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1 Предмет внешнеэкономической деятельности 
 
План занятия 
 
1 Международная экономика как сфера внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД). 
2 Понятие внешнеэкономической деятельности, ее формы и особен-

ности. 
3 Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
4 Внешнеэкономические связи Республики Беларусь. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 В чем заключается преемственность изучения внешнеэкономиче-

ской деятельности в отношении других экономических дисциплин? 
2 Укажите основные стимулы участия национальных производите-

лей в международном распределении труда: 
 а) доступ к источникам сырья и энергетики; 
 б) снижение издержек; 
 в) передел сфер экономического влияния; 
 г) получение доступа к новым знаниями и технологиям; 
 д) политические мотивы. 

3 Каковы предпосылки и исторические этапы формирования между-
народной экономики? 

4 Дайте определение понятию «международная инфраструктура» и 
назовите ее основные элементы. 

5 Объясните понятие «глобализация» и укажите причины появления 
движения антиглобалистов. 

6 Обсудите влияние Интернета на развитие международной экономики. 
7 Оцените влияние введения международного стандарта ISO 9000 на 

интеграцию национальной экономики и, в частности, стран с трансформа-
ционной экономикой. 

8 В чем состоят первоочередные проблемы интеграции стран с 
трансформационной экономикой в международную экономику? 

9 Укажите основные преимущества и недостатки вступления Рес-
публики Беларусь во Всемирную торговую организацию. 

10 Охарактеризуйте особенности инвестиционного климата в Бела-
руси и возможные направления его улучшения с целью большего притока 
иностранных инвестиций. 

11 Выделите и обоснуйте основные приоритеты внешнеэкономиче-
ской деятельности Республики Беларусь. 

12 Можно ли выделять регион в качестве субъекта внешнеэкономи-
ческой деятельности? 
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Темы рефератов 
 
1 Международная торговля как форма международных экономиче-

ских связей. 
2 Основные правовые формы иностранных фирм, действующих на 

мировых рынках. 
3 Внешнеэкономические связи Республики Беларусь с промышленно 

развитыми странами. 
 
 
2 Государственное управление внешнеэкономической 

деятельностью 
 
План занятия 
 
1 Предпосылки и методы государственного управления внешнеэко-

номической деятельностью. 
2 Организация управления внешнеэкономической деятельностью в 

Республике Беларусь. 
3 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Что можно считать приоритетом в государственном управлении 

экономикой: внутреннее макроэкономическое регулирование или регули-
рование внешнеэкономических связей национальной экономики? Верно ли 
это рассуждение с позиции экономической истории? 

2 Что понимается под внешнеэкономической политикой государства? 
3 Чем отличается управление  ВЭД в условиях рыночной экономики 

от административно-командного управления ВЭД? 
4 Укажите причины появления нетарифных методов регулирования 

внешней торговли. 
5 Смоделируйте ситуацию в экономике, которая может потребовать 

дополнения экономических методов регулирования внешнеэкономических 
связей административными. 

6 Используя данные таблицы 1, рассчитайте: 
− экспортную, импортную и внешнеторговую квоты Республики 

Беларусь по отдельным годам; 
− внешнеторговый оборот Беларуси на душу населения за по-

следние 5 лет. 
Какие факторы (в том числе и действия государства по регулирова-

нию внешней торговли) могли повлиять на изменение рассчитанных пока-
зателей, в частности, после 2011 г.? 
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Таблица 1 – Данные социально-экономического развития РБ 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Валовой внутренний продукт, трлн р. 164,5 297,2 530,4 649,1 778,5 
Объем внешней торговли РБ,                 
млрд долл. США: 

экспорт  
импорт  

66,1 
 

29,3 
36,8 

94,2 
 

46,5 
47,7 

100,9 
 

51,9 
49,0 

90,4 
 

44,0 
46,4 

87,4 
 

43,5 
43,9 

Численность населения РБ, млн чел. 9481 9465 9463 9468 9480 
Курс долл. США / белорус. р. − − − − 14000 

 

7 Постройте блок-схему государственного управления внешнеэко-
номической деятельностью в Республике Беларусь. 

8 Какие внешнеэкономические функции могут выполнять посольства? 
9 Какова роль негосударственных некоммерческих организаций в 

развитии ВЭД и ее регулировании? 
10 Укажите методы стимулирования экспорта в РБ. 
11 Какова роль торгово-промышленных палат во внешней торговле? 
12 Что такое «режим наибольшего благоприятствования», сформу-

лированный ГАТТ и используемый ВТО? 
13 Назовите международные экономические организации, которые 

прямо или косвенно регулируют международные экономические процессы. 
  
Темы рефератов 
 
1 Структура управления внешнеэкономической деятельностью Сове-

та Министров Республики Беларусь. 
2 Особенности управления ВЭД в промышленно развитых странах. 
3 Всемирная торговая организация и правила регулирования между-

народных экономических связей. 
 

 
3 Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 
 
План занятия 
 
1 Цели и конкурентоспособность предприятия на внешних рынках. 
2 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия. 
3 Экономическое обоснование внешнеэкономических решений. 
4 Структура управления ВЭД на предприятии. 
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Вопросы и упражнения 
 
1 Какие цели может ставить фирма (предприятие), выходя на новые 

рынки (национальный и международный)? 
2 Покажите графически формирование мировой цены, используя на-

циональные кривые спроса и предложения (двухстрановая модель). 
3 Как связаны цена товара и его жизненный цикл? 
4 Рассчитайте оптовую цену на импортный товар при его реализации 

на внутреннем рынке, используя следующие данные: 
− наименование товара − хрустальная люстра (вес − 10 кг); 
− страна-изготовитель − Чехия; 
− цена товара − 880 евро; 
− затраты по доставке товара до границы страны-импортера − 

120 евро; 
− ставка таможенной пошлины комбинированная − 10 %,  

20 евро / кг (на выбор); 
− акцизный налог − 15 %, ставка НДС − 18 %; 
− прочие затраты – 20 евро. 

При расчете акцизного налога за основу берется сумма таможенной 
стоимости, налога на добавленную стоимость − сумма таможенной стои-
мости с учетом акциза. Предполагаемая рентабельность − 15 %. 

