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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Курс предназначен для: 

 аспирантов, обучающихся по направлениям гуманитарных наук; 

 специалистов в области внешнеэкономической деятельности. 

Курс способен  дополнить и расширить спектр существующих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

образовательных программ в сфере изучения внешнеэкономической деятельности и деловых 

коммуникаций, поскольку организация и проведение переговоров являются важнейшим 

элементом предпринимательской деятельности. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: 

- предпринимательская деятельность,  

- внешнеэкономическая деятельность, 

- консультационная деятельность. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

 
2.1. Нормативный срок освоения программы – 4 зачетных единицы (144 часа). 

2.2. Форма обучения – семестровый курс (модульная структура, при реализации программ 

ДПО возможно изучение отдельных модулей); очно-заочная дистанционная форма 

обучения на основе e-learning-технологий с применением активных методов обучения. 

Обучение предполагает пошаговую, непрерывную работу обучающегося. 

2.3. Режим обучения – 8 часов в неделю, в том числе: посещение мастер-классов, 

ознакомление с видеоматериалами лекций, изучение теоретических материалов, 

выполнение практических заданий, предусмотрена самостоятельная работа над проектом 

под руководством преподавателя-куратора. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Наличие у слушателей современных научных представлений и 

усовершенствованных умений, технологий  и навыков, необходимых и достаточных для 

освоения ими новых способов решения профессиональных задач: 

– общие вопросы теории переговоров; 

– модели ведения переговоров в западной и восточной переговорных школах; 

– основные принципы риторики и теории аргументации, позволяющие убедительно 

представить свою позицию на переговорах; 

 



 
 
– основные правила культуры делового общения в процессе международных 

переговоров; 

– роль и значение невербальной коммуникации, оказывающих влияние на процесс 

делового общения в разных культурных традициях; 

– подготовка, организация, проведение переговоров и заключение соглашений; 

– основные принципы информационного сопровождения и связей с общественностью во 

время переговоров; 

– особенности национального стиля в процессе межкультурных коммуникаций, 

основные различия между национальными стилями западных и восточных участников 

переговоров; 

– формирование современного имиджа профессионального переговорщика.   

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Знать:  

– основные принципы и правила современно теории переговоров; 

– наиболее эффективные переговорные модели в западной и восточной переговорных 

традициях; 

– основные этапы подготовки к переговорам, включая правила формирования 

переговорного досье, принципы разработки переговорной концепции, определения 

стратегии и тактики переговоров, формирования повестки дня, выбора времени, места 

и состава делегации; 

– основные этапы проведения переговоров и возможные тактические приемы, 

использующиеся на каждом из этих этапов; 

– основные правила заключения договоров и соглашений; 

– принципы и приемы информационного сопровождения и связей с общественностью во 

время переговоров, наиболее эффективные информационные технологии, способные 

усилить переговорную позицию.   

 

Владеть: 

 современными технологиями ведения переговоров и организации информационных 

компаний; 

 нормами культуры делового общения; 

 навыками формирования состава делегации, определения повестки дня, времени и места 

переговоров; 

 умением интерпретировать вербальные и невербальные коммуникации в процессе 

делового общения; 

 



 
 
 

Уметь: 

o обеспечивать комплексную подготовку, организацию и проведение международных 

деловых переговоров; 

o разрабатывать стратегию и тактику переговоров, проекты предполагаемых 

соглашений; 

o организовывать подготовку переговорного досье, сбор информации, работу с 

экспертами; 

o выбирать наиболее эффективные модели и технологии для осуществления 

переговорной концепции; 

o осуществлять заключение договоров и соглашений; 

o организовывать информационное сопровождение и формировать эффективные связи с 

общественностью во время переговоров.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Перечень модулей 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

1. Право и экономика внешнеторговых сделок. 

2. Общение на международных переговорах. Лингвокультурные умения и навыки, 

необходимые для переговоров.  

3. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный аспект. Деловой 

протокол. 

4. Подготовка к международным переговорам. Правила ведения переговоров. 

 

4.2. Структура программы 

Структура программы представлена в Таблице 1. 
Таблица 1 

Модули дисциплины и виды занятий 
В том числе: 

№ 
пп 

Наименование модулей Всего, 
час. 

Лек-
ции	

Семина-
ры 

Дистанци
онное 

обучение  

Самостоят
ельная 
работа 

1. Право и экономика 
внешнеторговых 
сделок 

36 10 0 12 14 

2. Общение на 
международных 
переговорах. 
Лингвокультурные 

36 8 0 10 18 

 



 
 

умения и навыки, 
необходимые для 
переговоров. 

3. Национальные стили 
ведения переговоров. 
Кросс-культурный 
аспект. Деловой 
протокол 

36 12 0 14 10 

4. Подготовка к 
международным 
переговорам. Правила 
ведения переговоров 

36 8 0 10 18 

5. Итоговая 
аттестационная работа  

36 0 0 6 30 

Итого: 216 34 0 48 102 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Форма учебно-тематического плана программы  

Таблица 2 
Тематическое планирование дисциплины и виды занятий 

В том числе: 

№ 
пп 

Наименование  модулей Всего, 
час. Лекции	

Семи-
нары 

Дистан-
ционное 
обу-
чение 

Самостоя
тельная 
работа 

1. Модуль 1. 
Право и экономика 
внешнеторговых сделок 

36 10 0 12 14 

1.1 Тема 1.  
Правовые аспекты 
внешнеторговых сделок 

6 2 0 2 2 

1.2 Тема 2. 
Содержание и 
классификация 
внешнеторговых 
операций 

8 2 0 2 4 

1.3 Тема 3. 
Ценовые и поставочные 
условия 
внешнеторговых 
контрактов 

6 2 0 2 2 

1.4 Тема 4.  
Валютно-финансовые 
условия 
внешнеторговых 
контрактов 

8 2 0 2 4 

 Аттестация по модулю 2 0 0 2 0 
2. Модуль 2.  

Общение на 
36 8  10 18 

 



 
 

международных 
переговорах. 
Лингвокультурные 
умения и навыки, 
необходимые для 
переговоров. 

2.1 Тема 1.  8 2  2 4 

2.2 Тема 2.   8 2  2 4 

2.3 Тема 3.  8 2  2 4 

2.4 Тема 4.  8 2  2 6 

 Аттестация по модулю 2 0  2 0 
3. Модуль 3.  

Национальные стили 
ведения переговоров. 
Кросс-культурный 
аспект. Деловой 
протокол 

36 12 0 14 10 

3.1 Тема 1. 
Понятие национального 
стиля ведения 
переговоров. 
Классификации 
национальных стилей 

6 2 0 2 2 

3.2 Тема 2. 
Характерные 
особенности некоторых 
национальных стилей 
ведения переговоров 

6 2 0 2 2 

3.3 Тема 3. 
Понятие деловых 
культур, их 
классификация. 
Стереотипы кросс-
культурного  восприятия  

6 2 0 2 2 

3.4 Тема 4. 
Базовые элементы 
международного 
делового протокола 

6 2 0 2 2 

 Аттестация по модулю 2 0 0 2 0 

4. Модуль 4.  
Подготовка к 
международным 
переговорам. Правила 
ведения переговоров 

36 8  10 18 

4.1 Тема 1. 
Процедура подготовки к 
деловым переговорам. 
Структура 
переговорного процесса. 

8 2  2 4 

 



 
 

Особенности проведения
4.2 Тема 2. 

Личностные стили 
ведения переговоров 

8 2  2 4 

4.3 Тема 3. 
Стратегии, применяемые 
в переговорном 
процессе: методы торга,  
научные модели 
 

8 2  2 4 

4.4 Тема 4. 
Восточные стратагемные 
модели: специфика 
наступательных  и 
оборонительных 
стратегий   

8 2  2 6 

 Аттестация по модулю 2 0  2 0 

 Итоговая аттестация 36 0  6 30 
Итого: 216 32  49 15 

 
 

5.2. Форма учебной программы (по модулям) 

  
Таблица 3 

Структура учебной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля, разделов и 
тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 
единицах), наименование и тематика лабораторных 
работ,  практических занятий (семинаров), 
самостоятельной работы, используемых 
образовательных технологий и рекомендуемой 
литературы  

1 Право и экономика внешнеторговых сделок 
1.1 Тема 1 

Правовые аспекты 
внешнеторговых 
сделок 

Нормативно-правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок: международное и 
национальное законодательство. Понятие, признаки и 
виды внешнеэкономических сделок. Существенные 
условия некоторых видов внешнеэкономических сделок. 

1.2 Тема 2 
Содержание и 
классификация 
внешнеторговых 
операций 

Содержание и классификация внешнеторговых 
операций.  
Методы осуществления международных коммерческих 
операций. Способы заключения контракта. Виды оферт. 
Экономическое содержание внешнеторгового контракта 

1.3 Тема 3 
Ценовые и 
поставочные условия 
внешнеторговых 
контрактов 

Методы определения внешнеторговых цен. Валюта цены 
и способы ее определения. Понятие и цели INCOTERMS 
(Инкотермс). Общая характеристика условий поставки 
согласно Инкотермс 2010.  Распределение обязанностей 
продавца и покупателя в базисных условиях поставок. 
Экономическая сущность базисных условий. 

 



 
 

1.4 Тема 4 
Валютно-финансовые 
условия 
внешнеторговых 
контрактов  

Валюта платежа. Валютные оговорки и их виды, 
используемые во внешнеторговых контрактах. 
Финансовые условия внешнеторговой сделки и 
обстоятельства, влияющие на их выбор. Условия 
расчетов, применяемые во внешней торговле. Формы 
расчетов. Преимущества и недостатки различных форм 
расчетов для экспортеров и импортеров 

1.5 Практическое задание 
по Модулю 1 

Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных 
посредством изучения теоретического материала, 
бизнес-кейсах, а также инструкций к модулю  

1.6 Самостоятельная 
работа по Модулю 1 

Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных 
посредством изучения теоретического материала, 
кейсах, а также инструкций к модулю 

1.7 Используемые 
образовательные 
технологии по 
модулю  

Лекции, дискуссия; разбор и обсуждение практических 
примеров; презентации 

1.8 Перечень 
рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы по 
модулю  

 

1. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном 
обороте. М., Статут, 2004. 

2. Вологдин А.А. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / 
А.А. Вологдин. – М.: Высшее образование, Юрайт-
издат, 2009. – 424 с. 

3. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во 
внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие / Т.А.Воронова. – М.: Кнорус, 2008. 

4. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование 
международной купли-продажи товаров. - СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2002.  

5. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и 
практика. М.: Международные отношения, 1994. – 
С.72  

6. Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 
(приняты Международным морским комитетом) 1994 
г. // СПС "КонсультантПлюс". 

7. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: 
материально-правовое и коллизионное 
регулирование. М., Волтерс Клувер, 2008  

8. Кокин, А.С. Международная транспортная 
экспедиция / А.С. Кокин, Г.А. Левиков. – М.: Дело, 
2005. 

9. Конвенция о международных переводных векселях и 
международных простых векселях от 9 декабря 1988 
г. // Международное частное право в документах: 
Сборник нормативных актов. Т. I. М., 1996. 

10. Конвенция УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге от 28 мая 1988 г. // СЗ РФ. 1999. 
N 32. Ст. 4040. 

11. Краткий сборник по прецедентному праву по 
применению Венской конвенции о международной 

 

consultantplus://offline/ref=C84476863D2947031035DF3956D6A3B014C20C9AB0E3703FD2B95BH4YCK
consultantplus://offline/ref=C84476863D2947031035DF3956D6A3B014C20C9AB0E3703FD2B95BH4YCK
consultantplus://offline/ref=6DD69350B2EEB1D2974A40CFB158DEE9C4312E57E35CA65E0DDF8CpFd2K


 
 

купле-продаже товаров (UNCITRAL Digest of Case 
Law on the UN Convention on the International Sales of 
Goods) от 8 июня 2004 г. // 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/digests/cisg.
htm 

12. Михайлов, Д.М. Международные контракты и 
расчеты / Д.М. Михайлов - 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт-издат, 2006. – 641 с. 

13. Покровская В.В. Внешнеэкономическая 
деятельность: учебник. – М.: Экономистъ, 2009. – 671 
с. 

14. Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 1994 г. // Закон. 1995. N 12. 

15. Рамберг, Я.Комментарий ICC к Инкотермс 2010: 
понимание и практическое применение / Ян Рамберг 
; [пер. с англ. Н. Г. Вилковой]. – М.: ICC Russia, 2011. 
– 350 с. 

16. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже от 21 июня 1985 г. // Хозяйство 
и право. 1994. N 6. 

17. Унифицированные правила МТП по договорным 
гарантиям 1978 г. (публикация МТП N 325) // СПС 
"КонсультантПлюс". 

 
2 Общение на международных переговорах. Лингвокультурные умения и навыки, 

необходимые для переговоров 
2.1 Тема 1 

Официально-деловой 
стиль: функции, 
характеристики и 
языковые 
особенности 

1. Введение. Понятие делового общения, виды делового 
общения  
2. Функции и признаки официально-делового стиля. 
Подстили официально-делового стиля, основные жанры 
документов и деловой переписки  
3. Языковые особенности официально-делового стиля . 

2.2 Тема 2 
Письменная деловая 
коммуникация как 
разновидность 
официально-делового 
стиля. 
  

1. Письменная деловая коммуникация как разновидность 
официально-делового стиля. Основные жанры 
документов и деловой переписки  
2. Структура и языковые особенности документов и 
деловых писем  
3. Виды писем. Переписка деловых людей по 
электронной почте 

2.3 Тема 3 
Культура 
письменного 
делового общения 
 

1. Речевой этикет в документе  
2. Информативность и убедительность делового письма. 
Культура письменного делового общения. Наиболее 
типичные (синтаксические и лексические) ошибки при 
составлении делового письма  
3. Основные рекомендации по построению фразы, 
употреблению сокращений, употреблению 
числительных, правила глагольного управления  
 

2.4 Тема 4 
Особенности устного 
делового общения. 
Общение на 

1. Введение. Общие положения. Влияние личностных 
качеств на общение. Виды устного делового общения: 
диалогические и монологические виды общения, 
групповые формы делового общения, общение по 
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международных 
переговорах. 
 

телефону  
2. Речевая культура делового разговора (основные 
требования к деловому разговору, риторический 
инструментарий деловой речи, техника речи, речевой 
этикет)  
3. Логическая культура делового разговора (основные 
логические законы и их применение в деловой речи, 
умозаключения и их использование в деловой 
разговорной практике, правила аргументации, способы 
опровержения доводов оппонента)  
4. Психологическая культура делового разговора, 
создание благоприятного психологического климата  
5. Ведение делового телефонного разговора (правила 
ведения делового телефонного разговора, когда звонят 
вам; правила ведения делового телефонного разговора, 
когда звоните вы)  
6. Деловые беседы и переговоры. Общие положения. 
Этика и психология деловых бесед и переговоров 
(подготовка к переговорам, порядок ведения 
переговорного процесса, техника и тактика ведения 
переговоров, основные этапы проведения беседы)  
7. Ведение делового совещания. Основные этапы 
ведения совещания (подготовка, ведение, дискуссия, 
принятие решения, составление протокола)  
8. Особенности общения через переводчика 

2.5 Практические задания 
по Модулю 2 

Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных 
посредством изучения теоретического материала, 
видеоматериалов, представленных презентаций, 
практических материалов, а также инструкций к 
модулю. 

2.6 Самостоятельная 
работа по Модулю 2 

Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных 
посредством изучения теоретического материала, 
инфографики, представленной в презентациях, бизнес-
кейсах, а также инструкций к модулю. 
Планируются следующие темы для самостоятельного 
исследования с дальнейшим представлением 
презентаций и докладов: 
1. Формирование русской официально-деловой 
письменной речи (к истории вопроса): "Русская правда" 
как памятник деловой письменности Киевской Руси, 
государственно-приказный язык Московской Руси, 
деловой язык Петровской эпохи, губернская реформа 
Екатерины II, делопроизводство в XIX в. 
2. Невербальная культура делового разговора (значение 
различных типов рукопожатий, позы собеседников, 
жестов как показателей внутреннего состояния 
собеседников; жесты и мимика, свидетельствующие о 
лжи, невербальные средства повышения делового 
статуса 

2.7 Используемые Лекции, вебинар; дискуссия; разбор и обсуждение 

 



 
 

образовательные 
технологии по 
модулю 

практических примеров (бизнес-кейсов); электронные 
пособия и презентации; технологии удаленной интернет 
коммуникации 

2.8. Перечень 
рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы по 
модулю 

ОСНОВНАЯ 
1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е. Г. Современная 
деловая риторика. – М. - Воронеж, 2002. 
2. Апресян Г. 3. Ораторское искусство. — М., 1978. 
3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая 
риторика. – Ростов-на-Дону, 2002. 
4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 
5. Документы и делопроизводство. Справочное 
пособие / Сост. М.Т. Лихачев. М., 1991; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
6. Волгин Б. Деловые совещания. М., 1991; 
7. Далецкий Ч. Риторика: заговори, и я скажу, кто 
ты: Учебное пособие. - М.:Омега-Л, 2004  
8. Дебольский М. Психология делового общения. 
М., 1992;  
9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать 
влияние на людей. Киев, 1989;  
10. Кондратьева С.И., Маслова Е.Л. Деловая 
переписка. М., 2001;  
11. Культура устной и письменной речи делового 
человека. Справочник. Практикум, 4-е изд. М., 2000 
12. Лагутина Т.М., Щуко Л.П. Деловое письмо. СПб., 
2003; 
13. Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 
1991. 
14. Марченко О. И. Риторика как норма 
гуманитарной культуры. – М., 1994.  
15. Проведение деловых бесед и переговоров. Как 
добиться своей цели. Воронеж, 1991; 
16. Теппер Р. Как овладеть искусством делового 
письма. 250 писем и записок в помощь менеджеру. /Пер. 
с англ. гл. ред. Эриашвили Н.Д. М., 1997;  
17. Титова Л.Г. Деловое общение: Учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
экономики и управления. М., 2005. 
18. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура 
общения. - М., 1989. 
19. Хазагеров Г. Г, Корнилова Е.Е. Риторика для 
делового человека. – М., 2001. 

3 Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный аспект. Деловой 
протокол 

3.1 Тема 1. 
Понятие 
национального стиля 
ведения переговоров. 
Классификации 
национальных стилей 

Определение понятия «национальный стиль ведения 
переговоров». Сходства и различия западных и 
восточных национальных стилей ведения переговоров. 
Сравнительные критерии, определяющие содержание 
западного и восточного стилей ведения деловых 
переговоров 

3.2 Тема 2. 
Характерные 

Рассмотрение особенностей американского, 
британского, японского стилей. Современный 

 



 
 

особенности 
некоторых 
национальных стилей 
ведения переговоров 

российский стиль ведения переговоров: история 
формирования, современное состояние, характерные 
черты и тенденции развития 

3.3 Тема 3. 
Понятие деловых 
культур, их 
классификация. 
Стереотипы кросс-
культурного  
восприятия   

Понятие деловой культуры. Конвергенция и дивергенция 
культур. Концепция национального стереотипа 
поведения.  Классификации деловых культур Р.Д. 
Льюиса и Э. Холла. Модель Г. Хофстеда. Учет 
культурных различий в международном бизнесе 

3.4 Тема 4. 
Базовые элементы 
международного 
делового протокола 

Понятие международного делового протокола, его 
составляющие. Особенности организации работы с 
иностранной делегацией, регламентируемой 
международным деловым протоколом. 

 Практическое задание 
по Модулю 3 

1. Разбор и дальнейшее осмысление кейсов по 
определению этической проблематики международного 
делового взаимодействия, по определению кросс-
культурных аспектов работы с иностранными 
партнерами. 
2. Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных по 
средством изучения теоретического материала, 
инфографики представленной в презентациях, бизнес-
кейсах, а так же инструкций к модулю  

3.5 Самостоятельная 
работа по Модулю 3 

Изучение материала для самостоятельной работы по 
проблемам этических принципов делового 
взаимодействия и  необходимых знаний и навыков для 
работы в условиях другой культуры 

3.6 Используемые 
образовательные 
технологии по 
модулю 3 

Вебинары; дискуссия; разбор и обсуждение 
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные 
пособия и презентации; технологии удаленной интернет 
коммуникации; активные методы обучения (Инсерт, 
РАФТ, модель Фишбоун) 

3.7 Перечень 
рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы по 
модулю 3 
 

1. Дальгрен, Л. Вопреки абсурду. Как я покорял 
Россию, а она – меня [Текст]: воспоминания бывшего 
генерального директора ИКЕА в России / Л. 
Дальгрен ; пер. со швед. О. Белайчук. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2010. – 227, [1] с. 

2. Захаров Д. К., Кибанов А. Я., Коновалова В. Г. Этика 
деловых отношений. Учебник. - М.: Инфра-М, 2008. - 
424 с. 

3. Муртаг, Н. Гайдзин на службе в Mitsubishi: духless 
по-японски: японский менеджмент глазами 
европейца : шокирующая правда / Н. Муртаг ; [пер. с 
англ. А. Вишневская]. – М.: Добрая кн., 2008. – 382, 
[1] с. 

4. Мясоедов, С.П. Основы кросс-культурного 
менеджмента [Текст]: как вести бизнес с 
представителями других стран и культур: учебное 
пособие /С.П. Мясоедов ; Российская Акад. нар. хоз-
ва и гос. службы при Президенте Российской 

 



 
 

Федерации, Ин-т бизнеса и делового 
администрирования ИБДА. – 2-е изд. – М.: Дело, 
2012. – 254 с.  

5. Пивоваров, С.Э. Сравнительный менеджмент: 
учебник по специальности "Менеджмент 
организации": возникновение и эволюция, культура и 
стили, страновый анализ / С. Э. Пивоваров, И. А. 
Максимцев. – 2-е изд. – М.[и др.]: Питер, 2008. – 474 
с.  

6. Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса 
[Текст]: учеб. пос. / И.Л. Тимонина, И.В. 
Колесникова, Э.Г. Мартиросян. – М.: Дело, 2012. –
148 с. – Раздел II. Глава 4. 

4 Подготовка к международным переговорам. Правила ведения переговоров 

4.1 Тема 1. 
Процедура 
подготовки к 
деловым 
переговорам. 
Структура 
переговорного 
процесса. 
Особенности 
проведения 

Основные этапы подготовки к переговорному процессу, 
особенности проведения. Формирование переговорного 
досье. SWOT-анализ при подготовке к переговорам. 
Роль самоподготовки в процессе организации деловых 
переговоров.  
Этапы проведения деловых переговоров. Роль взаимных 
уступок в переговорном процессе. Способы 
поддержания благоприятного психологического климата 
на переговорах.   Методы аргументирования, 
особенности их использования в переговорном процессе 

4.2 Тема 2. 
Личностные стили 
ведения переговоров 

Понятие личностного стиля ведения переговоров. К. 
Юнг и психологические дихотомии. «Жесткие», 
«мягкие» переговорщики, переговорщики-
гармонизаторы и переговорщики-исследователи 

4.3 Тема 3. 
Стратегии, 
применяемые в 
переговорном 
процессе: методы 
торга,  научные 
модели 
 

 Жесткий, мягкий и смешанный варианты торга. 
Стратегии интегративных и полемических переговоров. 
Концепция рациональных (принципиальных) 
переговоров Р. Фишера и У. Юри. 
Универсальные тактические приемы: тактика 
Линкольна, тактика Талейрана, тактика принца 
Максимилиана, тактика вины и др.  

4.4 Тема 4. 
Восточные 
стратагемные модели: 
специфика 
наступательных  и 
оборонительных 
стратегий   

История возникновения стратагемного мышления. 
Стратагемы наступательного характера, их 
разновидности и возможности применения в 
современной переговорной практике.  Оборонительные 
стратагемы, их виды  

4.5 Практическое задание 
по Модулю 4 

Выполнение заданий, представленных на сайте на 
основе практической проработки знаний, полученных по 
средством изучения теоретического материала, 
инфографики представленной в презентациях, бизнес-
кейсах, а также инструкций к модулю 

4.6 Самостоятельная 
работа по Модулю 4 

Изучение теоретического материала, а так же бизнес-
кейсов предоставленных в данном модуле. 

4.7 Используемые Разбор и обсуждение практических примеров (бизнес-

 



 
 

образовательные 
технологии по 
модулю 4 

кейсов); презентации; технологии удаленной интернет 
коммуникации, тестирование,  

4.8 Перечень 
рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, 
дополнительной 
литературы по 
модулю 4 

1. Василенко И.А. Международные переговоры в 
бизнесе и политике: стратегия, тактика, технологии. 
Учебное пособие / И.А. Василенко. – М.: Восток-
Запад, 2011. – 424 с.   

2. Подопригора, М.Г. Деловая этика: учебное пособие.– 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 116 с. 

3. Селлих, К. Переговоры в международном бизнесе: 
практ. рук.: [пер. с англ.] /К. Селлих, С.С. Джейн. – 
М.: Добрая кн., 2004 (ОАО Можайский полигр. 
комб.). – 333 с.  

 
4 Итоговый контроль (1 семестр) 
 Выполнение 

коллективного 
проекта  

Разработка стратегии и плана маркетинга и подготовка 
доклада (до 30 стр.) и презентации (10 слайдов). 

 

 



 
 

Содержание учебных модулей 

Модуль 1. Право и экономика внешнеторговых сделок 

Глоссарий модуля 1 
Авизо – официальное банковское извещение об исполнении расчетно-платежной 
операции со стороны одного из контрагентов другому. 
Аккредитив – это условное денежное обязательство осуществить платеж в пользу 
получателя средств, которое банк принимает по поручению плательщика. Аккредитивы 
используются как форма расчетов в торговых сделках на крупные суммы. 
Акцепт – 1. согласие на заключение договора в соответствии с предложением (офертой) 
другой стороны; 2. в международном праве – одностороннее заявление о связанности 
условиями договора; 3. принятие плательщиком (трассатом) по переводному векселю 
(тратте) обязательства оплатить вексель при наступлении указанного в нем срока; 4. 
согласие гарантировать уплату суммы, указанной в переводном векселе; 5. согласие 
плательщика на оплату денежных и товарных документов.  
Акцептный кредит – выставление тратты экспортером не на импортера, а на его 
кредитующий банк, который, в свою очередь, акцептует тратту экспортера.  
Арбитражные валютные сделки – обменные операции, при которых действия при 
покупке одновременно сопровождаются продажей валюты (или платежных средств) 
банком-корреспондентом, и наоборот, в целях получения прибыли от разницы валютных 
курсов во времени (валютный арбитраж «во времени»), а также за счет различий в курсе 
валюты на разных валютных рынках (валютный арбитраж «в пространстве»). 
Базисные условия поставок – перечень обязанностей сторон при передаче товара от 
продавца покупателю. 
Базисная цена – 1. цена, принятая в качестве критерия при определении экспортно-
импортных цен в международной торговле в целом или по группам товаров; 2. цена 
единицы продукции с известными фиксированными параметрами в качестве критерия при 
определении внешнеторговой цены конкретного товара; 3. цена мирового товарного 
рынка в качестве исходной величины при определении конкретных цен с последующей  ее 
корректировкой с учетом способа ценообразования, технических и потребительских 
параметров.   
Банковская гарантия – ручательство, совокупность правовых принципов и средств со 
стороны банков, по просьбе клиента обеспечивающих выполнение финансово-платежных 
обязательств по внешнеторговым сделкам. 
Банковский перевод – форма международных расчетов путем поручения 
перевододателем (должником) уполномоченному банку перевести определенную сумму 
через банк-корреспондент в пользу переводополучателя (бенефициара). 
Бартерная сделка – товарообменная операция с передачей прав собственности на товары 
без участия платежа денежными средствами. 
Безотзывная оферта – твердое коммерческое предложение продавца или покупателя, от 
условий которого предложившая сторона не может отказаться до конца указанного в нем 
срока. 
Бенефициар – лицо, в пользу которого совершается платеж, выставляется аккредитив; 
получатель по страховому полису. 
Валюта платежа – один из видов свободно-конвертируемой валюты, в которой 
обеспечивается фактическая оплата товара по внешнеторговой сделке или погашение 
международного кредита. 
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Валютная оговорка – условие, включаемое во внешнеторговый контракт с целью 
страхования экспортера или кредитора от риска обесценения валюты платежа. 
Варрант (warrant) – 1. одна из частей (залоговое свидетельство) двойного складского 
свидетельства; 2. вид сертификата, предусматривающий возможность приобретения 
пакета ценных бумаг по номиналу до их выпуска в обращение. Особенностью варранта 
является разрыв сроков приобретения сертификата и приобретения ценных бумаг. 
Внешнеторговая сделка (операция) – комплекс основных и вспомогательных 
(обеспечивающих) видов работ и технических приемов, последовательное применение 
которых обеспечивает реализацию договора купли-продажи между иностранными 
партнерами.  
Внешнеэкономическая деятельность – определенная совокупность производственно-
хозяйственных, организационно-экономических и коммерческих функций 
экспортоориентированных  предприятий и организаций с учетом выбранной 
внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного 
партнера. 
Внешнеэкономические связи – форма реализации межгосударственных соглашений – 
торговых, научно-технического и производственного сотрудничества, кредитно-
финансовых. 
Встречная торговля – совокупность сделок, при заключении которых закупка продукции 
сопровождается ответными поставками товара в целях достижения эквивалентов объемов 
экспортно-импортных операций. 
Девизы – платежные средства, выраженные  иностранной валюте и предназначенные для 
обслуживания международных расчетов. 
Декларирование груза – обязательная процедура таможенного оформления путем 
предъявления грузовой таможенной декларации и прилагаемых к ней документов, 
удостоверяющих перемещаемый груз – его объем, стоимость. 
Дефолт – отказ правительства или компании платить по своим обязательствам. 
Дисконт – скидка с курса валюты при срочных наличных операциях в практике валютных 
и товарных бирж; учетный процент, взимаемый банками при учете векселей (тратт). 
Инвойс (счет-фактура) – коммерческий счет со стороны продавца покупателю, 
удостоверяющий фактическую поставку товара и его стоимость. 
Индекс цен – показатель, выражающий относительное изменение среднего уровня  цен 
товаров  во времени или в территориальном разрезе. 
Индоссамент – передаточная надпись на платежном документе (векселе, чеке), ценной 
бумаге, коносаменте, удостоверяющая переход прав по данному документу другой 
стороне.  
Инкассо – форма международных расчетов, которая предусматривает обязательство 
банка-ремитента (экспортера) передачи финансовых и/или товаросопроводительных 
документов импортеру после процедуры акцепта и платежа за отгруженный товар со 
стороны последнего. 
Инкотермс (Incoterms) – международные правила толкования торговых терминов, 
публикуются Международной торговой палатой. 
Интермодальная (многомодальная) перевозка (Intermodal transportation) – система 
доставки грузов несколькими видами транспорта по согласованной схеме и, как правило, 
по единому договору перевозки на весь маршрут следования. 

