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1 Виды внешней торговли 
 
1.1 Понятие внешнеторговых операций (понятие, признаки, три 

аспекта мотивации) 
 
Внешнеторговые операции – это основные и вспомогательные виды 

коммерческой деятельности, которые обеспечивают реализацию договоров 
купли-продажи, обмена между субъектами хозяйствования разных стран. 
Внешнеторговая деятельность как элемент развитого рыночного хозяйства – 
это одна из сфер экономики, для которой характерны следующие признаки: 

– международное разделение труда; 
– участники (субъекты) внешней торговли обособлены, т. е. функцио-

нируют в различных национально-хозяйственных сферах, что обуславливает 
товарно-денежный характер их связей; 

– множество межстрановых потоков продукции, составляющих основу 
формирования мировых товарных рынков, отличительной особенностью ко-
торых является устойчивый систематический характер; 

– обмен товарами осуществляется в соответствии с законами спроса, 
предложения и свободным ценообразованием; 

– высокий уровень конкуренции товаров, продавцов и покупателей на 
мировом рынке; 

– собственная инфраструктура, специальные институты, которые пред-
ставлены международными экономическими организациями общественного 
и регионального значения; 

– монополизация, которая возможна как по линии сбыта отдельными 
предприятиями, так и в результате международных, межгосударственных 
соглашений и союзов; 

– наличие международного, регионального, государственного вмеша-
тельства и регулирования, которое проявляется в межгосударственных, тор-
говых, экономических, таможенных соглашениях и союзах; 

– влияние результатов внешней торговли каждой отдельно взятой стра-
ны на ее состояние и развитие. 

Рыночные отношения во внешнеторговой деятельности и соблюде-
ние принципа свободы выбора продавцов и покупателей предполагает: 

– множественность их объектов и субъектов; 
– определяющее воздействие спроса и предложения; 
– взаимосвязь спроса и предложения с ценами; 
– конкуренцию; 
– свободу предпринимательства. 
В качестве субъектов международного обмена во многих случаях вы-

ступают государственные структуры (правительственные органы, централь-
ные и региональные органы), а также государственные предприятия и орга-
низации). Варианты их участия в международном обмене: 
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– прямое осуществление операций министерствами, ведомствами, ре-
гиональными органами управления; 

– предоставление полномочий отдельным предприятиям, фирмам, в том 
числе частным по осуществлению конкретных операций, совершению тех 
или иных внешнеторговых сделок; 

– гарантирование внешнеторговых операций. 
В условиях рынка существует три аспекта мотиваций, побуждающих 

хозяйствующие субъекты участвовать в международном обмене: 
– расширение сбыта; 
– приобретение ресурсов (фирмы-производители часто приобретают 

необходимые виды изделий, услуг, полуфабрикаты и комплектующие в дру-
гих странах); 

– диверсификация. 
 
1.2 Классификация внешней торговли (по направлениям торговли) 
 
В общем, современные виды внешней торговли можно классифициро-

вать по следующим признакам:  по направлениям торговли;  по методам тор-
говли; по формам торговли; по степени готовности товара; по видам товаров и 
услуг. 

Внешнеторговые операции по направлениям торговли классифици-
руются на экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт. 

Экспорт – это вывоз товаров за пределы страны, при этом статистиче-
ски учитывается: 

– вывоз за пределы государства товаров, произведенных, выращенных 
или добытых в данном государстве; 

– товары, ранее ввезенные из-за границы и подвергшиеся переработке; 
– вывоз товаров ранее ввезенных, переработка которых осуществля-

лась под таможенным контролем. 
В соответствии с условиями таможенного кодекса экспорт представля-

ет собой таможенный режим, который означает выпуск товаров за пределы 
таможенной территории без их последующего ввоза при наличии основных 
сопроводительных документов. 

Основные сопроводительные документы: 
– лицензии на экспорт товаров (для лицензируемых видов товаров); 
– документы о внесении соответствующих платежей (таможенные 

пошлины, таможенный сбор); 
– грузовая таможенная декларация. 
Импорт – это ввоз товаров в страну из других государств. При этом 

статистически учитывается: 
– ввоз в страну товаров зарубежного происхождения из страны-

производителя или страны-посредника для личного потребления или пере-
работки;  
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– ввоз в страну товаров для их переработки под таможенным контро-
лем;  

– ввоз товаров из зон свободной торговли (из зоны, находящейся вне 
таможенной территории данной страны). 

При «переходе товаров» через границу необходимы следующие ос-
новные документы: 

– лицензия на импорт товаров в страну; 
– документ об уплате импортной таможенной пошлины; 
– декларация. 
Реэкспорт – это вывоз за границу ранее ввезенного товара, не под-

вергшегося в стране экспортера какой-либо переработке (товары, реализуе-
мые на международных аукционах и торговых биржах). Вынужденный ре-
экспорт – в случае отказа покупателя оплатить ввезенный товар. 

Реимпорт – это ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных 
товаров, не подвергшихся там переработке (товары, не проданные на аук-
ционе, возвращенные с консигнационных складов). 

 
1.3 Классификация внешней торговли (по методам торговли) 
 
Внешнеторговые операции по методам торговли классифицируются 

на прямые, косвенные, сделки состязательного характера. 
Прямые сделки предполагают установление непосредственных связей 

между экспортером и импортером без посредников. 
Косвенная торговля осуществляется через посредников и является вы-

годной в случае, если: 
– товар пользуется массовым спросом; 
– товар находится на конечном этапе своего жизненного цикла и необ-

ходима помощь в его реализации; 
– рынок характеризуется серьезными особенностями и выход на него 

без помощи посредников затруднен. Преимущества косвенной торговли: то-
вар реализуется в более короткие сроки и на более выгодных условиях. Не-
достатки косвенных сделок: нет обратной связи между производителем и 
потребителем и есть зависимость от действий посредника. 

Выделяют следующие виды косвенной торговли: 
– комиссионная торговля; 
– консигнационные операции (поручение консигнанта консигнатору о 

продаже товара с консигнационного склада от своего имени и за счет кон-
сигнанта); 

– агентские операции; 
– брокерские операции; 
– независимые посреднические операции (торговые дома). 
Сделки состязательного характера проводятся с помощью торговых 

бирж, аукционов, международных торгов (тендеров). 
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1.4 Классификация внешней торговли (по формам торговли) 
 
По формам внешнеторговые операции делятся на бартерные, торго-

вые компенсационные, промышленные компенсационные. 
Бартерные операции – наиболее традиционная разновидность тор-

говли, представляющая собой безвалютный, но оцененный обмен товара-
ми. Стоимостная оценка товаров осуществляется для обеспечения эквива-
лентности обмена. Для этих сделок характерны: наличие контракта, в ко-
тором фиксируются натуральные объемы обмениваемых товаров, и одно-
временное движение товарных потоков. На количество товаров не влияет 
изменение ценовых пропорций на мировом рынке. 