5 Какие источники информации используют субъекты внешнеэко-
номической деятельности для расчета цены внешнеторгового контракта? 

6 В адрес отечественного предприятия поступил запрос из Германии 
о закупке партии изделий (500 шт.) народного промысла (соломенные 
шляпы). Рассчитайте цену экспортируемой партии товара на основе сле-
дующих данных: 

− себестоимость единицы изделия − 11 евро; 
− транспортные расходы по доставке − 0,7 евро (за штуку); 
− прочие коммерческие расходы − 0,8 евро (за штуку); 
− планируемая рентабельность внешнеторговой сделки − 15 %. 

7 Перечислите показатели экономической эффективности, которые 
Вы узнали к данному этапу обучения. 

8 Оцените экономическую эффективность импортной сделки, ис-
пользуя следующие данные: 

− возможная цена реализации на внутреннем рынке − 5 тыс. р.; 
− контрактная цена единицы товара − 1,5 евро; 
− количество товара − 10000 шт.; 
− затраты, относимые на импорт (проценты за кредит рассчиты-

ваются исходя из 15 % годовых; кредит взят сроком на 2,5 месяца; транс-
портные расходы − 500 тыс. р.; командировочные расходы − 300 тыс. р.; 
сбор за таможенное оформление − 20 евро; таможенная пошлина − 10 %; 
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прочие расходы − 30 тыс. р.); 
− НДС при ввозе − 15 %; 
− курс евро − 3700 белорус. р. 

9 Рассчитайте экономический эффект экспортной сделки на основе 
следующих данных: 

− экспортная цена единицы товара − 12 евро; 
− поставлено на экспорт − 15000 шт.; 
− себестоимость единицы товара − 15 тыс. белорус. р.; 
− курс евро на день поступления валюты − 17250 белорус. р.; 
− курс евро на день обязательной продажи валюты − 3650 белорус. р.; 
− транспортные расходы −1500 тыс. белорус. р.; 
− расходы на сертификацию продукции − 80 тыс. белорус. р.; 
− другие расходы − 150 тыс. белорус. р.; 
− сбор за таможенное оформление − 20 евро. 

10 Что такое конкурентный лист фирмы и как он составляется? 
11 Чем отличается структура управления ВЭД на крупном и неболь-

шом предприятиях? 
 
Темы рефератов 
 
1 Маркетинг как метод анализа зарубежных рынков. 
2 Качество продукции и его международные стандарты. 
3 Структура управления ВЭД в зарубежных фирмах. 
 
 
4 Подготовка международной сделки 
 
План занятия 
 
1 Поиск иностранного партнера. 
2 Коммерческие предложения и запросы. 
3 Выбор иностранного партнера. 
4 Проведение переговоров. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Можно ли утверждать, что общие критерии оценки зарубежных 

торговых партнеров могут иметь неодинаковое значение для разных фирм? 
2 При оценке зарубежного партнера составляется информационная 

карта фирмы, в которой обычно выделяется раздел, характеризующий фи-
нансово-экономические показатели. Какие из них наиболее важные? 
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3 Выбрать торгового партнера при экспорте товаров, используя дан-
ные таблицы 2. 

 
 
Таблица 2 – Исходные данные к задаче 

Оценочный критерий Фирма А Фирма В Фирма С 

Предполагаемая рентабель-
ность коммерческой сделки, 
% 

5–7 15–20 7–10 

Финансовое состояние  
фирмы 

Кредитоспособна, 
платежеспособна 

Нет точных 
сведений 

Стабильное 

Выполнение обязательств по 
контракту 

Добросовестное Не всегда доб-
росовестное 

Недобросовест-
ное 

Форма платежа Инкассо Любая форма Аккредитив 
Заинтересованность в  
работе 

Не особенно  
заинтересована 

Очень 
заинтересована 

Не заинтересо-
вана 

Отстаивает названные 
цены 

Твердо отстаивает Легко идет  
на уступки 

Уверенно 
отстаивает 

Деловая репутация  Высокий имидж 
фирмы в деловом 

мире 

Фирма мало  
известна в 

 деловом мире 

Имелись случаи 
несвоевремен-
ных платежей 

 

Выбор контрагента для осуществления экспортной сделки определяет-
ся методом балльной оценки (ранжирования). Он заключается в том, что вна-
чале для каждого из семи оценочных критериев определяют коэффициент его 
значимости для данной экономической ситуации (в сумме они должны быть 
равны единице), а затем каждую фирму оценивают по этим оценочным кри-
териям (в баллах, от 1 до 5). Далее баллы умножаются на коэффициент зна-
чимости, и фирма, набравшая в сумме наибольшее число умноженных на ко-
эффициент баллов, считается потенциальным партнером. 

Предполагается, что аккредитованная форма расчетов предпочтительна 
для экспортера, а инкассовая – для импортера. 

4 Фирма «Aризона» является постоянным партнером Белорусской ка-
лийной компании по закупкам калийных удобрений. В письме, полученном 
белорусской фирмой, итальянский партнер просит подготовить предложение 
на поставку 10 тыс. т калийных удобрений в декабре текущего года. 

Составьте текст твердой оферты с учетом длительных отношений 
между контрагентами ВЭД. Для указания цены предварительно осущест-
вите ее расчет. 

5 Приведите варианты концовки коммерческого письма-оферты, ко-
торые могут засвидетельствовать: 

− Ваш культурный и образовательный уровни; 
− важность сделки; 
− срочность сделки; 
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− надежды на будущее сотрудничество. 
6 Выберите торгового партнера при импорте продуктов питания (од-

ну из перечисленных фирм), используя данные таблицы 3. 
Выбор контрагента для осуществления импортной сделки также сде-

лайте с использованием метода ранжирования, используя рекомендации к 
упражнению 3. 