 



 
 
Квотирование в международной торговле – лимитирование размера импорта на 
национальные рынки с помощью различного рода квот – глобальных, индивидуальных, 
сезонных, тарифных. 
Компенсационная пошлина –  таможенная пошлина, взимаемая сверх обычных ввозных 
пошлин в качестве возмещения ущерба (или попыток) национальной экономике или 
производителям. 
Конвертируемость валют – возможность обмена валюты данной страны на валюты 
других стран по действующему валютному курсу.  
Коносамент (Bill of Lading) – расписка, выдаваемая агентом транспортного предприятия 
(обычно судна или самолета) грузоотправителю, удостоверяющая принятие груза к 
перевозке и содержащая обязательство перевозчика выдать груз в пункте назначения 
держателю коносамента.  
Лицензия – 1. разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на 
ведение некоторых видов хозяйственной деятельности; 2. предоставление другому лицу 
или организации права использовать защищенные патентами изобретения, технологию 
производства, технические знания и опыт, необходимую для производства коммерческую 
и другую информацию; 3. разрешение на ввоз или вывоз продукции. 
Логистический центр – пункт контроля и управления интермодальными перевозками 
грузов. 
Международные товарные номенклатуры – подробные перечни товаров, 
распределенные по какой-либо классификационной системе: Стандартная международная 
торговая классификация ООН (СМТК), Гармонизированная система описания и 
кодирования товаров (ГС), Классификация товаров по укрупненным экономически 
группировкам ООН (КУЭГ). 
Мономодальная перевозка (Unimodal transportation) – перевозка грузов с 
использованием одного вида транспорта. 
Национальный режим – режим в области экономических отношений с зарубежным 
государством, который предоставляет его фирмам такие же права, как и национальным. 
Нетарифные ограничения внешнеторговых операций в международной торговле – 
комплекс мер ограничительно-запретительного характера, препятствующих 
проникновению иностранных товаров на внутренние рынки стран с целью усиления 
конкурентных условий импортирующей страны и национальной защиты промышленного 
производства, жизни и здоровья населения, окружающей среды, морали, религии, 
экономической безопасности государства.  
Неустойка (штраф, пени) – денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 
Ноу-хау (Know-How) – совокупность различных знаний научного, технического, 
производственного, административного, финансового, коммерческого или иного 
характера, опыта, практически применяемых в деятельности предприятия или в 
профессиональной деятельности, но которые еще не стали всеобщим достоянием. 
Передача на коммерческой основе, обмен, распространение «ноу-хау» осуществляются, 
прежде всего, посредством заключения лицензионных договоров . 
Оперативная аренда – неоднократная сдача в аренду одного и того же имущества. 
Оператор смешанной перевозки (Multimodal Transport Operator) – лицо, которое от 
своего имени или через другое действующее от его имени лицо заключает договор 
перевозки и выступает как сторона этого договора в качестве грузовладельца или 
транспортной компании и принимает на себя ответственность за исполнение договора. 

 



 
 
Оферта – формальное предложение потенциальному партнеру о заключении сделки с 
указанием всех необходимых для ее заключения условий.  
Паспорт импортной сделки  – базовый документ валютного контроля, оформляемый 
импортером в банке импортера и содержащий сведения об импортном контракте. 
Паушальный платеж – согласованная неизменная сумма платежа, выплачиваемая 
авансом или против согласованных документов. 
Режим наибольшего благоприятствования (наиболее благоприятствуемой нации) – 
закрепленное в международных торговых соглашениях условие, предусматривающее 
предоставление договаривающимися государствами друг другу преимуществ и льгот в 
отношении пошлин, налогов и сборов. 
Рентинг (renting) – краткосрочная оперативная аренда продолжительностью до одного 
года. 
Роялти – 1. периодические отчисления продавцу (лицензиару) за право пользования 
предметом лицензионного соглашения. Роялти  устанавливаются  в виде фиксированных 
ставок, которые выплачиваются лицензиатом через согласованные промежутки времени в 
течение действия лицензионного соглашения. 2. плата за право разработки природных 
ресурсов. 
Сертификат соответствия – выданный специально уполномоченным органом документ, 
удостоверяющий, что должным образом идентифицированная готовая продукция или 
услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу.  
Система «стоимость плюс вознаграждение» (Cost plus fee) – система исполнения заказа, 
включающая фактически понесенные исполнителем расходы и согласованную с 
заказчиком сумму его вознаграждения. 
Смешанное сообщение – перевозка грузов различными видами транспорта 
последовательно, при этом доставка каждым видом транспорта оформляется отдельным 
договором перевозки. 
Счет-фактура (invoice)  – 1. счет, выписываемый продавцом на имя  покупателя и 
удостоверяющий фактическую поставку товара или услуг и их стоимость. Вписывается 
после окончательной приемки товара покупателем. 2. документ, необходимый для 
осуществления процедуры внутреннего таможенного транзита.    
Таможня – государственное учреждение, контролирующее провоз грузов через границу, 
обеспечивающее соблюдение законодательства об импорте, экспорте, транзите товаров и 
взимающее пошлины по этим операциям и другие налоги.   
Таможенная очистка – процедура уплаты таможенных пошлин и сборов и оформления 
таможенных документов. 
Таможенная стоимость – реальная база для начисления и уплаты таможенных пошлин, 
исходя из фактической цены сделки некоторых видов дополнительных издержек 
(транспортных, комиссионных). 
Таможенный союз – соглашение двух или более государств (форма межгосударственного 
соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма 
коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает 
также образование «единой таможенной территории».  
Терминал – комплекс устройств, расположенных в начальном, промежуточном или 
конечном пункте транспортной сети, транспортного коридора, обеспечивающих 
взаимодействие различных видов транспорта при перевозке грузов, способных выполнять 
распределительно-накопительные функции.  

 



 
 
Товарный знак и знаки обслуживания – условия обозначения и символы, отличающие 
однородные товары и услуги разных производителей и продавцов. 
Толлинг (tolling) – переработка предоставленного сырья и поставка готовой продукции с 
учетом стоимости переработки. 
Транспортный коридор – совокупность всех видов транспорта, согласованно 
функционирующих на приоритетных направлениях перевозок грузов. 
Трансфертные цены – цены по внутрифирменным поставкам. На основе этих цен 
строятся хозяйственные отношения между отдельными подразделениями крупных 
международных компаний. Данные цены не могут служить основанием для расчета 
мировой цены, поскольку некорректны и преследуют цель максимизации совокупной 
прибыли международной компании в целом. 
Тратта – переводной вексель, один из основных расчетных документов во внешней 
торговле, представляющий собой безусловный письменный приказ одного лица другому 
уплатить по предъявлении этого документа или в назначенный срок определенную сумму 
денег предъявителю или указанному в документе лицу. 
Факторинг – разновидность торгово-комиссионной операции в международной торговле, 
сочетающейся с кредитованием оборотных средств клиента, включая инкассирование его 
дебиторской задолженности, кредитование и гарантию по кредитным и валютным рискам. 
Перепродажа прав на взыскание налогов.  
Форвардные сделки – срочные валютные операции, совершаемые банками по телефону 
или телексу на договорной основе с целью покупки или продажи валюты по курсу, 
зафиксированному на момент сделки.   
Форс-мажор – возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, результатом 
которых является невыполнение условий договора.   
Форфейтинг – процесс кредитования внешнеторговых сделок путем покупки векселей 
экспортера и других платежных средств, акцептованных импортером.  
Франчайзинг (franchising) – передача прав пользования торговой маркой, ноу-хау, 
управления бизнесом известной фирмой, обладателем таких прав (франчайзером) 
пользователю (франчайзи). 
Фьючерсная сделка –  сделка на покупку или продажу финансовых инструментов или 
товаров обусловленного сорта (или марки) на биржах при условии ее оплаты по 
согласованной цене через определенный срок после заключения сделки.    
Хайринг (hiring) – среднесрочная оперативная аренда сроком до 3 лет. 
Хеджирование – страхование от потерь, техника сведения до минимума риска  потери о 
складирования или уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем 
открытия контрактов на равную сумму на противоположных позициях в операциях за 
наличный расчет и срочных операциях. Хеджирование производится в дополнение 
обычной коммерческой деятельности. 
Цена базисная – исходная цена для определения фактически поставляемого товара в 
предстоящей сделке в процессе проведения переговоров с учетом возможных скидок и 
надбавок в зависимости от характеристики товара и конъюнктуры рынка.  
Чартер (чартер-партия) – договор между судовладельцем и фрахтователем 
(нанимателем) всего судна или его части на определенный рейс или срок. 
Штивка – укладка груза в трюме судна, надлежащее размещение. 
Эскалация (импортного) тарифа – повышение пошлин по мере роста степени обработки 
продукции. 
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Тема 1. Правовые аспекты внешнеторговых сделок 
В российском законодательстве отсутствует легальное определение 

внешнеэкономической сделки (ВЭС). 
Выделяют два подхода к определению ВЭС: 
1) ВЭС - это сделка, заключаемая в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности лицами, основная деятельность которых осуществляется в разных 
государствах.  

Исходя из этого подхода можно выделить следующие признаки ВЭС:  
–  сделка осуществляется в ходе предпринимательской деятельности, то есть в целях 

извлечения прибыли;  
– стороны сделки должны находится в различных государствах, то есть деятельности 

сторон договора должна осуществляться в разных странах; 
- возмездность : с экономической точки зрения отношения строятся таким образом, 

что предоставлению, совершаемому одной стороной, соответствует встречное 
удовлетворение. 

 - для целей таможенного, валютного, налогового регулирования юридически 
значимо перемещение товаров, капитала (финансовых средств), услуг через таможенную 
границу РФ и выполнение работ, услуг на территории иностранного государства1.  

2) ВЭС – это сделка, заключенная между субъектами международного частного 
права в процессе осуществления международных гражданских правоотношений, то есть 
ВЭС заключается в различных целях, в том числе и не связанных с извлечением прибыли.  

Согласно этого подхода, признаками ВЭС являются:  
– правовая связь сделки с двумя различными государствами как минимум;  
– объектом сделки может пересекать границы различных государств.  
Таким образом, внешнеэкономическая сделка — это комплексное понятие, 

означающее деятельность субъектов предпринимательской деятельности в области 
международного обмена товарами, работами, результатами интеллектуальной 
деятельности, различного рода услугами, направленную на установление, изменение и 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 В теории и практике выделяют различные виды внешнеэкономических сделок. 
Внешнеэкономические сделки могут иметь возмездный характер (договор международной 
купли-продажи, договор подряда на строительство объекта за рубежом и т. д.) или 
безвозмездный (договор о намерениях при создании совместного предприятия, договор о 
сотрудничестве на рынках третьих стран).  

В зависимости от выражения воли одного, двух или нескольких лиц 
внешнеэкономические сделки подразделяют на односторонние (выдача доверенности 
иностранному лицу), двусторонние (договоры купли-продажи, бартерные контракты и т. 
д.), многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный договор и т. д.).  

Внешнеэкономические сделки могут заключаться под определенным условием, при 
наступлении которого сделка либо вступает в силу, либо прекращает свое действие. 

 В зависимости от характера поставок и сроков действия различают сделки с 
единовременной поставкой и с длительными сроками поставками. Первые бывают двух 
видов: 1) бартерные, которые предусматривают обмен одного товара на другой и 
практически одновременную поставку установленного в контракте количества товаров в 

 
1 Борисова И.И. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие. 
– Н.Новгород, 2010 
 

 



 
 

                                                

согласованные пункты назначения; 2) прямые компенсационные, которые также 
предусматривают взаимную поставку товаров на равную стоимость без расчетов в валюте, 
но в отличие от бартерных сделок они предполагают согласование цен 
взаимопоставляемых товаров (в такой сделке обычно фигурирует не два товара, а 
значительное число предложенных к обмену товаров: один - с перечнем товаров, 
указанием их количества и цен, которые бы одна сторона хотела получить, и другой - с 
перечнем предлагаемых в компенсацию товаров; в ходе переговоров стороны 
вырабатывают два списка взаимопоставляемых товаров). 

Товарообменные соглашения с длительным сроком поставок, заключаемые на 
безвалютной основе на фирменном уровне, получили название общих (глобальных). 
Такие соглашения могут подписываться в форме общих протоколов, включающих списки 
взаимопоставляемых товаров, технологий, услуг. На основе общих протоколов 
заключаются отдельные контракты. 

Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном 
сотрудничестве предполагают, что поставки промышленного оборудования будут 
оплачиваться встречными поставками товаров, производимых с помощью закупленного 
оборудования. К ним относятся: 1) крупномасштабные долгосрочные компенсационные 
соглашения с обратной закупкой, которые предусматривают поставки на основе 
соглашений о сотрудничестве с предоставлением долгосрочных кредитов и займов, 
комплектного оборудования и т.д. с оплатой последующими компенсационными 
встречными поставками и обратными закупками продукции, производимой на 
построенном предприятии; 2) сделки «о разделе продукции», которые заключаются на 
основе соглашений о строительстве промышленных объектов и предусматривают оплату 
строительства предприятия поставками производимой на нем продукции, в установленной 
заранее пропорции ко всей выпускаемой продукции; 3) сделки «развитие-импорт» 
заключаются на основе соглашений о строительстве предприятий главным образом 
обрабатывающей промышленности или о поставках оборудования для таких предприятий 
на основе долгосрочного кредитования и предполагают, что встречные поставки 
продукции с построенного предприятия будут покрывать затраты иностранной фирмы - 
поставщика оборудования, предоставляемых ею услуг и кредитов.2 

Внешнеэкономические договоры должны совершаться российскими лицами в 
письменной форме. Письменная форма рекомендуется также Модельным гражданским 
кодексом государств—участников СНГ. Сделка может быть заключена либо путем 
составления и подписания одного документа, либо путем обмена письмами, телеграммами 
и т.п. 

Согласно п.2 ст. 1216 этого Кодекса, внешнеторговая сделка, хотя бы одним из 
участников которой является юридическое лицо или гражданин соответствующего 
государства, «совершается, независимо от места заключения сделки, в письменной 
форме».  

Внешнеэкономический договор содержит несколько разделов, расположенных в 
определенной последовательности. При этом каждый контракт имеет определенные 
юридические атрибуты, без наличия которых он теряет правовую силу, и права, из него 
вытекающие, не могут быть защищены. Внешнеэкономический контракт должен 
содержать полное официальное наименование сторон и их юридические адреса, полное 

 
2 Горковенко М.Л. Понятие и признаки внешнеторговой сделки // Гражданин и право, 2010, N 4 

 

 



 
 
имя и фамилию лица, представляющего организацию, его должность, а также указание, на 
основании чего осуществляется представительство. 

По действующему ГК РФ права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке 
определяются по законам места ее совершения, если иное не установлено соглашением 
сторон (ч. 1 ст. 561 ГК РФ). Место совершения сделки определяется законодательством 
РФ. 

 Согласно части третьей ГК РФ выбор сторонами по договору подлежащего 
применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и 
считается действительным с момента его заключения без ущерба для прав третьих лиц. 
Указание на права третьих лиц при выборе применимого права после заключения 
договора позволяет указанным лицам предъявлять иски о защите своих прав, если эти 
права нарушены в результате соглашения сторон о выборе применимого права.  

По российскому законодательству сфера действия права, подлежащего применению 
к договору, включает в себя (ст. 1215 ГК РФ): 

-  толкование договора; 
-  права и обязанности сторон договора; 
-  исполнение договора; 
-  последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 
-  прекращение договора; 
-  последствия недействительности договора. 
Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть явно 

выражено или должно прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела, 
рассматриваемых в их совокупности. Что касается условий договора и обстоятельств дела, 
рассматриваемых в совокупности, то здесь речь идет о судебном толковании, причем не 
только самого договора, но и иных обстоятельств дела, которые могут быть приняты во 
внимание по усмотрению суда (арбитража). 

 Стороны договора могут избрать подлежащее применению право как для договора в 
целом, так и для отдельных его частей. 

Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или существа 
договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности: 
-  продавцом - в договоре купли-продажи; 
-  дарителем - в договоре дарения; 
-  арендодателем - в договоре аренды; 
-  ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования; 
-  подрядчиком - в договоре подряда; 
-  перевозчиком - в договоре перевозки; 
-  экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 
-  заимодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре); 
-  финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного требования; 
-  банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета; 
-  хранителем - в договоре хранения; 
-  страховщиком - в договоре страхования; 
-  поверенным - в договоре поручения;  
-  комиссионером - в договоре комиссии;  
-  агентом - в агентском договоре; 
-  правообладателем - в договоре коммерческой концессии; 
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-  залогодателем - в договоре о залоге; 
-  поручителем - в договоре поручительства;  
-  лицензиаром - в лицензионном договоре. 

ГК РФ устанавливает, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве к этому договору применяется право страны, где имеется основное 
место деятельности. 

 К правам и обязанностям по договору, предметом которого является недвижимость, 
а также по договору о доверительном управлении имуществом применяется право страны, 
где это имущество находится, а в отношении имущества, которое зарегистрировано в РФ, 
— законодательство РФ. 

При невозможности определить основное место деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора, 
применяется право страны, где данная сторона учреждена, имеет место постоянного 
жительства. При невозможности определить исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания договора, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан. 

 Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые 
термины, то при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами 
согласовано применение к их отношениям обычных значений соответствующих терминов. 

 Согласно ст. 1215 ГК РФ, право, применяемое к договору в силу положений 
настоящего параграфа, охватывает, в частности: 1) толкование договора; 2) права и 
обязанности сторон договора; 3) исполнение договора; 4) последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора; 5) прекращение договора; 6) последствия 
недействительности договора. 

 В отношении способов и процедуры исполнения, а также мер, которые должны 
быть приняты в случае ненадлежащего исполнения, кроме применимого права 
принимается во внимание и право страны, где осуществляется процедура исполнения. 

 В правовом регулировании внешнеэкономических сделок большую роль играют 
международные договоры, национальное законодательство и торговые обычаи. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок 
осуществляется на основе следующих основных нормативно-правовых актов:  
   - Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.); 

- Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-
Йорк, 1974 г.); 

- Конвенции о международном финансовом лизинге (Оттава, 1988 г). 
 Конвенцию 1980 г. «обслуживает» международный экономический оборот и 

посвящена рассмотрению следующих вопросов: 
 - дает юридическое понятие договора международной купли-продажи товаров; 
- устанавливает форму контрактов; 
 - определяет содержание основных прав и обязанностей продавца и покупателя; 
 - определяет ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактов. 
По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда заключение договоров 

происходит путем обмена оферты и акцепта. Одним из основных положений является 
определение момента заключения договора: договор считается заключенным с момента 
получения акцепта оферентом. 

 



 
 

 Содержание контракта основывается на следующем правиле: при составлении 
договоров, подписываемых сторонами в виде единого документа, их заключение будет 
регулироваться нормами национального права. Что касается остальных вопросов 
(регулирования самой купли-продажи: обязательств покупателя, продавца, принятие 
поставки и т. п.), то они будут регулироваться соответствующими нормами Конвенции, 
при условии, что заключенные договоры входят в сферу действия Конвенции. 

 Сферу применения Конвенции ООН 1980 г. можно определить следующим образом: 
она регулирует только заключение договора купли-продажи и те права и обязательства 
продавца и покупателя, которые возникают из такого договора. 

 Она не касается действительности самого договора или каких-либо из его 
положений или любого обычая последствий, которые может иметь договор в отношении 
права собственности на проданный товар. 

 Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: когда эти 
государства являются участниками конвенционного договора или когда согласно нормам 
международного частного права применимо право договаривающегося государства”. 

 Наибольшее место в правовом регулировании внешнеэкономических сделок 
отводится национальному (внутреннему) законодательству, включающему общие нормы 
и специальное законодательство. Общее законодательство представлено правовыми 
нормами, регламентирующими основные принципы функционирования государства и 
различных сфер жизнедеятельности, в том числе внешнеэкономической. В частности, в 
России к общему законодательству относятся Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ), Налоговый кодекс РФ (НК РФ), Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК 
РФ), Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) и т.п. 

В современных условиях заметно повысилась роль специального законодательства: 
административного, валютного, таможенного, налогового и иного законодательства. 

Сложность использования международных торговых обычаев и обыкновений в 
конкретных правоотношениях обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что они 
далеко не всегда совпадают по содержанию в различных государствах. Более того, даже в 
рамках отдельных территориальных образований одной страны они могут 
истолковываться по-разному.  

Широкое распространение в международной торговой практике получило 
использование так называемых типовых контрактов. Типовой контракт — это примерный 
договор или ряд унифицированных условий, изложенных в письменной форме, 
сформулированных заранее с учетом торговой практики или обычаев, принятых 
договаривающимися сторонами, после того, как они были согласованы с требованиями 
конкретной сделки. Такой контракт применим только к определенным товарам или 
определенным видам торговли. 

 Типовые контракты используются чаще всего в торговле между партнерами, 
ведущими регулярные внешнеторговые операции в часто встречающихся видах сделок на 
долгосрочной основе. 
   По форме типовые контракты могут быть различны. Во-первых, контракт может быть 
представлен в виде документа, который его участники могут использовать как сам 
контракт в том случае, если они его подпишут и заполнят статьи, требующие 
согласования (например, наименование сторон, количество, качество, цена, срок и место 
поставки, платеж). Во-вторых, типовым контрактом часто называют и общие условия. 
Общие условия — это список статей контракта, разработанных с учетом торговой 
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практики в зависимости от базисных условий поставки, которые участники договора 
могут включать в свой контракт или ссылаться на них. Сам напечатанный документ, 
содержащий только общие условия договора, не является контрактом; он составляет 
неотъемлемую его часть. 

 Международным институтом по унификации частного права в Риме (УНИДРУА) 
был разработан документ, содержащий, как указано в преамбуле, «общие нормы для 
международных коммерческих договоров». Этот документ носит название «Принципы 
международных коммерческих договоров» (далее — Принципы УНИДРУА). 

 «Принципы УНИДРУА, подобно своду правил, сформулированных в 
ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении международного 
контракта путем указания на их применение в тексте контракта». 

  Указание в контракте на применение Принципов УНИДРУА может быть выражено 
по-разному: «договор регулируется общими принципами права», «применяемым является 
Ilex mercatoriai», «правовое регулирование осуществляется в соответствии с торговыми 
обычаями и обыкновениями» и т. д. 

Принципы УНИДРУА выполняют роль проводника между имеющимися правовыми 
нормами и существующими пробелами в правовом регулировании заключения 
международных контрактов. 
   Основные положения Принципов УНИДРУА: 

- обязательность для сторон заключенного между ними договора; 
 - добросовестность и честная деловая практика — качества, вменяемые в 

обязанности сторон при заключении и исполнении договора международной купли-
продажи; 

 - обязанность сохранения конфиденциальности при передаче одной из сторон 
информации, являющейся для нее секретной; 

 - возможность одностороннего расторжения договора, основанием которого 
является явное чрезмерное преимущество одной стороны перед другой. Возможность 
расторжения договора в случае обмана, угрозы, со стороны третьего лица, за которое 
отвечает другая сторона; 

 - осуществление толкования договора в соответствии с общим намерением сторон. 
В случае, если намерение невозможно выявить, то договор толкуется в соответствии со 
значением, придаваемым договору другими «разумными лицами» при аналогичных 
обстоятельствах; 

 - правило, именуемое правилом «contra proferentem»: если условия договора, 
выдвинутые одной стороной, являются неясными, то предпочтение отдается толкованию, 
которое противоположно интересам этой стороны. 

Обычаи образуют так называемое транснациональное экономическое и торговое 
право. Согласно п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано 
оно в каком-либо документе, признается обычаем делового оборота. Статьи 6, 309, 311, 
314, 421, 427, 431 и т.д. ГК РФ допускают применение таких обычаев, за исключением 
случаев, когда они противоречат обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законодательства. 

Одним из наиболее важных актов МТП, обеспечивающих в настоящее время 
единообразное понимание и применение основных принципов международных торговых 
отношений, являются Международные правила толкования торговых терминов 
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(ИНКОТЕРМС). Этот документ впервые был опубликован Международной торговой 
датой в 1936 г. Впоследствии МТП вносила в него изменения и дополнения в 1953, 1967, 
1976, 1980 годах. Последняя редакция ИНКОТЕРМС была принята в 2010 г. в целях 
приспособления этих международных правил к возрастающему использованию средств 
компьютерной связи при составлении различных торговых документов и произошедшему 
в последние годы изменению традиционных способов транспортировки товаров. 

Содержащиеся в ИНКОТЕРМС термины включают так называемые базисные 
условия поставок. Они оговаривают распределение прав и обязанностей между продавцом 
и покупателем при заключении и исполнении ими договоров международной купли-
продажи товаров. Во всех терминах базисные условия поставки сгруппированы по десяти 
основным направлениям таким образом, что обязанности продавца корреспондируют 
соответствующие обязанности покупателя. 

В числе других важных документов Международной торговой палаты, посвященных 
унификации торговых обычаев и обыкновений, можно назвать Унифицированные правила 
по договорным гарантиям в редакции 1978 г., Унифицированные правила по инкассо в 
редакции 1995 г. и Унированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в 
редакции 1994 г. Первый из указанных актов МТП, как и ИНКОТЕРМС, может быть 
применен для регулирования международных торговых отношений только при наличии 
явно выраженного согласия с этим участников сделки. Два других будут являться 
обязательными для сторон контракта при отсутствии их соглашения об обратном и в 
случае непротиворечия положений этих документов нормам соответствующего 
национального законодательства и/или иным документам нормативно-правового 
характера. 

Осуществление внешнеэкономической деятельности связано с необходимостью 
определения форм расчетов, под которыми понимаются сложившиеся в международном 
коммерческом обороте, в том числе банковской практике, способы оплаты за 
поставленный товар (продукцию), оказанные услуги, выполненные работы и т.д.  

Расчеты между участниками внешнеэкономических сделок могут осуществляться в 
самых различных формах. Их выбор зависит не только от взаимных интересов и рисков 
сторон и от сложности самой сделки.  

Необходимо выделить следующие особенности международных расчетов: 
1. Регулирование осуществляется нормативными правовыми актами РФ, 

международными банковским правилами и обычаями. 
2. Связаны с операциями по купле-продаже валют, так как осуществляются в 

различных валютах. 
3. Исполнение международного контракта связанно с вступлением сторон 

(импортеров, экспортеров и банков) в особые отношения, связанные с оформлением, 
пересылкой, обработкой документов и осуществлением платежей. 

Форма расчетов представляет собой сложившиеся в международной коммерческой и 
банковской практике способы оформления, передачи и оплаты товаросопроводительных и 
платежных документов. 

Во внешнеторговых сделках стороны могут применить банковские и небанковские 
формы расчетов. К банковским расчетам относятся аккредитив, инкассо, перевод, к 
небанковским - расчеты векселями и чеками третьих лиц, наличный расчет. 

Конкретная форма расчетов определяет последовательность действий экспортера, 
импортера и обслуживающих их банков по осуществлению платежа. При этом 
используются различные платежные инструменты: платежное поручение, платежное 

 



 
 
требование, платежное требование-поручение, межбанковские расчетные документы, 
вексель, чек, специальные документы для инициирования перевода. Из этого следует, что 
каждую форму расчетов можно представить в виде определенной схемы, отражающей 
хронологическую последовательность операций по осуществлению платежа. 

При наличном расчете товары оплачиваются в полной стоимости в момент 
перехода или до перехода товара или товарораспределительных документов в 
распоряжение покупателя. 

Расчеты в кредит - коммерческий кредит, под которым понимается предоставление 
кредита экспортером импортеру либо выделение импортером авансов экспортеру. 

Открытый счет используется, когда экспортер уверен в платежеспособности 
импортера, и сущность этой формы заключается в непосредственном направлении в адрес 
покупателя товара и товарораспорядительных документов, оплатить которые импортер 
должен в срок, указанный в контракте. Эта форма расчетов в международном 
коммерческом обороте используется редко. 

Банковский перевод используется в основном при выдаче авансов, уплате по 
кредитам и т.д. Его суть заключается в поручении одного банка другому выплатить 
получателю перевода причитающуюся ему сумму. Эта форма расчета предусматривается 
в контракте, в котором указываются банки-корреспонденты. Банк экспортера по 
получении платежного поручения от банка импортера зачисляет на счет экспортера 
причитающуюся ему сумму. Учитывая, что для экспортера существует риск неоплаты 
поставленного товара, эта форма расчетов используется достаточно редко. 

Инкассо широко используется в международном экономическом обороте. Под 
инкассо понимается форма расчетов, при которой экспортер поручает банку получить от 
импортера сумму платежа за поставленный товар против представленных 
товарораспорядительных документов и перечислить эту сумму экспортеру. Поскольку 
расчеты по инкассо связаны с представлением документов, данная форма расчета носит 
наименование документарного инкассо. 

Существуют Единообразные правила проведения расчетов по инкассо в редакции 
1995 г., опубликованные Международной торговой палатой и получившие название 
«Унифицированные правила по инкассо», которые применяются и в Российской 
Федерации. 

Наиболее распространенная в международном экономическом обороте форма 
расчетов - документарный аккредитив. Эта форма расчетов означает денежное 
обязательство банка по поручению и за счет импортера произвести платеж экспортеру 
против предусмотренных документов и при соблюдении всех условий аккредитива. 
 

Тема 1. Задание 1  
Между российской организацией и польской фирмой был заключен договор 

поставки. Стороны выбрали в качестве применимого права российское право. 
В соответствии с условиями договора польская сторона обязалась поставить партию 

овощей. Ассортимент и количество товара был определен протоколом, являвшимся 
неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного перечня в 
одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была быть произведена 
после его приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что польская сторона нарушила условия 
протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент овощной продукции. На 
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требование покупателя заменить поступивший товар на ранее согласованный в протоколе, 
продавец ответил отказом. 

 Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 
Конвенции ООН о договорах международной купли — продажи товаров (1980). Россия и 
Польша — участники названной Конвенции. 

 
Проанализируйте ситуацию и ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие признаки позволяют отнести данный договор к внешнеэкономической сделке? 
2. Возможно ли внесение изменений во внешнеэкономический договор в устной 

форме? Имеются ли юридические последствия устного изменения условий договора? 
Изменится ли ответ, если они внесены в устной форме по обоюдному согласию? 

3. Имеет ли арбитражный суд право на применении норм международного договора?  
4. Изменится ли ответ, если: 

- стороной договора будет украинская, белорусская организация? 
- стороны оговорили, что все споры между ними подлежат разрешению в российском 
арбитражном суде, но не было оговорено применимое право. 
- какие международные договоры могут быть применены в данном случае? 

 
Тема 1. Задание 2 

ООО «Банк Восток» 19 сентября 2014 года получило от ООО «Банк «Запад» средства 
на отдельный банковский счет «Аккредитивы» на 20 000 тыс. руб. для расчетов с 
Volkswagen Konzern.  2 октября2014 года  Volkswagen Konzern отгрузил продукцию ОАО 
«Автоваз» в счет выставленного аккредитива и на следующий день передал ООО «Банк 
Восток» документы об отгрузке продукции на 18 500 тыс. руб., от использования 
остальной суммы аккредитива поставщик отказался. Предоставленные документы 
соответствовали условиям аккредитива. 