Под торговой компенсацией понимается одна операция на неболь-
шую или умеренную сумму, включая обмен крайне разнородными товара-
ми, которые обычно органически не связаны между собой. 

Под промышленной компенсацией понимаются такие сделки, кото-
рые охватывают продажу связанных между собой товаров на более круп-
ную сумму, обычно соответствующую стоимости комплектного промыш-
ленного оборудования или готовых предприятий. 

Под промышленной компенсационной сделкой на мировом рынке 
также понимается сделка, в которой одна сторона осуществляет поставку 
(зачастую согласовывая также необходимое финансирование) второй сто-
роне товаров, услуг и/или технологии, которая используется последней для 
создания новых производственных мощностей. Данные поставки затем 
возмещаются посредством поставок товаров, произведенных на созданных 
таким образом предприятиях (или иногда за счет поставок аналогичных 
товаров, произведенных третьими сторонами в данной стране). В торговой 
компенсационной сделке, как правило, отсутствуют подобные взаимоот-
ношения между взаимными конкретными действиями обеих сторон. 

 
1.5 Классификация внешней торговли (по степени готовности 

товара и видам товаров и услуг) 
 
Внешнеторговые операции – это комплекс основных и вспомогатель-

ных видов коммерческой деятельности, т. е. набор технических приемов, ко-
торые обеспечивают реализацию договоров купли-продажи.  

Внешнеторговые операции по степени готовности продукции делят-
ся на: 

– торговлю готовой продукцией; 
– торговлю разрозненным оборудованием (детали, запчасти для по-

следующей сборки); 
– торговлю комплектным оборудованием (обеспечивающим единый 

технологический процесс).  
Внешнеторговые операции по видам товаров и услуг делятся на: 
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– торговлю сырьевыми товарами; 
– торговлю продовольственными товарами; 
– торговлю потребительскими товарами; 
– торговлю машинно-технологической продукцией; 
– сделку по купле-продаже результатов творческой деятельности (ноу-

хау, патенты, торговые знаки); 
– торговлю услугами (туристические, инженерные, лизинговые). 
 
 
2 Внешнеторговые сделки купли-продажи 
 
2.1 Сущность и характер сделок купли-продажи товаров 

(классификация коммерческих операций, основные элементы 
международных коммерческих операций и два основных метода 
реализации) 

 
Сделки купли-продажи товаров в вещественно-материальной форме 

являются основной формой осуществления коммерческих операций во 
внешней торговле. 

К сделкам купли-продажи товаров в вещественно-материальной 
форме относятся: 

– экспортные операции и импортные операции; 
– реэкспортные и реимпортные операции; 
– операции в сфере встречной торговли (в том числе и товарообмен-

ные); 
– большая часть сделок, проводимых на международных товарных 

биржах, аукционах и торгах. 
Международные коммерческие операции состоят из следующих эле-

ментов: 
– маркетинговые исследования внешнего рынка; 
– поиск и выбор контрагента; 
– установление контактов с иностранными партнерами; 
– анализ и проработка конкурентных материалов (подготовка конку-

рентного листа и расчет экспортных и импортных 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. 
В международной практике наиболее часто внешнеторговые опера-
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торы используют два основных метода реализации коммерческих сделок: 
– прямые продажи; 
– непрямые продажи. 
Прямые продажи предусматривают осуществление операций между 

непосредственными потребителями и производителями товаров. 
Непрямые продажи – это означает, что экспортер-производитель дей-

ствует через другую фирму в стране базирования, направляя продукцию на 
мировой рынок, которая будет выступать в качестве комиссионера по отно-
шению к производителю и не получать права собственности на товары. 

 
2.2 Определение международного характера сделки в 

соответствии с конвенцией ООН (главный признак и преимущества 
при использовании посредников) 

 
Определение международного характера сделки дано в конвенции 

ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» (Венская кон-
венция 1980 г. и в новой Гаагской конвенции «О праве, применяемом к до-
говорам международной купли-продажи», 1985 г.). Под такими договорами 
понимают сделки купли-продажи, заключенные между сторонами, коммер-
ческие предприятия которых находятся в разных государствах. 

Ни национальная принадлежность, ни их гражданский или торговый 
статус, ни характер договора не являются критериями отнесения сделки к 
международной. В международной практике существуют различные крите-
рии определения принадлежности коммерческого предприятия тому или 
иному государству: место учреждения (США, Великобритания); место на-
хождения правления юридического лица (Франция, Германия); место основ-
ной деятельности юридического лица (Италия). В РБ - это место учрежде-
ния в качестве юридического лица. 

Исходя из мирового опыта, практически любой участник внешнеторго-
вой деятельности может выигрывать от использования услуг посредников или 
посреднических организаций, которые берут на себя следующие функции: 

– стимулирование сбыта, получение заказов, исследование рынков; 
– выполнение кредитных исследований, осуществление платежей; 
– организация перевозки грузов за границу; 
– поддержка персонала фирмы, занимающегося сбытом, распределени-

ем и рекламой. 
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2.3 Основные требования законодательства РБ к содержанию 
внешнеторговых сделок купли-продажи (правовые основы и основные 
разделы во внешнеторговых договорах) 

 
Законодательство РБ, а именно «Положение о порядке контроля за 

проведением юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями внешнеторговых операций» предусматривает  наличие во внешнетор-
говых договорах следующих условий: 

– дата и место заключения договора; 
– предмет договора; 
– количество и качество товара; 
– цена товара; 
– условия расчета и поставки; 
– валюта платежа; 
– название страны и место назначения экспортируемого товара; 
– сроки поставки; 
– ответственность сторон; 
– порядок разрешения споров; 
– юридические адреса и банковские реквизиты. 
В практике международной торговли применяются следующие ис-

точники регулирования отношений во внешнеторговой деятельности: 
– конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи то-

варов»; 
– конвенция ООН «Об исковой давности в международной купле-

продаже товаров»; 
– конвенция «О праве, применимом к договорам международной ку-

пли-продажи». 
В практике международной торговли наиболее широко применяется 

Венская конвенция ООН. 
Конвенция вступила в силу в РБ с 1 ноября 1990 г. Заключая дого-

вор, стороны могут установить, каким законодательством он должен регу-
лироваться. 