 

Таблица 3 − Исходные данные оценки фирмы 

Оценочный 
критерий Фирма А Фирма В Фирма С 

Деловая  
репутация фирмы 

Высокий имидж в 
деловом мире 

Фирма неизвестна в 
деловом мире 

Имелись случаи 
несвоевременных 
поставок товаров 

Характер  
деятельности 

Производственно-
торговая фирма 

Экспедиторская 
фирма 

Посредническая 
фирма 

Номенклатура  
товаров 

Широкая Весь спектр продо-
вольственных това-
ров 

Узкая специализа-
ция по группам 
товаров 

Выполнение обя-
зательств по кон-
тракту 

Добросовестное Не всегда  
добросовестное 

Нет сведений 

Форма платежа Согласен на инкассо Любая форма Только аккредитив 
Отстаивание по-
зиции по ценам 

Твердо отстаивает Легко идет на незна-
чительные уступки 

Умеренно  
отстаивает 

Коммерческие ус-
ловия сделки 

Предоставляет 
скидки только при 
больших объемах 
поставки 

Предоставляет тор-
говый кредит на 
срок до 5 месяцев 

Охотно предостав-
ляет возможность 
посетить свои базы 
и склады 

Деловая характе-
ристика руково-
дителя фирмы 

Хорошо разбирает-
ся в коммерческих 
вопросах, знает 
языки, в том числе 
русский 

Вопросы решает не-
самостоятельно, 
склонен к завыше-
нию цен 

Нет точных 
сведений 

 

8 Какие объективные и субъективные факторы следует принимать во 
внимание при проведении переговоров с зарубежными партнерами? 

9 Назовите формы убеждения при переговорах с зарубежными парт-
нерами. 

  
Темы рефератов 
 
1 Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
2 Формы и особенности делового общения с зарубежными партне-

рами во время переговоров. 
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5 Правовые основы международной сделки 
 
План занятия 
 
1 Внешнеторговая сделка и источники права для ее заключения. 
2 Внешнеторговые операции и сделки, их классификация. 
3 Международные торговые обычаи. Инкотермс-2000. 
4 Порядок разрешения споров во внешнеэкономической деятельности. 
  
Вопросы и упражнения 
 
1 Каковы основные признаки международной торговой сделки? 
2 В каких правовых документах дано понятие торговой сделки? 
3 Укажите наиболее важные положения Конвенции ООН о догово-

рах международной купли-продажи товаров. 
4 Назовите операции, которые характеризуют понятие встречной 

торговли. 
5 Перечислите характерные признаки бартерной сделки в междуна-

родной торговле товарами. 
6 Что такое промышленная компенсационная сделка? 
7 Как закрепляются в практике внешнеэкономической деятельности 

торговые обычаи? 
8 Что такое базисные условия поставки? 
9 В соответствии с контрактными условиями (DAF-S) продавец про-

извел следующие действия: 
− прошел таможенную очистку для вывоза; 
− доставил товар и передал его покупателю в условленном 

пункте S на границе страны-покупателя; 
− передал покупателю необходимые документы (коммерческий 

счет-инвойс), сквозной транспортный документ, иные документы, необхо-
димые для вывоза или транзита товара через третью страну и для выпол-
нения таможенных формальностей ввоза. 

Можно ли считать, что продавец выполнил свое обязательство по 
поставке товара? 

10 Прокомментируйте верность выбора условия поставки согласно 
Инкотермс-2000, указывая наиболее типичные ошибки и неточности в ни-
жеприведенных примерах, взятых из практики. 

Пример 1 − Контракт заключен между Минским мотоциклетным и 
велосипедным заводом (Республика Беларусь (продавец)) и фирмой 
«ВФЦ» (Вьетнам (покупатель)) и предполагает поставку во Вьетнам мото-
циклов определенных моделей. В разделе «Условия поставки» записано: 
«CФR г. Хайфон (через порт Рига)». 
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Пример 2 − Контракт заключен между продавцом из г. Минска и по-
купателем из г. Каунаса. В разделе «Предмет контракта» записано: «По-
ставка лесоматериалов (продольно распиленных досок). Условия поставки: 
FCA г. Минск (Инкотермс-2000). Поставка товара производится автомо-
бильным транспортом, предоставленным покупателем, со склада продав-
ца». В разделе «Порядок расчета» сделано уточнение: «Все сборы, налоги, 
таможенные расходы на территории продавца оплачивает продавец, вне 
его территории − покупатель».  

Пример 3 − Контракт заключен между продавцом из г. Монселиче 
(Италия) и покупателем из г. Смоленска (Россия). Предмет контракта − 
ткань. В разделе «Порядок поставки» сделана запись: «Ткани продаются на 
условии Франкофабрики (EX Works). Доставка товара производится 
транспортом покупателя. Транспортные и страховые расходы относятся на 
счет покупателя». 

11 Рассчитайте затраты для продавца при реализации товара, базис-
ные условия DDP-Z, используя следующие данные: 

− цена товара завода-поставщика на условиях EXW-A – 1000 д. е.; 
− страхование  – 90 д. е.; 
− стоимость перевозки товара из пункта «А» до пункта «Z» (до 

границы страны-покупателя) – 100 д. е.; 
− стоимость перевалки в порту назначения, импортная пошлина 

и оформление документов – 40 д. е. 
12 Отечественное предприятие экспортирует свою продукцию контр-

агенту на условиях FCA-R, от пункта «R» до пункта «S» осуществляется ос-
новная транспортировка. Стоимость операций представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные  

Выполняемая операция Затраты, евро 

1 Погрузка на транспортное средство на территории завода 10 
2 Доставка до пункта «R» 50 
3 Погрузка на основной транспорт в пункте «R» 10 
4 Экспортные формальности 20 
5 Оплата основного транспорта (от пункта «R» до «S») 120 
6 Импортные формальности 30 
7 Доставка до получателя 50 
8 Выгрузка 10 

  

Определите затраты продавца и покупателя. 
13 Что такое арбитраж вида «ad hoc» и почему затраты по арбитраж-

ному разбирательству несет выигравшая сторона? 
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Темы рефератов 
  
1 Венская конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (1980 г.). 
2 Арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате. 
 
 
6 Внешнеторговый контракт 
 
План занятия 
 
1 Понятие внешнеторгового контракта, его виды и структура. 
2 Содержание статей внешнеторгового контракта. 
3 Страхование внешнеэкономической деятельности. 
4 Внешнеторговая документация, обеспечивающая исполнение кон-

тракта. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Контракт – это совокупность взаимосвязанных условий, к которым 

необходим системный подход. При изменении одного из условий, увели-
чивающих обязанности продавца, следует пересмотреть какое-либо другое 
условие с тем, чтобы, в свою очередь, увеличить обязанности покупателя, 
т. е. контракт должен сбалансировать интересы сторон. 