 
Проанализируйте ситуацию и выполните следующие задания: 

1. Подготовьте от имени ОАО «Автоваз»  заявление на открытие аккредитива. 
Укажите обязательные реквизиты заявления, количество экземпляров в комплекте и их 
назначение. 

2. Назовите сроки аккредитива в кредитных организациях плательщика. 
3. Назовите вид, количество и назначение отдельных экземпляров, полученных 

кредитным учреждением от плательщика документов. 
4. Охарактеризуйте документы, которые должен предоставить плательщик за 

отгруженную продукцию и каким условиям они должны соответствовать. В чем состоит 
контроль при их оплате? 

5. Укажите сроки, в которые плательщик обязан предоставить расчетные документы в 
кредитную организацию. 

6. Объясните действия кредитных организаций, если ОАО «Автоваз»  отозвал 
аккредитив. В каких случаях можно отозвать аккредитив? 

 
 
Тема 1.2. Содержание и классификация внешнеторговых операций 

 



 
 

Внешнеторговая деятельность состоит из экспортных и импортных операций, 
относящихся к торговле товарами и традиционными услугами, то есть услугами, не 
связанными с передачей и использованием объектов интеллектуальной собственности. 

Внешнеторговая сделка – это комплекс операций, соглашений, по сути набор 
сделок, определяющей из которых является сделка купли-продажи, одним из участников 
которых является иностранное физическое или юридическое лицо, а содержанием – 
операции, связанные с экспортом или импортом товаров, услуг, результатов творческой 
деятельности и т.д.  

Вспомогательными операциями являются сделки с транспортными, 
экспедиторскими, страховыми и банковскими организациями, без которых выполнение 
экспортной или импортной сделки невозможно 

Условия сделки: 
– коммерческие предприятия сторон сделки должны находится в различных 

государствах, то есть места основной деятельности сторон договора должны находиться в 
различных странах; 

Внешнеторговые сделки многообразны. Они классифицируются: 
по направлению – экспортные, импортные, реэкспортные, реимпортные сделки; 
по типу платежа – сделки на денежной основе и компенсационные сделки, которые 

подразделяются на бартерные, торговую и промышленную компенсации; 
по объекту сделки – сделки с сельскохозяйственным и промышленным сырьем, 

поставки оборудования и т.д.  
Методы осуществления международных коммерческих операций.  
Осуществление международных коммерческих операций требует применения 

определенных правовых форм и использования конкретных методов их проведения. 
В международной торговой практике используются следующие основные методы 

осуществления операций: 
 Прямой 
 Косвенный 
 Сделки состязательной торговли 

Прямой метод предполагает установление связей между непосредственным 
производителем и конечным потребителем, поставку товара непосредственно конечному 
потребителю, закупку товара непосредственно у товаропроизводителя, на основе договора 
купли-продажи. 

Косвенный метод предполагает покупку или продажу товара через торгово-
посредническое звено на основе заключения специального договора-соглашения с 
торговым посредником, предусматривающего выполнение посредником определенных 
обязательств в связи с реализацией или приобретением товара. 

Методы состязательной торговли 
Товарные биржи. Предметом сделок на товарных биржах являются массовые 

товары четко определенных стандартов качества: нефть, хлопок, шелк-сырец, зерно, 
сахар, масло, кофе, какао, натуральный каучук, цветные металлы.  

Аукционная торговля товарами – это специально организованные, периодически 
действующие в определенных местах рынки, на которых путем публичных торгов, в 
заранее обусловленное время производится продажа предварительно осмотренных 
Покупателем товаров, переходящих в собственность Покупателя, предложившего 
наиболее высокую цену. Торговля ведется только реальным наличным товаром. 

 



 
 

Международные торги /тендер/. Тендер – это способ закупки товаров, размещения 
заказов и выдачи подрядов. Этот метод международной торговли является одним из 
самых распространенных. Он предполагает привлечение к определенному сроку 
предложений от нескольких поставщиков из разных стран и заключение контракта с тем 
из них, предложение которого наиболее выгодно отличается по ценам и другим 
коммерческим условиям. 

Различают открытые /публичные/ и закрытые /ограниченные или негласные/ торги. 
На открытые торги приглашаются все желающие фирмы и организации, в том числе и 
иностранные.  

 Для объектов, которые представляют для заказчиков особую важность, закрытые 
торги проводятся в два этапа. На первом этапе отбираются наиболее авторитетные фирмы, 
которые допускаются ко второму этапу – к закрытым торгам. 

В мировой торговой практике известны несколько способов заключения 
внешнеторговых сделок: 
1. единый документ: контракт, подписанный всеми участниками сделки; 
2. безоговорочное подтверждение (акцепт) покупателем (адресатом) полученного 

предложения (оферты), если продавец (оферент) выступает с инициативой заключения 
сделки; 

3. подтверждение (акцепт) продавцом поступившего заказа, когда инициатива 
заключения сделки исходит от покупателя (заказчика) 

Подписание контракта целесообразно также после подтверждения оферты или 
заказа и является обязательным условием оформления сделок на специальных рынках. 

В самом общем виде оферту можно определить как коммерческое предложение на 
продажу и поставку определенного товара, которое потенциальный продавец направляет 
одному или нескольким возможным покупателям с целью заключения сделки. Сторона, 
предлагающая товар, называется оферентом. 

Исходя из своих намерений, в каждом конкретном случае оферент может 
выдавать твердую или свободную оферту. В зависимости от того, какая сторона 
(продавец или покупатель) выступает с инициативой заключения сделки, 
различают инициативные и пассивные оферты. 

Твердая оферта (согласно Венской конвенции оферта этого вида называется 
безотзывной) связывает предлагающую сторону (оферента) определенными 
обязательствами, а именно: предлагающая сторона не вправе ни отозвать оферту, ни 
изменить ее условия, если иное прямо не оговорено в самой оферте.  

Свободная (нетвердая) оферта не налагает прямых обязанностей на продавца. В 
ее тексте указывается, что оферент готов предложить товар не твердо или без 
обязательств предлагающей стороны либо при условии ее окончательного подтверждения. 
Такая оферта на одну и ту же партию товара может направляться одновременно 
нескольким адресатам в целях ускорения продажи товара.  

Следует иметь в виду, что на практике ответ на предложение оферента далеко не 
всегда является безоговорочным подтверждением адресата. Адресат может посчитать 
неприемлемым то или иное условие либо несколько условий полученного предложения 
(например, не устраивает уровень цены, срок поставки, условия платежа и т. д.) Тогда он 
вправе направить оференту встречное предложение об изменении соответствующих 
условий первоначального предложения, называемое обычно контрпредложением 
(контрофертой). 

 



 
 

Инициативная оферта применяется по усмотрению оферента в тех случаях, когда 
у него имеются веские причины не скрывать своего намерения заключить 
сделку. Пассивная оферта направляется в ответ на полученный запрос контрагента. 
Нередко продавец намеренно воздерживается от проявления инициативы и ожидает 
поступления запроса покупателя, чтобы не раскрывать заинтересованность в продаже 
товара, так как это может способствовать достижению более выгодных условий сделки.  

В международной практике оферты выдаются в различных формах: 
 устно; 
 письменно; 
 в смешанной форме. 

Коммерческий запрос (вызов на оферту) — это обращение потенциального 
покупателя к продавцу, содержащее просьбу предложить определенный товар. По ряду 
реквизитов запрос сходен с офертой. Однако текст запроса обычно существенно короче 
оферты. В нем, как правило, не указывается цена, поскольку приоритетное право 
назначить исходную цену сохраняется за продавцом. 

Экономическое содержание контракта: 
 цены; 
 Инкотермс;  
 валютно-финансовые условия. 

 
Пример внешнеторгового контракта 

 
Contract No_________ 
Moscow 05.12.2011 

Контракт № Т 1/59-02 
Москва «05» декабря 2011 г. 

OOO «TC OMC», Moscow, Russian 
Federation (RF), hereinafter referred to as 
the Sellers, in the person of Mr.Markin 
V.S., the Director General acting in 
accordance with the Charter of the 
Company on the one part, and Messrs. 
«Amiri Nassab Commercial», Kermani, 
Iran, hereinafter referred to as the Buyers, 
in the person of Mr.Ali Amiri Nassab, the 
Director, acting in accordance with the 
Charter of the Company, on the other part, 
have concluded the present Contract as 
follows 

ООО «ТЦ ОМК», Москва, Российская 
Федерация (РФ), именуемое в дальнейшем 
Продавец, в лице Генерального Директора 
Маркина В.С, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и компания «Amiri 
Nassab Commercial», Керман, Иран, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице г-
на Али Амири Нассаб, Директора, 
действующего на основании Устава компании, 
с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем. 

1. Subject of the Contract 
The Sellers have sold and the Buyers have 
bought E.R.W. steel tubes manufactured by 
OAO «Vyksa Steel Works», hereinafter 
referred to as the goods. The range of 
goods, quality, quantity, technical 
conditions, price, packing and other 
information, necessary to the Parties are 

1. Предмет контракта 
Продавец продал, а Покупатель купил трубы 
стальные электросварные производства ОАО 
«Выксунский металлургический завод», 
именуемые в дальнейшем товар. Ассортимент 
товара, количество, качество, технические 
условия, цена, упаковка, и другие 
необходимые сторонам данные указаны в 

 



 
 
stated in Specification No1 and subsequent 
ones, attached to the present Contract and 
being an integral part of it. 

спецификации № 1 и других последующих 
спецификациях, прилагаемых к настоящему 
контракту и являющихся его неотъемлемой 
частью. 

2. Contract Value 
Provisional Contract’s value is 680,800 
(Six hundred eighty thousand eight hundred 
only) USD. The final amount of the 
Contract and the value of the delivery is 
subject for alteration basing on the quantity, 
quality of the delivered and accepted goods, 
changes of delivery terms and final price 
corrections per a unit of the goods. 

2. Общая стоимость контракта 
Предварительная стоимость контракта 
составляет 680,800.00 (Шестьсот восемьдесят 
тысяч восемьсот) долларов США. 
Окончательная стоимость контракта может 
быть изменена с учетом результатов 
фактической поставки товара по количеству, 
качеству, изменения базиса условий поставки и 
корректировки итоговой цены за единицу 
товара и общей стоимости поставленного 
товара. 

3. Quality of the goods 
Quality of the goods should correspond to 
the technical conditions, stated in the 
specifications. The quality of the goods is 
confirmed by Quality certificate issued by 
the manufacturing-plant. 

3. Качество товара 
Качество товара должно соответствовать 
техническим условиям, указанным в 
прилагаемых спецификациях. Качество товара 
подтверждается сертификатом качества, 
выданным заводом -изготовителем. 

4. Price and the terms of delivery 
The price for the sold goods is fixed in 
USD per 1 mt of the goods on terms CFR 
free out Anzali port (free trade zone) port or 
Nowshar port (at the Byers, option), Iran 
according to Incoterms 2010. The price 
may be altered by the additional Agreement 
to a specification between the Parties. The 
Sellers have the right to supply 5% more or 
less than the total quantity supply stipulated 
in the specification and the Buyers 
undertake to accept and to pay for the 
quantity actually supplied on the terms of 
the contract within the mentioned 
tolerances 

4. Цена и условия поставки 
Цена на проданный товар установлена в 
долларах США за 1 тонну веса товара на 
условиях CFR free out порт Анзали (свободная 
торговая зона) или порт Ноушахр (по выбору 
Покупателя), Иран, согласно Incoterms2010. 
Цена может быть изменена по согласованию 
сторон и оформлена Дополнением к 
спецификации. Продавец имеет право 
поставить товар в количестве на 5% больше 
или меньше, чем указано в спецификации, а 
Покупатель обязуется оплатить фактически 
поставленное количество учетом указанного 
расхождения. 

5. Date of the delivery 
Date of Bill of Lading, confirming 
shipment of the goods fro transportation 
from Astrakhan port to Anzali port (special 
economic zone) or to Nowshahr port, Iran 
is to be considered as the date of delivery. 
The delivery on the Contract is effected till 
February 28, 2012. 

5. Дата поставки 
Датой поставки товара считается дата 
коносамента, подтверждающего отгрузку 
товара из порта Астрахань в порт Анзали 
(особая экономическая зона) или в порт 
Ноушахр, Иран Поставка по данному 
контракту осуществляется до 28 Февраля 2012 
г. 

6. Terms of payment and ownership 
6.1. Payment in the amount of 100% value 
of each lot of goods shipped shall be 

6. Платеж и право собственности 
6.1 Платеж в размере 100% стоимости 
каждой отгруженной партии товара 

 



 
 
effected by means of Documentary Letter 
of Credit. 
6.2. Letter of Credit shall include the 
following terms: 
1. Form of Documentary Credit: 

Irrevocable; 
2. Beneficiary: TC OMK, Volgogradskij 

prospect 2, 109316 Moscow, Russia; 
3. Percentage Credit amount tolerance: +/- 

5% 
4. Nominated Bank: Bank for Foreign 

Trade, 16, Kuznetskij Most 103031 
Moscow Russia, BIC: VTBRRUMM; 

5. Payment: at sight; 
6. Taking in charge: Astrakhan port; 
7. Documents required: 
– 3/3 originals and one copy clean on 
board Bills of Lading marked “clean on 
board” and “freight prepaid”, 
– 3 originals and 2 copies of 
Commercial Invoice; 
– 2 originals and 2 copies of packing 
list indicating calculated weight and 
number of pipes and name of vessel 
– 1 original of Certificate of Origin 
certified by the Chamber of commerce and 
Industry of Russian Federation. 
8. Additional conditions: 1. Documents 

issued in English and/or Russian are 
acceptable; 2. Partial shipments are 
allowed. 

9. All charges connected with the Letter of 
Credit outside Russia are born by 
Buyer, charges connected with the 
Letter of Credit in the territory of 
Russia are born by Seller. 

The Letter of Credit to be opened within 5 
working days from the date of the Sellers’ 
request sent by fax to the Buyers’ address. 
The Letter of Credit to be valid not less 
than 90 days from the date of its 
establishing and accepting by the Sellers. 
Before issuing the L/C the Buyer shall 
agree the terms and conditions of the L/C 
approved by the Issuing Bank with the 
Seller by sending the L/C to the Sellers’ fax 
No (7-095) 231-77-19. Otherwise, the 

производится с документарного аккредитива. 
6.2 Аккредитив должен включать 
следующие условия: 
1. Форма аккредитива: Безотзывный; 
2. Название бенефициара: ТС ОМК, 
Volgogradskij prospect 2, 109316 Moscow, 
Russia; 
3. Допустимое отклонение суммы 
аккредитива: +/- 5%; 
4. Исполняющий банк: 
«ВНЕШТОРГБАНК», Кузнецкий мост 16 , 
103031 Москва, Россия, ВIС: VTBRRUMM. 
5. Платеж: по предъявлению; 
6. Принятие к перевозке: Астраханский 
порт; 
7. Требуемые документы: 
 3/3 оригинала и одна копия 
Коносамента с пометкой “clean on board” 
“freight prepaid” 
 3 оригинала и 2 копии Коммерческих 
счетов 
 2 оригинала и 2 копии Упаковочного 
листа с указанием теоретического веса, 
количеством труб и названием судна 
 1 оригинал Сертификата 
происхождения, заверенного Торгово-
промышленной Палатой РФ 
8. Дополнительные условия: 1. 
Документы, выписанные на английском и/или 
русском принимаются; 2. Частичные отгрузки 
разрешены. 
9. Все расходы по аккредитиву вне 
территории России оплачиваются 
Покупателем, расходы по аккредитиву на 
территории России оплачиваются Продавцом. 
Аккредитив должен быть открыт в течение 5 
рабочих дней с даты запроса Продавца, 
направленного по факсу в адрес Покупателя, 
на открытие аккредитива. 
Срок действия аккредитива должен быть не 
менее 90 дней от даты его открытия и 
акцептования Продавцом. 
 
Покупатель обязан согласовать с Продавцом 
условия открываемого аккредитива, 
одобренные банком-эмитентом, до момента 
фактического открытия аккредитива, направив 

 



 
 
Seller can demand to amend L/C according 
terms of this Contract. 
In four working days Seller should consider 
L/C terms and conditions and accept or 
propose changes. otherwise, L/C terms are 
considered as agreed by parties. Should 
Seller do not agree with terms of L/C or 
L/C opened does not correspond with the 
terms agreed, Seller has the right to delay 
shipment for the period necessary for 
settling such terms. 
Should the terms of agreed Letter of Credit 
will contradict with the terms stipulated by 
the present Contract, the terms of agreed 
Letter of Credit should be applied. 

их Продавцу по факсу (7-095) 231-77-19. В 
противном случае Продавец имеет право 
требовать изменений аккредитива в 
соответствии с условиями настоящего 
Контракта.  

В течение четырех рабочих дней 
Продавец обязан рассмотреть условия 
аккредитива и дать подтверждение, 
либо предложить изменения. В 
противном случае аккредитив считается 
согласованным сторонами. В случае, 
если Продавец не согласен с условиями 
аккредитива или условия открытого 
аккредитива не соответствуют 
согласованным, Продавец имеет право 
задержать поставку товара на срок 
согласования таких условий.  
В случае, если условия согласованного 
сторонами аккредитива противоречат 
условиям настоящего контракта, применяются 
условия аккредитива. 

7. Transport condition 
The Sellers undertake to charter tonnage for 
shipment of the goods to the port of 
destination. 
On the completing the loading the Sellers 
shall advise the Buyers by fax or by E-mail 
the name of vessel, the date of sailing, the 
quantity of goods loaded, the preliminary 
date of arriving of vessel at the port of 
discharge and all other data according the 
contract. 
Discharge of the goods from holds at the 
port of destination shall be effected for the 
Buyers’ account at the rate of average fixed 
in the Charter party. The rate of average 
and other conditions of the Charter party 
will be advised to the Buyers for the 
agreement for the beginning of loading of 
vessel at the port of loading. 
Time lost in waiting for the berth in port of 
destination shall be counted as laytime. 
The procedure of tendering of notice will 
be regulated by the conditions of Charter 
party. 

7. Транспортные условия 
Продавец 
обеспечивает фрахтование тоннажа для 
перевозки груза в порт назначения. 
По окончанию погрузки Продавец сообщает 
Покупателю по факсу или электронной почте 
название судна, дату выхода судна из порта 
погрузки, количество погруженного груза, 
ориентировочную дату подхода судна в порт 
выгрузки и другие данные, предусмотренные 
контрактом. 
Выгрузка в порту назначения производится за 
счет Покупателя по нормам, указанным в 
чартер-партии. 
Нормы выгрузки и другие условия чартер-
партии 
сообщаются Покупателю для согласования до 
начала погрузки в порту отправления. 
Время, использованное на ожидание причала в 
порту назначения считается как сталийное 
время, независимо от даты акцепта нотиса в 
порту назначения. Порядок подачи нотиса в 
соответствии с условиями чартер-партии. 
В случае, если Покупатель не обеспечит 

 



 
 
In the event of the vessel being discharged 
in port of destination at the rate exceeding 
that defined in Charter party, they shall pay 
demurrage at the rate fixed in Charter party. 
Should parcel quantities are shipped by 
liner vessel, no dispatch/demurrage will 
arise. 
All other transportation conditions non 
provided by this contract shall be regulated 
by the terms of the Gencon proforma 
Charter party. 

выгрузку судна в соответствии с нормами 
выгрузки, указанными в чартер-партии, он 
оплачивает демередж по ставке указанной в 
чартер-партии. 
В случае отгрузки на линейных судах 
расчеты по диспачу / демереджу не 
производятся. 

Все остальные условия перевозки не 
предусмотренные в данном контракте 
регулируются положениями чартер-партии 
«Дженкон» 

8. Marking of the goods 
Each tube should marked as follows: mill’s 
sign, contract number, diameter, wall 
thickness. 

8. Маркировка товара  
На каждую трубу наносится следующая 
маркировка: знак завода, номер контракта, 
диаметр, толщина стенки. 

9. Delivery and acceptance of the goods 
The goods are delivered by the Sellers and 
accepted by the Buyers: A) in respect of 
quality – in accordance with the certificate 
of quality issued by the Manufacturer. B) in 
respect of quantity – accordance with the 
weight, stated in the Bill of Lading 

9. Сдача-приемка товара 
Товар поставляется Продавцом и принимается 
Покупателем: А) по качеству - в соответствии с 
сертификатом качества, выданным заводом -
изготовителем. Б) по количеству - в 
соответствии с весом, указанным в 
коносаменте. 

10. Claims 
If nonconformity of the goods to 
specification and/or shipping documents in 
quantity and in quality is found right in the 
process of unloading, the Buyers must stop 
the acceptance of the goods and 
immediately co-ordinate with the Sellers 
the necessary subsequent measures. 
Should the quality of the goods doesn’t 
conform to the one, stated in specifications 
the Parties will take all possible measures 
to solve problem by talks.  
If the Parties fail to agree the Buyers have 
the right to make a quality claim within 15 
working days form the date of the goods 
receipt. 
Upon expiration of stated periods the 
claims are not accepted. 
The Buyers have no right to refuse payment 
for the goods in respect of which they have 
any claims, to reject the subsequent lots 
under the contract or refuse payment for 
them. 
The Buyers’ Claim is accepted for 

10. Претензии 
Если непосредственно в процессе приемки 
товара обнаружится несоответствие 
количества и качества указанному в 
спецификации и/или отгрузочных 
документах, то Покупатель обязан 
прекратить приемку товара и немедленно 
согласовать с Продавцом порядок 
необходимых действий. 

При несоответствии качества товара 
оговоренному в спецификациях стороны 
принимают все возможные шаги к разрешению 
разногласий путем переговоров.  
В случае невозможности достижения согласия, 
Покупатель имеет право заявить претензию по 
качеству в течение 15 рабочих дней с даты 
получения товара. 
По истечении вышеуказанных сроков 
претензии не принимаются. 
Предъявление претензии в отношении какой- 
либо поставленной части товара не может 
служить основанием для отказа Покупателя 
принять и оплатить товар, находящийся под 
рекламацией, а также оставшуюся часть 

 



 
 
consideration if it is sent by a registered 
(courier) mail with attachment of all 
necessary documents, grounding the claim 
and under condition that it is confirmed by 
the results of an neutral experts’ report. 
Appointment of neutral experts 
organization is agreed between the Sellers 
and the Buyers. 
The Following shall be attached to the 
claim: 
1) Experts’ report, made by an independent 
expert organization, agreed between the 
Parties. The report must have the following 
information: contract No, contract 
description of the goods, weight of the 
goods under claim, means of transportation 
and number of transport bill, marking of the 
goods, experts’ claim confirmation; 2) the 
essence of the Buyers’ claim; 3) The 
Buyers’ demand. 
The Sellers have the right to check the 
grounds of claim by sending their 
representative to the place of the goods 
storage. 
The results of an independent examination 
are considered as final for the both Parties. 
The date of the Sellers receipt of a 
registered letter with a claim is considered 
as the starting date of claim.  
The Sellers are obligated to consider the 
claim, with all necessary documents 
attached, within 30 calendar days, since the 
date of a registered letter receipt. 
It is prohibited to use or process the goods 
under claim and it is on the Buyers’ 
safekeep for the Buyers’ account. 
Responsibility of the Sellers on all claims is 
limited by the value of the defected goods 
in a lot, calculated on the basis of terms of 
delivery as stated in a corresponding 
specification. 

товара, поставляемого по настоящему 
контракту. 
Претензия Покупателя принимается к 
рассмотрению, если она направлена заказным 
письмом (курьерской почтой) с приложением 
всех необходимых документов, 
подтверждающих претензию и при условии ее 
подтверждения результатами независимой 
экспертизы. 
Назначение независимой экспертной 
организации согласуется между Продавцом и 
Покупателем. К претензии должны быть 
приложены: 1) рекламационный акт 
экспертизы, проведенной согласованной 
между сторонами независимой экспертной 
организацией. Акт должен содержать 
следующую информацию: номер контракта, 
наименование товара в соответствии с 
контрактом, вес товара, в отношении которого 
была заявлена претензия, данные о 
транспортном средстве и номер транспортной 
накладной, маркировка товара, экспертное 
подтверждение существа претензии; 2) 
существо претензии Покупателя и 3) 
требования Покупателя. 
Продавцу предоставляется право проверить 
обоснованность претензии на месте 
складирования товара через своего 
представителя. Результаты независимой 
экспертизы признаются окончательными для 
обеих сторон. Датой заявления претензии 
считается дата получения Продавцом 
заказного письма. Продавец обязуется 
рассмотреть претензию в течение 30 
календарных дней с даты получения заказного 
письма, содержащего все необходимые 
документы. Покупатель не имеет права 
использовать и перепродавать товар, на 
который заявлена претензия. Данный товар 
находится на ответственном хранении 
Покупателя за его счет. Ответственность 
Продавца по всем претензиям ограничивается 
стоимостью дефектного товара в партии, при 
этом стоимость товара определяется на 
условиях базисной поставки, согласно 
соответствующей спецификации. 

11. Force-Majeure 11. Форс-мажор 

 



 
 
Neither of the Parties shall bear the 
responsibility for complete or partial 
fulfillment of any of its respective 
obligations provided that non-fulfillment is 
due to such circumstances as flood, fire, 
earthquake and other acts of God, as well as 
war, combat operations, civil unrest, ban or 
restrictions of export or introduction of 
changes to the Law deteriorating the 
conditions of export, emerging after the 
above-listed circumstances affect directly 
the fulfillment in time of the obligations 
stipulated by the Contract or Supplements, 
the terms specified by the Contract shall be 
extended for the period equal to the 
duration of the respective circumstance.  
The Party which encountered the 
circumstance preventing the fulfillment of 
its obligations, shall immediately advise its 
counterpart in a written from as regards the 
commencement, possible duration and 
cessation of the contingencies listed above, 
but not later than 3 calendar days after the 
commencement or cessation thereof. The 
facts listed in the notification shall be 
confirmed by the Chamber of Commerce 
(or Chamber of Commerce and Industry) or 
any other competent Authority or 
organization of the respective country. 
Non-advice or untimely advice deprives the 
Parties of the right to refer to any above 
circumstances as a basis for waiving 
responsibility for non-fulfillment of the 
obligations. In case of circumstances, such 
as introduction of a new Law, taxes and 
duties, preventing the Sellers to deliver the 
goods on former terms of the contract 
within the contractual delivery period, the 
Parties will agree to adopt some of the 
following options: to extend the period of 
delivery, to reduce the volume of deliveries, 
to renegotiate the price or to cancel the 
Contract. The Sellers will maintain their 
delivery obligations if coordinated between 
the Parties new terms of delivery are 
accepted. Should conditions proposed by 
the Buyers be unaccepted, the Sellers may 

Ни одна из сторон не будет нести 
ответственность за полное за полное или 
частичное неисполнение любой из своих 
обязанностей, если неисполнение являться 
следствием таких обстоятельств как 
наводнение, пожар, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, а также война, боевые 
действия, гражданские волнения, запрет или 
ограничение экспорта или внесение изменений 
в законодательство, ухудшающие для 
Продавца условия экспорта, возникшие после 
заключения контракта. если любое из 
перечисленных обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение обязательств в срок, 
установленный в контракте или 
спецификациях, то этот срок соразмерно 
отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательства 
должна в письменной форме уведомить 
другую сторону, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Уведомление другой стороне направляется в 
письменной форме немедленно, но не позднее 
3 календарных дней с момента их наступления 
и прекращения. Факты, изложенные в 
уведомлении, должны быть подтверждены 
Торговой (Торгово-Промышленной) палатой 
или иным компетентным органом или 
организацией соответствующей страны. Не 
уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает Стороны права ссылаться 
на любое из вышеперечисленных обязательств 
как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств. 
В случае наступления обстоятельств, таких 
как, введение новых законов, налогов и 
пошлин, не позволяющих Продавцу отгрузить 
товаров в течение срока поставки по контракту 
на прежних условиях, Стороны согласятся 
предпринять некоторые из перечисленных 
ниже мер: продлить срок поставки, снизить 
объем поставок, назначить новую цену или 
отказаться от контракта. В случае согласия с 
изменением условий Продавец будет 

 



 
 
cancel the contract and the delivery. продолжать свои обязательства по поставке. 

Продавец, в случае несогласия с условиями, 
может отказаться от контракт и от поставки. 

12. The responsibility of the Parties 
The Parties shall do their best to ensure a 
proper fulfillment of their obligations in 
time. 
Should the Buyers fail to open the L/C as 
per terms of the present Contract, the 
Sellers shall have the right to cancel the 
contract. Also the Buyers have to pay 
storage expenses in Astrakhan port due to 
delay in L/C establishment and reimburse 
the Sellers’ for loss due to postpone real 
date f shipment. 
Should the Sellers fail to deliver the goods 
in time stipulated in the present Contract 
the Sellers have to pay penalty 0,1% from 
the value of non-delivered goods beginning 
of 11th day of delay in delivery but total 
amount of penalty should not exceed 5% of 
value of non-delivered goods. 
Should the Parties fail proper fulfillment of 
obligations under the present contract a;; 
disputes, controversies or demands to be 
settled as per procedure mentioned in 
chapter 13) of the present contract. 
 

12. Ответственность сторон 
Стороны примут все зависящие от них меры по 
качественному и своевременному выполнению 
обязательств, указанных в настоящем 
контракте. 
В случае, если Покупатель не откроет 
аккредитив в соответствии с условиями 
настоящего контракта, Продавец имеет право 
расторгнуть контракт в одностороннем 
порядке. Покупатель обязан оплатить 
фактически расходов по хранению груза в 
порту Астрахань, возникшие из-за задержки в 
открытии аккредитива, а также возместить 
Продавцу понесенные убытки из-за срывов 
сроков отгрузки.  
В случае несоблюдения Продавцом сроков 
поставки, оговоренных в контракте, Продавец 
обязан уплатить Покупателю пени в размере 
0,1% от стоимости недопоставленного товара 
за каждый день просрочки, начиная с 11 дня 
просрочки поставки. Однако общая сумма 
штрафа не должна превышать 5% от стоимости 
недопоставленного в срок товара. 
В случае невыполнения сторонами своих 
обязательств должным образом, все споры, 
разногласия или требования разрешаются в 
соответствии процедурой, описанной в разделе 
13) настоящего контракта 

13. Applicable law, claims and 
arbitration 
The Law of the Russian Federation is 
applied to the Contract. 
All disputes and controversies arising 
between the Parties out of the Contracts 
should be resolved by talks and consensus. 
All disputes, controversies claims or 
demands arising between the Parties out of 
the Contracts or in connection with it, 
including fulfillment, violation, cessation or 
nullity thereof shall be finally settled by the 
International Commercial Arbitration Court 
of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, Moscow in 
accordance with its Rules. 