При отсутствии прямо выраженной воли сторон при определении 
права, подлежащего применению к сделке, у суда или арбитража создают-
ся большие возможности свободы усмотрения при толковании предпола-
гаемой воли сторон. В законодательстве ряда государств, в тех случаях, 
когда воля сторон сделки вообще не была выражена, применяется принцип 
закона места совершения контракта. 
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3 Понятие и основные виды встречной внешней торговли  
 
3.1 Понятие и основные формы встречной внешней торговли 
 
Встречная торговля (от англ. «countertrade») – торговые сделки, при 

которых продажа определенных видов продукции является условием при-
обретения других продуктов. Встречная торговля – это торговые операции, 
условия которых предусматривают встречные обязательства продавцов за-
купить у покупателей товары на часть или полную стоимость поставляе-
мых товаров. Встречная торговля включает прямой или косвенный обмен 
товарами вместо использования наличности. При встречной торговле объ-
емы продаж обычно неравноценны по стоимости, расчеты за продукты 
осуществляются в денежной форме полностью или в размере сальдо взаи-
мопоставок. 

При этом обязательства продавцов купить товар и встречные обяза-
тельства покупателей фиксируются в соглашении или контракте. Встреч-
ная торговля широко применяется в международных сделках с тем, чтобы 
избежать риска неплатежей, потерь при конвертировании валют, использо-
вать максимально эффективно транспорт, включить в торговые операции 
товаропроизводителей, испытывающих дефицит наличности. В мировой 
торговле, по экспертным оценкам, до 40 % торговых операций приходится 
именно на встречную торговлю. 

Встречная торговля подразделяется на товарообменные сделки, ком-
пенсационные соглашения, клиринг, офсетные сделки и служит для дос-
тижения баланса экспортно-импортных операций. Основные формы 
встречной торговли: бартерные сделки, компенсационные сделки, встреч-
ные закупки. 

 
3.2 Бартерные компенсационные сделки (прямые,                    

на коммерческой основе, краткосрочные, встречные, авансовые) 
 
Бартерные компенсационные сделки представляют собой простой 

обмен товарами или услугами (товарообменные операции) без учета их де-
нежной стоимости и реализуются через бартерные соглашения, которые 
иногда называют компенсационным договором, т. к. поставка товара одной 
стороной осуществляется в «компенсацию» поставки другой стороны.  

Разновидностью бартерных сделок являются: 
– прямые компенсационные операции, которые предусматривают 

взаимную поставку товаров на равную стоимость без расчетов в валюте. 
Но, в отличие от бартерных сделок, они предполагают согласование цен 
взаимопоставляемых товаров между сторонами. Такого рода сделки обыч-
но заключаются между экспортно-импортными фирмами, оптовыми и роз-
ничными фирмами из разных стран, выступающими на внешних рынках с 
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широкой товарной номенклатурой. 
– компенсационные сделки на коммерческой основе  представляют 

собой операции, в которых поставка и соответствующая встречная постав-
ка товаров осуществляются в течение определенного срока на основе либо 
одного договора купли-продажи, либо договора купли-продажи и прила-
гаемых к нему соглашений о встречных или авансовых закупках. Такие 
операции производятся обычно с целью избежать перевода иностранной 
валюты и делятся на три основных вида: 

1) краткосрочные компенсационные сделки, которые, в свою 
очередь, делятся на: 

а) операции с частичной компенсацией (т. е. когда определен-
ная и согласованная доля экспорта компенсируется закупкой товаров в стра-
не импортера, а оставшаяся доля оплачивается наличными средствами); 

б) полную компенсацию (предполагает согласование компен-
сационной закупки, равной или превышающей по стоимости поставки экс-
портера); 

в) трехсторонние компенсационные сделки (участие посред-
ника и третьей страны: встречная поставка осуществляется в третью стра-
ну, а экспортеру платит получатель товара, причем, если это предусмотре-
но в соглашении, платеж производится в конвертируемой валюте); 

2) компенсационные операции на основе встречных закупок – 
это коммерческие сделки, которые обычно заключаются в виде нескольких 
взаимосвязанных договоров, по которым экспортер соглашается приобре-
тать товары и услуги у импортера в пределах согласованной доли своих 
поставок. 

Выделяют следующие типы сделок на основе встречных закупок: 
– параллельные операции (подписание двух отдельных контрактов - 

на первоначальный экспорт и на встречную закупку товара); 
– джентльменское соглашение (соглашение, не подтверждающее 

юридически обязательство экспортера в отношении встречных закупок, 
хотя предполагается, что он согласен закупить товары у импортера в опре-
деленном количестве; такие сделки обычно заключаются между компа-
ниями развитых стран, которые долго и плодотворно сотрудничают друг с 
другом); 

– сделки с передачей финансовых обязательств или сделки «свитч» 
(передача экспортером своих обязательств по встречным закупкам третьей 
стороне, обычно крупной торговой фирме; такие сделки также часто ис-
пользуются для сбалансирования торговли между странами, имеющими 
двусторонние клиринговые соглашения); 

3) авансовые операции представляют собой параллельную 
встречную сделку, которая осуществляется в обратном порядке. Экспортер 
в данном случае обязуется приобрести товары у фирмы-импортера в обмен 



 

  

  

 12

на ее обязательство закупить впоследствии эквивалентный объем товаров 
экспортера. 

 
3.3 Компенсационные сделки на основе производственного 

сотрудничества, сделки о разделе продукции, сделки по развитию 
импорта, толлинг, выкуп бывшей в употреблении продукции 

 
Компенсационные сделки на основе производственного сотрудниче-

ства осуществляются в рамках поставок комплектного оборудования и 
реализуются через компенсационные соглашения. Они предусматривают 
обязательства экспортера по обеспечению поставки оборудования и техно-
логий на основе долгосрочных кредитов, расчеты за которые осуществля-
ются поставками готовой продукции предприятий или объектов, постро-
енных в стране импортера. 

Выделяют следующие виды таких операций: 
– крупномасштабные долгосрочные компенсационные операции с 

обратной закупкой; 
– сделки о разделе продукции; 
– сделки по развитию импорта. 
Сделки о разделе продукции заключаются на основе соглашений о 

строительстве промышленных объектов, оплата за строительство которых 
производится путем поставок производимой на нем продукции в установ-
ленной заранее пропорции ко всей выпускаемой продукции. 

Сделки по развитию импорта предполагают, что встречные постав-
ки продукции с построенных и введенных в эксплуатацию предприятий 
будут покрывать затраты иностранного поставщика оборудования, строи-
тельных и других услуг. Такие сделки распространены: во-первых, при со-
трудничестве в области строительства предприятий преимущественно об-
рабатывающих отраслей промышленности; во-вторых, при поставках обо-
рудования для таких предприятий на основе долгосрочного кредитования. 