Согласны ли Вы с таким принципом составления контракта? 
2 Разработайте следующие отдельные разделы внешнеторгового 

контракта: 
− обозначение сторон (полное наименование предприятия, стра-

на, должность, фамилия, имя, отчество руководителей Продавца и Покупа-
теля, юридические документы, на основании которых они действуют); 

− предмет контракта (наименование и полная характеристика 
товара, ассортимент, размеры, комплектность и другие данные, ссылка на 
приложение); 

− цена и сумма контракта (цена за единицу, общая сумма кон-
тракта в валюте цены с приведением базиса поставки по Инкотермс-2000); 

− условия платежа (условия оплаты товара, способы платежа, 
сроки платежа, перечень документов, передаваемых Продавцом Покупате-
лю и подтверждающих факт отгрузки товара, валютные оговорки); 

− сроки поставки (порядок поставки товара, календарные даты 
завершения поставок, документы, подтверждающие поставку товара). 

Необходимые данные выбирают самостоятельно, предварительно 
определив характер внешнеторговой сделки с помощью таблицы 5. 
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Таблица 5 – Исходные данные  

Наименование товара 
Сумма 

контракта, 
тыс. евро 

Вид операции Страна-продавец 
(покупатель) 

1 Мед натуральный 80 Импорт Греция 
2 Картофель семенной 50 Импорт Нидерланды 
3 Орехи грецкие в скорлупе 50 Импорт Турция 
4 Перец стручковый красный 20 Импорт Индия 
5 Корд металлический для автошин  1500 Экспорт США 
6 Крахмал картофельный 30 Экспорт Польша 
7 Молоко сухое 70 Экспорт Германия 
8 Масло хлопковое для технических 
целей 

50 Импорт Узбекистан 

9 Нити высокопрочные полиэфирные 250 Экспорт Португалия 
10 Холодильники 300 Экспорт Казахстан 

 

3 Выделите в международном контракте условия (пункты), которые 
определяются как: 

− существенные и несущественные; 
− юридические и коммерческие; 
− обычные и специфические. 

Приведите примеры составления контракта, в котором будет усло-
вие, характеризующееся как специфическое. 

4 Какие способы определения качества товара наиболее распростра-
нены во внешнеторговой практике? 

5 СП ОАО «Спартак» заключает контракт на импорт какао-бобов. 
Общая сумма по контракту составляет 750 тыс. евро. Рассчитайте расходы 
по данному контракту при условии, что в нем будет применено одно из ус-
ловий поставок: EXW; FCA; FAS; FOB; СFR; CIF; DDU; DDP. 

Исходные данные, евро: 
− стоимость фрахта – 60 000; 
− стоимость страхования – 35 000; 
− стоимость перевозки от порта до станции назначения  − 11 000; 
− импортные пошлины и лицензии – 30 000; 
− стоимость перевозки от станции назначения до конечного пункта 

доставки груза – 1000. 
6 На основе данных упражнения 5 включите в контракт следующие 

условия: 
− рассмотрение спорных положений через арбитражный суд; 
− система штрафных санкций за нарушение взятого обязательства. 

7 В зависимости от выполняемых функций внешнеторговую доку-
ментацию разделяют на шесть групп, т. е. документы: 
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− коммерческие; 
− по платежно-банковским операциям; 
− страховые; 
− транспортные; 
− транспортно-экспедиторские; 
− таможенные. 

«Разнесите» известную Вам внешнеэкономическую документацию 
по этим группам и определите порядок ее использования. 

 
Темы рефератов 
 
1 Типовые контракты в международной торговле. 
2 Особенности страхования внешнеэкономической деятельности в 

Республике Беларусь. 
 
 
7 Валютно-финансовые условия внешнеэкономической 

деятельности 
 
План занятия 
 
1 Валютные отношения: основные положения, понятия и термины. 
2 Валютно-финансовые позиции внешнеторгового контракта. 
3 Особенности валютного регулирования в Республике Беларусь. 
4 Страхование валютных рисков. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Как можно объяснить существование валютных отношений, иг-

рающих важную роль во внешнеэкономической деятельности? 
2 Минский автомобильный завод (МАЗ) экспортирует свою продук-

цию по цене 57 тыс. долл. за один автомобиль. Валютный курс составляет 
15100 белорус. р. / долл. США. Издержки предприятия в расчете на один 
автомобиль равны 105 млн р. Как изменится прибыль МАЗа от экспорта 
каждой автомашины, если: 

а) курс белорусского рубля повысится на 5 %; 
б) курс рубля понизится на 5 % и одновременно будет зафикси-

ровано повышение издержек на 5 % . 
Какие меры следует предпринять правительству РБ и МАЗ для уве-

личения продажи автомобилей на внешних рынках? 
3 Швейцарский экспортер и английский импортер заключили кон-

тракт на 1,5 млн швейц. франков с оговоркой, что валютой платежа явля-
ется английский фунт стерлингов. На валютном рынке в период заключе-
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ния контракта были зафиксированы следующие котировки: 
− 1 евро = 1,6572 швейц. франка; 
− 1 евро = 0,7235 англ. фунта стерлингов. 

Определите: 
− сумму платежей по контракту на основе кросс-курса данных валют 

по отношению к евро; 
− изменение кросс-курса при прогнозе удешевления фунта стерлин-

гов по отношению к евро на 1,75 %, швейцарского франка на − 1,01 % ; 
− круг проблем и расчеты, которые необходимо провести участни-

кам данной внешнеэкономической сделки в данной ситуации, учитывая, 
что спрос на товар, являющийся объектом контракта, эластичен по цене. 

4 Субъект хозяйствования приобрел валютные средства на осущест-
вление импортного контракта на Белорусской валютно-фондовой бирже. 
Сумма контракта – 10000 евро. В ходе проверки было установлено, что  
15 % средств было использовано не по целевому назначению. Оставшаяся 
сумма была использована с нарушением сроков на 1 рабочий день. Оцени-
те ситуацию. 

