зна-
чительное количество продукции металлургической, химической, легкой и других конку-
рентоспособных отраслей российской промышленности. Со стороны США и Канады такие
меры направлены против поставок отдельных видов черных металлов.

3. Введение с 1997 г. импортных пошлин на российские нефтепродукты, ввозимые
на территорию стран ЕС, пока в льготном режиме. Одновременно они, стремясь понизить
энергетическую зависимость от России, ориентируются на поставщиков энергоносителей
из других стран.

4. Высокий уровень концентрации по рынкам сбыта российского экспорта, ограни-
чивающий его расширение. Так, около 90% экспорта меди и никеля приходится на рынок
Нидерландов; 60% поставок алюминия осуществляется на рынки двух стран – Японии
и США; около 70% лесоматериалов – Финляндии и Японии; более 40% природного газа
поставляется на Украину и в Германию.

В условиях высокой экспортной ориентации российской промышленности, а также
снижения конкурентоспособности отечественной продукции, как на внешних, так и на внут-
ренних рынках конъюнктура мировых товарных рынков оказывает непосредственное воз-
действие на результаты развития сферы ВЭД, а также реального сектора экономики России.

Сокращение стоимостных объемов внешнеторгового оборота в России ведет к сниже-
нию роли ВЭД в решении задач экономической стабилизации в стране, сказывается отрица-
тельно на доходной части государственного бюджета.

Однако, главной причиной неблагоприятной ситуации в сфере ВЭД России является
сырьевая перегруженность отечественного экспорта. Следствие ее – чрезмерная зависи-
мость от конъюнктурных колебаний, которым наиболее подвержены международные сырье-
вые рынки.

Ориентация на мировой рынок была и остается для России исключительно выгод-
ным экономическим направлением, что соответственно требует экспортной структуризации
национальной экономики более быстрыми темпами. Для обеспечения этого процесса Пра-
вительством России определены стратегические цели и приоритетные направления разви-
тия внешнеэкономической деятельности России:

● развитие экспортного потенциала России, включая совершенствование его струк-
туры, повышение степени конкурентноспособности и увеличение доли наукоемкой продук-
ции;

● создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозаме-
щения как на микроуровне, посредством налоговых льгот экспортерам и долгосрочных
льготных кредитов на развитие экспортного производства, так и на макроуровне – путем
использования части доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма рас-
пределения иностранных кредитов и государственных инвестиций;
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● формирование современной производственной и финансово-экономической инфра-
структуры ВЭД;

● устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и формирова-
ние институтов страхования от политического и экономического риска;

● рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и обеспечения
процесса модернизации основных средств производства, направленного на укрепление экс-
портной базы страны (закупка комплексного оборудования и лицензий и др.)

Достижение этих целей и обеспечение стабильности ВЭД России предполагает изме-
нение действующих и отработку новых элементов механизма государственного регулирова-
ния в соответствии с меняющейся конъюнктурой внутреннего и мирового рынка.
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23. Необходимость государственного

регулирования национальной
экономики, его сущность и предпосылки

 
В условиях рыночных отношений совокупность экономических функций государства

реализуется через механизм государственного регулирования, который представляет собой
вмешательство административных органов в предпринимательскую деятельность путем
использования различных форм и методов преимущественно экономического характера.

Основной предпосылкой необходимости государственного регулирования служит
высокая степень зрелости индустриальной рыночной системы в странах Запада и необходи-
мость ее регламентации с целью устранения монополизма.

Главной причиной развития средств производства (автоматизация технологических
процессов) и качественных изменений в квалификации рабочей силы (повышение роли
научного интеллектуального труда) становится демонополизация системы экономиче-
ских отношений с ее инструментами и институтами.

Получила повсеместное распространение акционерная форма взаимоотношений мно-
жества самостоятельных, независимых товаропроизводителей, изменившая многие про-
цессы – развитие организационных форм собственности и производственной системы, дол-
госрочных кооперационных связей, управление крупными комплексами и т.д. Однако их
конкурентное поведение отличается суверенными, обособленными, часто несогласован-
ными, во многом непредсказуемыми действиями, направленными на обеспечение собствен-
ных интересов. Здесь и проявилась необходимость и роль государственного регулирования
всей совокупности экономических функций в целях упорядоченности поведения и опреде-
ленного единообразия действий на рынке.

Государственное регулирование осуществляется через правовые регуляторы, админи-
стративные и экономические.

Правовое регулирование устанавливает правила функционирования рынка, эконо-
мических отношений, обеспечивает защиту деятельности субъектов общества в целом и
отдельных его членов. Оно охватывает все сферы рыночного пространства (товарную,
финансовую, рабочей силы), а также те отношения, которые складываются в этом простран-
стве.

Причиной осуществления правового регулирования экономики является такой недо-
статок рыночной системы, как стремление получить прибыль без учета возможных негатив-
ных последствий. Цель правового регулирования – обеспечение цивилизованных рыночных
отношений, соблюдение интересов их участников.
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