Операции на давальческом сырье (толлинг) означают, что одна сто-
рона, обладающая ресурсным потенциалом, но не располагающая доста-
точными производственными мощностями для их обработки, отправляет 
часть своих ресурсов для переработки иностранной компании и расплачи-
вается за это оговоренной частью произведенного продукта. Участниками 
толлинга являются поставщик сырья и покупатель переработанной про-
дукции, с одной стороны, и перерабатывающая фирма – с другой.  

Среди особенностей контракта на проведение толлинга можно на-
звать следующие: 

– операции производятся на безвалютной основе; 
– обязательства сторон подтверждаются одним контрактом; 
– стоимость сырья, его переработки и конечной продукции подлежит 

оценке; 
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– при заключении контракта учитываются все необходимые затраты 
(транспортировка, уплата пошлин); 

– поставки давальческого сырья гарантируют для обеих сторон по-
лучение прибыли; 

– выплата возможных штрафных санкций предусматривается обычно 
в товарной, а не в денежной форме. 

Выкуп бывшей в употреблении продукции – это эффективная внеш-
неторговая операция, представляющая экспортеру возможность продать 
более совершенную и дорогую продукцию, а импортеру – освободиться от 
устаревшей техники и продать ее по остаточной стоимости. Стоимость вы-
купленной техники засчитывается в платеж за новую (обычно 10–20 % от 
стоимости новой). 

 
 
4 Посредники в международной торговле                 

и посреднические операции 
 

4.1 Факторы, определяющие целесообразность использования 
посредников во внешней торговле 

 
Посредники (от англ. «middlemen») – это лица, которые связывают 

стороны, желающие заключить сделку. Посредники действуют в области 
перевозки, хранения, страхования, сбыта товаров и в других областях. В 
качестве посредников могут выступать как отдельные лица, так и учреж-
дения. В отличие от торговцев, которые ведут дело за свой счет и высту-
пают самостоятельно в системе производства и потребления, посредники 
работают за счет поручителя и получают за это вознаграждение. К посред-
никам относятся брокеры, дилеры, комиссионеры, консигнаторы, маклеры, 
оптовые покупатели, торговые и промышленные агенты. 

Посредническая фирма – это коммерческое предприятие или органи-
зация, стоящая между производителями и потребителями товаров и содей-
ствующая реализации последних. 

Посреднические операции, совершаемые по поручению экспортера 
или импортера независимыми фирмами-посредниками на основе отдель-
ных поручений или специальных соглашений, охватывают: поиск ино-
странных партнеров, подготовку документации для совершения сделок и 
их совершение, транспортно-экспедиторские операции, кредитно-финан-
совое обслуживание, выполнение таможенных формальностей и т. д. 

Цель привлечения посредников – повышение экономичности внешне-
торговых операций (при экспорте освобождает производителя от многих 
обязанностей: транспортировки, сортировки, упаковки). 

На экономичность внешнеторговых операций влияет ряд факторов:  
– участие посредников увеличивает оперативность сбыта товаров, уве-
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личивает товарооборот и прибыль; 
– посредники оперативно и активно реагируют на изменение рыночной 

конъюнктуры (в случае изменения реализуют товары на более выгодных ус-
ловиях); 

– посредники являются источником ценной информации об уровне ка-
чества и конкурентоспособности товара; 

– преуспевающие посредники вкладывают деньги в создание и разви-
тие сбытовой сети; 

– поскольку посредники специализируются на массовом сбыте опре-
деленных товаров, то за счет уменьшения издержек обращения на единицу 
реализации товара возникает дополнительная коммерческая выгода. 

 
4.2 Виды посредников (торгово-посреднических фирм) во внешней 

торговле и их характеристика 
 
При выделении видов посреднической деятельности определяющи-

ми факторами являются: 
– от чьего имени действует посредник (от своего или от имени произ-

водителя); 
– за чей счет действует посредник (за свой или за счет производителя). 
В практике зарубежных государств выделяются следующие виды по-

среднических операций: 
– дилерские операции, когда посредник действует от своего имени и за 

свой счет; 
– комиссионные операции, когда посредник действует от своего имени, 

но за чужой счет; 
– операции по договорам поручения, агентские поручения, когда по-

средник действует от чужого имени и за чужой счет. 
В мировой практике различают следующие виды торгово-

посреднических фирм. 
1 Торговые фирмы (осуществляют дилерские операции по перепро-

даже товаров от своего имении и за свой счет). В области внешней торгов-
ли торговые фирмы в зарубежных странах подразделяются на торговые 
дома; экспортные фирмы; импортные фирмы; розничные фирмы; дист-
рибьюторы; стокисты. 

Торговые дома – это многопрофильные, многофункциональные ком-
пании, осуществляющие торгово-посредническую деятельность и часто 
занимающиеся производственной деятельностью. В международном пони-
мании торговый дом – фирма или компания, которая представляет собой ас-
социацию торговых, складских, производственных и других предприятий. 

Экспортные фирмы чаще всего выступают в роли дилеров, закупая за 
свой счет товары на внутреннем рынке и перепродавая их за границу. 
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Импортные фирмы являются по сути своей дилерами, закупая за 
свой счет товары за границей, а затем продают их от своего имени на 
внутреннем рынке. 

Оптовые фирмы являются посредниками-дилерами между промыш-
ленными предприятиями и различными торговыми фирмами. Закупают то-
вары крупными партиями за рубежом за свой счет, они в дальнейшем реа-
лизуют товары более мелкими партиями потребителям. 

Розничные фирмы проводят дилерские операции по импорту и экс-
порту товаров, не пользуясь при этом услугами экспортных, импортных и 
оптовых фирм. 

Дистрибьюторы (от англ. «distribution» – распределение) занимают-
ся распродажей товаров. Осуществляют основные импортные операции, 
получают, как правило, исключительное право на закупку и продажу от 
своего имени и за свой счет определенного перечня товаров и услуг. Дист-
рибьюторская фирма, как правило, находится в стране-импортере. 

Стокисты (от англ. «stocks» – запасы) дилерские фирмы, осуществ-
ляющие экспортно-импортные операции на основе специального договора о 
консигнационном складе, т. е. имеют исключительное право на продажу. 

2 Брокеры или простые посредники – торговые фирмы, организации 
или отдельные лица, которые подыскивают взаимозаинтересованных про-
давцов и покупателей, сводят их, но сами непосредственно не участвуют в 
сделках (страхование, фрахтование, оплата за перевозку). С брокерами мо-
гут заключаться соглашения, расширяющие их обязательства, например, 
кредитование торговых операций и гарантирование платежеспособности по-
купателей, речь идет о договорах-делькредере (договора доверительности). 