5 На счет белорусской организации 28 февраля 2013 г. (понедельник) 
поступила выручка от экспортной операции в сумме 1500 евро. Организа-
ция 10 марта продала 300 евро на БВФБ. Дайте оценку сложившейся си-
туации. 

6 МИД РБ рассмотрел заявление субъекта хозяйствования и разре-
шил продление срока поступления валютной выручки от экспорта до     
140 дней (сумма контракта 100000 евро). 

Определите меры экономической ответственности субъекта хозяйст-
вования, если: 

− выручка поступила через 150 дней после отгрузки товара на экс-
порт; платежное поручение на перечисление средств сдано в банк через  
10 дней с момента поступление валюты; 

− часть поступившей валюты (5 тыс. евро) была уплачена транс-
портной организации за перевозку экспортируемого товара по территории 
Республики Беларусь. 

7 Рассчитайте сумму обязательной продажи валютной выручки от 
экспорта и сумму, поступающую на текущий валютный счет в распоряже-
ние субъекта ВЭД, на основе следующих данных: 

− на транзитный валютный счет поступило 100 тыс. евро; 
− субъект хозяйствования имеет задолженность по кредиту, полу-

ченному под гарантию правительства Республики Беларусь в сумме         
20 тыс. евро; 

− платежное поручение на перечисление средств в банк сдано в 
течение 5 дней с момента поступления, комиссионные банка и биржи со-
ставляли – 0,3 %. 
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Темы рефератов 
  
1 Валютный рынок, его организация и функционирование. 
2 Страхование валютных рисков. 
 

 
8 Организация международных расчетов  
 
План занятия 
 
1 Аккредитивная форма расчетов. 
2 Международное инкассо. 
3 Банковский перевод в международных расчетах. 
4 Вексельная форма расчетов. 
 
Вопросы и упражнения 
 

1 В чем заключается различие между внутринациональными и ме-
ждународными расчетами? 

2 Какие особенности присущи международным расчетам? 
3 Что понимается под корреспондентскими отношениями в между-

народных расчетах? 
4 Что обозначают термины «счет-лоро», «счет-ностро»? 
5 Какие процедуры (действия) включает базовая схема расчетов в 

форме документарного аккредитива? 
6 Какие виды аккредитивов могут использоваться в международ-

ных расчетах? 
7 Какие преимущества и недостатки для контрагентов во внешне-

торговой сделке имеет аккредитивная форма расчетов? 
8 Используя блок-схему аккредитивной формы расчетов, дайте 

описание роли субъекта внешнеторговой сделки (экспортера и импортера) 
и его финансовых посредников во время переговоров и при осуществлении 
данной формы расчетов. 

9 Перечислите участников инкассовой формы расчетов. 
10 Какие преимущества и недостатки для экспортера и импортера 

имеют место при расчетах в форме документарного инкассо? 
11 Используя блок-схему инкассовой формы расчетов, дайте описа-

ние субъекта внешнеторговой сделки (экспортера и импортера) и его фи-
нансовых посредников во время переговоров и при осуществлении данной 
формы расчетов. 

12 Каковы основные процедуры осуществления банковского перевода? 
13 В чем заключается преимущество банковского перевода в сравне-

нии с другими формами международных расчетов ? 
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14 Что понимается под простым и переводным векселями? 
15 Какие основные реквизиты должен содержать вексельный доку-

мент? 
16 Какие процедуры включает схема расчетов с использованием 

векселя? 
17 Какова процедура чековой формы расчетов? 
18 Оцените преимущества и недостатки форм международных рас-

четов, которые представлены в таблице 6 для субъектов ВЭД (экспортеров 
и импортеров). 

 

Таблица 6 − Характеристика международных расчетов 

Показатель Аккредитив Инкассо Банковский перевод Вексель 

Экспортер     
Импортер     

 

Преимущества и недостатки обозначаются знаками (соответственно 
плюс «+» и минус «–») . 

Немецкий импортер в процессе подписания контракта с зарубежным 
экспортером в разделе контракта «Условия платежа» делает оговорку об 
использовании безотзывного документарного аккредитива. 

Экспортер предлагает срок оплаты – 90 дней после отправки товаров. 
Продолжительность транспортировки составляет 30 дней. Стоимость объ-
ема поставки товаров – 800 тыс. евро. 

Банк импортера по согласованию с банком-корреспондентом в стране 
нахождения экспортера предлагает следующие ставки покрытия расходов 
по условиям восстановления аккредитива, %:  

− открытие аккредитива – 1,5; 
− предоставление документов в банк – 1;  
− принятие документов банком-корреспондентом – 0,5; 
− авизо – 0,25; 
− плата за подтверждение – 0,5; 
− плата за акцепт – 0,75. 
Определите стоимость обязательства по аккредитиву. 
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности чековой формы расчетов при осуществлении внешне-

экономической деятельности.  
2 Международная система межбанковских коммуникаций (SWIFT). 
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9 Кредитование и аренда во внешнеэкономической 
деятельности 

 
План занятия 
 
1 Понятие международного кредита. 
2 Факторинг в системе международного кредита. 
3 Форфейтинг в системе международного кредита. 
4 Международный лизинг. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Смоделируйте ситуацию, которая показала бы необходимость ис-

пользования кредита субъектами внешнеэкономической деятельности. 
2 Укажите критерии и, соответственно, виды кредитов, которые ис-

пользуются в международной торговле. 
3 Фирма поставила в кредит оборудование для завода стоимостью  

5 млн долл. Срок кредита − 5 лет с погашением 50 % через 2,5 года и 50 % 
по окончании срока кредита с уплатой процента за кредит в размере 7,5 % 
годовых. Авансовый платеж наличными − 15 %. Банковская комиссия по 
инкассации расчетных документов и векселей − 0,5 % годовой суммы. По 
страхованию кредита взимается 0,1 % годовых. В результате сравнитель-
ного анализа выявлено завышение цены на оборудование в размере    
63750 долл., которые по согласованию сторон будут вычтены из стоимости 
кредита при окончательном расчете. Определите реальную стоимость кредита. 