13. Применимое право, споры и арбитраж 
Применимое право - законодательство 
Российской федерации. 
Споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из данного контракта или в связи с 
ним, будут разрешаться путем переговоров 
между Сторонами Все споры и разногласия, 
или требования, возникающие из настоящего 
контракта, или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в Международном 
Коммерческом Арбитражном Суде при 
Торгово-Промышленной Палате Российской 
Федерации, Москва в соответствии с его 
Регламентом. 

 



 
 
The text in Russian language has a priority, 
should any dispute arise in connection with 
the contract and supplements. 
The expenses to cover the services of 
lawers, attorneys, interpreters, business trip 
expenses connected with the arbitration 
trial (except for arbitration fees), are paid 
by the sides independently. 

При рассмотрении споров по настоящему 
контракту с приложениями русский текст 
имеет приоритет. 
Расходы на привлечение юристов, адвокатов 
переводчиков, командировочные и прочие 
расходы связанные с рассмотрением дела 
(кроме арбитражных сборов), стороны несут 
самостоятельно. 

14. Other Conditions 
Discharging expenses at the port of 
destination are for the Buyers’ account. 
All and any taxes, harbor dues, customs 
duties and other charges payable under the 
rules existing in the destination port to be 
for the Buyers’ account. 
All the amendments and addenda to the 
present Contract are valid only on condition 
of being made in a written form as 
Addendum or Specification to the Contract 
and signed by the both Parties. 
Neither Party has the right to assign its 
obligations and rights under the resent 
Contract to any third party without written 
consent of the other Party to the Contract 
excluding situations stipulated in Russian 
Law. 
After signing the Contract all preliminary 
agreements, discussions and 
correspondence between the Parties 
concerning this Contract are to be null and 
void. 
If a Party intends to change an address 
(legal and mail) or requisite it must inform 
the other Party about it in a written from 
not later than 10 days in advance. 
Otherwise, the Party which was nit 
informed about the change of the address 
shall not bear responsibility for timely 
delivery and receipt of mail by the other 
Party. 
This contract is made in English Russian 
languages in tow original, each having 
equal force. 
A fax copy of the Contract is a valid 
instrument for customs and banking 
procedure necessary for execution of the 
contract terms until the originals are 

14. Прочие условия 
Расходы по разгрузке товара в порту 
назначения оплачиваются Покупателем. 
Все пошлины, портовые и таможенные сборы 
и прочие расходы, которые необходимы по 
правилам порта назначения, оплачиваются 
Покупателем, Все изменения и дополнения к 
настоящему контракту действительны лишь в 
том случае, если они совершены в письменной 
форме в виде Дополнения или Спецификации 
к Контракту и подписаны обеими сторонами. 
Ни одна из сторон не вправе передавать свои 
права и обязательства по настоящему 
контракту третьей стороне без письменного 
согласия другой стороны контракта, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством 
РФ. 
Все соглашения, переговоры и переписка 
между сторонами по вопросам, изложенным в 
настоящем контракте, имевшие место до 
подписания контракта, теряют силу с даты 
подписания контракта. 
В случае, если у Стороны по контракту 
происходит изменение адреса (юридического 
или почтового) реквизитов, она обязана 
известить 
противоположную Сторону об этом в 
письменном виде не позднее чем за 10 дней до 
даты начала действия новых данных. В 
противном случае Сторона, не получившая 
данного уведомления, не несет 
ответственность за несвоевременность 
доставки и получения корреспонденции 
другой стороной. 
Контракт выполнен на русском/ английском 
языках в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую 
силу. 
Копия контракта, полученная по факсу, 

 



 
 
available.  является действующим инструментом для 

проведения таможенных и банковских 
процедур, или других действий, необходимых 
для выполнения условий контракта, до 
момента обмена оригиналами контракта. 

15. Validity period of contract  
The Contract comes into effect from the 
date of its signing and it is valid till March 
31, 2003 

15. Период действия контракта 
Контракт вступает в силу со дня его 
подписания и действует до 31 Марта 2003г. 

16. Legal addresses and requisite of the 
Parties 
The SELLERS: OOO “TC OMK” 
Legal address: 117936, Moscow, Russia. 
Leninskiy prospect, 2 – 2A 
Postal address 109316, Moscow, Russia. 
Volgogradsky prospect, 2  
(Foreign Trade Div. Tel/fax: 231-77-22) 
JSC Bank “METALLINVESTBANK”, 
Slavanskaja sq.2, Moscow, Russia 
THE BUYERS  
«Amiri Nassab Commercial», 
Legal address : 2nd Floor, Building No.121, 
Beginning of Islamic Republic Boilevard, 
Kerman, Iran 
Теl/Fах:+98 341 50140 

16. Юридические адреса сторон 
ПРОДАВЕЦ: ООО «ТЦ ОМК». 
Юридический адрес : 117936 Москва, 
Ленинский 
проспект, д. 2-2А. 
Почтовый адрес : 109316, Москва, 
Волгоградский просп., д. 2. 
(Отдел ВЭС тел/факс: 231-77-22). 
АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Славянская 
пл.2, 
Москва, Россия. 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
«Amiri Nassab Commercial», 
Legal address : 2nd Floor, Building No.121, Beginning 
of Islamic Republic Boilevard, Kerman, Iran 
Теl/Fах:+98 341 50140 

THE BYYERS/ ПОКУПАТЕЛЬ THE SELLERS/ ПРОДАВЕЦ 

 
Тема 2. Задание 1 

На основе контракта составить словарь использованных в нем внешнеторговых терминов. 
Задание 2 

Определить параметры экономического содержания контракта: 
 Способ фиксации цены: фиксированная и т.д.; 
 Валюта цены; 
 Валюта платежа; 
 Условия платежа: аванс, платеж наличными, кредит, комбинированный; 
 Условия расчетов: банковский перевод, расчеты чеками, аккредитив, инкассо, 

расчеты по открытому счету. 
 

Тема 3. Ценовые и поставочные условия контрактов 
Ценовые условия контракта включают в себя три экономических аспекта: цену 

поставляемого товара, общую стоимость контракт и валюту цены. Хотя, безусловно, 
ведущую роль играют именно цены. 

Во внешнеторговых контрактах применяются разные виды цен, причем в 
большинстве случаев устанавливается не сама цена, а порядок ее определения. 

Использование гибких цен продиктовано тем, что внешнеторговые сделки имеют 
более длинные сроки исполнения и подвержены большему количеству рисков, которые 
могут негативно сказаться на рентабельности операций. 

 



 
 

Вместе с тем, российские участники внешнеэкономической деятельности и 
используют твёрдые цены из-за боязни регулирующих органов, но сразу прописывают 
возможность изменения цены по согласованию с зарубежным контрагентом. По сути, это 
означает проведение новых переговоров по значимому вопросу, что не всегда проходит 
гладко. 

Итак, в контрактах используются: 
 твердые цены, которые не могут быть изменены. 
 ряд гибких цен.  

Твердая цена – устанавливается на момент подписания контракта и не изменяется 
до окончания расчетов между сторонами, о чем в тексте делается соответствующая 
оговорка. 

Во-первых, это могут быть цены с последующей фиксацией. Они используются 
для поставок сырья. Как известно, цены на него волатильны, то есть могут не только 
расти, но падать. Контракты на поставку сырья – длительные, поэтому чтобы правильно 
учесть все конъюнктурные факторы предприятия, например, раз в месяц, аз в квартал или 
по какому-то среднему значению за период, измеряют котировку сырья (указывая биржу, 
дату, время измерения по Гринвичу, сторону сделки). Эта цена и будет действовать в 
течение квартала или месяца. Цены с последующей фиксацией являются являются 
отложенными ценами. Стороны не устанавливают цену в момент подписания контракта, а 
указывают в нем, когда и каким образом она будет определена: цена будет согласована 
сторонами за месяц до установленного срока поставки на основании ценовых 
(конкурентных) материалов. Или в контракте может быть указано, что «цена на изделия из 
алюминиевого литья будет составлять 1,75 от средней котировки на алюминий А7 на 
Лондонской бирже металлов за 3 дня до фактического срока поставки изделий». 

Суть подвижных цен состоит в том, что они меняются только, если какой-то 
выбранный индикатор, непосредственно связанный с ценообразованием поставляемого 
продукта, колеблется сверх порогового, довольно существенного значения. В качестве 
индикатора обычно берётся официальный показатель инфляции. Инфляция отражает 
общий рост цен, а, значит, и издержек предприятия. То есть показывает, как предприятие 
теряет рентабельность. В контракте указаны начальная цена, которая и будет 
использована в расчетах, если ничего существенного не произойдёт, а также формула 
пересчета в новую цену. Достоинством этого вида цен является универсальность, их 
можно использовать для всех видов продукции.   

Скользящие цены используются для товаров с длительным сроком изготовления, в 
первую очередь, судов. Формула цены предложена Европейской экономической 
комиссией ООН. В ней есть начальный и окончательный уровень цен, удельные веса и 
динамика цен материалов и рабочей силы, также полученные из внешних источников. 
Скользяща цена меняется в любом случае, она может расти и падать, поскольку механизм 
расчетов зависит от сырья, цены на которые волатильны. 

Скользящая цена – представляет собой базовую цену, согласованную на момент 
подписания контракта, которая подлежит корректировке на дату фактической поставки 
товара в зависимости от внешних условий, таких, как инфляция и другие факторы, 
действующие на изменение цены. 

В большинстве экономически развитых зарубежных стран статистические 
компании подсчитывают и публикуют средние внутренние и внешнеторговые цены, а 
также индексы их изменения во времени по широкой номенклатуре товаров.  

Для простых товаров скользящие цены подсчитываются по формуле: 

 



 
 

Ct=CoIo/It 
где Сt – скользящая цена на дату фактической поставки товара; 
Сo– базовая цена, согласованная на момент подписания контракта; 
It – индекс цены товара на дату его фактической поставки; 
Io – индекс цены товара на момент подписания контракта. 
При торговле сложными товарами с длительным сроком изготовления (например, 

технологическим оборудованием)! применяется развернутая формула скольжения: 
Сt=Co(A+BMt/Mo + DLt/Lo + …) 
где Сt и Сo– соответственно скользящая и базовая цены; 

А – коэффициент торможения, обычно равный 0,1- 0,15; 
В и D – соответственно доли стоимости материалов и рабочей силы в общей цене; 
Мt и Mo – соответственно индексы стоимости материалов на дату их закупки 
производителем и на момент подписания контракта; 
Lt и Lo – соответственно индексы заработной платы по истечении 2/3 общего срока 
поставки и на момент подписания контракта. 

При подписании контрактов на сложный товар стороны нередко учитывают 
раздельно изменение цен на различные виды материалов (например, на черные и цветные 
металлы), увеличивая число членов в скобках формулы. Однако общая сумма долей в 
скобках всегда должна быть равна единице. 

Еще одним экономическим фактором, осложняющим экономику внешнеторговых 
операций, является многообразие вариантов или базисов поставки товара. Если во 
внутренней торговле, по большому счету, есть два варианта поставки – самовывоз и 
доставка до покупателя, во внешнеторговых операциях используются 11 типовых 
ситуаций передачи товара, входящих в ИНКОТЕРМС. Инкотермс - это международный 
торговый обычай в отношении международных поставок, редактируемых каждые десять 
лет Международной торговой палатой таким образом, чтобы максимально отвечать 
логистическим тенденциям и удобству реализации внешнеторговых операций. 

Первая версия этого документа возникла еще в тридцатые годы двадцатого века. В 
настоящее время действует ИНКОТЕРМС две тысячи десятого года. 

Каждое условие ИНКОТЕРМС содержит по десять встречных обязательств 
продавца и покупателя по отношению друг к другу. Вместо того, чтобы каждый раз эти 
обязательства описывать стороны контракта делают ссылку на публикацию 
Международной торговой палаты, хотя, безусловно, они вольны описать условия 
самостоятельно, как сочтут нужным. 

Обязательства сторон касаются поставки и оплаты товара, заключения договора 
перевозки и страхования, извещений, осуществление и оплату таможенного оформления, 
места передачи товара и предоставления документов, подтверждающих факт поставки 
товара. 

Каждое условие имеет географическую привязку: населённый пункт и адрес места 
передачи товара (введение адреса – новшество последней редакции ИНКОТЕРМС). У 
условий поставки, используемых для перевозом морским и речным сообщением, 
привязкой должен быть порт. 

Помимо деления по видам транспорта на универсальные и морские условия, 
условия ИНКОТЕРМС делятся на четыре группы E, F, C, D в зависимости от объемов 
обязательства продавца. 

Как говорилось раньше, условия поставки делятся на 4 группы. 

 



 
 

Группа Е состоит из одного условия EX Works, C завода, которое соответствует 
самовывозу непогруженного товара со склада продавца. Это одно из двух условий, где 
один из контрагентов, в данном случае покупатель, проходит таможенное оформление в 
чужой стране. Поэтом условие используются довольно редко. 

Группа F содержит три условия ФСА, ФАС и ФОБ. Общее для условий данной 
группы – то, что основную перевозку организует и оплачивает покупатель, однако 
экспортное таможенное оформление осуществляет продавец. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению отдельных условий. Условие FCA Free 
CArrier, Франко-перевозчик является универсальным, для всех видов транспорта. В связи 
с эти оно популярно, например, при экспорте из Нижегородской области, где речное 
сообщение практически не участвует во внешнеторговых поставках товаров. 

Груз передается перевозчику, указанному покупателем, под таможенным 
контролем, поскольку затамаживание уже пройдено и нужно обеспечить, чтобы весь 
оформленный товар покинул территорию России. 

Условие FAS Free Alongside Ship является морским, груз передается в порту, 
размещенным на причале или лихтеровозе, как говорилось раньше, после таможенного 
оформления для экспорта. 

Условие FOB Free On Board также является морским. Груз передается, 
размещенным на борту судна. Это условие претерпело изменения: в предыдущей 
редакции ИНКОТЕРМС груз считался переданным при пересечении поручней судна, что 
показалось рискованным участникам внешнеэкономической деятельности, и место 
передачи был скорректировано. 

Переходим к условиям группы С. Общий смысл условий состоит в том, что 
основная перевозка организована и оплачена продавцом. Группа С имеет свою специфику. 
Дело в том, что эти условия называются условиями отгрузки. Что это значит? Расходятся 
место доставки товара (передачи его покупателю), это происходит в его стране и место 
перехода рисков с продавца на покупателя – это происходит еще в стране продавца, при 
передаче товара перевозчику. Поэтому встает вопрос: должен / хочет ли покупатель 
страховать груз, будет ли он просить об этом продавца или сделает это самостоятельно. 
Условия группы являются парными CPT и СIP – универсальные, CFR и CIF – морские. 
Таким образом, одно из условий подразумевает страхование груза продавцом, а второе - 
нет. 

Рассмотрим условия CPT и CIP: Carriage Paid To и Carriage and Insurance Paid to 
«Груз оплачен до» и «Груз и Страховка оплачены до» обычно подразумевают, что груз 
передается в одном и том же месте – там, где покупатель будет осуществлять 
таможенного оформление при ввозе, то есть уплачивать пошлины, косвенные налоги и 
сборы. Это обычные условия для импорта товаров в Россию, поскольку контракты 
доставки обходятся покупателям дороже. Исключение составляют поставки 
оборудования. 

Условия CFR и CIF Cost and Freight «Стоимость и фрахт» и Cost, Insurance and 
Freight «Стоимость, страховка и фрахт» аналогичны предыдущим, но имею привязку к 
порту. 

И для универсальны, и для морских условий страховка обеспечивает 110% 
покрытия от суммы контракта, что признаете минимальной суммой страхового 
возмещения при утрате груза в ходе перевозки. 

Теперь условия группы D. Они подразумевают доставку, именно доставку, а не 
отгрузку товара, до страны покупателя. Несмотря на то, что практически всегда груз 

 



 
 
передаётся там же, где и в условиях группы С, тот факт, что продавец принимает на себя 
риски перевозки, повышает цену базиса. 

Условие DAP Delivered At Place поставка в указанном месте подразумевает 
передачу товара по таможенным контролем, поскольку покупатель еще должен будет 
выполнить все таможенные формальности. 

Если посмотреть на слайд видно, что именно при утрате груза во врем основной 
перевозки и проявляется разница между группами C и D. В первом случае, несмотря на то, 
что груз «не доехал» продавец выполнил обязательства, и покупатель должен заплатить 
ему. При условии группы D – все наоборот. 

Следующее условие группы D – DAT Delivered at Terminal или Поставка в 
терминале. Груз передается в терминале морского или «сухого» (контейнерного) порту, 
разгруженным, но без таможенного оформления. 

Венчает условия Инкотермс2010 DDP – Delivered Duty Paid, поставка с уплатой 
пошлин. На этот раз продавец осуществляет растамаживание товара в чужой стране, после 
чего н передает груз, неразгруженным с транспортного средства покупателю. Под 
пошлинами здесь подразумевают все таможенные платежи, являющиеся условием 
выпуска товаров: не только ввозные пошлины, но и акцизы, если они предусмотрены, 
НДС и сборы, расходы по нетарифным ограничениям. 
 

Тема 1.3. Задание 1 
 Общая стоимость партии импортных автомобилей, поставляемых на условиях СPT 
Нижний Новгород – 300 тыс. долл., сумма страховки груза при доставке составляет – 10 
тыс. долл., риск утраты или повреждения груза 5 %, величина таможенных платежей 95 
тыс. долл., наценка импортера 15%. Рассчитать стоимость партии на условиях DAP 
Нижний Новгород. 
 

Тема 1.4. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок  
Валютно-финансовые условия затрагивают четыре аспекта платежа: 
 валюту, в которой осуществляется платеж;  
валютные оговорки, защищающие стороны от валютных рисков, от движения 

валютного рынка;  
платежные условия, указывающие на момент платежа;  
условия расчетов, касающиеся типа банковских операций. 
Валюта платежа отличается от валюты цены, если валюта цен нестабильная, а 

поменять ее нельзя. Например, если речь идет о поставках нефти, ценой является 
биржевая котировка, номинированная в долларах. Даже, если доллар падает, его нельзя 
заменить, и контрагенты договариваются платить в евро. 

Валютные оговорки позволяют распределить риски движения валютных курсов 
на мировых и национальных рынках, в которых, по сути, контрагенты не виноваты. Но 
кто-то из них получает неожиданную, необоснованную выгоду. Таким образом, стороны 
заранее могут предусмотреть изменение, во-первых, валюты платежа; во-вторых, курса 
пересчета валюты цены в валюту платежа (если они разные); в-третьих, пересчитать 
общую стоимость контракта; если выбранный в качестве индикатора валютный курс 
изменился сверх порогового значения. 

Такие оговорки могут быть односторонними – учитывать интересы одной стороны, 
а могут и двусторонними – распределять дополнительный выигрыш одной из сторон 
более-менее в раной степени.  

 



 
 

Несмотря на очевидную пользу, оговорки в российских внешнеторговых 
контрактах применяются довольно редко. 

 
Часть 8. Финансовые условия внешнеторговой сделки и обстоятельства, 

влияющие на их выбор. Условия платежа, применяемые во внешней торговле 
Условия платежа затрагивают сроки поступление денежных средств. различают 

четыре вида условий платежа:  
 аванс;  
 платеж наличными;  
 кредит;  
 комбинированный платеж. 

Аванс предусматривает поступление денежных средств до отгрузки товара. Его 
очень часто используют российские экспортера, поскольку кредиты на оборотные 
средства российских банков дороги. Таким образом, очевидно, что иностранные партнеры 
доверяют российском, поскольку после получения аванса исполнение контракта может 
затормозиться, если партнеры недобросовестные. 

Платеж наличными не предполагает получение экспортером чемодана денег. Это 
платеж, совпадающий с периодом поставки товара. Средства должны поступить на счет 
продавца не позднее 180 дней с момента отгрузки. Далее – начинается отсчет 
коммерческого кредита, то есть отсрочки платежа. 

При поставке дорогих товаров длительного пользования, например, оборудования, 
для которого предусмотрен монтаж, применяется комбинированный платеж, когда 
средства поступают поэтапно, аванс выступает в качестве задатка, значительная часть 
средств поступает как платеж «наличными», но большая сумма идет в рамках кредита, и 
выплачивается уже после запуска оборудования. 

 
Часть 9. Формы расчетов. Преимущества и недостатки различных форм 

расчетов для экспортеров и импортеров (15:00). 
Формы расчетов – типы банковских операций, используемых при платежах за 

международные поставки. 
Выделяют три основных формы расчетов 
 Банковский перевод 
 Инкассо 
 Аккредитив 
Банковский перевод – наиболее простая операция. По сути дела, платеж и 

поставка разделены, то есть операция не является документарной. 
Банковский перевод авансом подразумевает перечисление денежных средств 

покупателем продавцу, фактически без всякой гарантии. Поскольку поставка 
осуществляется по получении денежных средств. 

Банковский перевод по факту поставки, напротив, не защищает продавца. 
Поскольку платеж осуществляется после поставки товара, и покупатель может не 
торопиться. 

Инкассовая форма расчетов используется российскими участниками ВЭД 
достаточно редко. Инкассо может выполняться по финансовым документам, тогда речь 
идет о чистом инкассо, И по финансовым и коммерческим, то есть 
товарораспорядительным документам. Такое инкассо называется документарным.  

 



 
 

При инкассо после заключения договора, продавец отправляет товар и выставляет 
поручение на взимание денежных средств с импортера своему банку. Банк пересылает 
документы в банк импортера. 

Банк импортера, в свою очередь, предъявляет документы импортеру. Импортер для 
принятия решения об оплате, имеет права дождаться прибытия товара и еще 1-2 рабочих 
дня думать, платить ему или нет. 

Таким образом, если покупатель откажется платить (а он вправе это сделать), 
продавец остается с неоплаченным товаром в другой стране и не знает, как дальше 
поступить. Поэтому инкассовые операции используются в России при импорте, поскольку 
гарантируют, что товар не будет передан покупателю, если тот не заплатит 

Аккредитивная форма расчетов, напротив, используется российскими участниками 
ВЭД достаточно часто.  

Документарный аккредитив фактически подразумевает, что покупатель должен 
открыть счет на имя продавца, которым распоряжается банк. Таким образом, аккредитив 
защищает продавца от недобросовестности или нежелания покупателя платить. 
Покупатель же защищен тем обстоятельством, что его банк проверит документы, 
переданные продавцом, и если они неправильно оформлены, не будет осуществлять 
платеж. 

Схема операции – следующая. После заключения договора, покупатель обращается 
в свой банк с заявлением об открытии аккредитива. Далее банк покупателя авизует 
условия аккредитива через банк экспортера самому экспортеру. Только после этого 
продавец отправляет товар и передает транспортные и коммерческие документы в свой 
банк, который, после проверки, пересылает их в банк покупателя для получения 
денежных средств. 

Банк покупателя платит фактически еще до прибытия товара. Таким образом, 
расчеты ускоряются, что выгодно продавцу. Далее документы передаются импортеру, 
который предъявит их транспортно-экспедиторской фирме для получения товара. 

Аккредитивы – очень дорогая банковская операция, поскольку к ней подключены 
два банка, осуществляющие квалифицированную экспертизу внешнеторговых 
документов. 

Обычно их используют для платежей свыше 500 тыс. долларов (1); при первом 
взаимодействии с новым контрагентом (2). Кроме того, в некоторых странах платежи по 
экспортно-импортным контрактам могут быть осуществлены только в форме аккредитива, 
чтобы предотвратить утечку денежных средств.  
 

Тема 1.4. Задание 
Сравнить выгодность двух вариантов платежа при оплате товара стоимостью 340 

тыс.евро в следующих вариантах: а) аванс – 10%, платеж по факту поставки (через 2 мес.) 
– 40%, товарный кредит (1 год после поставки) – 50%; б) аванс – 15%, платеж по факту 
поставки (через 2 мес.) – 30%, товарный кредит (9 мес. после поставки) – 55%; в) аванс – 
15%, платеж по факту поставки (через 2 мес.) – 50%, товарный кредит (1 год 3 мес. после 
поставки) – 35%. Процент по кредитам в евро – 12% годовых. 

Формула дисконтирования: 
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Тесты Модуль 1 

1. Право лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, устанавливать и 
участвовать во внешнеэкономических связях, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством РФ: а) внешнеэкономическим договором; б) Федеральным законом Ф 
«Об основах государственного регулировани
Г
 
2. Регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется всеми актами, 
кроме: а) Налоговым кодексом РФ
Р
 
3. Место подписания внешнеэкономического договора (контракта) влияет на: а) 
содержательную сторону договора (контракта); б) количество сторон, участвующих в 
сделке; в) структур
р
 
4. Признаками международной внешнеэкономической сделки являются все, кроме: а) 
совершение сделки между сторонами, предприятия которых находятся в разных странах; 
б) совершение сделки между сторонами разной национальностей; в) совершение плат
в
 
5. Экономическим инструментом регулирования ВЭД 
л
 
6. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие операции, 
является: а) международная торговая сделка, обязательным условием которой является ее 
заключения с иностранным контрагентом; б) сделка, по которой продавец обязуется 
передать товар в собственность покупателя в обусловленные сроки и на определенных 
условиях, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену; 
в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научно-
технической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и 
материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций; г) комплекс 
действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) 
с
 
7. Универсальными конвенциями, регулирующими договор международной купли-
продажи товаров, являются: а) Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г.; Нью-Йоркская конвенция ООН об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974 г.; Гаагская конвенция о праве, применимом 
в международной купле-продаже товаров 1986 г.; б) Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г.; Нью-Йоркская конвенция ООН об 
исковой давности в международной купл -продаже товаров 1984 г.; Гаагская конвенция о 
праве, применимом  международной купле-продаже товаров 1955 г.; в) Бернская 
конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров 1980 г.; 
Вашингтонская конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров 1974 г.; Гаагская конвенция о праве, применимом в международной купле-

 



 
 

г.; Конвенция о праве, применимом к международной купле-
родаже товаров 1986 г. 

,
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стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение 

оргового обмена. 

продаже товаров 1986 г.; г) Конвенция о купле-продаже 1980 г.; Конвенция ООН об 
исковой давности 1974 
п
 
8. Под международной торговой сделкой понимается: а) выполнение совместных и 
заказных работ, исполнение заказов на подготовку научно-технической документации, 
научного оборудования и опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-
технических экспертиз, консультаций; б) понимается договор (соглашение, контракт) 
между двумя или несколькими сторонами  находящимися в разных странах, по поставке 
установленного количества и качества товарных единиц и или оказанию услуг в 
соответствии с согласованными сторонами условиями; в) продажа иностранному 
покупателю товара с вывозом из страны продавца, то есть вывоз товаров и услуг за 
границу; г) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой 
операции) разных 
т
 
9. Признаком международной коммерческой сделки являются:  а) включение в цену 
таможенных платежей;  б) совершение платежа в ино транной валюте; в) совершение с
сделки между сторонами разной национальности; г) совершение сделки между 
резидентами разных стран. 
 
10. Признаками международной коммерческой сделки являются:  а) перемещение 
предмета сделки за границу страны-продавца;  б) совершение платежа в иностранной 
валюте;  в) совершение сделки между сторонами разной национальности; г) совершение 
сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных странах. 
 
11. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 
переработки называется: а) экспорт;  б) импорт;  в) реэкспорт;  г) реимпорт. 
 
12. На международных товарных биржах заключаются сделки: а) на стандартизированные 
товары, промышленное сырье и сельскохозяйственную продукцию; б) промышленное 
оборудование; в) сырьевые товары с индивидуальными свойствами. 
 
13. Экономическое содержание внешнеторгового контракта составляют: а) денежные и 
компенсационные условия; б) применимое право и порядок назначения арбитражного 
разбирательства; в) ценовые, валютно-финансовые условия и условия поставки; г) форс-
мажор и гарантии. 
 
14. Классификация видов промышленной компенсации: 
а) соглашение о разделе продукции, сделки с давальческим сырьем, сделки «развитие-
импорт»; б) бартер, компенсация между торговыми посредниками, компенсация между 
предприятиями; в) прямой экспорт, косвенный экспорт, сделки состязательной торговли. 
 
15. Укажите вид цены контракта по способу фиксации, огда в договоре  указано, что  к
"цена не подлежит изменению в последующем": а) скользящая цена; б) цена с 
последующей фиксацией; в) фиксированная цена. 
 

 



 
 
16. Базисные условия поставки включают: а) 2 группы условий; б) 2 базисных условия; в) 
13 базисных условий, разбитых на 4 группы; г) 11 базисных условий, объединенных в 4 
группы. 

17. Базисные условия СIF предполагают, что обязанность обеспечения транспортировки 
до порта назначения лежит: а) на продавце товара; б) на покупателе товара; в) в 
зависимости от договоренности между продавцом и покупателем. 
 
18. Базисные условия EXW предполагают, что продавец обеспечивает: а) таможенную 
очистку и уплат пошлин при экспорте; б) упаковку товара; в) заказ и оплату 
транспортного средства основной перевозки; г) страхование груза. 
 
19. Базисные условия FOB предполагают использование: а) железнодорожного 
транспорта; б) автомобильного транспорта; в) морского транспорта; г) авиатранспорта. 
20. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: а) 
покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта; б) покупатель 
оплачивает по кредитной карте в момент получения товара; в) платеж осуществляется до 
поставки товара; г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени; 
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во времени. 
 
21. Документарное инкассо-это: 
а) поручение банку экспортера получить платеж;  б) обязательство импортера произвести 
платеж;  в) обязательство банка импортера произвести платеж. 
 
22. Документарный аккредитив – это: 
 а) обязательство банка произвести платеж по указанию импортера; б) обязательство 
импортера произвести платеж; в) поручение со стороны импортера банку произвести 
платеж; г) поручение банку экспортера получить платеж.  

23. Импортёру выгодно в качестве формы расчета: 
а) документарное инкассо; б) документарный аккредитив; в) открытый счет.  
 
24. Наиболее распространенная форма расчетов при экспорте из РФ: 
а) документарное инкассо; б) документарный аккредитив; в) комбинированный платеж; г) 
банковский перевод авансом.  

 

Модуль 2.  Особенности делового общения. Деловая переписка. Общение на 
международных переговорах. Лингвокультурные умения и навыки, необходимые 

для переговоров 
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Тема 2.1. Официально-деловой стиль: функции, характеристики и языковые 

особенности 
1. Введение. Понятие делового общения, виды делового общения  

В последние десятилетия по объективным причинам значительная часть населения 
все более активно вовлекается в экономическую деятельность. Появилось много людей, 
основной профессией которых стало предпринимательство, позволяющее развернуть свои 
деловые качества и творческие способности. 

Однако эти способности и качества, как показывает практика современного 
российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении грамотно вести деловое 
общение, что становится одним из наиболее важных условий коммерческого успеха.  

Общение - необходимое условие развития человека как члена общества и как 
личности. Это сложный многоплановый процесс установления и поддерживания 
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание другого человека. 