 
4.3 Организация внешней торговли на комиссионной основе,                    

ее сущность, участники, их функции 
 
Комиссионная торговля – оптовая и розничная торговля, осуществ-

ляемая на основании заключенных договоров комиссии. Сам термин ко-
миссия (от англ. «commission») означает договор, по которому одна сторо-
на (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за 
вознаграждение заключить торговую сделку от своего имени, но в интере-
сах и за счет комитента. 

Комиссионер (от англ. «agent», «broker») – торговый посредник, ко-
торый продает и покупает товары от своего имени, но за счет и по поруче-
нию поручителя (комитента) за оговоренное вознаграждение (комиссию). 
Комиссионер действует строго в пределах предоставленных ему полномо-
чий, в противном случае поручитель может расторгнуть договор торговой 
комиссии и взыскать с комиссионера убытки.  

Комитент (от англ. «principal») – сторона в договоре торговой ко-
миссии, от которой исходит поручение на совершение сделок комиссионе-
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ром. В области внешней торговли комитент может давать поручение ко-
миссионеру на совершение разовой сделки или ряда сделок в течение оп-
ределенного периода по импорту, экспорту, фрахтованию, найму, банков-
ским операциям и т. д. Комитент возмещает комиссионеру все расходы, 
связанные с выполнением данного ему поручения, и уплачивает обуслов-
ленное комиссионное вознаграждение. 

Подписание покупателями или продавцами (комитентами) договоров 
с комиссионерами широко применяется в международной торговле. Такой 
договор называется договором комиссии,  он чаще всего носит разовый ха-
рактер. 

Важной частью таких договоров является изложение полномочий 
комиссионеров по техническим и коммерческим условиям предстоящих 
сделок. Обычно оговариваются: 

– минимальные цены реализации при экспорте товара и максималь-
ные при его импорте; 

– минимальные сроки поставок оговоренных партий товара; 
– предельные технические и качественные характеристики товара; 
– пределы ответственности комитентов перед комиссионерами и ко-

миссионеров перед комитентами; 
– размеры и порядок выплаты комиссионных вознаграждений. 
В таких договорах фиксируется обязанность комиссионеров в каждом 

случае согласовать с комитентами главные условия контрактов. К таковым 
относят количество товара, сроки поставок, цены, условия кредитов и др. 

Перед третьими лицами, т. е. партнерами с противоположной сторо-
ны, комиссионеры выступают как продавцы. 

Как и в других формах посредничества, договоры комиссии обычно 
включают дополнительные обязательства комиссионеров по предоставле-
нию комитентам дополнительных услуг по изучению рынка, рекламе, тех-
ническому обслуживанию и т. п., а также по защите их коммерческих ин-
тересов. 

Когда комиссионеры самостоятельно выступают в роли продавцов 
или покупателей товаров с целью их последующей перепродажи, то экс-
портная комиссионная операция состоит из двух последовательно совер-
шаемых сделок купли-продажи: с одной стороны, между комитентом и 
комиссионером и с другой – между комиссионером и третьим лицом. 

В договорах оговариваются способы определения размеров, а также 
порядок выплаты комитентами комиссионного вознаграждения. Вознагра-
ждение должно не только покрывать понесенные комиссионерами расхо-
ды, но и принести им прибыль. В практике работы фирм Японии и США, а 
также европейских фирм, работающих на комиссионных началах, размеры 
вознаграждений находятся в пределах 1,5–3,5 % суммы сделки. По функ-
циональным особенностям различают экспортные комиссионные фирмы и 
импортные комиссионные фирмы.  
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4.4 Договора доверительности (делькредере), поверенные,                    
агенты-представители, три вида доверенности во внешней торговле 

 
По договорам доверительности делькредере суммы вознаграждений 

увеличиваются за счет принятия комиссионерами дополнительных гарантий.  
Делькредере (от англ. «del credere») – поручительство комиссионера 

перед комитентом за исполнение договора, заключенного комиссионером с 
третьим лицом (гарантирование платежеспособности покупателей), при этом 
комиссионер получает от комитента особое вознаграждение. При отсутствии 
делькредере комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение 
третьим лицом заключенного с ним договора. 

К внешнеторговым операциям привлекаются посредники, которые 
берут на себя обязательства исследовать рынки, провести рекламные ком-
пании, сформировать в деловых кругах благоприятное мнение, подыскивать 
покупателей и организовывать деловые встречи и способствовать заключе-
нию контракта. 

Поверенные. Продавцы или покупатели могут быть доверителями. До-
верители привлекают фирмы, организации и отдельных лиц – поверенных, к 
совершению сделок от имени и за счет доверителей. Такая практика широко 
распространена в странах континентальной Европы. В специальной литерату-
ре и коммерческой практике поверенных часто называют представителями.  

Агенты-представители организуют деловые контакты доверителей 
(принципалов) с импортерами товаров, с правительственными организация-
ми, от которых зависят решения о размещении заказов. 

Агенты-поверенные работают с доверителями (принципалами) на ос-
новании договора поручения, при этом оформляется доверенность (от англ. 
«letter of authority») – документ, в котором фиксируются полномочия пред-
ставителя совершать сделки или иные правомерные действия от имени дру-
гого лица (доверителя). 

Различают три вида доверенностей: 
– разовая доверенность дается на совершение какого-то конкретного 

действия; 
– специальная доверенность оформляется на совершение однородных 

сделок; 
– общая (генеральная) – это доверенность на управление имущест-

вом доверителя, заключение договоров, выступления в суде и арбитраже, 
заключение внешнеэкономических соглашений. 

Поверенные, с которыми доверители устанавливают длительное со-
трудничество, в ФРГ называются торговыми представителями, во Фран-
ции – торговыми агентами, в Швейцарии – агентами.  
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4.5 Основные формы международных финансовых расчетов,                
гарантии 

 
При расчетах с финансово независимыми иностранными фирмами 

могут быть использованы следующие формы. 
Открытый счет (от англ. «open account») является одной из основ-

ных форм расчета между продавцом и покупателем за отправленный то-
вар. Товар и/или товарные документы передаются покупателю на условиях 
последующей оплаты в установленный срок. По наступлению срока поку-
патель вносит должную сумму и погашает свою задолженность. При крат-
кости срока до 1 мес. между отправкой товара и платежом такие платежи 
причисляют к сделкам за наличные, при большем сроке рассматриваются 
как кредит (от англ. «acceptance credit»). Основной финансовый риск при 
такой форме расчетов ложится на продавца. 