4 Согласно условиям контракта экспортер предоставил покупателю 
рассрочку платежа в размере 80 % от стоимости товара на 2 года из расче-
та 6 % годовых. Общая сумма контракта составляет 100 тыс. евро. Пога-
шение кредита предусматривается через полгода после поставки послед-
ней партии товара равными полугодовыми взносами. Экспортер выписы-
вает комплект из четырех тратт на сумму долга по 20 тыс. евро каждая и 
начисляемых процентов. Определите общую сумму, полученную экспор-
тером по сделке. 

5 Какие функции выполняет факторинг? 
6 Охарактеризуйте этапы проведения классической факторинговой 

операции, представленной на рисунке 1. 
7 Какие преимущества имеет форфейтинг как особая форма кредито-

вания внешнеэкономической деятельности ? 
8 Форфейтор купил у клиента партию из пяти векселей, каждый из 

которых имеет номинал 100 тыс. евро. Платеж по векселям производится 
два раза в год через каждые 180 дней. При этом форфейтор предоставляет 
три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселям – 6 % годовых. 

Рассчитайте величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиен-
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ту за приобретенные у него векселя. 
9 Используя рисунок 2, укажите последовательность заключения ли-

зинговой сделки и взаимодействие ее участников.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема факторинговой операции 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема лизинговой сделки 

 
10 Отечественная туристическая компания приобретает у немецкой 

фирмы в лизинг туристический автобус для международных перевозок ту-
ристов. 

Укажите: 
− каковы основные особенности (отличия) лизинговых операций, ес-

ли автобус захотят взять на условиях оперативного или финансового ли-
зинга; 

− если фирме необходим автобус, то почему она его не купила, не 
взяла кредит для приобретения, а использовала лизинговую сделку? Какие 
факторы выбора были определяющими; 

− как будут различаться ставки лизинговых платежей финансового и 
оперативного лизинга данного автобуса. 

11 Руководство предприятия приняло решение об освоении нового 
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изделия. Оно обратилось к лизинговой компании о передаче ей в лизинг 
поточной линии для производства этого изделия. 

Лизинговая компания выдвинула следующие коммерческие условия 
сделки: 

− цена поточной линии – 150 евро; 
− лизинговое вознаграждение составляет 20 % от цены объекта; 
− годовая норма амортизации линии − 5 лет; 
− срок лизингового договора − 4 года; 
− периодичность лизинговых платежей (по выбору лизингополуча-

теля): 1 раз в год; 2 раза в год; 4 раза в год. 
Определите: 
− величину лизинговых платежей; 
− остаточную стоимость оборудования, передаваемого в выкуп; 
− оптимальный вариант числа платежей в год. 
      
Темы рефератов 
 
1 Факторинг и форфейтинг: история развития и роль в мировой эко-

номике. 
2 Лизинг в экономике промышленно развитых стран мира. 
 
      
10 Международные торговые посредники 
 
План занятия 
 
1 Понятие внешнеторгового посредничества. 
2 Виды внешнеторговых посредников. 
3 Выбор посредника и заключение договора международного по-

средничества. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Укажите, в каких случаях прибегают к услугам посредников при 

реализации товаров: 
− на рынках малой емкости; 
− при продвижении новых товаров; 
− при отсутствии в стране-импортере собственной сбытовой сети; 
− когда рынок монополизирован крупными торгово-посредниче-

скими фирмами. 
2 Как называется посредник, находящийся в стране-импортере, ко-

торый получил исключительное право на закупку и продажу за свой счет 
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определенного товара на определенной территории: импортная фирма, ди-
лер, товарный агент, дистрибьютор, комиссионер, брокер? 

3 Как называется посредник, который не покупает продукцию в свою 
собственность и не продает ее от своего имени, а оказывает содействие в 
заключении сделок от имени и за счет импортера: комиссионер, торговый 
агент, дистрибьютор, сбытовой посредник-дилер, консигнатор? 

4 Посредник, который действует за свой счет и от своего имени на-
зывается: комиссионером, торговым агентом, сбытовым посредником-
дилером, консигнатором? 

5 Посредник, который покупает товары от своего имени, но за счет и 
по поручению комитента за оговоренное вознаграждение называется: ко-
миссионером, торговым агентом, сбытовым посредником-дилером, дист-
рибьютором, брокером? 

6 Оговорка об исключительном праве в посредническом соглашении 
означает, что: 

− экспортер имеет исключительные права на реализацию своей 
продукции; 

− посредник получает исключительное право на реализацию 
продукции экспортера; 

− посредник получает исключительное право на реализацию 
продукции экспортера; 

− посреднику предоставляется исключительное право выбирать 
продукцию экспортера.  

7 Укажите факторы, которые в настоящее время способствуют раз-
витию франчайзинга. 

8 Опишите действия (обозначены цифровыми позициями на рисунке 3), 
которые будут сопровождать международную консигнационную сделку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Консигнационная сделка 
  

9 Разработайте проект договора консигнации, выделяя в нем сле-
дующие пункты: 

− стороны договора; 
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− определение товара; 
− определение территории; 
− срок консигнации и срок действия договора; 
− право собственности на товары, поставляемые на консигнацию; 
− условие цены; 
− условие о порядке выплаты вознаграждения консигнатору; 
− условия платежа; 
− обязанности консигнатора; 
− обязанности консигнанта; 
− порядок возврата товаров. 

10 Рассчитайте цену единицы продукции в розничной торговле (в 
национальной валюте), используя следующие данные: 

− продажная цена единицы товара в стране производителя –            
100 евро; 

− продажа товара осуществляется по схеме: производитель →  
оптовая посредническая фирма в стране производителя (экспортера) →  
оптовая посредническая фирма импортера →  посредническая торгово-
розничная организация →  покупатель; 

− издержки по продвижению товара (транспортные расходы, 
реклама и прочие) каждой фирмы увеличиваются на 10 % от предыдущей 
фирмы; 

− таможенные платежи и налоги не учитываются; 
− средняя рентабельность торговых предприятий − 10 %; 
− курс евро, выраженный в национальной валюте, − официаль-

ный в день расчета. 
       
Темы рефератов 
  
1 Франчайзинг в системе международной торговли. 
2 Международные торговые посредники в Республике Беларусь. 
 
