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Реформа внешнеторговой деятельности в Российской Федерации обеспечила 
выход на мировой рынок большого числа хозяйствующих субъектов. Это позво-
лило участникам международного бизнеса не только оценить свои возможности и 
результаты от реализации внешнеторговых сделок, но и самим получить пред-
ставление о реальном спросе на собственную продукцию, степени ее конкуренто-
способности с зарубежными аналогами. 

Сегодня в сфере внешнеторговой деятельности имеется ряд проблем, достав-
шихся России в наследство от советской экономики: 

•  слабое развитие на местах поддерживающей рыночной инфраструктуры 
(уполномоченные банки; страховые и рекламные компании; информацион-
ные, консультационные и юридические фирмы; транспортно-экспедиторские 
организации и др.); 

•  отсутствие эффективных форм управления внешнеэкономической деятель-
ностью на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

•  недоступность информационно-методической базы для работы (в частно-
сти, незнание иностранного языка, что затрудняет проведение конструк-
тивных деловых переговоров); 

•  недостаточное количество подготовленных кадров, умеющих вести марке-
тинговые исследования и коммерческую работу, хорошо знающих специ-
фику деятельности на внешнем рынке, особенности законодательства зару-
бежных стран и т.д. 

Отсутствие необходимых знаний у внешнеторговых операторов вполне объяс-
нимо, поскольку, как известно, такие знания приобретаются в процессе практиче-
ской деятельности, а они в течение десятилетий были оторваны от реализации 
результатов своего труда за рубежом. Это незнание и является основной причи-
ной появления названных проблем. Поэтому всестороннее освещение процесса 
реализации внешнеторговой операции — первостепенная задача при разработке 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Механизм реализации внешнеторговой сделки – это система организационных 
мер и экономических, финансовых, правовых инструментов для осуществления 
эффективного торгового обмена между предприятиями разных стран [5, с. 92–
93]. При этом можно выделить следующие этапы: 

1) проведение маркетинговых исследований на мировом товарном рынке в 
разрезе отдельных государств с целью сбыта (приобретения) товара; 

2) поиск и выбор контрагента, работа с ним; 
3) формирование условий контракта; 
4) подготовка и заключение контракта; 
5) исполнение договорных обязательств и контроль за их исполнением. 
При осуществлении внешнеторговой деятельности хозяйствующие субъекты 

должны целенаправленно вести маркетинговые исследования и коммерческую 
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работу для организации экспортно-импортных операций с контрагентами зару-
бежных стран. Подтверждением этого является наличие в числе структурных 
подразделений субъектов международного бизнеса специализированных служб, 
занимающихся вопросами организации внешнеторговой деятельности на пред-
приятии. Данная работа должна осуществляться постоянно, а не по мере необхо-
димости, как это происходит в настоящее время. Это в какой-то мере объясняется 
тем, что контрагенты — бывшие партнеры из союзных республик и стран дальне-
го зарубежья, которые уже давно известны, так как в течение длительного време-
ни их связывали хозяйственные связи. На сегодняшний день, при отсутствии на 
предприятиях необходимых денежных средств для поиска новых партнеров на 
рынках зарубежных стран, принятие такого решения можно считать оправдан-
ным. Но довольно ограниченный перечень направлений коммерческой работы 
уже заведомо предполагает невозможность получения большей выгоды от реали-
зации внешнеторговых сделок. 

Источниками информации при поиске контрагентов на внешнем товарном 
рынке являются рекламные материалы в общеэкономических, общеотраслевых 
газетах и журналах, каталоги предприятий стран СНГ, информация областных 
торгово-промышленных палат и фирменные справочники зарубежных стран [2, 
с. 232–247]. Широкое использование этой информации хозяйствующими субъек-
тами объясняется доступностью и относительной дешевизной. Незнание того, где 
еще можно получить необходимую информацию, и высокая ее стоимость пре-
вращают ее в недоступную. Это прежде всего относится к источникам информа-
ции следующих видов: информация Торгово-промышленной палаты РФ, инфор-
мация банков (Внешторгбанка, Внешэкономбанка), информация Всероссийского 
научно-исследовательского конъюнктурного института Министерства торговли 
РФ и др. Отсутствие данной информации не позволяет осуществить правильный 
выбор контрагента, исключая тем самым не только минимальные риски при реа-
лизации внешнеэкономических сделок, но и возможность производить предвари-
тельные расчеты, подтверждающие их эффективность. 

Информационная база, имеющаяся в распоряжении предприятия, должна да-
вать возможность определить ряд критериев для оценки потенциальных контр-
агентов: вид деятельности, форму собственности, принадлежность к капиталу и 
правовой статус. 

На практике, в основном, при выборе иностранного партнера учитывается 
только вид его деятельности, в частности является ли он производственным пред-
приятием или торговой фирмой. Нельзя отрицать, что этот фактор весьма значи-
мый, но этого недостаточно, чтобы быть уверенным в надежности партнера и эф-
фективности предстоящей международной торговой сделки. Наиболее важной 
характеристикой иностранного партнера является правовой статус. Он определяет 
порядок налогообложения, распределения прибыли, ликвидации в случае бан-
кротства, формы отчетности и другие аспекты деятельности фирмы. Знание этих 
«параметров» помогает определить степень надежности иностранного партнера. 