При изучении процессов общения зарубежные исследователи используют понятие 
«коммуникация». Этот термин был принят и отечественными учеными. В отечественной 
литературе понятия «общение» и «коммуникация» зачастую употребляются как 
синонимы, однако понятия «общение» и «коммуникация» имеют как общие, так и 
отличительные признаки. Общими являются их соотнесенность с процессами обмена и 
передачи информации и связь с языком как средством передачи информации. 
Отличительные признаки обусловлены различием в объеме содержания этих понятий 
(узком и широком). Можно сказать, что за общением в основном закрепляются 
характеристики межличностного взаимодействия, а за коммуникацией закрепляется 
дополнительное значение - информационный обмен в обществе.  

Если общение представляет собой социально обусловленный процесс обмена 
мыслями и чувствами между людьми в различных сферах их познавательно-трудовой и 
творческой деятельности, то коммуникация - это социально обусловленный процесс 

 



 
 
передачи и восприятия информации как в межличностном, так и в массовом 
общении по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных 
коммуникативных средств. 

Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов 
между людьми в служебной сфере. Цель его – не просто установить контакт с 
интересующим тебя человеком, но и сделать так, чтобы этот контакт стал долгосрочным, 
а иногда и стал основой твоего бизнеса. Его участники выступают в официальных 
статусах и ориентированы на достижение цели, конкретных задач. Можно сказать, что 
этот обмен целенаправлен.  

Следовательно, деловое общение целенаправленно, и цель эта - организация 
совместной деятельности и взаимоотношений включенных в нее людей. 

Задача любого вступающего в процесс коммуникации – сделать ее 
эффективной, т.е. сделать так, чтобы в ее процессе достигались цели всех участников 
общения, что предполагает решение следующих задач:  

- задача создания благоприятной психологической обстановки. Как преодолеть 
коммуникативные барьеры непонимания и сделать коммуникацию успешной?  

- какие средства коммуникации должны быть использованы и как правильно ими 
пользоваться в процессе общения; Это наиболее актуальный вопрос, поскольку он как раз 
предполагает навык владения т.н. кодом общения – общим средством коммуникации, в 
нашем с вами случаем общим языком.  

Итак, для начала познакомимся с той подсистемой литературного языка, которая 
позволит вам адекватно выстроить свою официальную речь для достижения конкретных 
целей.  

 
2. Функции и признаки официально-делового стиля (ОДС). Функции и признаки 
ОДС. Подстили ОДС   

Официально-деловой стиль (ОДС) – это один из ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СТИЛЕЙ ЛЯ. Он, как и другие ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ образуется в 
результате ОТБОРА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, 
КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ И РЕШАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ. 

Официально-деловой стиль — это совокупность языковых средств, функция 
которых — обслуживание сферы официально-деловых отношений, т.е. отношений, 
возникающих между органами государства, между организациями или внутри них, между 
организациями и частными лицами в процессе их производственной, хозяйственной, 
юридической деятельности. 

Сфера функционирования официально-делового стиля — административно-
правовая. 

История формирования официально-делового стиля. 
Деловые документы появились на Руси еще до введения в Х в. письменности. 

Первыми письменными документами, зафиксированными в летописи, являются тексты 
договоров русских с греками 907, 911, 944 и 971 гг.  

А в XI в. появляется первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" - 
оригинальный памятник письменности, позволяющий судить о развитости системы 
юридической и общественно-политической терминологии в то время. В языке "Русской 
правды" уже можно выделить особенности словоупотребления и организации речи, 
которые относятся к характерным чертам делового стиля. Это высокая 
терминологичность, преобладание сочинения над подчинением в сложных предложениях, 

 



 
 
наличие сложных конструкций с сочинительными союзами "и", "да", "же", а также 
бессоюзных цепочек. В "Русской правде" уже употребляются термины, 
свидетельствующие о развитии правовых отношений в Древней Руси: голова (убитый), 
головникъ (убийца), послухъ (свидетель), вира (штраф), вено вотское (выкуп за невесту), 
куна (деньги). Юридические термины представляют важнейший лексический пласт языка 
древних документов. 

В "Генеральном регламенте" петровских Коллегий была дана уже законченная 
система норм документирования. "Генеральные формуляры", т.е. формы документов, 
предусматривали нормы оформления, этикетные нормы обращения к адресату с 
указанием чина, титула, звания, единые нормы наименования и самонаименования. 
Лексика делового языка все больше отдаляется от разговорной, живой речи, в нее 
проникает огромное количество иностранных слов и терминов (губерния, акт, 
баллотировать, апелляция и т.п.). 

В XIX в., когда формирование кодифицированного литературного языка в 
основном завершается, начинают активно формироваться его функциональные 
разновидности - стили. Документы служебной переписки получили в XIX в. широчайшее 
распространение и в количественном отношении значительно превзошли другие типы 
деловых текстов. Они писались на служебных бланках, включали определенный набор 
реквизитов.  

С 1811 г., после принятия "Общего учреждения министерств", активно 
формируются характерные черты канцелярского стиля: формально-логическая 
организация текста, неличный характер высказывания, синтаксическая громоздкость, 
именной характер речи, морфологическое и лексическое однообразие (превалирование 
именительного и родительного падежей), стандартизация.  

В результате реформы делопроизводства (правил оформления документации) 
возникла необходимость реформы канцелярского стиля, что стало осмысляться как задача 
государственной важности. 

В XX в. унификация документов принимает необратимый характер. Были 
разработаны новые правила ведения служебной документации: в 1918 г. введена единая 
форма бланков делового письма. В 20-е гг. ХХ в. началась работа по созданию новых 
стандартов делового письма, появились трафаретные тексты. 

Официально-деловой стиль подразделяется на три подстиля (разновидности)  
1) собственно официально-деловой (административно-канцелярский). Жанры: 

приказ, распоряжение, акт, заявление, доверенность, инструкция, докладная записка, 
объяснительная записка, автобиография, расписка, анкета, характеристика, 
статистический отчет, трудовой договор и т.д.  

2) законодательный (юридический). Жанры: указ, соглашение, закон, конституция 
и т.д. 

3) дипломатический. Жанры: нота, коммюнике (официальное правительственное 
сообщение о международных переговорах и соглашениях), пакт, верительная грамота, 
меморандум и т.д.  

 
Эти подстили, имея ряд различий, близки друг другу по своим основным 

характеристикам, требованиям, согласно которым строится текст:  
1) точность изложения, не допускающая возможности инотолкований; детальность 

изложения;  
2) стереотипность, стандартизированность изложения;  

 



 
 

3) долженствующе-предписывающий характер изложения;  
4) объективность;  
5) логичность. 
Доминирующая языковая функция официально-делового стиля — информативная 

(предписывающая, констатирующая). Основной формой реализации этого стиля является 
письменная, типичным видом речи — монолог. 

 
3. Языковые особенности ОДС 

Несомненно, официально-деловой стиль, как и в целом русский язык, претерпел 
существенные изменения. Его формирование теснейшим образом связано с 
формированием и развитием русского государства прежде всего потому, что сфера 
регулирования правовых и хозяйственных отношений создала потребность в выделении 
специальной функциональной разновидности литературного языка. 

Регулирование отношений между людьми, учреждениями, странами требовало 
письменных свидетельств, актов, документов, в которых постепенно выработались черты 
официально-делового стиля. Несмотря на многообразие жанров и форм деловых 
документов, деловую речь характеризуют некие общие языковые особенности, которые 
в силу их функциональной обусловленности и постоянства употребления являются 
функционально-стилистической нормой официально-делового стиля. 

Лексическая система – это наиболее показательный уровень языка, маркирующий 
тот или иной стиль.  

1. Лексическая система официально-делового стиля включает помимо нейтральных 
и общекнижных слова и устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально-
делового стиля, что поддерживает такое требование, как точность. Среди них необходимо 
выделить: 

1) профессиональную терминологию (дипломатическая, военная, бухгалтерская и 
т.п.): законодательство, ратифицировать, полномочия, контракт, импорт, взимание, 
заявитель и др.; 

2) нетерминологические слова, употребляющиеся преимущественно в 
административно-канцелярской речи: нижеподписавшийся, вышеуказанный, надлежащий, 
препровождение, взыскание, подведомственные, обжаловать и др.; 

3) архаизмы и историзмы: Его Величество, Ваше Превосходительство, уверение в 
почтении, сей, таковой, оный и т.д. (встречаются только в правительственных нотах). 

2. Для лексики делового стиля характерно также использование 
сложносокращенных слов (обычно сокращенных названий государственных и 
общественных организаций): ООН, КПРФ, МГУ, НИИ, профсоюз, студсовет, цехком. 

3. Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, 
поэтому ее лексика предельно обобщена в семантическом плане. Предпочтение отдается 
родовым, а не видовым понятиям: населенный пункт, транспортные средства, учебное 
заведение и т.д. 

4. Важно помнить, что лексика официально-делового стиля характеризуется 
полным отсутствием жаргонизмов, просторечных слов, диалектизмов и слов с 
эмоционально-экспрессивной окраской. (Никаких обращений типа «голубчик» и подписей 
«целую») 

5. С процессом стандартизации деловой речи тесно связан процесс ее 
фразеологизации. Здесь широко представлены как стилистически нейтральные и 
межстилевые фразеологизмы (иметь значение, занимать должность, сфера применения, 

 



 
 
причинить ущерб), так и устойчивые сочетания с окраской официально-делового стиля, 
или канцеляризмы (установленный порядок, кассационная жалоба, предварительное 
рассмотрение, оправдательный приговор, единовременное пособие). 

Морфологические особенности:  
1. Официально-деловой стиль носит сугубо именной характер: имя здесь 

преобладает над глаголом; широко употребляются отглагольные существительные; 
многочисленные именные словосочетания, придающие тексту официальную тональность. 

2. Среди имен существительных чаще употребляются названия людей по признаку, 
обусловленному каким-либо действием или отношением: работодатель, усыновитель, 
свидетель, квартиросъемщик, заказчик, поставщик.  

3. Большую группу существительных представляют производные от глаголов (с 
суффиксами -к, -ение, -ние, -тие; нередко — с префиксом не-): выписка, исполнение, 
признание, оправдание, выбытие, несоблюдение, нераспространение (информации) и т.п.  

4. Примета такого стиля — «нанизывание» родительного падежа в цепочке имен 
существительных: для рассмотрения мер воздействия. 

5. Существительные, обозначающие должности и звания, в официально-деловом 
стиле употребляются только в мужском роде: директор, бухгалтер, майор, почтальон и 
др. Пример: контролер Петрова, свидетель Попова.  

Одна из основных черт официально-делового стиля — точность.  
6. Во избежание неточностей имя существительное не заменяется местоимениями и 

повторяется даже в рядом стоящих предложениях.  
7. Местоимения 1 лица допустимы лишь в определенных ситуациях, когда 

устанавливаются правовые отношения между частным лицом и организацией или 
государством, например при заключении трудового соглашения, оформлении 
доверенности.(Я, такой-то…) 

Долженствующе-предписывающий характер, свойственный официально-деловому 
стилю, требует выбора из ряда синонимов таких, которые выражают волю законодателя. 
8. Грамматически это выражается в использовании инфинитива глагола: разрешить, 
запретить, указать, обязать, постановить, назначить.  

9. Императивный (обязательный), директивный характер официально-делового 
стиля обусловливает и частое использование глаголов в форме повелительного 
наклонения. 

10. Из спрягаемых форм глагола чаще употребляются формы настоящего времени 
со значением предписания. Глагольная форма обозначает не постоянное или обычное 
действие, а предписываемое законом: «Обвиняемому обеспечивается право на защиту»; 
«При неявке свидетелей суд принимает меры, предусмотренные частью ... статьи ... 
настоящего Кодекса». 

11. Яркая черта официально-делового стиля — употребление в нем отыменных 
предлогов: в целях, в ходе, в силу, во избежание.  

12. Числительные в официально-деловом стиле пишутся цифрами, за исключением 
денежных документов (счета, доверенности, расписки и пр.). 

Синтаксические особенности  
Синтаксис официально-делового стиля отличает усложненность. В этом находит 

отражение тенденция к детализации и классификации, к рассмотрению в единстве 
констатирующей и предписывающей сторон, причинно-следственных и условно-
следственных отношений.  

Вот типичный деловой текст: 

 



 
 

В связи с невозможностью произвести обозначенные работы в указанный выше 
срок, прошу рассмотреть возможность перенесения срока сдачи работ и коррекции 
возможного графика исполнения работ с учётом невозможности своевременно 
завершить их выполнение. Также возможно изменение состава работ в сторону 
сокращения объёма или детализации, что позволило бы сдать работу в срок, но в 
видоизменённом качестве, при сохранении базовых характеристик работы.  

ПРОЩЕ: 
К сожалению, мы не успеваем сдать работу в срок. Можем ли мы перенести его 

или сократить объём работ? 
 

1. Характерная черта синтаксиса деловой речи — употребление инфинитивных и 
безличных конструкций со значением долженствования, например: «Принятые общим 
собранием решения должны быть выполнены к началу второго квартала».  

2. Распространены пассивные конструкции типа: «Оплата гарантируется»; 
«Запрос получен»; «В паспорт нового образца вписываются данные старого паспорта». 

3. Простые предложения осложняются однородными членами, например: В 
условиях становления российской государственности возрастает социальная значимость 
русского языка в формировании личности, духовно-нравственного мира школьника, его 
ценностно-ориентационной культуры.  

5. Некоторую синтаксическую усложненность официально-делового стиля 
компенсируют клише и стандартизация. Иногда овладение ими требует специального 
обучения. При необходимости массового употребления клише используются 
отпечатанные бланки и определенные формы, которые даются в специальных 
справочниках.  

Язык деловой переписки представляет собой периферию официально-делового 
стиля. Обратимся к рассмотрению особенностей письменной деловой коммуникации как 
разновидности официально-делового стиля. 

Тема 2.1. Официально-деловой стиль: функции, характеристики и языковые 
особенности 

 
Задание 1.  
Подготовьте доклад на следующую тему (на выбор): 
1. "Русская правда" как памятник деловой письменности Киевской Руси. 
2. Государственно-приказный язык Московской Руси 
3. Деловой язык Петровской эпохи 
4. Губернская реформа Екатерины II 
5. Делопроизводство в XIX в. 
Условия:  
1. Объем не более 1 страницы.  
2. Наличие списка использованной литературы. 
3. Обязательна презентация к докладу (3-6 слайдов) 
 
Задание 2 
Подготовьте доклад на следующие темы (на выбор):  
1. «Официальные и неофициальные ситуации общения».  
2. «Основные функции общения». Приведите примеры их реализации в различных 
ситуациях общения. 

 



 
 
Условия:  
1. Объем не более 1 страницы.  
2. Наличие списка использованной литературы. 
3. Обязательна презентация к докладу (3-6 слайдов) 
 
Задание 3 
Подготовьте письменную работу на тему «Язык дипломатии и язык законов».  
Условия:  
1. Объем не более 1 страницы.  
2. Наличие списка использованной литературы. 
3. Обязательна презентация к докладу (3-6 слайдов) 
Задание 4 
Докажите принадлежность текста к официально-деловому стилю (перечислите 
основные его  особенности с примерами из текста). Расставьте знаки препинания. 
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обществом с ограниченной 
ответственностью  далее  ООО  признается  утвержденная одним или  несколькими 
лицами коммерческая организация  уставный капитал которой разделен на доли 
определенные учредительными документами. В отличие от акционерного общества право 
на долю подтверждается не ценной бумагой акцией а лишь свидетельством которое в 
соответствии с уставом ООО может выдаваться его участникам учредителям. 
Дополнительное предположение о том что полезность или прибыль каждого 
экономического субъекта максимизируется заложенное в качестве предпосылки в  
неоклассическую  экономическую  теорию  необходимо  для  того  чтобы предметом  
анализа  было  устойчивое  а  значит  оптимальное  для  всех  состояние когда дальнейший 
обмен или дальнейшее производство приведут к снижению благосостояния кого-либо из 
участников. Проверить соответствует ли поведение потребителя или управляющего 
максимизации полезности обычно невозможно поскольку его функция полезности нам 
заранее неизвестна.  При  предъявлении  претензий  по  количеству  и  качеству  
поставленного товара поставляющая Сторона в обязательном порядке прилагает к 
заявлению о претензии следующие обосновывающие ее документы транспортный 
документ а в соответствующих случаях и коммерческий акт составленный  органами  
транспорта  рекламационный  акт  составленный  с участием  представителя  Стороны  
получающей  товар  либо  официальной контрольной  организации  или  другой  
компетентной  незаинтересованной организации Стороны получающей товар.  
 

 
Тема 2.2. Письменная деловая коммуникация как разновидность официально-

делового стиля 
1. ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ 
ДОКУМЕНТОВ И ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ 

 
Самым распространенным средством осуществления деловой коммуникации при 

решении наиболее важных управленческих вопросов является письменная речь.  
Деловое письмо предполагает обратную связь между адресантом и адресатом, 

поскольку без обратной связи не может существовать ни один акт делового общения.  
Любое письменное сообщение имеет несомненные преимущества перед устным 

сообщением: 

 



 
 

1. Прежде всего, у составителя есть возможность подумать, привести в порядок 
свои мысли и, в случае необходимости, откорректировать сообщение. Поэтому 
письменное сообщение часто более тщательно сформулировано, чем устное.  

2. Помимо этого, полученное сообщение не требует мгновенного восприятия, с 
ним можно ознакомиться в любое время, в связи с этим происходит экономия времени. 

3. Т.к. больше внимания уделяется сознательному восприятию информации, то 
письменная коммуникация вызывает меньше эмоциональных реакций, чем устная 
коммуникация.  

4. Письменные сообщения дают возможность длительного хранения 
содержащейся в них информации, на которую можно сослаться позднее и подтвердить 
документально.  

5. Эффективна письменная коммуникация в общении с людьми, находящимися 
на расстоянии, с которыми сложно установить непосредственный контакт.  

6. В сообщениях наглядно проявляются общая культура, грамотность, 
компетентность пишущего, что позволяет адресату составить представление о нем как о 
личности. Именно поэтому важно понимать, что от того, насколько грамотно 
сформулирован документ, зависит и отношение вашего партнера к вам. 

Однако нужно отметить и недостатки письменной коммуникации.  
1. Восприятие сведений в сообщении напрямую зависит от качества его 

составления. Плохо написанные сообщения, за которыми следуют многочисленные 
письменные и устные объяснения, делают конечное сообщение дорогим и путаным.  

2. Письменное сообщение не может передать интонацию голоса и 
жестикуляцию, а также нет мгновенной обратной связи. 

Основным продуктом делового письменного общения является документ.  
Документ – это текст, управляющий действиями людей и обладающий 

юридической значимостью.  
Общие функции документа: 
- информационная: любой документ создается для сохранения информации; 
- социальная: документ является социально значимым объектом, поскольку 

порожден той или иной социальной потребностью; 
- коммуникативная: документ выступает в качестве средства связи между 

отдельными элементами общественной структуры, в частности между учреждениями; 
- культурная: документ – средство закрепления и передачи культурных традиций, 

этапов развития цивилизации. 
Специальные функции документа: 
- управленческая: документ является инструментом управления; 
- правовая: документ является средством закрепления и изменения правовых норм 

и правоотношений в обществе;  
- функция исторического источника: документ выступает в качестве источника 

исторических сведений о развитии общества. 
Указанные функции имеют интернациональный характер и определяют общие для 

разных языковых культур требования к документу. 
 
Адресант и адресат документов выступают в роли субъектов правоотношений. 

Правовая сущность официальной переписки предопределяет характер содержания 
писем, их язык и стиль. Официальным автором и получателем документов является 

 



 
 
обычно «коллективный субъект», т.е. организация, хотя письмо, как правило, 
подписывается одним лицом.  

 
Характеристики документа: 
1. Лаконичность в деловом документе проявляется в том, что оптимально письмо 

не должно превышать объема одной — двух страниц. Одновременно документ должен 
быть достаточно информативен. Недостаточность информации может вынуждать к 
дополнительным запросам, избыточность — привести к затруднению восприятия сути 
документа. 

2. Объективность информации предполагает, что деловое письмо отражает 
реальное состояние дел и дает непредвзятую оценку событий. 

3. Структурированность изложения, или композиция, — это последовательность 
расположения его составных частей — аспектов. В самостоятельный аспект выделяется 
каждое речевое действие: просьба, сообщение, жалоба и т.п., так как по каждому аспекту 
принимается самостоятельное решение.  

Аспект (ситуативно-оценочная модель) состоит из двух частей: первая часть 
содержит информацию об имевших место фактах, событиях (ссылка, мотивация, 
история вопроса); вторая часть называет предполагаемые, желательные события 
(просьбы, предложения, требования). 

4. Стандартизация и унификация — одно из обязательных свойств официально-
деловой письменной речи, характеризующее все типы деловых бумаг, определяющее 
строгую закрепленность частей делового письма, его композицию. 

5. Точность влечет за собой употребление специальных языковых средств, 
языковых формул, образующих относительно замкнутую систему официально-деловой 
речи. 

 
2. СТРУКТУРА И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ 
ПИСЕМ  

В сфере культуры официально-деловой речи действуют текстовые и языковые 
нормы. Основные различия между ними сводятся к следующему: для текстовых норм 
важны требования к построению определенных типов и частей текста, для языковых 
норм характерно ограничение возможности употребления языковых единиц в контексте 
документа, т.е. соблюдение языковых норм. 

За многолетнюю практику деловой переписки были выработаны языковые 
формулы для типовых официально-деловых ситуаций и соответствующего им жанра 
документа. 

А.  
Языковые формулы — это устойчивые (стандартизированные, шаблонные) 

языковые обороты, используемые в регулярно повторяющихся ситуациях делового 
общения. Соединение в определенной последовательности языковых формул, 
отражающих смысловые аспекты сообщения, позволяет моделировать текст документа, 
его структуру, упрощает процедуру создания официальной бумаги.  

Выделим основные из них.  
1. Языковые формулы заголовков к тексту 
Предлог о + существительное в предложном падеже 
О проведении научно-технической экспертизы 
По вопросу о + существительное в предложном падеже 

 



 
 

По вопросу об организации помощи многодетным семьям 
2. Языковые формулы обращения 
Уважаемый (должность)  
Уважаемый господин...  
Уважаемые господа!  
Уважаемый Александр Иванович!  
Уважаемая Марина Сергеевна! 
3. Языковые формулы, используемые для выражения  
- мотивов создания документа 
В соответствии с ранее достигнутой договоренностью... 
В соответствии с письмом заказчика... 
В ответ на Ваш запрос сообщаем... 
Согласно решению Департамента образования... 
В подтверждение нашего телефонного разговора... 
Ссылаясь на Ваше гарантийное письмо... 
- причин создания документа 
Ввиду чрезвычайных обстоятельств... 
Учитывая повышение спроса на продукцию Вашего предприятия... 
В связи с проведением совместного семинара по проблеме... 
В связи с нарушением сроков доставки товара... 
В связи с тяжелым материальным положением... 
- цели создания документа 
В целях усиления охраны государственного имущества... 
В целях обмена опытом направляем в Ваш адрес... 
В целях согласования сроков проведения конференции... 
Во исполнение приказа ректора университета... 
Для согласования ряда спорных вопросов... 
Для согласования кандидатур... 
- сообщения, уведомления 
Сообщаем, что... 
Информируем Вас о том, что... 
Уведомляем Вас о... 
Организация извещает о... 
Считаем необходимым поставить Вас в известность... 
Довожу до Вашего сведения, что... 
- распоряжения, приказа 
Назначить на должность... 
Утвердить решение Ученого совета Института... 
Обязать руководителей структурных подразделений... 
Создать комиссию в составе... 
Возложить ответственность за обеспечение порядка проживания студентов в 

общежитии на...  
Назначить расследование по факту... 
- предложения 
В ответ на Ваш запрос наша фирма может предложить Вам... Предлагаем 

рассмотреть возможность сотрудничества в области...  

 



 
 

По Вашей просьбе посылаем прайс-лист нашей кампании и предлагаем 
ознакомиться с...  

Мы можем поставлять Вашей организации... 
- отказа от предложения 
К сожалению, мы не можем предоставить Вам имеющуюся у нас информацию по 

причине... 
Ваш проект отклонен по следующим причинам... 
Присланная Вами смета расходов на... не может быть утверждена в силу... 
Несмотря на предпринятые нами усилия, Ваше предложение не может быть 

реализовано в установленный Вами срок... 
В настоящее время наша организация не имеет возможности заключить договор 

о... 
- обещания, гарантии 
Гарантируем, что... Оплата гарантируется... 
Конфиденциальность информации гарантируется...  
Факты нарушений правил торговли будут рассмотрены в установленном 

порядке...  
Соответствующие меры будут приняты... 
- напоминания, предупреждения 
Напоминаем Вам, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Вы 

должны... 
Напоминаем, что Ваша задолженность по оплате составляет... 
Уведомляем Вас о том, что срок сдачи объекта истекает... 
Считаем необходимым еще раз напомнить Вам о том, что Издательство 

оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие Договора в 
случае несвоевременного представления рукописи. 

- просьбы 
Обращаемся к Вам с просьбой... 
Просим изыскать возможность положительного решения вопроса о... 
Просим направить в адрес нашей организации сведения о... 
Просим выслать каталоги Ваших изделий... 
Просим принять меры... 
Прошу разрешить мне отсутствовать на рабочем месте ... числа в связи с... 
Прошу принять меня на работу на должность... 
- приглашения 
Приглашаем Вас принять участие в... 
Приглашаем Вас стать участником... 
Приглашаем представителя Вашей фирмы посетить наше предприятие... 
Просим принять участие в проведении выставки-ярмарки... 
4. Языковые формулы заключительной части текста 
Надеемся получить ответ в ближайшее время... 
Надеемся, что наша просьба будет выполнена... 
Надеемся на продолжение сотрудничества... 
Ожидаем Вашего согласия... 
Убедительно просим Вас не задерживать ответ... 
Заранее благодарны... 
С уважением... (подпись). 

 



 
 

 
Б. 
Остановимся еще на одном требовании к документам: Унификация — это 

приведение чего-либо к единообразию, единой системе, форме. Унификация документов 
заключается в установлении единообразия состава и форм документов, фиксирующих 
осуществление однотипных функций. 

Особенность унификации языка служебных документов заключается в 
формировании системы стандартных языковых моделей, отражающих типовые 
ситуации делового общения. При этом языковая модель понимается как логическая и 
синтаксическая конструкция, охватывающая максимальное количество управленческих 
функций. Языковая модель обычно состоит из двух частей — мотивации действия и 
собственно речевого действия - ПОЧЕМУ? И ЧТО? Например:  

В соответствии с Вашим запросом (мотивация) информируем Вас... (речевое 
действие). 

Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования (мотивация), сообщаем... 
(речевое действие). 

Учитывая важность укрепления связей между нашими предприятиями 
(мотивация), просим (речевое действие) изучить возможность участия... 

 
В 
Цель совершения речевого действия обусловливает тип и стиль создаваемого 

документа, выбор языковых моделей. Процесс составления официально-деловых 
документов предполагает соединение в определенной логической 
последовательности стандартных языковых моделей. 

Выбор языковых моделей 
Цель Тип документа 
  

Языковая модель 
 

Информативная 
 

Информационное письмо  
Служебная записка  

Довожу до Вашего сведения 
Извещаем Вас о том, что... 
Информируем Вас о...  
Сообщаю...  
Уведомляем, что... 
 

Побудительная 
 

Приказ Распоряжение  
Указание  
Решение Постановление 
 

В связи с... приказываю...  
Назначить исполняющим 
обязанности...  
Ужесточить контроль за 
сроками исполнения 
договора... 
Обязать всех сотрудников... 
 

Правовая 
 

Договор 
 

(наименование сторон) 
заключили договор о 
нижеследующем...  
 
Банк обязуется 
осуществлять расчетно-

 



 
 

кассовое обслуживание 
клиента Фирма ... в лице ... 
обязуется ... 
 

 Доверенность 
 

Я, нижеподписавшийся, 
доверяю... 
 

 Справка 
 

Дана в том, что ... 
действительно работает в... 
(является студентом); 
(является членом 
кооператива...) 

Инициирующая 
поддержание отношений 
 

Гарантийное письмо 
 

Фирма ... гарантирует...  
Гарантируем оплату счета... 
 

 Письмо-просьба 
 

Прошу рассмотреть мое 
заявление... (вопрос о...)  
Просим сообщить... 
 

Выражающая 
предупреждение, 
требование, отказ, 
приглашение 

Письмо-напоминание 
 

Напоминаем, что... 
 

 Письмо-требование 
(рекламация) 
 

Вынуждены выразить 
несогласие с качеством 
поставляемого товара... 
Предъявляем претензию к... 
 

 Письмо-ответ 
 

Ваши рекомендации 
приняты к сведению... 
Договор не может быть 
заключен в силу следующих 
причин...  
Ввиду отсутствия 
документов за ... годы в 
архиве подтвердить стаж 
Вашей работы не 
представляется 
возможным... 

 
Г 
В официально-деловом стиле существуют также типовые тексты и тексты-

трафареты, что соответствует требованию универсальности. 
Типовой текст — это текст-стереотип, текст-шаблон, используемый в качестве 

примера или основы для создания нового документа. Способ создания документа по 
типовому тексту называется типизацией документов. Этот способ используется для 
построения текстов аналогичного содержания в аналогичных ситуациях делового 

 



 
 
общения в государственных учреждениях, на производстве, в торговле и т.п. (например, 
Устав организации; приказы о назначении на должность, предоставлении отпуска, 
протокол). 

Текст-трафарет — это способ фиксации информации в виде текста с пробелами, 
которые заполняются переменной информацией, зависящей от конкретной ситуации 
(например, бланки справок отдела кадров, бланки текстов контрактов, договоров, 
командировочных удостоверений и др.). Применение трафаретных бланков существенно 
сокращает время на их заполнение, т.е. на составление документа. При составлении 
текстов-трафаретов обязательно соблюдение правила: постоянная информация всегда 
предшествует переменной. С точки зрения языковых формул «постоянная информация 
располагается до сказуемого, которое является организующим членом предложения». 
Например:  

 
Справка 
Тов._________________________________________является студентом 
________ курса __________________ факультета 

______________________________________________________ университета. 
Справка выдана для представления  

__________________________________________________________________ 
 
Декан факультета       Подпись 
 
Специалисты, занимающиеся вопросами документационного обеспечения 

управления, отмечают, что многообразие современных деловых отношений, увеличение 
количества нестандартных ситуаций, отражающихся в деловой переписке, уменьшают 
возможность использования трафаретных текстов как способа делового общения. 
Соответственно, возрастает роль владения речевыми средствами воздействия на 
деловых партнеров, умения не только пользоваться речевыми моделями оформления 
деловых бумаг, но и составления моделей по аналогии. 

 
3. Переписка деловых людей по электронной почте 
В настоящее время деловая коммуникация невозможна без использования 

Интернета, который намного облегчает и ускоряет ее. Даже в электронных письмах 
сформировался определенный кодекс поведения, которого придерживаются в деловой 
среде. А электронные сообщения все больше вытесняют сообщения на бумажных 
носителях. Электронное письмо в современном деловом мире – это универсальный 
инструмент, при помощи которого мы можем решать вопросы, находить новых клиентов 
и партнеров, делать прочными имеющиеся деловые связи, укреплять и расширять бизнес. 
А можем и наоборот: «упускать» клиентов, терять партнеров, «тормозить» работу и 
развитие бизнеса. 