 
11 Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности 
 
План занятия 
 
1 Содержание процесса доставки товаров. 
2 Транспортно-экспедиторские операции. 
3 Транспортная документация при международных перевозках. 
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Вопросы и упражнения 
 
1 Что понимается под термином «транспортная составляющая» в 

международной торговле? 
2 Используя данные таблицы 7, покажите роль указанных видов 

транспорта: 
− для отдельных видов грузов; 
− для мелкого и среднего бизнеса; 
− при осуществлении внешней торговли экономическими субъ-

ектами Республики Беларусь. 
 

Таблица 7 – Оценка видов транспорта по критериям крупных отправителей грузов 

Показатель 

Скорость 
(время 
доставки 
от двери 
до двери) 

Частота 
отправок 
(по плану 
в сутки) 

Надеж-
ность (со-
блюдение 
графика 

перевозок) 

Перевозочная 
способность 
(способность 
перевозить 

разные грузы) 

Доступность 
(число об-

служиваемых 
географиче-
ских точек) 

Стоимость 
(за тонно- 
километр) 

Железно-
дорожный 

3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 
Автомо-
бильный 

2 2 2 3 1 4 

Трубопро-
водный 

5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

Примечание − Наиболее благоприятный показатель – 1 

 

3 Укажите общее и особенное в понятиях: «логистическая деятель-
ность», «экспедиторская деятельность». 

4 Определите транспортную составляющую (издержки на междуна-
родную доставку грузов, которые заранее включаются в цену товара по 
контракту), используя следующие данные: 

− общая стоимость товара – 1050 евро; 
− затраты на отдельные внешнеэкономические операции  (таб-

лица 8). 
5 Используя данные таблицы 9, определите: 

− вид транспорта для конкретного груза, включая смешанные 
перевозки; 

− необходимость использования контейнеров, специальных ва-
гонов, видов упаковки; 

− документы, которые необходимы на выбранном виде транс-
порта. 

 



 

  

  

 25

Таблица 8 − Затраты на внешнеэкономические операции 

Вид транспорта 
Вид операции Автомобиль-

ный 
Железнодо-
рожный Воздушный 

1 Расходы на подготовку товара к отгрузке 20 20 20 
2 Погрузка товара на транспортное средст-
во внутри страны и его транспортировка 

60 40 − 

3 Хранение товара на станции, в порту 30 20 60 
4 Оплата таможенного оформления 7 4 2 
5 Погрузка и перевозка груза международ-
ным транспортом 

140 152 510 

6 Транспортное страхование груза 40 30 80 
7 Дорожный сбор за пользование скорост-
ной трассой 

50 − − 

8 Выгрузка груза на складе иностранного 
покупателя 

10 10 10 

 
 
Таблица 9 – Данные по транспортировке внешнеторговых грузов 

Товар Коли-
чество 

Расстояние от 
продавца до 

покупателя, км 
Примечание 

1 Нефть сырая, т 1000 500 − 
2 Калийные удобрения, т 5000 5200 Продавец и по-

купатель нахо-
дятся на разных 
континентах 

3 Уникальные произведения живописи, шт. 12 11000 − 
4 Станкостроительное оборудование, т 12 250 − 
5 Одежда, обувь, т 7 600 − 
6 Тракторы, шт. 50 1200 − 
7 Сельскохозяйственная техника, шт. 4 1500 − 
8 Зерно, т 1150 2200 − 
9 Живые цветы, кг 750 2100 − 
10 Яблоки, т 150 1200 − 
11 Подсолнечное масло (в пластмассовой 
таре), т 

100 800 − 

12 Табачные изделия, т 15 1800 − 
  

6 Какие виды международных транспортных услуг наиболее пер-
спективны для экономики Республики Беларусь? 

7 Какие виды экономической деятельности в национальной эконо-
мике могут стимулировать развитие международных транспортных услуг? 

8 «Белнефтехим» планирует заключить контракт на поставку авто-
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мобильных масел в Нидерланды в объеме 500 т. Стоимость поставки –  
5 млн евро. Существуют следующие варианты транспортных расходов: 

− морской фрахт из Клайпеды. Стоимость − 42000 евро, время 
поставки − 5 дней; 

− железнодорожная перевозка. Стоимость – 73000 евро, время 
поставки – 3 дня; 

− автомобильные перевозки. Стоимость – 150000 евро, время 
поставки – 1 день. 

Определите способ транспортировки, учитывая  использование для 
этой сделки  кредитных ресурсов при ставке 3,2 %. 

 
Темы рефератов  
       
1 Логистика в системе мировых хозяйственных связей. 
2 Роль транспорта в развитии внешнеэкономических связей Респуб-

лики Беларусь. 
      
 
12 Таможенное регулирование 
 
План занятия 
 
1 Сущность и методы таможенного регулирования. 
2 Таможенные режимы. 
3 Таможенная стоимость товаров. 
4 Товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и упражнения 
 
1 Почему государство, наряду с тарифными, применяет нетарифные 

методы? 
2 Соотнесите между собой таможенно-тарифное регулирование 

внешней торговли отдельных стран и регулирование международной тор-
говли Всемирной торговой организацией. 

3 Рассчитайте величину комбинированной таможенной стоимости, 
используя приведенную ниже информацию. 

Декларируется ввозимое на таможенную территорию страны авто-
транспортное средство (страна происхождения – Германия): 

− код товара по ТН ВЭД − 8703 33 909 1; 
− таможенная стоимость товара − 22 тыс. евро; 
− ставка акцизов − 15 %; 
− ставка ввозимой таможенной пошлины − 30 %; 
− ставка таможенных сборов за таможенное оформление – 50 евро; 
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− курс евро − 17250 белорус. р. 
Рассчитайте величину акцизного налога, который должен быть упла-

чен при импорте данных подакцизных товаров. 
4 Определите величину налога на добавленную стоимость при ввозе 

на таможенную территорию Республики Беларусь натурального некрепле-
ного виноградного вина. 