Предоплата (от англ. «prepayment»). Переводные операции (от англ. 
«transfer of funds») по выполнению поручений юридических и физических 
лиц на осуществление переводов денежных средств проводятся как кре-
дитными учреждениями, так и предприятиями связи. Основной финансо-
вый риск при такой форме расчетов ложится на покупателя. 

Инкассо (от англ. «collection of payments») – получение банком пла-
тежей в пользу учреждения или лица, передавшему ему документы, против 
которых должен быть произведен платеж, например, документы на товар, 
отправленный продавцом покупателю. Риски продавца существенно сни-
жаются. 

Аккредитив (от англ. «letter of credit») – наиболее безопасная форма 
расчетов, рекомендуемая к применению, когда продавец и покупатель не 
знают друг друга и не хотят рисковать.  

Гарантии (от англ. «guarantee») – это ручательство, обеспечение вы-
полнения обязательств. В торговле продавец обычно предоставляет гаран-
тию качества товара, а покупатель – гарантию оплаты договорной стоимо-
сти оплаты. 

 
4.6 Договора консигнации во внешней торговле 
 
Продажа товаров на условии консигнации является распространен-

ной формой договора о комиссии. Консигнант (экспортер) поставляет то-
вар на склад консигнатора (посредника) для реализации на рынке до опре-
деленного срока. 

Консигнатор переводит платежи консигнанту по мере реализации 
товара со склада. Непроданный в установленный срок товар консигнатор 
имеет право вернуть консигнанту. На условии консигнации продаются, 
главным образом, товары массового спроса. По консигнационному согла-
шению за консигнантом (комитентом) сохраняется его право собственно-
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сти на товар до его реализации покупателю. 
Если платеж просрочен сверх установленного календарного срока, 

консигнант выясняет причину задержки и при необходимости может изъ-
ять товар у консигнатора. Это является простой консигнацией. Применяют 
также частично возвратную или безвозвратную консигнацию. 

При частично возвратной консигнации консигнатор берет на себя 
обязательства по окончанию оговоренного срока купить у консигнанта со-
гласованную часть  из нереализованного к этому сроку товара. 

При безвозвратной консигнации консигнатор лишен права возврата, 
и весь товар, не проданный к окончанию намеченного срока, должен быть 
им куплен. 

 
4.7 Торговые агенты и агентские соглашения в международной 

торговле 
 
В странах Европы к торговым агентам обычно относят фирмы, орга-

низации и обычных лиц, которые на основании договора с продавцами 
(экспортерами) и покупателями (импортерами) имеют право заключать 
сделки от своего имени или от имени экспортеров или импортеров. 

Торговый агент (от англ. «selling agent») обычно действует на рынках с 
высокой конкуренцией, где реализуются товары несложного производства. 
Таким образом к агентам относят партнеров, отношения с которыми строятся 
на основе договора поручения или простого посредничества. 

В Великобритании и США к агентам относят посредников, дейст-
вующих для и от имени экспортеров или импортеров, которых называют 
принципалами. Точнее принципал (от англ. «principal») – это лицо, от име-
ни которого действует агент, представитель. 

Заграничный сбытовой агент – это фирма, которой предоставлено 
право компанией данной страны действовать от ее имени (а иногда и от 
своего имени), но за счет компании на определенной территории в ино-
странном государстве по заранее установленной номенклатуре товаров. 

Принципалы и агенты строят отношения между собой на основе 
агентских соглашений, которые должны предоставлять широкие полномо-
чия агентам, чтобы дать им возможность эффективно работать на рынках. 
Кроме того они также должны включать и предельные полномочия для 
агентов, т. к. они действуют за счет и по поручению принципалов (цены, 
сроки поставки, условия платежей, гарантии и полномочия). 

Между принципалами и агентами не устанавливаются отношения 
трудового найма, т. к. при соблюдении таких отношений агенты преврати-
лись бы в служащих принципалов или подразделения их фирм. 

Вознаграждения, которые выплачиваются принципалом агенту, 
строго говоря, не являются заработной платой. Агенту, как независимому 
лицу, возмещается расход, который он несет, выполняя возложенные на 
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него обязательства, и предусматривается вознаграждение в виде прибыли 
на вложенный капитал. 

 
4.8 Купцы-дистрибьютеры и соглашения с ними 
 
Дистрибьюторские услуги (от англ. «distributor’s services») – ком-

плекс маркетинговых и посреднических услуг, предоставляемых при покуп-
ке товаров, оборудования и ноу-хау, а также услуг по установке и наладке 
оборудования, обучению и консультированию пользователей. 

Соглашения с дистрибьюторами, как и агентские соглашения, содержат 
номенклатуры продаваемых товаров, «очерчивают» территорию будущих сде-
лок, условия работы на рынке, обязательства по годовым объемам реализации. 
Такие фирмы принимают на себя многочисленные обязательства: 

– изучение конъюнктуры рынка и доведение этой информации до 
экспортеров; 

– реклама товара и самого экспортера в «выгодном свете»; 
– создание и содержание складов запасов товаров; 
– создание стабильно действующей сбытовой сети, в которую могут 

входить дистрибьюторы по регионам и конечные продавцы, дилеры и даже 
субдиллеры; 

– послепродажный сервис. 
По отношению к продавцам дистрибьюторы более коммерчески са-

мостоятельны, чем агенты, т. к.: 
– дистрибьютор самостоятельно выступает на рынке, при этом вы-

полнение его обязанностей перед продавцом не связано с выполнением 
покупателем обязательств перед дистрибьютором; 

– дистрибьютор несет финансовые риски при порче или потере това-
ров, приобретенных у продавца; 

– дистрибьютор, предоставляя покупателям кредиты, берет на себя 
все связанные с этим риски; 

– по закупленным у продавца товарам дистрибьютор имеет право сам 
назначать цены, определять скидки, сроки реализации и другие условия. 

 
4.9 Условия работы посредников на внешнем рынке 
 
По объему передаваемых прав посредники (агенты) делятся на: 
– простых агентов (с неисключительным правом продажи); 
– монопольных агентов (с исключительным правом продажи); 
– агентов с правом «первой руки» (преимущественным правом про-

дажи). 
Неисключительное право продажи. Пользуясь этим правом, посред-

ники по соглашению с экспортерами могут в течение установленного вре-
мени сбывать на оговоренной территории определенную номенклатуру то-
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варов и получать от продавцов (экспортеров) заранее обусловленное воз-
награждение. Однако экспортер может самостоятельно или через других 
посредников продавать на той же территории такие же товары, но без вы-
платы посреднику с неисключительным правом продажи вознаграждения 
или компенсации. 