И зависит это от того, насколько вы владеете навыком деловой переписки. 
Кажется, что это достаточно просто, но тем не менее даже люди, которые по долгу своей 
службы обязаны владеть этим навыком, часто оказываются не готовы вести переписку по 
электронной почте. Остановимся лишь на некоторых специфических моментах. 

Любое электронное письмо  - это документ, хоть и особый вид его, но все же 
документ. И как любой документ он обладает таким качеством, как стандартизация. 
Естественно, вольнее относится к нему.  

 



 
 

Мне бы хотелось выделить 3 основных и значимых момента при создании 
электронного письма: 

1. Тема письма. Адресат видит ее еще до того, как откроет наше сообщение. 
Поэтому важно быть точным в формулировке, иначе адресат может просто не открыть 
ваше письмо))) Помните, что тема – это то, что помогает нам привлечь внимание адресата 
к аспекту нашего письма, помогаем адресату быстро (даже не открывая письма) понять, о 
чем сообщение, а также делаем наше письмо легко идентифицируемым в почте нашего 
адресата в дальнейшем. 

2. вступительная фраза. Это первый элемент, который прочитывает адресат, когда 
открывает письмо. Она повышает степень ясности нашего сообщения, делает письмо 
более понятным: указывает адресату причину письма, поясняет логику происходящего. 

3. финальная фраза. Последнее, на чем сосредотачивается внимание адресата по 
прочтении нашего письма. Это то, что побуждает его к ответной реакции. 

Эти три момента делают письмо структурно и содержательно крепким, а 
переписку – более динамичной и результативной!  

 (Комментарий) 
тема 
Subject: Выставка в Болгарии  
Date: Mon, 01 Sep 2005 
From: Ольга Иванова 
To: Петрова Ирина 
Вступительная фраза 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
С 17 по 19 октября мы с Вами участвуем в выставке "Образование без границ" в 

Софии. 
Я связалась с организатором выставки и получила документы. 
Стоимость участия в выставке небольшая. Участникам из России 

предоставляется скидка 50%. 
Общая стоимость участия около 50 000 руб.  Без командировки. 
Финальная фраза 
Посылаю образец заявки. Только впишите еще, пожалуйста, свои данные в графу 

для инвойса.<………> 
Буду признательна за оперативность. 
С уважением, 
Ольга Иванова 
 
Список ошибок в деловой переписке 
1. Не следует отправлять деловое письмо с пустой темой! В теме нужно отразить 

суть письма. Например, Предложение по проведению семинара на площадке 
университета. 

2. Никогда не отправляйте пустое письмо с прикрепленными файлами! 
Необходимо поприветствовать адресата и изложить суть информации. Например, 
Уважаемые коллеги! Отправляю вам информацию по проведению Олимпиады. 
Подробности во вложенных файлах. 

3. Никогда не давайте файлам названия типа «8993849.xls», «TP-Gl-0.doc» и другие. 
Такие названия не несут никакой информации для получателя. Особенно трудно 
разобраться со вложенными файлами, если этих файлов в письме несколько.  

 



 
 

4. Отсутствие вводного текста, поясняющего, кто является адресантом, - это тоже 
грубейшая ошибка. Если вы пишете человеку первый раз или после долгого перерыва, 
обязательно в начале письма представьтесь и напомните обстоятельства знакомства. 

5. Никогда не давайте в ответ на развернутый вопрос ответ по шаблону – это 
неуважительно к вашему партнеру. Очень распространена такая  ситуация: человек 
отправляет письмо со списком конкретных вопросов по продукту или услуге, а в ответ 
получает письмо с текстом «Вся информация о нашем продукте содержится в 
прикрепленных файлах».  

6. Старайтесь не удалять из письма предыдущую переписку. Иногда бывает очень 
трудно понять, к чему относится фраза «Да, конечно, давайте!», если предыдущие письма 
не цитируются. 

7. Не отправляйте письмо без подписи. Лучше сделать автоподпись к письму, в 
которой будут, как минимум, указаны ваши контакты. 

 

Тема 2.2. Письменная деловая коммуникация как разновидность официально-
делового стиля 

Задание 1 
Выполните задания по переводу письменного текста в устный (на выбор):  
1. Найдите инструкцию или руководство по эксплуатации какого-либо изделия и 
преобразуйте данный текст в форму устного сообщения.  
2. Найдите (воспользуйтесь Интернетом) какое-либо резюме или автобиографию и 
преобразуйте в устное сообщение.  
 
Задание 2. 
Напишите заявления, используя форму и языковые клише:  
1) с просьбой разрешить вам уйти в академический отпуск;  
2) с просьбой принять вас на работу;  
3) с просьбой выслать вам материал для написания дипломного  сочинения. 
 
Задание 3. 
Определите тип приведенных ниже деловых писем (извещение, подтверждение, 
напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). Ответ обоснуйте.  
1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных кондиционеров и 
транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту ISO 9001.  
2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 
комбайнов марки В-45.  
3. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете на позволяет  
положительно откликнуться на Ваше предложение о работе у нас.  
4. В ответ на Ваш запрос сообщаем, что 000 «Кольмекс» осуществляет поставки в Россию 
концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского 
ГГМК. Поставки осуществляются в г.Ростове н/Д партиями по 10—15 т автомобильным 
транспортом.  
5.Мы подтверждаем получение Ваших предложении, изложенных в письме № 01-05.326 
от 15.03.2003. 
 
Задание 4.  

 



 
 
Познакомьтесь с примером многоаспектного делового письма. Разделите текст письма 
на абзацы в соответствии с аспектами содержания.  
Уважаемый Владислав Семенович!  
ЗАО «Ромашкострой» выражает заинтересованность в налаживании систематической и 
плановой работы с ОАО «Первый ромашковый завод». До настоящего времени мы 
строили отношения с Вашим заводом только по зачетным схемам. На сегодняшний день 
более выгодной является денежная форма расчетов. В связи с этим прошу предоставить 
нашей фирме скидку в размере 10 % от действующих денежных цен. Оплату не менее 1 
500 000 рублей ежемесячно гарантируем.  
Директор по маркетингу ЗАО «Ромашкострой»   И.П. Лютиков 
 
Задание 5.  
На электронную почту преподавателя отправьте письмо, соблюдая все рекомендации, 
данные в лекции. Особое внимание обратите на наличие в письме темы, вступительной 
фразы и финальной фразы! Не забудьте о файлах вложения! Формулируя тему письма, 
вступительную и заключительную фразы, учитывайте, что в письме Вы должны 
сообщить о результатах выполнения заданий по разделу 2.2. 

 
Тема 2.3. Культура письменного делового общения 
 

1. Речевой этикет в документе  
Речевой этикет — это нормы речевого поведения, принятые в данном обществе; 

это национально-специфичные правила речевого поведения, применяемые в ситуациях 
вступления собеседников в контакт и для поддержания общения в избранной тональности 
соответственно обстановке общения, социальным признакам коммуникантов и характеру 
их взаимоотношений. Речевой этикет составляет систему устойчивых формул общения. В 
разных сферах общения существуют свои нормы и правила этикета. 

Деловой этикет — это порядок поведения, принятый в сфере делового общения. В 
письменном деловом общении этикет проявляется в форме и содержании документов. Он 
требует соблюдения регламентированности официально-деловых отношений. 

1. Регламентированность официально-деловых отношений выражается с 
помощью формул речевого этикета и общей фоновой тональности учтивости и 
корректности. Адресантам не рекомендуется: 

побуждать адресата к срочному принятию решения; 
навязывать адресату решение вопроса в пользу адресанта; 
начинать послание с отказа в тех случаях, когда положительное решение вопроса 

не представляется возможным. 
Для адресата официальной корреспонденции с точки зрения этических норм 

обязательным является оперативный и четкий ответ. Задержка или отсутствие ответа 
могут быть расценены отправителем как нежелание сотрудничать. 

Правильный выбор языковых средств в общении с партнерами определяет успех 
деловой коммуникации. 

Это формулы обращения, выражения просьб, поручений, отказов, претензий и др. 
Основные речевые и формулы делового этикета  
2. Обращение — является обязательным элементом коммерческой 

корреспонденции. Оно используется также в служебной переписке при коммуникативной 

 



 
 
ситуации, требующей обращения к должностному лицу, и при ответе организации 
частному лицу. 

Наименование адресата в документе может быть универсальным и 
профессиональным.  

Универсальные наименования используются как формы вежливого обращения 
к адресату и обобщенно характеризуют его как члена общества, включенного в систему 
социальных отношений и наделенного определенными правами и обязанностями: господа, 
господин, госпожа, граждане, гражданин, гражданка, коллеги, товарищ. Такие 
наименования адресата часто сочетаются с фамилией, именем, отчеством адресата и 
прилагательными уважаемый, уважаемые. 

Наиболее общая формула обращения: Уважаемые господа!; Уважаемый 
господин ... (фамилия)!; Уважаемая госпожа ... (фамилия)! 

К высокопоставленным чиновникам, заслуженным деятелям науки, депутатам 
принято обращаться со словами Глубокоуважаемый или Многоуважаемый. 

При обращении к должностным лицам органов государственной власти и 
управления, президентам компаний, фирм возможно обращение с указанием должности и 
без фамилии: Уважаемый господин председатель! 

В письмах-приглашениях допустимо обращение по имени и отчеству: Уважаемая 
Ольга Андреевна! 

Нарушением правил речевого этикета является обращение по следующей формуле: 
Уважаемый + господин + (фамилия) + (имя, отчество) 

 
В официальных документах возможно наименование адресата по профессии, 

должности, воинскому званию и т.п. Например: Уважаемый профессор... При этом 
название профессий, должностей, званий сохраняет форму мужского рода и в тех случаях, 
когда они относятся к женщине. При апелляции к лицам одной профессии распространено 
обращение: Уважаемые коллеги!; Уважаемый коллега! 

 
3. В официальном общении, в том числе в деловой переписке, свою специфику 

употребления имеют личные местоимения. Из местоимений 2-го лица (ты — вы) 
допустима только форма множественного числа, при обращении к одному лицу — Вы. 

При формулировке просьб, запросов, предложений и т.п. используется форма 1-го 
лица множественного числа («представительское «мы»): Мы рады приветствовать вас... 
Мы предлагаем свою продукцию... Мы обращаемся к Вам с просьбой... 

3. Местоимения 3-го лица (он, она, оно, они) используются в официальной 
переписке редко. Это объясняется их универсальностью (указывают на лицо и предмет), 
что может привести к обезличиванию и фамильярности, к отстраненности адресанта от 
активной роли в речевом акте, к демонстрации превосходства, нарушающих нормы 
делового этикета. Глаголы в деловых письмах употребляются в форме изъявительного 
наклонения, редко — повелительного наклонения (Позвольте поблагодарить Вас...). 
Преобладают формы глаголов третьего лица множественного числа: Сообщаем Вам, 
что...; Напоминаем... Направляем в Ваш адрес... Форма первого лица единственного 
числа используется в документах, оформленных на бланках должностных лиц: Прошу 
дать ответ... Предлагаю... Приглашаю... 

4. Из глагольных форм действительного и страдательного залога чаще выбирается 
страдательный залог, поскольку для деловой переписки важнее факт совершения 

 



 
 
действия, а не указание на субъекта: Ваш заказ выполнен (а не «Мы выполнили Ваш 
заказ»); Запрос рассмотрен (а не «Мы рассмотрели запрос»). 

5. В функции речевых этикетных средств могут выступать вводные слова, 
позволяющие не нарушать такие принципы этикета, как вежливость и корректность, 
особенно в письмах-отказах. Здесь целесообразно использовать вводные слова типа: На 
наш взгляд... К сожалению..., а также синтаксические конструкции типа: Несмотря на 
предпринятые нами усилия... Мы рассматриваем возможность предоставления Вам... 
Надеемся на долгосрочное сотрудничество... Желаем успехов! 

 
С помощью формул речевого этикета можно снять чрезмерную официальность, 

придать высказыванию при необходимости экспрессивные оттенки. Например: Нам 
приятно сообщить, что... Мы обеспокоены отсутствием... Мы полагаем, что 
оптимальное решение... 

Итак, выбор той или иной формулы речевого этикета зависит от конкретной 
коммуникативной ситуации (благодарность, просьба, извинение и т.д.). Учитываются 
также экстралингвистические факторы: адресант, адресат, канал общения (в 
документе — опосредованное, а не непосредственное общение), форма общения (в 
документе — письменная) и др. От того, как отражается в деловой переписке та или 
иная коммуникативная ситуация, какие для этого выбраны языковые средства, зависит 
не только понимание партнерами друг друга, но и дальнейшее развитие их отношения.  

 
2.  Информативность и убедительность делового письма. Культура 

письменного делового общения. Наиболее типичные (синтаксические и лексические) 
ошибки при составлении делового письма 

Информативность и убедительность делового письма 
Текст делового письма должен быть кратким и содержать только основные 

сведения. Дополнительные сведения могут быть приведены в приложении. Одновременно 
письмо должно быть убедительным независимо от того, кому оно направляется. 
Основным условием убедительности письма является его доказательность. Точные даты, 
бесспорные факты особенно важны, если необходимо разобраться в трудном вопросе. 
Убедительность письма зависит от умения составителя выразить интересы той 
организации, куда он обращается. 

Основные требования к тексту деловой переписки 
Составляя текст делового письма, необходимо соблюдать определенные 

требования. Прежде всего, изложение должно быть объективным. Кроме того, оно 
должно быть нейтральным по стилю. В официальных письмах не допускаются 
иронизирование, грубость. Не следует впадать и в другую крайность – использовать 
вычурные слова, выражать чрезмерную вежливость. Неуместны в деловых письмах 
обороты типа «Не откажите в любезности…». Стиль деловой переписки должен быть 
достаточно сухим. 

Часто встречаемые ошибки в текстах деловых писем 
Грамматические ошибки 
1. Ошибки при употреблении полной и краткой форм прилагательных 
Составителям деловых писем следует учитывать, что краткие формы имен 

прилагательных более употребительны в официально-деловой речи. Например: 
Выводы комиссии обоснованны и справедливы вместо Выводы комиссии 

обоснованные и справедливые 

 



 
 

2. Неправильное использование предлогов 
Например: В наше предприятие распределены на работу молодые специалисты 

(правильно: На наше предприятие). 
В деловой письменной и устной речи получили большое распространение 

словосочетания с предлогом «о» и с зависимыми существительными в предложном 
падеже типа: вопрос о доверии; решение о кадрах и т. д. Однако наблюдаются случаи 
неправильного использования предлога «о». Например: 

Докладчик отметил о важности поставленного вопроса. Правильно: 
Докладчик отметил важность поставленного вопроса. 

3. Ошибки, возникающие в результате незнания структуры сложного предложения 
В деловых письмах сложноподчиненные предложения, как правило, используются 

для выражения причинно-следственных связей. При построении сложных предложений 
следует учитывать, что наиболее употребительны сложные предложения с союзами «что», 
«который», «если», «чтобы», «где», «вследствие того что», «как».  

- Если придаточное предложение поясняет только одно слово главного 
предложения, оно обычно следует за этим СЛОВОМ. Например: В работе конференции, 
на которой присутствовало более 1000 человек, приняли участие… 

Если придаточное предложение относится к группе сказуемого в главном 
предложении или ко всему главному предложению, различаются два случая: 
придаточное ставится перед главным, когда акцент делается на обстоятельствах 
свершения действия, и после главного, когда оно поясняет основную мысль сложного 
предложения. Например: Ввиду того, что информация о семинаре была получена 
только вчера, ответ даем позднее, чем предполагалось. Ответ даем позднее, чем 
предполагалось, ввиду того, что … 

 
Лексические ошибки 
1. Неправильное использование слов и терминов 
Основная масса ошибок в деловых письмах относится к лексическим. 

Недостаточная грамотность приводит не только к курьезной бессмыслице, но и абсурду. 
Отдельные термины и профессиональные жаргонные слова знакомы узкому кругу 

лиц определенной профессии, поэтому требуется обязательная расшифровка их в тексте. 
Расшифровывать нужно и термины, которые в разных отраслях промышленности имеют 
различное значение. 

2. Неуместное или неоправданное употребление иностранных слов 
Часто в деловой язык попадают слова, обозначающие понятия, за которыми уже 

закреплен русский эквивалент. Например: срок выполнения может быть пролонгирован 
(вместо продлен). Употребление иностранной лексики должно быть обусловлено тремя 
обстоятельствами: необходимостью, уместностью и точностью словоупотребления. 

3. Плеоназмы 
Одной из причин плеоназмов (от греч. pleonasmos – излишество) является 

неправильное употребление иностранных слов, например: промышленная индустрия (в 
слове «индустрия» уже заключено понятие «промышленная»); форсировать 
строительство ускоренными темпами («форсировать» означает «вести ускоренными 
темпами»).  

4. Тавтология 

 



 
 

Это смысловой повтор, который возникает в тех случаях, когда в предложении 
соседствуют однокоренные слова. Например: польза от использования данного метода; 
следует учитывать следующие обстоятельства. 

5. Неразличение слов-паронимов 
Паронимами называются близкие по звучанию родственные слова, различающиеся 

по смыслу:  
адресат   
тот, кому что-либо адресовано  
адресант  
тот, кто  адресует что-либо кому-либо 
дипломатичный  
Искусный, тонкий в отношениях с людьми 
дипломатический 
Связанный с  дипломатией; свойственный дипломатии, дипломату, характерный 

для них. 
освоить 
1. Доводить до состояния годности к использованию, употреблению. // 

Употреблять, использовать деньги, средства. 
2. Научаться пользоваться чем-л., употреблять что-л.; овладевать чем-л. // 

Налаживать изготовление, производство чего-л. 
3. Поняв, разобрав, запоминать, усваивать что-л. 
представить 
1. Предъявлять, подавать что-л. куда-л.  
2. Знакомить с кем-л.  
3. Быть чьим-л. представителем, замещать кого-л., действовать по чьему-л. 

поручению.и др 
предоставить 
1. Отдавать кого-л., что-л. в чье-л. распоряжение. // 2. Отдавать что-л., отказываясь 

в чью-л. пользу. 
3. Давать возможность делать что-л., воспользоваться чем-л. 

 

Тема 2.3. Культура письменного делового общения 

Задание 1. Напишите эссе на тему «Канцеляризмы в деловой речи – за и против». 

Приведите не менее 2-х аргументов в пользу каждого из утверждений. 

Задание 2. 

Подчеркните в предложениях неправильные конструкции и замените их на нормативные 

(при наличии нескольких вариантов замены записывайте их через косую черту).  

1. Председатель собрания деликатно намекнул о необходимости соблюдать регламент.  

2. Да что депутаты! Какие проблемы стоят перед бедными, им значения не имеет.  

3. Вопрос не в том, сколько тебе лет, а в том, как ты справляешь свои обязанности.  

4. Нельзя допустить, чтобы нашими судьбами вершил не образованный человек. 

5. Мы с главным инженером обсуждали о том, что необходимо повысить эффективность 

производства.  

 



 
 
6. Президент попросил доложить все, что делается в этом направлении.  

7. Этот проект занимает большое и важное значение в нашей работе.  

8. Многие утверждают о том, что у нас не соблюдают права человека.  

9. Люди свыклись к тому, что никто не интересуется их трудностями. 

10. Я поговорил и с начальником цеха, и с инженером, обои согласны с моим 

предложением.  

11. Подходя к дому, мне показалось, что я слышу знакомый голос.  

12. Кандидаты в депутаты помогают избирателям решать бытовые проблемы и этим 

завоевывают ихние голоса.  

 
Тема 2.4.  ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ОБЩЕНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 
 

1.  Введение. Специфика делового общения. Виды устного делового общения: 
диалогические и монологические виды общения, групповые формы делового 
общения  

Одной из главных, если не самой главной для современного человека становится 
задача формирования своей коммуникативной компетентности, что  для представителей 
этих профессий представляет важнейшую часть их профессионального облика.  

Умение успешно вести деловые переговоры, грамотно составить текст документа, 
умение работать с документами — важнейшие составляющие профессиональной 
культуры человека, принимающего решения. 

Низкая речевая культура напрямую связана с низкой эффективностью совещаний, 
переговоров, параличом законов, которые часто составлены так, что их просто нельзя 
исполнить. 

Культура речи является экономической категорией. Высокая речевая культура и 
развитая экономика в передовых странах неотделимы друг от друга, взаимосвязаны. И 
наоборот, низкая речевая культура общества определяет соответствующий уровень 
развития и эффективность экономики.  

Обучение речевым формам общения дело не только полезное, но и престижное. 
Специфика делового общения 
1. Специфика делового общения заключается в том, что столкновение, 

взаимодействие экономических интересов и социальное регулирование осуществляется в 
правовых рамках. Чаще всего люди вступают в деловые отношения, чтобы юридически 
оформить взаимодействия в той или иной сфере. Идеальным результатом взаимодействия 
и правового оформления отношений становятся партнерские отношения, построенные на 
основах взаимного уважения и доверия. 

2. Другой специфической особенностью делового общения является его 
регламентированность, т.е. подчиненность установленным правилам и ограничениям. 

Эти правила определяются типом делового общения, его формой, степенью 
официальности и теми конкретными целями и задачами, которые стоят перед 
общающимися. Эти правила определяются национальными культурными традициями и 
общественными нормами поведения. 

 



 
 

Они фиксируются, оформляются в виде протокола (делового, дипломатического), 
существуют в виде общепринятых норм социального поведения, в виде этикетных 
требований, ограничений временных рамок общения. 

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на: 
1) с точки зрения формы речи: устное — письменное; 
2) с точки зрения однонаправленности / двунаправленности речи между говорящим 

и слушающим: диалогическое — монологическое; 
3) с точки зрения количества участников: межличностное — публичное; 
4) с точки зрения отсутствия / наличия опосредующего аппарата: непосредственное 

— опосредованное; 
5) с точки зрения положения коммуникантов в пространстве: контактное — 

дистантное 
Все перечисленные факторы делового общения формируют характерные 

особенности деловой речи. 
Если монологическая речь в большей степени тяготеет к книжной речи, то 

диалогическая - к разговорной, что отражается в первую очередь на текстовой 
организации и синтаксических особенностях речи. Диалогическое общение — это по 
преимуществу межличностное общение, а публичная речь — это монологическая речь. 

Дистантное, всегда опосредованное общение (телефонный разговор, почтовое и 
факсовое отправление), отличается от контактного, непосредственного повышенным 
вниманием к интонационному рисунку речи (устное общение), краткостью и 
регламентированностью, невозможностью использования жестикуляции в качестве 
носителей информации. 

В большей же степени различаются устная и письменная деловая речь.  
Если письменная деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, 

представлена всеми видами деловых писем, документами, фиксирующими социально-
правовые отношения — контрактами (договорами), соглашениями и всеми типами 
сопутствующих документов, о них речь шла выше, то устная деловая речь, в которой 
реализуются диалогические отношения, представлена жанрами деловых переговоров, 
встреч, консультаций и т.п. 

Совещания, собрания представляют собой особый тип протокольного общения, в 
котором по большей части представлена монологическая деловая речь, не только 
имеющая письменную природу, но и существующая сразу в двух формах — устной и 
письменной. 

Сегодня рамки делового общения расширяются. Реклама, светское общение 
становятся неотъемлемой составляющей делового общения. Успех предприятия, дела 
сегодня во многом зависит от умения представить свои позиции в наиболее выгодном 
свете, заинтересовать потенциального партнера, создать благоприятное впечатление. 
Поэтому, помимо читаемой монологической речи, в практику делового общения все 
активнее входит подготовленная, но нечитаемая монологическая речь (презентационная 
речь, торжественная речь, вступительное слово на различных встречах), 
поздравительные письма и другие этикетные тексты. 

Владение всеми перечисленными жанрами делового общения входит в 
профессиональную компетенцию как руководителя предприятия, так и любого 
менеджера. 

 

 



 
 
2.  Речевая культура делового разговора (основные требования к деловому 
разговору, риторический инструментарий деловой речи, речевой этикет) (10 мин) 

К какой бы области ни относилось понятие "речевая культура", оно всегда 
включает три основных аспекта: ортологический, коммуникативный и этический. 

1. Ортология — наука о правильной речи, о языковых нормах и их изменении. В 
сознании говорящего и пишущего норма выступает как образец, калька, схема, шаблон, по 
которому строится слово, предложение, высказывание.  

Кодифицированные нормы литературного языка — это такие нормы, 
которым должны следовать все носители языка, причем понятие нормативности 
включает сферу использования языка. Закрепленность вариантов за различными 
сферами и формами использования языка определяется принципом коммуникативной 
целесообразности. То, что нормативно для письменной речи (осложнение 
синтаксической конструкции причастными и деепричастными оборотами), 
ненормативно для устной речи. 

Правильность речи — это базовое требование культуры речи, ее основа. 
Человек с низким уровнем речевой культуры, не умеющий ясно излагать свои 

мысли, допускающий ошибки в своей речи, обречен на коммуникативные неудачи, часто 
оказывается в неловком положении. Грамотность в широком смысле этого слова — 
непременное условие успешности в деловом общении. 

2. Коммуникативный аспект речевой культуры рассматривает вопросы 
уместности использования языковых средств с учетом сферы, ситуации, задач и жанра 
речи.  

То, что в современной лингвистике называется коммуникативным аспектом 
культуры речи, было известно еще в античности в качестве одной из наук — риторики -  
науки о хорошей речи.  

Принято  выделять такие качества хорошей речи, как точность, ясность, 
выразительность, логичность, чистоту, уместность. Все эти качества связаны между 
собой.  

Точность, достигающаяся благодаря правильности словоупотребления и 
организации речи, обеспечивает такие качества речи, как ясность, доступность. 
Логичность речи тесно связана с точностью, которая является как бы "предварительным 
условием" логичности. Это коммуникативное качество речи связано не столько со 
словоупотреблением, сколько с синтаксической организацией высказывания, которая 
должна обеспечивать последовательность в усвоении выражаемой мысли, ее 
непротиворечивость. 

Чистота и уместность речи оказываются в свою очередь теснейшим образом 
связаны между собою. Отбор слов сообразно с целями и условиями общения определяется 
требованием чистоты и уместности речи, что предполагает знание стилей литературного 
языка. Так, обилие терминов и штампов, стандартных выражений характерно для 
письменной деловой речи, но совершенно не характерно для разговорной речи.  

Все эти коммуникативные качества речи являются характеристиками речи 
правильной и искусной. 

3. Этический аспект речевой культуры представлен лингвистической 
дисциплиной — речевым этикетом. Речевой этикет изучает специальные речевые 
средства регулирования социальных и межличностных отношений: речевые этикетные 
формулы, этикетные тексты и правила их использования, а также правила речевого 
поведения в тех или иных условиях. 

 



 
 

Этикетные нормы поведения носят национальный характер. То, что является 
знаком уважения в европейских странах (при встрече поинтересоваться здоровьем жены и 
близких), в странах мусульманских может быть воспринято как оскорбление. 

Деловое общение не просто включает этикетное общение, но с необходимостью 
предусматривает его. Существуют особые этикетные жанры делового общения: 
выражение соболезнования, благодарности, поздравления. Руководители, менеджеры, 
служащие должны хорошо знать и адекватно использовать средства речевого этикета, так 
как от успешного использования этих средств во многом зависит результат делового 
общения. 

Таким образом, речевая культура — это использование средств и возможностей 
языка, адекватных содержанию, обстановке и цели высказывания при соблюдении 
языковых норм. 

Основные черты устной деловой речи 
Устная речь значительно отличается от письменной, причем различия эти 

затрагивают все уровни языковой системы: лексику, морфологию, синтаксис, текстовый 
уровень.  

Они различаются по 4-м параметрам: 
1. Форма реализации. Устная – звучащая речь, письменная – графически оформленная. 
Устная речь изначальна. Для появления письменной формы необходимо было создать 
графические знаки, которые бы передали элементы звучащей речи. Каждая из них 
реализуется с учетом характерных для нее норм: У – орфоэпических, письменная – 
орфографических и пунктуационных. 
2. Отношение к адресату. Письменная речь обычно обращена к отсутствующему 
человеку (опосредована). На письменную речь не влияет реакция тех, к кому она 
обращена. УР предполагает наличие собеседника. Визуальный контакт. Поэтому УР 
зависит от реакции слушающего. (Волнение, тембр – шум в аудитории – меняется 
громкость речи). Письменная деловая речь представляет собой опосредованное общение, 
т.е. происходящее посредством письменного текста (письма, договора, распорядительного 
документа…). При этом общающиеся лишены возможности переспросить, уточнить что-
либо, видеть реакцию собеседника. (Это не касается электронных СМИ.) При 
непосредственном общении говорящий не просто видит реакцию собеседника, но и 
учитывает ее. 

3. Порождение формы. Говорящий творит свою речь сразу – спонтанность. Он 
одновременно работает над содержанием и формой. Пишущий – имеет возможность 
совершенствовать написанный текст. 

4. Характер восприятия устной и письменной речи. Письменная – зрительное 
восприятие. УР – на слух. Чтобы воспроизвести ее еще раз, необходимы специальные 
технические средства. Поэтому важно ее построить так, чтобы она сразу понималась 
слушающим и усваивалась им. В процессе устного непосредственного общения, в отличие 
от письменного, опосредованного, обмен информацией протекает сразу по нескольким 
каналам: слуховому, зрительному и т.д., что в свою очередь обусловливает 
перераспределение информационной нагрузки между ними. Проводниками информации 
становятся экстралингвистические средства: жесты, мимика, интонация, тон и темп речи. 
Причем перераспределение информации между вербальными и невербальными 
средствами происходит постоянно.  

С точки зрения предъявляемых требований — ОДС самый строгий из всех 
стилей литературного языка. Он противопоставлен разговорной речи, для которой 

 



 
 
характерно сведение к минимуму заботы о форме выражения мыслей. Однако следует 
учитывать, что устное деловое общение имеет свою лексико-грамматическую и 
стилистическую специфику: влияние разговорно-бытового, с одной стороны, и 
письменной формы делового стилей, с другой,  проявляются здесь наиболее ярко. Именно 
эти особенности в значительной мере определяют организацию речевого материала 
делового разговора и его языковую специфику. 

Основные требования к деловому разговору 
К деловому разговору предъявляются требования правильности, точности, 

краткости и доступности речи. Рассмотрим каждое из них в отдельности. 
1. Правильность речи говорящих. Хотя нормы устной деловой речи не так строги, 

как у ее письменной формы, говорящие обязаны стремиться к правильности своего языка. 
Согласно этому требованию говорящий должен следить за правильностью 

употребления слов с учетом их значения и стилистической окраски. Например, 
употребление слов без учета их семантики часто меняет значение высказывания: "Работа 
протекала при резком ухудшении КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ". Говорящий имел в 
виду, конечно, погодные условия (плохую погоду), климат не может измениться за 
несколько месяцев. 