Исходные данные: 
− код товара на ТН ВЭД РБ − 2204218000; 
− таможенная стоимость товара − 50075000 белорус. р.; 
− количество − 375 л ; 
− ставка акцизов – 0,15 евро за 1 л ; 
− ставка ввозной таможенной пошлины − 0,5 евро за 1 л; 
− ставки таможенных сборов за таможенное оформление − 20 евро; 
− ставка налога на добавленную стоимость − 18 %; 
− курс евро − 17250 белорус. р. 
5 Из России в Беларусь ввозится двигатель Ярославского моторного 

завода для установки на автомобиль Минского автомобильного завода. 
Известны следующие затраты: стоимость приобретенного товара, расхо-
ды на доставку и транспортировку, погрузку, перевалку экспортного то-
вара, его страхование, стоимость контейнера, не подлежащего возврату. 
Далее этот двигатель устанавливается на автомобиль, который экспорти-
руется в Молдову. 

Определите:  
− налоговую базу для расчета косвенных налогов (между странами 

действует принцип страны назначения при взимании косвенных налогов); 
− в какой стране будут взиматься косвенные налоги; 
− преимущества принципа взимания косвенных налогов по стране 

назначения как международного принципа и необходимого условия для 
стран, вступающих во Всемирную торговую организацию; 

− какие органы (таможенные или налоговые) будут осуществлять 
контроль за уплатой косвенных налогов; 

− какие документы подтверждают перемещение товара между стра-
нами; 

− имеет ли право налогоплательщик на налоговые выплаты, упла-
ченные при импорте сырья, материалов и других производственных ресур-
сов, используемых для производства экспортной продукции (в данном 
случае грузовой автомобиль был экспортирован). 

6 Какова эффективность функционирования таможенного союза 
Республики Беларусь с Российской Федерацией для каждой из сторон? 
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Темы рефератов 
 
1 Порядок заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД). 
2 Особенности таможенного регулирования в промышленно разви-

тых странах. 
 
 

Список литературы 
 

1 Алехнович, А. В. Внешнеэкономическая деятельность предпри-
ятия: практикум для студентов вузов / А. В. Алехнович. − Минск : Дикта, 
2008. – 246 с. 

2 Еремеева, И. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической дея-
тельности : учеб. пособие / И. А. Еремеева. − Минск : Выш. шк, 2012. – 288 с. 

3 Верба, Е. В. Финансы внешнеэкономической деятельности : учеб. 
пособие / Е. В. Верба, Н. Е. Заяц, К. В. Рудый. − Минск : БГЭУ, 2003. –  
459 с. 

4 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для ву-
зов по экон. специальностям / Л. Е. Стровский [и др.]. – 5-е изд., перераб. и 
доп. − М. : Дашков и К, 2010. – 823 с. 

5 Воронкова, О. Е. Внешнеэкономическая деятельность. Организа-
ция и управление : учеб. пособие / О. Е. Воронкова, Е. П. Пузанкова ; под 
ред. Е. П. Пузанковой. − М. : Экономист, 2007. – 895 с. 

6 Герчикова, И. Н. Международное коммерческое дело : учебник 
для вузов / И. Н. Герчикова. − М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. – 671 с. 

7 Дегтярева, О. И. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. по-
собие для программ подготовки управленческого персонала / О. И. Дегтя-
рева, Т. Н. Полякова, С. В. Старкисов. − М. : Дело, 2004.− 424 с.   

8 Жданов, А. И. Практическое руководство по внешнеэкономиче-
ской деятельности / А. И. Жданов – СПб. : Питер, 2001. – 270 с.  

9 О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: 
Закон Респ. Беларусь от 29 дек. 1998 г., № 223-3. // Ведомости Нац. собра-
ния Респ. Беларусь. − 1999. − № 4. 

10 О валютном регулировании и валютном контроле : Закон Респ. 
Беларусь от 22 июля 2003 г., № 226-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2003. − № 85. − 2/978. 

11 Матвеева, О. П. Организация и технология внешнеторговых опе-
раций : учеб. пособие / О. П. Матвеева. – М. : Маркетинг, 2000. – 160 с.  

12 Международное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти / Д. П. Александров [и др.] ; под ред. В. С. Каменкова. − Минск : Дик-
та, 2005. – 800 с. 

13 Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : учеб. 



 

  

  

 29

пособие / С. Ю. Кричевский [и др. ] ; под общ. ред. М. И. Плотницкого,     
Г. В. Турбан. − Минск:  Совр. шк., 2006. – 664 с. 

14 Покровская, В. В.  Внешнеэкономическая  деятельность : учеб-
ник / В. В. Покровская. − М. : Экономист, 2006. – 671 с. 

15 Попов, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Осо-
бенности менеджмента и маркетинга : учеб. пособие / С. Г. Попов. − М. : 
Ось-89, 2000. – 267 с. : ил. 

16 Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / 
Е. Ф. Прокушев. − 8-е изд., испр. и доп. − М. : Дашков и К, 2012. – 500 с. 

17 Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность : учеб-
ник для вузов / Ю. М. Ростовский, В. Ю. Гречков. − М. : Экономист,  
2004. – 574 с. 

18 Руденков, В. М. Организация и управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью : учеб. пособие / В. М. Руденков. − Минск : МГЭИ, 
2005. – 484 с. 

19 Соркин, С. Л. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
Экономика и управление : учеб. пособие / С. Л. Соркин. − Минск : Совр. 
шк., 2006. – 310 с. 

20 Таможенное дело : учеб. пособие / Т. В. Сорокина [и др.] ; под 
ред. Т. В. Сорокиной. − Минск : БГЭУ, 2006. – 204 с.  

21 Таможенный кодекс Республики Беларусь от 04 янв. 2007 г.,  
№ 204-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. − № 2. − 
1301. 

22 Жудро, М. К. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум : 
учеб. пособие / М. К. Жудро. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 164 с. : ил. 

23 Ковшар, Е. А. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. посо-
бие для студентов по специальностям «Международные автомобильные 
перевозки», «Транспортно-экспедиционная деятельность» / Е. А.  
Ковшар. − Минск : РИВШ, 2012. – 403 с. 

24 Турбан, Г. В. Экономика и управление внешнеэкономической 
деятельностью : учеб. пособие / Г. В. Турбан. − Минск : БГЭУ, 2007. –  
390 с.  

 