Исключительное (монопольное) право продажи — при таком праве 
экспортер лишается возможности продавать на оговоренной территории 
самостоятельно или через других посредников аналогичные товары, ого-
воренные в соглашении. Такой тип соглашения превращает посредника в 
монополиста на рынке, положение его сразу становится стабильным, он 
уверен в завтрашнем дне и это побуждает его вкладывать капитал в созда-
ние сбытовой сети, отвечающей всем требованиям. 

Преимущественное право или право «первой руки» (преимуществен-
ное право продажи) – по такому соглашению экспортер обязан сначала 
предложить товар посреднику и только после его отказа может продать то-
вар на договорной территории самостоятельно или через других посредни-
ков без выплаты вознаграждения посреднику с преимущественным правом 
продажи. В соглашении должны быть указанны возможные причины, 
дающие право отказаться от сбыта товара, к ним относятся: низкие техни-
ческие характеристики, неудовлетворительное качество товара, неприем-
лемые сроки поставки, неудовлетворяющие посредника цены и условия 
платежа. 

Если посредник отказывается от сбыта товаров, экспортеру следует 
получить этот отказ в письменной форме, что позволяет избежать в даль-
нейшем претензий со стороны посредника. 

 
4.10 Вознаграждение посредников во внешней торговле 
 
Свои расходы посредник может покрыть только из вознаграждения, 

полученного им от продавцов или покупателей. Он также хочет получить 
прибыль на вложенный капитал. 

Способы начисления и выплаты вознаграждения посредникам обяза-
тельно фиксируются в соглашении (договоре): 

– посредники оставляют себе разницу между ценами реализации то-
вара на рынке сбыта и ценами экспортеров. Такой способ стимулирует по-
средника к расширению объемов сбыта, однако не создает заинтересован-
ности в увеличении экспортных цен; 

– в пользу посредника начисляются согласованные проценты с экс-
портных (фактурных) цен. Это стимулирует посредника к увеличению 
объемов сбыта и к повышению цен, что в результате приводит к росту эф-
фективности экспорта; 

– смешанная форма вознаграждения в виде процентов с фактурной 
цены и разницей цен широко распространена в мировой торговле. Эта 
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форма отвечает интересам экспортеров, если они имеют возможность опе-
ративно контролировать фактический уровень цен реализации товаров на 
рынке; 

– вознаграждение по системе «cost plus» (стоимость плюс …). Суть 
этой системы в том, что посредник представляет экспортеру (продавцу) 
документы, подтверждающие понесенные расходы. Продавец возмещает 
посреднику расходы, увеличенные на согласованные проценты, которые и 
составляют прибыль посредника. Этот способ применяется, когда заранее 
трудно определить затраты посредника. 

В зависимости от вида посредников применяются разные способы 
вознаграждения. Поверенным вознаграждение начисляется в процентах к 
сумме контракта. Дополнительные обязательства оплачиваются в твердых 
суммах или по системе «cost plus». Комиссионерам выплачиваются комис-
сионное вознаграждение, агентам – агентское. 

Определение цен и размеров вознаграждения проводится двумя спо-
собами: 

– экспортные цены рассчитываются на основе конкурентных мате-
риалов на аналогичные товары, которые поставляются на тот же рынок 
продавцами из других стран. Затем уровень цен согласовывается с посред-
ником, одновременно сопоставляются затраты своего посредника и по-
средников конкурирующих фирм и устанавливаются конкретные размеры 
вознаграждения; 

– расчет экспортных цен на основе цен реализации товаров на рынке, 
которые в свою очередь рассчитываются по конкурентным материалам. Из 
этих цен вычитают затраты посредников на транспорт, рекламу, уплату 
налогов и таможенных пошлин, а также техническое обслуживание и 
предпродажную доработку, на содержание сбытовой сети (здания, соору-
жения, склады). При этом способе привлекается большое количество фак-
тических данных, фигурирующих на рынке сбыта (цены, расценки, ставки, 
тарифы и т. д.). 

 
 
5 Инжиниринговые услуги как предмет внешнеторговых 

сделок 
 
5.1 Кооперационные соглашения на лицензионной основе 
 
Кооперационное соглашение на лицензионной основе как элемент эф-

фективной инжиниринговой деятельности является более высокой формой 
сотрудничества между лицензиатом и лицензиаром по сравнению с тради-
ционной куплей-продажей лицензий, поскольку наряду с инженерно-
техническим взаимодействием предполагаются совместная производст-
венная деятельность сторон на основе специализации, согласованные дей-
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ствия по сбыту и техническому обслуживанию изделий, поставляемых по 
кооперации. При относительно низких финансовых затратах она позволяет 
внедрить научно-технические достижения в более сжатые сроки, чем при 
закупке чистой лицензии, а также в течение длительного времени безвоз-
мездно обмениваться усовершенствованиями и ноу-хау. 

Большинство кооперационных соглашений предусматривает совме-
стную разработку и доведение до промышленного освоения научно-
технических достижений одного из партнеров. Изготовление обоими коо-
перантами продукции по лицензии не исключает при необходимости разо-
вых поставок комплектных изделий одним партнером другому. 

Значительно меньшие масштабы приобрела кооперация на базе по-
ставок одной стороной узлов, деталей и материалов, а другой – готовых 
изделий. В основном такие соглашения предусматривают передачу ино-
странными фирмами отечественным кооперантам различных материалов и 
полуфабрикатов с последующей оплатой их поставками готовых изделий. 

При оформлении кооперационного договора не имеет значения, яв-
ляется ли закупка ноу-хау, технической документации и других, необхо-
димых для реализации кооперационной программы компонентов состав-
ной частью договора о кооперации или предметом отдельного соглашения. 

 
5.2 Понятие, сущность, возможные формы «франшизы»,                    

их характеристика 
 
Франшиза (от англ. «franshize») обычно означает, что одна, как пра-

вило, крупная компания (франчайзер) разрешает другой организации 
(франчайзи) использовать свое широко известное фирменное наименова-
ние при условии, что франчайзи будет под этим наименованием сбывать 
продукцию этой корпорации, получая за это от нее техническую, коммер-
ческую и иную консультацию, помощь и т. п. 

Обычно выделяют три типа франшизы: производственную, торговую 
(товарную) и лицензионную (деловую). 

Производственная франшиза предполагает поставку франчайзером 
своим франчайзи основных элементов или комплектующих, необходимых 
для изготовления продукции, реализуемой затем под лицензируемым фир-
менным наименованием (товарным знаком). Для того чтобы качество то-
вара сохранялось на высоком уровне, франчайзер также предоставляет не-
обходимую технологию и проводит обучение сотрудников франчайзи не-
обходимым навыкам, осуществляя впоследствии контроль за соблюдением 
технологической дисциплины. 