Очень важно не только правильно выбирать слова, но и строить из них 
предложения. Между тем в деловых разговорах очень часто не обращают внимания на 
правильность построения высказываний. Ошибки возникают тогда, когда говорящие 
вместо беспредложных конструкций неоправданно употребляют предложные сочетания, 
например: показатели по использованию (вместо: показатели использования), 
оперировать с этими данными (вместо: оперировать этими данными). 

Особенно распространены в деловом разговоре недостатки, связанные с именным 
характером официально-делового стиля, при использовании конструкций с 
отглагольными существительными: например, использование слов, имеющих 
искусственный характер словообразования, например: непредоставление услуг связи, 
невхождение в понимание проблемы и т. п. 

2. Точность и ясность речи - важнейшее требование к любому деловому разговору. 
Под точностью деловой речи понимается соответствие высказываний мыслям 
говорящего. Чтобы речь делового человека была точной, нужно употреблять слова в 
соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены. Точность и ясность 
высказываний взаимосвязаны. Точность придает им ясность, а ясность высказываний 
вытекает из их точности. 

Между тем в деловом разговоре не всегда добиваются точности 
словоупотребления. Особенно вредит ясности и точности высказываний злоупотребление 
иностранными словами. Часто этому сопутствует и элементарное незнание смысла слова. 

Для достижения ясности речи следует соблюдать ряд простых правил: 
1. Не употребляйте в речи термины-синонимы – это затрудняет понимание вашей 

речи. 
2. Не создавайте новые слова от иностранных по словообразовательным моделям 

русского языка.(кабелизировать или каблировать (от кабель). 
3. Не заменяйте привычные, вошедшие в язык термины новыми, образованными 

на иностранный манер (сейчас это особенно модно). Например, от слова 
"блюдо" работники современной ресторанной службы образовали уродливые 
термин разблюдовка. 

 



 
 

4. Аккуратно используйте в своей речи профессионализмы – они не всем могут 
быть понятны: ЗАБИТЫЙ шрифт - шрифт, находящийся долгое время в 
набранных гранках, и т. п. 

5. Не используйте в своей речи слова-паразиты: "так", "так сказать", "понимаете", 
"значит", "вот", "это самое"" и др. Такие слова не украшают деловую речь, а 
только вызывают раздражение слушателей.  

6. Использование штампов и канцеляризмов в деловой речи вполне закономерно, 
однако это совершенно не означает, что ими можно злоупотреблять. Например, 
в устной речи мы тоже можем использовать клишированные 
словосочетания, но говорить клишированными фразами, активно 
используемыми а письменной деловой речи, неуместно. Совершенно 
неадекватным будет использование в устной деловой речи фраз типа: 

Стороны освобождаются от ответственности, если сторона, для которой 
возникли препятствия подобного рода, обязана уведомить другую сторону не позднее, 
чем за десять дней, о начале и об окончании вышеуказанного препятствия. 

Мы очень хорошо ощущаем книжно-письменную природу этих предложений, их 
несоответствие нормам устной речи, трудность — или даже невозможность — усвоения 
на слух сложной деловой информации.  

7. Не используйте в своей речи просторечные и жаргонные слова. 
Соблюдая эти и ряд других требований, о которых можно узнать в специальной 

литературе, можно избежать провала в реализации своей коммуникативной задачи. 
3. Краткость - важнейшее требование к любой форме деловой речи, поскольку 

такая речь характеризуется, как мы уже отмечали, сугубо прикладным характером в 
подаче сообщаемых сведений. Это означает, что говорящий не злоупотребляет временем и 
терпением слушателя, избегая ненужных повторов, излишней детализации и словесного 
мусора. Каждое слово и выражение служит здесь цели, которую можно сформулировать 
следующим образом: по возможности точнее и короче изложить слушателям суть дела. 
Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть 
полностью исключены из деловой речи. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении 
лишних слов, которые свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они 
указывают также на нечеткость, неопределенность представлений говорящего о предмете 
речи, что часто идет в ущерб информативности, затемняя главную мысль высказывания. 

Многословие проявляется в различных формах: 
1.  ПЛЕОНАЗМ -  употребление близких по смыслу и потому лишних слов (главная 

суть, моя автобиография и т.п.).  
2. ТАВТОЛОГИЯ, то есть повторение того же самого другими словами или 

повторение однокоренных слов: март месяц, рассказать рассказ, схематический план, 
мизерные мелочи и т. п. 

3. Злоупотребление канцеляризмами, засоряющими язык деловых людей, 
придающими ему казенный оттенок. Например, В ЧАСТИ удовлетворения запросов 
населения, В ДЕЛЕ повышения грамотности населения. 

4. ДОСТУПНОСТЬ речи предписывает излагать свои мысли как можно проще и 
доходчивее. 

Для того чтобы добиться этой цели, известный американский ученый П. Сопер в 
своей книге "Основы искусства речи" (М.: Прогресс, 1992) рекомендует использовать 

 



 
 
вспомогательный материал речи: определения, сравнения, примеры. Начнем с 
определений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ нужны для слов, значения которых собеседники не знают, и для 
терминов, употребляемых говорящим в особом смысле. Обычно самый выразительный 
способ дать определение какого-нибудь понятия заключается в том, что вы скажете: 
"Приведу пример, поясняющий, что я имею в виду" - и затем изложите конкретный 
случай, который типичен для этого понятия. 

Очень важны в речи СРАВНЕНИЯ, т.к. пока мы не поймем, на что вещь похожа и 
чем она отличается от остальных вещей, мы не можем понять ее. Сравнения служат одной 
цели - сделать более ясными и убедительными те высказанные мысли, к которым они 
имеют непосредственное отношение. 

Сравнения могут быть самыми различными. Оборот речи, заключающий скрытое 
уподобление, образное сближение слов на основе их переносного значения, называется 
МЕТАФОРОЙ. При сравнении часто используют выражение "подобно тому, как..." Более 
пространная форма сравнения АНАЛОГИЯ -представляет собой умозаключение: если два 
предмета схожи в одном отношении, то они схожи и в других. 

Аналогии бывают фигуральными и в буквальном смысле. При фигуральной 
аналогии сравниваются два явления из различных областей, разного порядка. Они имеют 
только символическую связь. При аналогии в буквальном смысле сравниваются два 
явления из одной области, одного порядка. Аналогия в буквальном смысле обладает 
большей значимостью как доказательство в споре; фигуральная аналогия обычно 
стимулирует работу воображения. 

ПРИМЕР - наиболее эффективный и доходчивый прием речи. При его помощи 
удается как бы приблизить предмет к слушателю. Существенное качество примера - 
конкретность. Примеры могут быть краткими или более подробными, фактическими или 
предположительными, шуточными или серьезными. 

Риторический инструментарий деловой речи 
Чтобы деловое общение было успешным, недостаточно знать специфику деловой 

речи, ее лексику, грамматику и стилистику. Надо научиться пользоваться своей речью так, 
чтобы заинтересовать собеседника, повлиять на него, завоевать на свою сторону, успешно 
говорить с теми, кто симпатизирует вам, и с теми, кто против вас, участвовать в беседе в 
узком кругу и выступать перед широкой публикой. 

Говорить красиво учит особая наука - риторика, или наука о красноречии. Она 
излагает законы подготовки и произнесения публичных речей с целью оказания 
желаемого воздействия на аудиторию. 

Риторика предполагает учет факторов, существенно влияющих на действенность 
общения. 

Первый такой фактор - это СОСТАВ АУДИТОРИИ, ее культурно-
образовательные, национальные, возрастные и профессиональные особенности. 

Второй фактор - СОДЕРЖАНИЕ и характер самого ВЫСТУПЛЕНИЯ. Здесь 
недопустим авторитарный тон, безапелляционность высказываний. Необходимо 
проявлять доверие к людям, советоваться с ними в процессе выступления. 

Третий фактор - объективная САМООЦЕНКА докладчиком своих личностно-
деловых качеств, компетенции в тех вопросах, с которыми он выступает перед людьми. 
Важно не переоценивать и не занижать свою подготовленность. 

Условно выделяют следующие стили общения: "менторский" поучительно-
назидательный; "одухотворяющий" - возвышающий людей, вселяющий в них веру в свои 

 



 
 
духовные силы и личностные качества; "конфронтационный" вызывающий у людей 
желание возражать, не соглашаться; "информационный" ориентированный на передачу 
слушателям определенных сведений, восстановление в их памяти каких-либо фактов. 

В риторике используются следующие психолого-дидактические ПРИНЦИПЫ 
РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: доступность, ассоциативность, экспрессивность и 
интенсивность. 

Используя принцип ДОСТУПНОСТИ, необходимо учитывать культурно-
образовательный уровень слушателей, их жизненный и производственный опыт. Никогда 
не следует забывать, что многие люди слышат то, что хотят слышать. Отсюда 
необходимость принимать во внимание эмоционально-психологические расслоения 
каждой аудитории. Для повышения доступности весьма эффективен прием, 
заключающийся в сообщении малоизвестной информации (новизна и оригинальность), а 
также в сочетании разнохарактерных сведений и их достоверности. 

Принцип АССОЦИАТИВНОСТИ связан с вызовом сопереживаний и 
размышлений у слушателей путем обращения к их эмоциональной и рациональной 
памяти. Для вызова соответствующих ассоциаций используются такие приемы, как 
аналогия, ссылки на прецеденты, образность высказываний. 

Принцип ЭКСПРЕССИВНОСТИ выражается в эмоционально напряженной речи 
выступающего, его мимике, жестах и позе, свидетельствующих о полной самоотдаче. 
Страстность, неподдельная радость или грусть, сострадание - все это конкретные формы 
экспрессивности. 

Принцип ИНТЕНСИВНОСТИ характеризуется темпом подачи информации. 
Различная информация и разные люди нуждаются в дифференцированном темпе 
изложения и усвоения речи. Надо учитывать темперамент людей, их подготовленность к 
восприятию конкретного вида информации. В связи с этим важны: умение выступающего 
ориентироваться в настроении аудитории; способность аудитории работать в 
определенном информационном клише; умение выступающего предлагать аудитории 
необходимый скоростной режим усвоения информации. 

Важнейшими ЛЕКСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ выразительности речи (тропами) 
являются:  

гипербола (образное преувеличение),  
олицетворение (одушевление неодушевленного),  
эпитет (образное определение),  
сравнение (сопоставление двух предметов или явлений с целью более яркой 

характеристики одного из них через свойства другого),  
метафора (перенос на один предмет свойства другого предмета, сближение двух 

явлений по сходству или контрасту),  
метонимия (замена одного слова другим на основании близости выражаемых ими 

понятий),  
синекдоха (употребление названия большего в значении меньшего, целого в 

значении части и наоборот). 
К лексическим средствам выразительности относятся также и фразеологизмы - 

устойчивые сочетания слов с полным или частично переосмысленным значением, 
которые отражают национальную специфику языка, его самобытность.  

Другая группа средств выразительности речи - это СИНТАКСИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА (фигуры речи). К ним принято относить:  

 



 
 

риторический вопрос (утверждение или отрицание, облеченное в форму вопроса, 
которое в себе самом содержит ответ и предназначается для активизации внимания и 
привлечения интереса слушателей),  

повтор - многократное повторение одного и того же слова или словосочетания с 
целью выделить или подчеркнуть наиболее существенные места высказывания.  

 антитеза (оборот, в котором для усиления выразительности речи резко 
противопоставляются противоположные понятия),  

инверсия (намеренное нарушение обычного порядка слов),  
градация (расположение слов, при котором каждое последующее превосходит 

предыдущее по интенсивности),  
риторическое восклицание (особо эмоциональное утверждение или отрицание, 

цель которых привлечь внимание аудитории или побудить ее разделить мнение оратора). 
Итак, мы рассмотрели основной ораторский инструментарий, который может быть 

весьма полезен в разговоре деловых людей.  
Речевой этикет 
Соблюдение норм речевого этикета - необходимое условие ведения любого 

делового разговора. Основу речевого этикета составляет вежливость, которая в 
обязательном порядке предполагает прежде всего ПРИВЕТСТВИЕ. С древних времен 
люди оказывают друг другу почтение посредством приветствий. 

Хотя общепринятым этикетом предусмотрено, что первым здоровается мужчина с 
женщиной, младший по возрасту со старшим, нижестоящий по должности с 
вышестоящим, однако не следует дожидаться, пока с ним поздоровается младший по 
возрасту или занимаемому положению партнер. Надо поприветствовать своего 
собеседника первым. 

Рукопожатия не всегда обязательны, когда встречаются знакомые на улице или 
сотрудники в помещении учреждения или предприятия. Когда посетитель входит к 
руководителю, достаточно ограничиться приветствием: "Доброе утро", "Здравствуйте" и 
т. п., при этом сделать легкий поклон головой и улыбнуться. 

Пожимая руку, мужчины обычно произносят краткое приветствие "Мое 
почтение...", "Рад встретиться с вами (видеть вас)", "Добрый день..." Приветствуя 
мужчину, по правилам вежливости следует спросить: "Как здоровье супруги", "Как дела у 
ваших детей", "Как поживает ваша мама?" и т. п. 

Существуют вполне определенные правила речевого этикета, которые касаются 
ОБРАЩЕНИЯ к собеседнику. Обращение "вы" свидетельствует о культуре того, кто 
обращается, подчеркивает уважение к партнеру или коллеге. Хорошо воспитанный и 
корректный деловой человек всегда пользуется этой вежливой формой обращения, 
независимо от того, с кем он беседует: будь то его непосредственный начальник или 
подчиненный, человек значительно старше его или моложе. Обращение на "ты" в деловой 
обстановке нежелательно. Оно допустимо лишь тогда, когда может быть взаимным либо 
обусловлено неформальными отношениями. 

К деловым партнерам, которые хорошо знакомы, а также к своим коллегам 
предпочтительно обращаться по имени и отчеству или по фамилии с добавлением слов 
"господин" (раньше "товарищ"). 

Не следует злоупотреблять обращением только по имени, да еще на американский 
манер в сокращенном варианте. В нашей стране испокон веков принято уважительно 
называть людей по имени и отчеству, такова наша традиция. По имени можно обращаться 
к ближайшим коллегам, если они молоды и не возражают против такого обращения. 

 



 
 

К незнакомому человеку можно обратиться со словами: "гражданин", "господин", 
"сударь" или "сударыня", "девушка", "молодой человек". В сегодняшней России нет 
устоявшейся формы такого обращения. И надо признать, что некоторые из названных 
слов в конкретных случаях не совсем удачны. Потому мы часто обращаемся к 
незнакомому человеку безлично: "Извините...", "Позвольте..." или "Будьте так добры..." 

Во время ведения делового разговора очень важно учитывать расстояние между 
собеседниками и объем пространства общения. Здесь существует следующий неписаный 
закон: расстояние до одного метра считается интимным (общение на таком расстоянии 
обычно происходит между друзьями или близкими людьми). Расстояние от одного до 
двух с половиной метров считается официальным. В тех случаях, когда люди нарушают 
эти "инстинктивные" границы, вам становится не по себе, и у вас остается неприятное 
ощущение от контакта с ними (вспомните, как обычно напряженно молчат незнакомые 
люди в лифте). 

Расстояние от трех метров и более - это расстояние безразличия. Неслучайно этой 
дистанцией достаточно умело пользуются начальники, которые собираются сделать 
выговор своим подчиненным. На расстоянии восьми метров можно только отдавать 
приказания. Поэтому если вы хотите наладить контакт с собеседником и вести 
конструктивный диалог, придерживайтесь дистанции приблизительно в 1,5 м и 
постарайтесь, чтобы между вами и собеседником не стояла преграда в виде огромного 
письменного стола. 

Важным элементом вежливости в деловой жизни является ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, с 
помощью которого можно установить нужные и полезные связи. Этикетом 
предусмотрены определенные нормы, указывающие, когда и как необходимо 
представлять и быть представленным, и ими не следует пренебрегать. 

Прежде всего принято представлять младшего по возрасту старшему, холостого - 
женатому, низшего по иерархии высшему, мужчину - женщине, более молодую женщину 
- старшей и т.д. 

Момент представления имеет важное значение. При этом следует избегать 
вольностей, лучше употреблять простые фразы типа: "Это Петр, мой коллега", 
"Представляю вам Анну" и т. п. 

Если возникла необходимость быть представленным, а вокруг нет никого, кто мог 
бы вам в этом помочь, то следует просто подать руку и четко назвать себя. 

В деловых разговорах руководителя с подчиненными должна соблюдаться 
СЛУЖЕБНАЯ СУБОРДИНАЦИЯ, однако при этом всем участникам таких разговоров 
необходимо соблюдать вежливость. Так, в случае, когда нужно поручить подчиненному 
что-либо сделать, суть распоряжения лучше всего изложить в форме не приказа, а 
просьбы. Распоряжение, высказанное в форме просьбы, сближает людей, способствуя 
более уважительному отношению друг к другу. Например, вместо того, чтобы сказать: 
"Иван Иванович! Я требую..." (или несколько мягче: "Иван Иванович! Я прошу..."), лучше 
сказать: "Иван Иванович! Не смогли бы вы..." 

Для подчиненного конечно же ясно, что это не просьба, а распоряжение, но 
современный служебный речевой этикет требует всегда, когда это возможно, 
придерживаться демократической формы служебного разговора.  

Желательно, чтобы каждый раз, отдавая подчиненным устные распоряжения, 
руководитель исключал личные местоимения "я", "мне". Это нужно для того, чтобы у 
окружающих не создавалось впечатление, что руководитель говорит о своих личных 
нуждах. 

 



 
 

Это только некоторые рекомендации по речевому этикету. Более подробно с 
особенностями делового этикета можно узнать из специальной литературы. 
 

Тема 2.4. Особенности устного делового общения. Общение на международных 
переговорах 

Задание 1 
Прочтите дополнительный материал! 
К средствам невербальной коммуникации относятся:  
1. Жестовый контакт, выражающийся в разнообразных формах — толчках, 
похлопываниях, поглаживаниях и т. п.  
2. Дистанция между общающимися свидетельствует о формальности или не 
формальности делового общения, об отношении партнеров друг к другу, о степени 
заинтересованности в разговоре.  
3. Ориентация, т. е. положение сидящих (стоящих) по отношению друг к другу. 
Ориентация может меняться в зависимости от ситуации и свидетельствует о степени 
соперничества или сотрудничества.  
4. Внешний вид. Основная цель — сообщение о себе. Через имидж деловые партнеры 
информируют окружающих о своем социальном положении, виде деятельности, 
самооценке и т.п.  
5. Поза тела. Обычно указывает на те или иные межличностные отношения, на 
социальное положение партнера. Поза тела может меняться в зависимости от настроения 
и эмоционального состояния человека. Однако при интерпретации необходимо учитывать 
культурный потенциал человека и общепринятые этикетные  условности, которые  
следует соблюдать в тех или иных конкретных ситуациях.  
6. Кивок головой. Используется для одобрения или подтверждения чего-либо, а также 
как сигнал, дающий партнеру основание вступить в диалог.  
7. Выражение лица (мимика). Дает возможность для широкой интерпретации, сокрытия 
или демонстрации эмоций, помогает понять информацию, передаваемую с помощью речи, 
сигналит об отношении к кому-то или чему-то.  
8. Жесты. Могут быть не очень выразительны, например движения головы или тела, но 
используются параллельно с речью, чтобы что-то в ней выделить, подчеркнуть, а иногда и 
заменить ее.  
9. Взгляд. Позволяет считывать самые разнообразные сигналы: от проявления интереса к 
кому-то или к чему-то до демонстрации абсолютного пренебрежения. Выражение глаз 
находится в тесной связи с речевой коммуникацией.  
10. Паравербальные и экстравербальные сигналы. Смысл высказывания может 
меняться в зависимости от того, какая интонация, ритм, тембр были использованы для его 
передачи. Речевые оттенки влияют на смысл высказывания, сигнализируют об эмоциях, 
состоянии человека, его уверенности или застенчивости. 
 
Подготовьте письменную работу на тему «О каких жестах пишет в "Кратком 
руководстве к риторике" М. В. Ломоносов? Когда они используются и что означают?»  
Что ж надлежит до положения частей тела, то во время обыкновенного слова, где не 
изображаются никакие страсти, стоят искусные риторы прямо и почти никаких движений 
не потребляют, а когда что сильными доводами доказывают и стремительными или 
нежными фигурами речь свою предлагают, тогда изображают оную купно руками, очами, 
головою и плечьми. Протяженными кверху обеими руками или одною приносят к богу 

 



 
 
молитву или клянутся и присягают; отвращенную от себя ладонь протягивая, увещевают и 
отсылают; приложив ладонь к устам, назначают молчание. Протяженною же рукою 
указуют; усугубленным оныя тихим движением кверху и книзу показывают важность 
вещи; раскинув оные на обе стороны, сомневаются или отрицают; в грудь ударяют в 
печальной речи; кивая перстом, грозят и укоряют. Очи кверху возводят в молитве и 
восклицании, отвращают при отрицании и презрении, сжимают в иронии и посмеянии, 
затворяют, представляя печаль и слабость. Поднятием головы и лица кверху знаменуют 
вещь великолепную или гордость; голову опустивши, показывают печаль и унижение; ею 
тряхнувши, отрицают. Стиснувши плечи, боязнь, сомнение и отрицание изображают.  
 

ТЕСТЫ 
Модуль 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА. 
ОБЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ. 
 
1. Выберите наиболее точное определение понятий «коммуникация» и «общение» из 
перечисленных: 
а) Коммуникация - это социально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при 
помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств; 
б) Общение - это социально обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами между 
людьми в различных сферах их познавательно-трудовой и творческой деятельности; 
в) Общение - это процесс обмена мыслями и чувствами между людьми в различных 
сферах их познавательно-трудовой и творческой деятельности; 
г) Общение - это социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации 
как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи 
различных вербальных и невербальных коммуникативных средств; 
д) Коммуникация - это социально обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами 
между людьми в различных сферах их познавательно-трудовой и творческой 
деятельности; 
е) Коммуникация - это социально обусловленный процесс передачи информации в 
массовом общении по разным каналам при помощи различных вербальных и 
невербальных коммуникативных средств; 
ж) Коммуникация - это социально обусловленный процесс обмена информацией как в 
межличностном, так и в массовом общении при помощи различных вербальных и 
невербальных коммуникативных средств. 
 
2. Выберите правильный ответ: 
Деловое общение – это: а) сложный многоплановый процесс развития контактов между 
людьми в служебной сфере; 
б) оно нецеленаправленно;  
в) его цель - организация делопроизводства в организации; 
г) его участники выступают в официальных статусах  
 
Тест 3. Найдите соответствия. 
Подберите к определениям в левой колонке соответствующие им термины из правой 
колонки.   

 



 
 
Специфическая форма контактов между 
людьми, имеющими полномочия от своих 
организаций, в ходе которых происходит 
обмен мнениями и целенаправленное 
обсуждение конкретной проблемы с целью  

а) взаимная коммуникация  

поиска взаимовыгодного варианта  
решения  
 

 

Постоянный обмен ролями между 
адресатом и адресантом в процессе 
коммуникации  
 

б) деловая беседа  
 

Процесс, в котором вырабатываются 
позиции сторон 

взаимоприемлемые переговоры 

Обсуждение какого-либо спорного вопроса; 
исследование проблемы, в котором каждая 
сторона, оппонируя мнение собеседника, 
аргументирует свою позицию и претендует 
на достижение цели  

дискуссия 

 
 
Тест 4. Выберите наиболее подходящий вариант.  
Под деловым общением понимается:  
а) совокупность стандартов письменной речи;  
б) продуманная и подготовленная речь;  
в) процесс речевого взаимодействия двух или нескольких лиц, в котором происходит 
обмен информацией и опытом;  
г) профессиональные требования к менеджерам, руководителям всех уровней, 
референтам, служащим.  
 
Тест 5. Выберите правильный ответ 
Наиболее распространенной  формой деловой коммуникации считаются:  
а) инновационные формы делового общения;  
б) традиционные жанры деловой коммуникации;  
г) формы ситуационного контакта;  
д) деловые беседы.  
 
Тест 6. Выберите правильный ответ: 
Деловая беседа по телефону 
а) встреча официальных лиц;  
б) самый быстрый деловой контакт;  
в) обмен мнениями по определенному вопросу;  
г) ситуация, когда отсутствует единое мнение.  
 
Тест 7. Исключите лишнее.  
Основные монологические жанры деловой речи:  
1. Приказ.  

 



 
 
2. Служебное распоряжение.  
3. Инструкция.  
4. Заявление.  
5. Акт.  
6. Запрос.   
7. Автобиография.  
8. Жалоба (рекламация).  
9. Рекомендация.   
10. Отчет.   
11. Собрание.  
12. Совещание 
14. Расписка.  
15. Переговоры.  
16. Пресс-конференция.  
17. Интервью.  
18. Пресс-релиз.  
 
Тест 8. Верно или неверно определение функционального стиля: 
 
Функциональные стили образуется в результате отбора языковых средств в зависимости 
от целей и задач, которые ставятся и решаются во время общения. 
Верно 
Неверно 
 
Тест 9. Выберите правильный(ые) ответ(ы): 
Официально-деловой стиль — это совокупность языковых средств, функция которых — 
обслуживание сферы официально-деловых отношений, т.е. отношений, возникающих 
между:  

a. органами государства 
b. организациями или внутри них 
c. организациями и частными лицами 
d. частными лицами  

 
Тест 10. Только для официально-делового стиля характерен признак   
точность;   
наличие реквизита;   
стандартизованность;   
объективность изложения.  
 
Тест 11. Для официально-делового стиля не характерен признак   
объективность изложения;   
точность изложения;   
экспрессивность изложения;   
наличие реквизита. 
 
Тест 12. Установите соответствия между памятником письменности и лексической 
группой: 

 



 
 
 
1). Слово о Законе и Благодати  
2). Русская Правда   
 
а) благодать, служение, мудрость, величьство, истина, пришествие 
b) мужь, тиун, горожанин, грид, купець, мечник, изгои 
c) видок, послуси, вина, полуверие, за голову 
d) мечем, рукоятию, батогом, чашею, рогом, двор, синь 
e) евангелием, господь бог, крещением, ангелы, вера  
f) гривьн, продажами,  полюдие, вирами, с данию 
 
Ответ: 1 – a,e; 2 – b, c, d, f 
 
Тест 13. Установите соответствия между разновидностью официально-делового 
стиля и жанром документа:  
 

приказ, распоряжение, акт, расписка, 
анкета, характеристика 

собственно официально-деловой 

заявление, доверенность, инструкция, 
докладная записка, объяснительная записка 

собственно официально-деловой   

Законодательный указ, соглашение, закон, конституция 
Дипломатический нота, коммюнике, пакт 
Дипломатический верительная грамота, меморандум 
  
 
Тест 14. Верно ли утверждение:  
Официально-деловая речь отражает не социальный, а индивидуальный опыт. 
верно 
неверно 
 
Тест 15. Не используется в официально-деловом стиле лексика  
а) аббревиатура и сложносокращенные слова;   
б) устойчивые сочетания слов, не используемые в других стилях;   
в) разговорная лексика;   
г) общеупотребительные слова. 
 
Тест 16. В официально-деловой речи используются устойчивые выражения: 
a) иметь значение; 
занимать не свою должность 
причинить жестокий ущерб 
единовременное пособие 
кассационная жалоба 
кот наплакал 
 
Тест 17.  Не находят применения в официально-деловом стиле части речи:  
определительные местоимения;   
неопределенные местоимения;   

 



 
 
отглагольные существительные;   
краткие прилагательные.  
 
Тест 18. Слова данные, настоящий, соответствующий используются в официально-
деловом стиле вместо местоимений    
личных;  
указательных;  
определительных; 
неопределенных. 
 
Тест 19. Официально-деловой стиль носит именной характер, поэтому в нем 
преобладают: 
имя существительное 
местоимение 
имя прилагательное 
наречие 
глагол 
имя числительное 
 
Тест 20. Долженствующе-предписывающий характер официально-делового стиля 
грамматически выражается в использовании:  
инфинитива глагола 
форм настоящего времени 
глаголов в повелительном наклонении 
личных местоимений 
наречий 
Тест 21. Верно для официально-делового стиля предложение: 
а) Мы обеспечим право на охрану свидетеля 
б) Я обеспечу право на охрану свидетеля 
в) Свидетелю обеспечивается право на охрану 
г) Свидетелю обеспечивают право на охрану 
 
Тест 22.  Определите письменные жанры официально-делового стиля:  
1) ораторская речь;   
2) газетная статья;  
3) реферат;  
4) справка.  
 
Тест 23. Исключите лишнее:  
Жанры-побуждения:  
1. Приказ.  
2. Аннотация.  
3. Служебное распоряжение.  
4. Инструкция.  
5. Заявление.  
6. Резюме.  
7. Запрос.  

 



 
 
8. Жалоба (рекламация).  
9.Рекомендация.  
10. Публичная речь.   
 
Тест 24. Найдите соответствия: 
Подберите к каждому термину в левой колонке определение из правой колонки.  
Анкета документ, представляющий собой 

трафаретный текст, содержащий вопросы  
по определенной теме и место для ответов 
(или  ответы) на них.  
 

Гриф пометка, указывающая на особый характер  
или особый способ пересылки деловой  
корреспонденции («секретно», «срочно», 
«не подлежит оглашению, «лично»).  

Акт согласие на предложение вступить в  
сделку, заключить договор на условиях,  
указанных в предложении.  
 

Дело единица хранения письменных документов 
в архиве, помещенных в отдельную папку. 

Бланк белый лист с частично напечатанным  
текстом и пробелами, которые заполняются  
актуальной информацией.  
 

Акцент  
 
Тест 25. Определите устные жанры официально-делового стиля:  
1) отчет;  
2) ораторская речь;  
3) устный приказ;  
4) лекция. 
 
Тест 26. Определите, какая из норм литературного языка нарушена в следующем 
примере:  
Сей ученик 10 класса плохо подготовился к контрольной работе.  
1) орфоэпическая;  
2) стилистическая;  
3) грамматическая. 
 
Тест 27.Вставьте один из паронимов: 
Паровоз, натружено дыша, протащился по платформе, состав {1:MC:~встать~=стать}. 
Перед собранием {1:MC:~стать~=стать} такой принципиальный вопрос. 
Испытание новой машины {1:MC:=проводится~производится} уже третью неделю. 
По окончании производственной практики преподаватель должен дать на каждого 
студента заключение о характере и качестве {1:MC:=проведенной~произведенной} 
работы и {1:MC:~ представленный~=предоставленный} отчет. 

 



 
 
 
Тест 28.  В каком примере нет лексической ошибки? 
1) памятный сувенир 
2) романтическая история 
3) сытная жизнь 
4) каждая минута времени 
 
Тест 29. Регламентированность (протокол) - это   
соблюдение норм делового этикета, который отражает накопленный опыт, нравственные 
установки определенных социальных групп и людей разной национальности;   
участие в совместной деятельности на принципах сотрудничества, взаимопонимания, с 
учетом общих интересов;   
субординационные отношения, которые обуславливаются социальным статусом;  
необходимые отношения, когда без межличностных контактов осуществление совместной 
деятельности невозможно. 
 