Современный этап развития внешнеторговой деятельности предприятий ха-
рактеризуется существенными изменениями методов и форм установления дого-
ворных отношений с иностранными партнерами. Хозяйствующие субъекты могут 
использовать весьма широкий спектр способов установления деловых контактов 
[3 , с. 147–156]: 

•  путем направления запросов будущим поставщикам; 
•  через участие в международных торгово-промышленных ярмарках; 
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•  путем направления заказов будущим поставщикам или письменных пред-
ложений одному или нескольким покупателям; 

•  путем участия в международных торгово-промышленных выставках и на-
правления в адрес будущих покупателей каталогов и проспектов; 

•  путем переговоров и др. 
Применение правовых норм в области международных экономических отно-

шений имеет ряд особенностей, поэтому каждый, кто принимает решение само-
стоятельно выходить на внешний рынок, должен обладать определенным объе-
мом правовых знаний о внешнеторговом договоре купли-продажи товара, о дей-
ствующем в международной торговле правовом режиме. 

Нормативной базой для российских предпринимателей при ведении внешне-
торговой деятельности является Гражданский кодекс РФ. При планировании 
внешнеторговых операций российский предприниматель и иностранный контр-
агент обязаны учитывать обязательные положения двусторонних и многосторон-
них межгосударственных договоров в той их части, которая относится к регули-
рованию торговых отношений. При этом всегда следует иметь в виду, что поло-
жения международных договоров превалируют над нормами национального зако-
нодательства. Основными положениями таких договоров и соглашений являются 
определение взаимного торгового режима, влияющего на таможенное обложение 
товаров, количественные и иные ограничения, валюта расчетов по торговым и 
иным платежам, способы взаимных зачетов при оплате поставки (клиринговые 
соглашения), принятие единых для договаривающихся сторон общих условий 
поставки товаров [4, с. 56–57]. 

Поэтому перед началом внешнеторговых операций следует изучить торговые 
договоры, действующие между РФ и страной потенциального контрагента, обяза-
тельные условия которых должны быть учтены в контракте. Изучение условий 
внешней торговли можно выполнить самостоятельно или с помощью консульта-
ционных фирм, которые обеспечивают более оперативное получение результатов 
с меньшими затратами. 

До участия в переговорах с иностранными контрагентами внешнеторговые опе-
раторы должны самостоятельно определять перечень статей контракта и формули-
ровки, руководствуясь ситуацией на рынке, торговыми обычаями и своими потреб-
ностями. Однако внешнеторговые фирмы предпочитают использовать стандартные 
контракты для заключения конкретной международной торговой сделки, внося в 
них минимум необходимых изменений и дополнений, обусловленных специфи-
кой предмета сделки, базисными условиями поставки и т.д. При этом нередки 
случаи, когда исключаются отдельные статьи контракта (страхование, форс-
мажор, упаковка и маркировка и др.). Это является типичной ошибкой операторов 
внешнеторговой деятельности. 

В мировой практике существует обычай, согласно которому стороны сделки 
должны договориться об определенном минимуме условий контракта, чтобы он 
считался действительным. В указанный минимум входят такие условия, как 
предмет контракта, цена, срок исполнения сделки. Однако, чтобы стать правовым 
документом, контракт должен содержать ряд основных условий, которые отра-
жаются в следующих статьях: преамбула, предмет контракта, количество товара, 
качество товара, сроки поставки, базисные условия поставки, цена и общая сумма 
контракта, условия платежа, сдача-приемка товара, порядок отгрузки товара, 
транспортные условия, упаковка и маркировка, гарантии и рекламации, страхова-
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ние, штрафные санкции, форс-мажорные обстоятельства, арбитраж, адреса и под-
писи сторон. 

Самостоятельные шаги предприятий не всегда бывают успешными из-за не-
достатка квалифицированных кадров и опыта. Нередки случаи заключения внеш-
неторговых сделок на условиях худших, чем это делают специализированные 
внешнеэкономические организации и объединения. Еще не стала правилом тех-
нико-экономическая проработка каждой международной торговой сделки перед 
ее заключением. Далеко не все внешнеторговые операторы пользуются специаль-
но созданной системой страхования коммерческих рисков [1, с. 373–374]. 

Основные причины недостатков договорной практики предприятий во внеш-
неэкономической деятельности обусловлены прежде всего общим экономическим 
положением как страны в целом, так и в конкретной коммерческой организации в 
частности. Первые самостоятельные шаги российских предпринимателей на 
внешнем товарном рынке выявили необходимость создания на коммерческом 
предприятии следующих структурных подразделений, способствующих эффек-
тивному осуществлению внешнеторговых операций: маркетинговой службы, за-
нимающейся маркетинговыми исследованиями товарных рынков, поставщиков, 
потребителей и конкурентов; коммерческой службы, выявляющей потенциальных 
контрагентов, проводящей деловые переговоры и заключающей контракты меж-
дународной купли-продажи товаров; информационной службы, собирающей и 
систематизирующей данные о существующих и потенциальных партнерах (с по-
мощью ведения карт фирм-партнеров); юридической службы, осуществляющей 
сбор правовой информации, разработку отдельных статей контракта, выработку 
типовых контрактов; службы планирования и др. 
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