Торговая франшиза представляет собой такой способ организации 
дела, при котором франчайзи покупают у известной компании право на 
продажу ее товаров с ее товарным знаком. 

Лицензионная франшиза является наиболее популярной. Она подра-
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зумевает, что франчайзер, который заинтересован в продвижении своего 
товарного знака, выдает франчайзи лицензию на право открытия магази-
нов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора 
товаров и услуг под именем франчайзера. Такая франшиза часто использу-
ется при эксплуатации ресторанов, предприятий общественного питания 
быстрого обслуживания, продаже мороженого, в прокате автомобилей. 

К числу основных достоинств франшизы относят: 
– сохранение у франчайзи статуса юридического лица и права собст-

венности на принадлежащее ему имущество даже при фактическом пре-
вращении ранее независимого предприятия в своеобразную дочернюю 
фирму более известной компании; 

– возможность получения франчайзи комплексной помощи от фран-
шизного центра при выборе конкурентоспособного товара, в поставке тех-
нологии, техники, обучения кадров, разработке и совершенствовании эф-
фективных систем управления предприятием; 

– возможность получения небольшим предприятием поддержки от 
более сильного партнера при обращении за кредитом в банк или времен-
ных затруднениях в расчёте с кредиторами. В этом случае франчайзер мо-
жет выступить в качестве поручителя за дочернюю фирму; 

– наличие у франчайзера и франчайзи бесплатной взаимной под-
держки рекламы, оказание помощи друг другу при осуществлении поста-
вок сырья и компонентов, сбыта готовой продукции.  

Патентные ведомства государств обращают внимание на следующие 
условия франшизных договоров, которые по своей структуре практически 
не отличаются от обычных лицензионных соглашений: 

– характеристика франчайзера, его брокера или назначаемого им лица; 
– состояние дел, наличие легальных претензий или преследований, 

зарегистрированных в течение 15 лет; случаи банкротства франчайзера или 
его предшественников, финансовые декларации; 

– начальные платежи и последующие отчисления; 
– объем требуемых получателем франшизы начальных инвестиций; 
– обязанности франчайзера; 
– исключительные области и территории; 
– использование товарных знаков, наименований и коммерческих 

символов; 
– патентные права и «копирайт»; 
– передаваемая получателю франшизы информация. 
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5.3 Инжиниринговые услуги, сущность, основные формы и фирмы 
 
Особенности инжиниринговых сделок, отличающих их от контрак-

тов на поставку товаров и традиционных лицензионных соглашений, соз-
дают определенные трудности для предпринимателей, заключающих такие 
сделки. 

По роду оказываемых услуг в развитых странах различают четыре 
группы фирм, предоставляющих инжиниринговые услуги: 

– инженерно-консультативные; 
– инженерно-строительные; 
– консультативные по вопросам организации и управления; 
– инженерно-исследовательские. 
Инженерно-консультативные фирмы обычно не имеют собственной 

производственной базы, хотя в отдельных случаях у них есть опытное 
производство. Их сфера деятельности – выполнение работ типа «инжини-
ринг» без последующих поставок машин и оборудования или строительст-
ва объектов. Обычно предоставляется полный комплекс инженерных услуг 
либо услуги, связанные с модернизацией или расширением существующих 
объектов. 

В соответствии с классификацией США все многообразие услуг, 
оказываемых профессиональными инженерно-консультативными фирма-
ми, можно разделить на два направления: 

– консультации и доклады: услуги, не связанные с созданием проек-
тов, а также предшествующие их разработке и практическому осуществле-
нию (например, технико-экономические исследования). 

– услуги по разработке и осуществлению проектов: подготовка тех-
нико-экономического обоснования проекта, разработка рабочего проекта, 
строительство и специальные услуги, потребность в которых возникает в 
ходе выполнения проекта. 

Инженерно-строительные организации подразделяются на инже-
нерно-строительные компании и фирмы. 

Инженерно-строительные компании выполняют заказы на проект-
ные услуги, включая маркетинг, материально-техническое снабжение, под-
готовку кадров и прочее, без последующих поставок оборудования или 
осуществления строительства. 

Инженерно-строительные фирмы оказывают комплекс услуг, свя-
занных с проектированием промышленных и иных объектов, а также вы-
полнением строительных работ, поставкой, установкой и монтажом обору-
дования, пуском объектов в эксплуатацию, т.е. выполняют заказы на усло-
виях «под ключ» или на условиях «готовой продукции». 

Консультативные фирмы по вопросам организации и управления 
оказывают значительный объем услуг, главным образом по проблемам ру-
ководства, организации и управления предприятиями, организации произ-
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водства, сбыта и т. д. 
Инженерно-исследовательские фирмы специализируются на разра-

ботке технологических процессов и материалов, решении проблем, связан-
ных с промышленным или коммерческим освоением технических нов-
шеств. Они занимаются изучением рынков, составлением смет, наблюде-
нием за пуском оборудования в эксплуатацию, иногда осуществляют изго-
товление специального оборудования. 

Обычно в качестве помощи предпринимателям приводятся перечни 
основных услуг типа «инжиниринг», которые могут быть предметом тор-
говли. К таким услугам относятся: 

– оценка технических и экономических возможностей организации 
производства, 

– составление технических заданий; 
– составление проектных предложений и технико-экономических 

обоснований строительства промышленных и других объектов; 
– составление смет расходов, оказание помощи в финансировании и 

проведении переговоров о заключении контракта, контроль за расходами; 
– проведение научно-исследовательских работ; 
– проведение инженерно-изыскательских работ для строительства 

объектов; 
– разработка технических проектов и рабочих чертежей строительства 

новых и реконструкции действующих промышленных и других объектов; 
– разработка предложений по внутризаводской и внутрицеховой 

планировке, межоперационным связям и переходам; 
– проектирование оборудования и помещений для его установки, 

включая проведение сопутствующих исследований, опытно-конструктор-
ских работ, испытаний, составление спецификации; 

– разработка составов материалов, сплавов, других веществ и прове-
дение их испытаний: разработка технологических процессов, приемов и 
способов; изготовление опытных образцов, разработка инструкций и от-
правных данных; 

– модернизация производства; организация сбыта продукции; обуче-
ние персонала; помощь в техническом управлении производством; 

– консультации и авторский надзор при строительстве, шеф-
монтаже, пусконаладочных работах и эксплуатации оборудования и объек-
тов в целом; 

– консультации по оптимизации технологических процессов; кон-
сультации экономического, финансового или иного порядка. 
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