Тест 30. Наиболее важными в деловой коммуникации считаются такие 
характеристики, как 
возможность добиться результата, учитывая взаимный интерес, используя различные 
приемы и методы;  
передача объективной информации о природе, человеке, обществе;   
получение и хранение новых знаний о мире;   
обслуживание определенной сферы человеческой деятельности, которые являются 
социально обусловленными. 
 
Тест 31. Установите соответствия «признак» -  «разновидность делового общения»   

устное — письменное с точки зрения формы речи 
диалогическое — монологическое с точки зрения 

однонаправленности/двунаправленности 
речи между говорящим и слушающим 

межличностное — публичное с точки зрения количества участников 
непосредственное — опосредованное с точки зрения отсутствия/наличия  

опосредующего аппарата 
контактное — дистантное с точки зрения положения коммуникантов в 

пространстве 
  
 
Тест 32. Предполагает умение последовательно, непротиворечиво, аргументировано 
оформлять выражаемое содержание такое коммуникативное качество речи, как   
точность речи;   
выразительность речи;   
уместность речи;   
логичность речи.  
 
Тест 33. Предполагает соответствие плана содержания отражаемой 
действительности и проявляется в умении находить адекватное словесное 
выражение такое коммуникативное качество речи, как   

 



 
 
точность речи;   
выразительность речи;   
уместность речи;   
логичность речи.  
 
Тест 34. Предполагает соблюдение не только языковых, но и этических норм такое 
коммуникативное качество речи, как   
богатство речи;   
чистота речи;   
уместность речи;   
выразительность речи. 
 
Тест 35. Найдите предложения, которые построены правильно: 
Если мы одержим успех на выборах, то изменим экономическую ситуацию. 
Я не хотел бы вдаваться в комментарии по этому вопросу. 
Мы получили неожиданные результаты. 
Спортсмен выполнил свои упражнения с пафосом. 
Командированные шумели в кабинете администратора. 
 

Модуль 3. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный аспект. 
Деловой протокол 
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Тема 3.1. Национальные стили ведения переговоров 

Национальный стиль – это приверженность определенным культурным 
ценностям, традициям и обычаям, ориентация на специфические механизмы принятия 
решений, а также соблюдение определенных правил поведения, глубоко укорененных в 
национальной культуре.  

 



 
 

Национальный стиль – это наиболее распространенные, наиболее вероятные 
особенности мышления, восприятия, поведения.  

Эти особенности не будут обязательными чертами, характерными для всех 
представителей страны, а только типичными для них.  

Знание национальных особенностей может служить своеобразным путеводителем, 
ориентиром возможного поведения партнера. 

Национальные стили чаще всего разделяют на западные и восточные. В качестве 
сравнительных критериев выступают: 

1. Религиозная этика об устройстве мироздания и устройстве социума. Ведущей в 
западной традиции является протестантская этика, которая утвердила особое 
отношение к деятельности. Работа есть долг, призвание, спасение. Протестантизм 
значительно сместил акценты в христианской традиции: он обратился  
непосредственно к человеку и возложил на него самостоятельную ответственность за 
формирование своей земной судьбы.  Тем самым был утвержден кардинальный 
принцип западной культуры – субъективизм и индивидуализм. Вместе с этим связан 
также антропоцентрический принцип устройства мира: в центр мироздания поставлен 
сам человек, который дерзает стать властелином мира, подчинить себе силы природы 
и общества. Именно поэтому приоритетное значение здесь имеют концепция «прав 
человека», независимость, отделение церкви от государства.  Все восточные религии 
освящают теоцентричный принцип строения космоса. В основе мироздания находится 
некая трансцедентная воля, которой человек должен подчиниться. Задача человека – 
распознать эту волю и действовать в соответствии с ее принципами.  Приоритетное 
значение имеет концепция «обязанностей человека» перед обществом и природой. 
Отношения к собственности объясняются в рамках концепции «власть – 
собственность», при которой функции собственника опосредованы причастностью к 
власти. 
   
2. Базовые архетипы общественного сознания. На Западе архетипический образ 

героя-завоевателя, покоряющего мир своей волей. На Востоке архетипический 
образ героя-освободителя, спасающего мир в борьбе со злом, восстанавливающего 
справедливость, мир, гармонию в обществе (православное христианство). Образ 
«благородного мужа», призванного поддерживать порядок и гармонию в обществе 
в конфуцианстве. Образ танцующего Шивы, ставший  метафорой «космического 
танцора», олицетворяющий тайну вселенной, ее гармоническую динамику в 
индуизме.  

  
3. Ценностные ориентации личности и общества. На Западе материальные ценности 

являются приоритетными, каждый человек, прежде всего,  отстаивает свое право 
на обладание материальными благами на Востоке приоритетными являются 
духовные ценности, общество стремиться развиваться в соответствии с 
нравственно-религиозными принципами, где на первое место выходят 
коллективизм, клановая солидарность, общинность, стремление к гармонии. 

 
4. Отношение к традициям. На Западе культ инноваций, стремление к прогрессивным 

изменениям во всех сферах общественной жизни. Линейный тип времени, 
наращивающий свой ритм. На Востоке ориентация на сохранение традиций, 

 



 
 

стремление сохранить их в процессах общественной модернизации. Циклический 
тип времени, подразумевающий возможную вариативность каждого нового цикла.   

Тема 3.2. Характерные черты некоторых национальных стилей ведения переговоров 
(американского, британского, японского и российского) 

 
Американский стиль ведения переговоров 
Американская культура сравнительно молода. Американцы оказали значительное 

влияние на стили ведение переговоров во всем мире. Вторую половину ХХ столетия 
иногда называют «эрой переговоров». Она совпала с ростом  влияния США на развитие 
международных деловых, экономических и политических отношений. Американцы 
внесли значительный элемент демократизма и прагматизма в практику делового общения.  

Американцы – личности. Индивидуальность и права личности – это самое главное 
право для американца. С раннего детства американцы привыкли «крепко стоять на своих 
ногах», т.е. надеяться только на себя. Американцы очень ценят достижения, рекорды, 
постоянно соревнуются друг с другом. У американцев дружба редко бывает 
продолжительной, в ней больше прикладных моментов. Американцы задают много 
вопросов. Некоторые могут показаться элементарными и прямолинейными. Могут задать 
очень личные вопросы (так обычно американцы проявляют неподдельный интерес). 

Американцы энергичны. Это общество отличается высокой активностью, 
движением, переменами. Американцев раздражает тишина. Они не любят перерывов в 
беседе. Американцы берегут время и ценят пунктуальность. Они пользуются 
ежедневниками и живут по расписанию, точно приходят на назначенную встречу. 
Опоздания недопустимы и не могут быть ничем оправданы. Прагматизм американцев 
проявляется в том, что при деловых беседах, на переговорах они концентрируют свое 
внимание на проблеме, подлежащей обсуждению, причем стремятся выявить и обсудить 
не только общие взаимные подходы к решению, ни и детали, связанные с реализацией  
договоренностей. В деловом общении американцы энергичны, настроены на интенсивную 
работу.  

На переговорах американцы предпочитают причинно-следственные аргументы, 
предполагающие, что вывод делается на основе фактического доказательства. Подобный 
тип аргументации характерен для англосаксонского  переговорного стиля и отличается, 
например, от традиций римского права, где исходной точкой доказательства служит некий 
принцип, а само доказательство строится как демонстрация применения этого принципа. 

Американский стиль ведения переговоров, деловых бесед имеет и «оборотную 
сторону». Считая себя своеобразными «законодателями мод» в технологии делового 
общения, американцы часто проявляют эгоцентризм, полагая, что партнер должен 
руководствоваться теми же правилами, что и они сами. В результате представители США 
могут оцениваться партнерами как слишком напористые, агрессивные, грубые, и их 
стремление к неформальному общению порой интерпретируются как фамильярность. На 
этой почве не исключено непонимание, вплоть до конфликтных ситуаций. 

 
Британский стиль ведения переговоров. 
Англичанам присущи такие черты как, сдержанность, склонность к 

недосказанности, щепетильность, которая заставляет англичан быть замкнутыми и 
необщительными с незнакомыми людьми, почитание собственности, предприимчивость, 
деловитость. Независимость, граничащая с отчужденностью – основа человеческих 
отношений в Британии. Английская натура склонна к выжиданию и неторопливым 

 



 
 
поискам компромисса между верой и сомнением. Постоянный поиск примиряющего, 
осуществляемого, удобного, именно эта туманность мышления, позволяющая при 
необходимости пренебрегать принципами, ложной и одновременно придерживаться двух 
противоположных мнений, создали Англии репутацию «Коварного Альбиона», столь 
часто они давали повод обвинить ее в лицемерии. 

Английские традиции придерживают сдержанность в суждениях, как знак 
уважения к собеседнику. 

Отсюда склонность избегать категорических утверждений или отрицаний, 
используя при этом разнообразные вводные обороты типа: «Мне кажется», «Я думаю», 
«Возможно» и т.д. 

Бережливость – качество, которое англичане проявляют к деньгам, словам и 
эмоциям. Они неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств. Не 
следует начинать переговоры с английскими фирмами без тщательной подготовки и 
согласования. Импровизация здесь недопустима. Пунктуальность в Великобритании – 
жесткое правило. Обмен рукопожатиями принят только на первой встрече, в дальнейшем, 
англичане довольствуются простым устным приветствием. 

Англичане редко принимают окончательное решение на первой встрече, не любят 
спешить. Прагматичный подход к делу, эмпиризм отличают английских переговорщиков. 
Традиционным для британцев было и есть умение избегать острых углов во время 
переговоров. Многих бизнесменов раздражает британская неопределенность. К ней 
прибегают, что бы ввести в заблуждение или сбить с толку оппонента или чтобы 
отложить заключение сделки. 

Для представителей британских компаний репутация, масштабы фирмы и ее 
капитал – весомые аргументы, козыри в переговорах. «Школьные узы» или «сеть старых 
приятелей» - реальная сила в деловой жизни Британии. 
Японский стиль ведения переговоров 

В японском национальном характере выделяются: трудолюбие, приверженность 
традициям, чувство долга, вежливость, стремление к согласованным действиям в группе. 
Японская мораль считает узы взаимной зависимости основой отношений между людьми. 
Индивидуализм же изображается ею холодным, сухим, бесчеловечным. Соединяя свои 
интересы с интересами семьи, дома, а на работе - с интересами группы, японец будет 
автоматически продвигаться одновременно с коллегами вверх по служебной лестнице, а, 
достигнув определенного уровня, смиренно ждет, будет он выдвинут в верхний эшелон 
или нет. Отсюда большое значение для японцев имеет "верность" своей фирме, 
государству, нации при отставании их интересов. 

Единственный дозволенный физический контакт - рукопожатие, да и то лучше 
подождать, пока японец сам протянет вам руку. В противном случае ограничьтесь 
поклонами. Японцы общаются друг с другом на расстоянии. 

У японцев существует особая система принятия решений, суть которой состоит в 
том, что в обсуждение проблемы, ее рассмотрение и согласование вовлекается большой 
круг лиц - от руководителя фирмы до рядового сотрудника, на что уходит немало 
времени. На этой же стадии определяются конкретные пути выполнения решений. 
Поэтому решения японской стороны всегда реализуемы и эффективны. 

 
Российский стиль ведения переговоров: история формирования, отражение 

ведущих ментальных черт в современном переговорном стиле.   

 



 
 

На формирование отечественного стиля оказали влияние два фактора: с одной 
стороны - советские норм, правила делового общения, с другой - черты русского 
национального характера. 

Распад Советского Союза привел к исчезновению гигантского поликультурного 
исторического феномена — клубка из разных стран, рас, республик, территорий, 
автономных областей, философий, религий и вероисповеданий, которые образовали 
конгломерат, оформленный в самый огромный политический союз в мире.  

Национальную специфика российского переговорного стиля может быть обозначена 
следующим образом 

 темпераментный  стиль ведения переговоров, сильное проявление эмоций; 
 велика роль неформальных отношений; 
 существование тенденций группового принятия решений; 
 высокая роль скрытого смысла в речевой составляющей.  

 
Тема 3.3. Понятие деловых культур. Их классификации, характерные черты. 

Этнокультурные стереотипы 
Учет кросс-культурных особенностей при подготовке и проведении 

переговоров.   
Понятие национального стиля ведения переговоров неразрывно связано с понятием 

культуры в целом и деловой культуры, в частности.  
Культура – это система ценностей, норм и знаний, сложившаяся в социальной 

общности и регулирующая ее жизнедеятельность. Гирт Хофстед охарактеризовал 
культуру как процесс коллективного программирования ума, который отличает членов 
одной группы от другой. Основополагающим элементом в этом процессе является 
система ценностей, выступающая «своеобразным» скелетом культуры. 

Культура многолика.  
Существование локальных культур объясняется различиями в географических и 

социально-исторических условиях существования страны и народов по их относительной 
обособленности друг от друга. Особое место в ряду локальных культур принадлежит 
этнической и национальной культурам, создаваемым отдельными племенами, народами и 
нациями. Этническая культура объединяет наиболее древние компоненты национальной 
культуры.   

Выделяют также экономическую, политическую, правовую и другие 
разновидности (подсистемы) культуры. 

Экономическая культура представляет собой систему формальных и 
неформальных правил и норм поведения, обычаев. традиций, индивидуальных и 
групповых интересов, особенностей поведения работников, стиля руководства и т.п. в 
организационных структурах различных уровней. Особый интерес в этой подсистеме 
представляет деловая или предпринимательская, культура как характеристика 
хозяйственной деятельности, ориентированной на получение прибыли в процессе 
взаимодействия с другими участниками экономических отношений. 

Особую роль в восприятии других культур играют распространенные обобщения и 
укоренившаяся стереотипы, т.е. использование устоявшихся фиксированных образов и 
представлений.  

Этнокультурные стереотипы – это обобщенные представления о типичных 
чертах, характеризующих какой-либо народ. Они применяются для характеристики 
народа в целом, но распространяются и на отдельных его представителей. Различают 

 



 
 
автостереотипы, отражающие то, что думают люди о своем народе, и гетеростереотипы, 
относящиеся к другим народам.  

В многообразии классификаций деловых культур наиболее значимыми для анализа 
кросс-культурного взаимодействия нам представляются следующие. 

Эдвард Холл, автор публикаций по проблемам влияния культуры на бизнес, 
различает два полярных типа культур по отношению к социальному контексту: культуры 
с высоким социальным контекстом (high-context) и культуры с низким социальным 
контекстом (low-context). 

В странах культур с высоким социальным контекстом он гораздо важнее, чем 
официальный документ. У таких народов, как китайцы, корейцы, японцы, вьетнамцы, 
арабы, исторически сложилась культура отношений, при которой то, что человек выразил 
в письменном виде, имеет намного меньшее значение, чем письменные детали делового 
соглашения. 

В культурах с низким социальным контекстом значение имеет лишь то, что 
отражено в письменном виде в достигнутом соглашении. 

В основе классификации Р.Д. Льюиса лежит отношение ко времени, а также 
способы общения нескольких сотен национальных и региональных культур мира. Они  
могут быть приблизительно разделены на 3 группы: 

 - моноактивные, ориентированные на задачу (task-oriented), четко планирующие 
деятельность; 

 - полиактивные, ориентированные на людей (people-oriented), словоохотливые и 
общительные; 

 - реактивные, интровертные, ориентированные на сохранение уважения (respect-
oriented listeners). 

Табл.3.2 
Характерные черты представителей моно-, поли- и реактивных  культур 

Моноактивные 
культуры 

Полиактивные Реактивные 
культуры Культуры 

Пунктуальный Непунктуальный Пунктуальный 

Интроверт Экстраверт Интроверт 

Любит уединение Общительный Хороший слушатель 

Систематически планирует 
будущее 

Планирует только в общих 
чертах 

Сверяет с общими принципами 

Строго придерживается 
плана 

Меняет планы Вносит легкие коррективы 

В данное время делает одно 
дело 

Делает одновременно 
несколько дел 

Реагирует по ситуации 

Работает в фиксированное 
время 

Работает в любое время Гибкий график 

Черпает информацию из 
статистики, справочников, 
баз данных 

Получает информацию из 
первых рук (устно) 

Пользуется и тем, и другим 

Ориентирован на работу Ориентирован на людей Ориентирован на людей 

Неохотно принимает Ищет протекцию Бережет репутацию другого 

 



 
 
покровительство 

Поручения отдает 
компетентным коллегам 

Поручает родственникам Поручает надежным людям 

Любит твердо 
установленную повестку 
дня 

Связывает все со всем Внимателен к происходящему 

Не любит терять лицо Всегда готов извиниться Не может потерять лицо 

 

Этический организационный и культурный аспекты важны в международном 
деловом взаимодействии при реализации многих бизнес-формаций. Это важная часть 
подготовки к деловым переговорам, поскольку определяет психологический и кросс-
культурный  портрет наших партнеров, это составная часть этики управления для 
зарубежного менеджера, руководителя подразделения ТНК, и топ-управляющего, который 
принимает глобальные производственные и коммерческие решения в корпорации.  
 

Тема 3.4. Базовые элементы международного  протокола 
 
Под международным протоколом понимается совокупность общепринятых правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых  в международных отношениях. Правила 
дипломатического протокола исходят из так называемого принципа вежливости. 
Международный протокол, международная вежливость не имеют обязательной 
юридической силы, но все участники международных экономических отношений 
стремятся следовать им. 

Правила международного протокола включают: 
Процесс согласования визита. Определяется цель визита, срок пребывания и дата 

приезда. Согласовываются уровень глав делегаций, полномочия договаривающихся 
сторон, состав и количество членов делегации. Уточняется рабочий язык переговоров и 
документов, количество переводчиков, форма фиксирования хода переговоров. 
Оговариваются финансовые условия. В случае, если делегация приезжает за свой счет, 
принимающая сторона оплачивает расходы, связанные с протокольной частью 
программы. Остальное – гостиница, транспорт, питание – обеспечивает направляющая 
сторона.  

Также протокол предусматривает утверждение программы пребывания 
иностранной делегации. Программа пребывания варьируется в зависимости от цели и 
срока визита и состоит из следующих элементов: встреча делегации, деловая часть 
программы, представительские приемы, культурная программа, посещение объектов, 
поездка по стране, проводы делегации. Обычно составляются два варианта программы – 
общая программа для гостей и подробная для организаторов, которая включает все 
необходимые организационно-технические и протокольные детали.  

Регламентирован и порядок встречи делегации в аэропорту, на вокзале. На встречу 
следует выезжать в таком составе, который соответствует статусу приезжающих гостей. 
Однако протокол разрешает, чтобы в процедуре встречи вместо первого лица принял 
участие его заместитель. Главного встречающего сопровождают 2-3 человека. Количество 
встречающих не  должно превышать число гостей. Дамам преподносят цветы. 

 



 
 

Существуют правила рассадки в автомобиле. Главный гость и главный 
встречающий садятся в первую машину. Наиболее почетное место находится на заднем 
сиденье справа. Это место предназначено главному гостю. Вторым почетным местом 
считается заднее сиденье слева. Машина подается правой дверцей к тротуару.  Дамам 
место на переднем сидении предлагать не принято.  

Определен порядок расселения в гостинице. Встречающие официальные лица 
прощаются с гостями  в вестибюле гостиницы, договорившись с руководителем делегации  
о протокольном визите, визите вежливости.  

Также обозначены протокольные вопросы ведения переговоров: время, место, 
регламент переговоров, анализ позиций участников,  подготовка документов (заявления, 
протоколы, проекты договоров, соглашений), ведение хода переговоров, анализ 
достигнутых позиций 

Обслуживание переговоров имеет свою специфику. Обслуживание переговоров с 
иностранной делегацией производят только сотрудники учреждения. Официанты не 
привлекаются. 

 
Тесты 

1. Из перечисленных ниже характеристик выберите относящиеся к британскому 
стилю ведения переговоров: 

a. большое количество вопросов; 
b. пунктуальность; 
c. прагматизм; 
d. проявление индивидуальности; 
e. сдержанность; 
f. щепетильность; 
g. неформальное общение; 
h. самообладание; 
i. согласованные действия в группе; 
j. бережливость в отношении денег, слов и эмоций; 
k. приверженность традициям; 
l. скромность; 
m. вежливость; 
n. чувство долга. 

 
2. Из ниже перечисленных элементов выберите те, которые относятся к правилам 
международного протокола: 
a. Выбор стратегии и тактики переговоров 
b. Процесс согласования визита  
c. Правила рассадки в автомобиле  
d. Порядок применения стратагемных моделей в переговорном процессе 
e. Порядок расселения в гостинице  
f. Анализ личностных стилей ведения переговоров 
g. Обслуживание переговоров  
 
3. Определите, какие из нижеперечисленных названий культурных групп 
использовал Р.Д. Льюис в своей классификации 
Выберите один или несколько ответов: 

 



 
 

a. кластерные 
b. региональные 
c. полиактивные 
d. креативные 
e. реактивные 
f. моноактивные 
g. гиперактивные 
h. локальные  

 
4. Из приведенного перечня стран выберите те, которые Р.Д. Льюис относил к 
странам с преобладающими реактивными чертами 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Ирландия  
b. Китай 
c. Южная Корея 
d. Испания 
e. Италия 
f. Япония 
g. Финляндия 
h. Исландия 

 
5. Из приведенного перечня выберите страны с преобладающими 
полиактивными чертами 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Россия 
b. Турция 
c. Испания  
d. Бельгия 
e. Великобритания 
f. Италия 
g. Польша 
h. Франция 

 
6. К культуре с низким социальным контекстом относится российская деловая 
культура 
Выберите один ответ: 

a. Верно 
b. Неверно 

 

Модуль 4. Подготовка к международным переговорам. Правила ведения 
переговоров. Линия поведения и реализация переговоров 

 
Тема 4.1. Процедура подготовки к деловым переговорам. Структура 

переговорного процесса. Особенности их проведения 

 



 
 

Процесс подготовки к переговорам включает: изучение в деталях темы 
переговоров, обдумывание политической ситуации вокруг переговоров, рассмотрение 
возможных вариантов предстоящего решения, разработка концепции переговоров. 

Детальное планирование подготовительного этапа включает пять основных стадий: 
Постановка задач, сбор информации. 
Анализ позиции противоположной стороны и составление психологического 

портрета партнеров. 
Выбор стратегии и тактики, определение концепции переговоров. 
Решение организационных вопросов. 
Самоподготовка 
Каждые переговоры по-своему уникальны, у них своя, особая повестка дня, свои 

проблемы и методы их решений. Поэтому невозможно предложить единственную 
универсальную модель переговорного процесса. С момента встречи за столом 
переговоров каждый партнер вправе вносить принципиально новые предложения, что 
способно изменить всю структуру переговоров. Однако у предварительного 
моделирования переговорного процесса есть свои преимущества: имея представление 
об «идеальной карте переговоров», можно уверенно чувствовать себя за столом  
переговоров. 
Этап 1. Начало переговоров 
Рекомендации при осуществлении: 
Необходим позитивный настрой, достойное поведение; солидный имидж. 
Совет: рекомендуется заходить в помещение, освободив правую руку от бумаг и 
вещей, не заставлять себя ждать при рукопожатии, свободно и без напряжения 
поддерживать зрительный контакт.   
Очень важно правило первого предложения, если вы собираетесь его сделать: оно 
должно быть ясным и гибким, реалистичным и оставлять пространство для 
маневрирования.   
Этап 2. Дебаты 
Рекомендации при осуществлении: 
Нужен контроль атмосферы переговоров, где царят спокойствие и дружелюбие; 
Просто необходима информационная поддержка, а также подготовка альтернативных 
вариантов переговорного решения. 
Здесь пригодится карта вопросов, заготовленная в переговорном досье. Иногда 
излишний размах полемики заводит переговоры в тупик. Естественное течение 
переговоров приостанавливается. Во время перерыва важно задействовать 
неофициальные встречи с партнерами, чтобы в неформальной обстановке обсудить 
возможные варианты решения.  
Этап 3. Зона конкретных предложений 
Рекомендации при осуществлении: 
Здесь поможет фрагментация – нужно разбить проблему на более мелкие 
составляющие; 
Важно разработать обходной путь – отложить на «потом» самое сложное; 
Необходимо периодическое подведение итогов – стремление подчеркивать прогресс в 
решении проблемы; 
Важным аспектом является поддержка оппонентов в момент отступления – партнеры 
готовы вам уступить,  но не следует торжествовать и злорадствовать. Напротив, 
необходимо подчеркнуть достоинства ваших партнеров, их мудрость, смелость. Свои 

 



 
 

достоинства можно преуменьшить. Весьма важным является вопрос об обоюдности 
уступок, услуга за услугу. На Арабском Востоке уступки – неотъемлемая часть любых 
переговоров. Весьма чувствительны к уступкам японцы и китайцы. Но не стоит ждать 
от западных партнеров уступок в ответ на ваше отступление. «В бизнесе вы получаете 
не то, чего заслуживаете, а только то, о чем вам удалось договориться» - слова 
американского специалиста по переговорам Честера Ли Карраса.  
Этап 4. Зона окончательного предложения 
Рекомендации при осуществлении: 
Происходит подведение итогов по всем пунктам повестки дня; 
Возможен пересмотр ранее встававших вопросов – наиболее сложные вопросы, 
которые вы на предыдущих стадиях откладывали, теперь следует обсудить вновь, 
используя позитивный опыт, приобретенный во время переговоров и, возможно, более 
доверительные отношения с партнерами; 
И опять об уступках  – по возможности нужно сделать их обоюдными; 
Могут новые идеи и предложения – довольно рискованный шаг, но иногда он 
необходим, чтобы вывести переговоры из тупика.  

И наконец, самое важное - окончательное оформление протокола. Письменное 
соглашение должно быть ясным, лаконичным. Предельно точно отражать суть 
договоренностей. Желательно точно указать сроки исполнения взаимных 
договоренностей и определить меры по расторжению договора.  

  
 Тема 4.2. Личностный стиль ведения переговоров  
Личностный стиль ведения переговоров складывается из оригинальных 

индивидуально-психологических и профессиональных характеристик каждого 
переговорщика.  

Стиль – это выражение сущности человека, его индивидуальный психологический 
почерк.  

Наиболее содержательно представляется концепция типов личности К.Юнга. В основе 
современного Международного стандарта психологических типов лежит теория базовых 
психических констант личности К. Юнга: каждый человек обладает врожденной 
индивидуальной программой, которая остается достаточно стабильной на протяжении 
всей жизни. Психотип очерчивает поведение человека, позволяет предсказывать его 
поступки.  

Четыре пары психологических дихотомий в комбинации дают нам 16 базовых 
психотипов личности. Противопоставляются  

Сенсорика и интуиция 
Логика и этика 
Рациональность и иррациональность 
Экстраверсия и интроверсия 
 
Жесткие управленцы – жесткие переговорщики («Маршал»,  «Администратор», 

«Инспектор», «Мастер»)  
Мягкие управленцы – гибкие переговорщики («Политик», «Энтузиаст», 

«Хранитель», «Посредник»)  
Гармонизаторы – конструктивные переговорщики («Новатор», 

«Предприниматель», «Аналитик», «Критик»)  

 



 
 

Исследователи – этичные переговорщики («Инициатор», «Наставник», «Гуманист», 
«Романтик»)  

Каждый их личностных стилей имеет свои достоинства и проблемы: исходя из этой 
рациональной установки, можно проанализировать каждый базовый личностный стиль.  
Например: 

Посредник: Обладает хорошим вкусом, чувством меры. Может оценить качество 
любого продукта, в деталях объяснить, чем оно устраивает, либо не устраивает его. 
Заботлив и внимателен к людям, очень считается с их удобствами. Дипломатичен, хорошо 
умеет уговорить кого-либо на нужное или выгодное дело. Может отлично наладить 
комфорт в близком окружении. Умеет отдыхать, ценит удовольствия и житейские 
радости. Если дело ему нравится и будет хорошо оплачено, делает его качественно, со 
вкусом и душой. Старается при любых обстоятельствах не терять чувства меры. Многое 
умеет делать своими руками. Хорошо чувствует состояние других людей, способен мягко 
пристраиваться к собеседнику. Со всеми очень приветлив, внимателен и участлив. 
Стремится к хорошему материальному уровню жизни. Обычно никому не навязывает 
свою волю, не критикует сам и не любит, когда при нем критикуют других людей. В 
коллективе занимает позицию золотой середины.  
Но при этом ему с трудом удается напряженная деловая активность, трудно долгое время 
быть подвижным, динамичным. Бывает расслаблен и несобран. Скрытен и раним. Может 
проявлять явное недовольство, если его покой нарушают. В такие минуты может 
возмутиться, резко ответить. Довольно ленив: если работа мало его интересует, не 
обещает никакой выгоды лично ему, может симулировать. Не видит смысла в пустой 
суете и напрасной трате сил. Не любит преувеличений, нуждается в фактах и 
доказательствах. Старается избегать начальства, уклоняется от скучных, сугубо деловых 
разговоров. Ему трудно проявлять волю и настойчивость, отстаивать интересы дела. 
Плохое самочувствие сильно снижает его работоспособность. Часто делает вид, что 
многое может сделать, хотя это не всегда возможно.  

 
Романтик: Эмоционален, обаятелен. Мягкий, тактичный человек. Обладает 

утонченностью в восприятии мира. Часто имеет развитые гуманитарные интересы. Чуток 
и внимателен к людям, старается со всеми поддерживать ровные отношения. Проявляет 
терпимость к недостаткам и слабостям других. Романтичен и оптимистичен, верит в 
светлое будущее.Компромиссен: умеет терпеливо ждать и прощать. Хорошо развито 
предчувствие, тревожится за исход дела, хотя внешне этого не показывает. Уважает 
сильных авторитетных людей, которые могут выдать конкретные указания. 

В интересах дела может проявлять хорошие дипломатические способности, 
располагая людей к себе своей скромностью и обаянием. Обладает неплохим чувством 
юмора. Искусен в умении нравиться. К каждому умеет найти индивидуальный подход. 
Демонстрирует изысканность, хорошие манеры, грациозен в движениях. Со вкусом 
одевается, элегантен.  

Но при этом внутренне раним, противоречив. Несколько неуверен в себе, склонен к 
сомнениям и колебаниям в выборе решения. Его нужно вовлекать в дело. Нуждается в 
моральной, физической и материальной поддержке. Из-за рассеянности иногда забывает 
выполнять обещания. В работе склонен утопать в деталях, отвлекаться на мелочи и при 
этом не успевать сделать в срок более важные дела. Не любит строгих порядков, 
бездумного подчинения регламентам и инструкциям. Ему с трудом даются экономия и 
трезвый расчет в делах. На рабочем месте и в быту может допускать «художественный» 

 



 
 
беспорядок. Не любит людей, которые скупятся в мелочах. Болезненно воспринимает 
критику своей работы. Охотно делится своими проблемами с окружающими, ищет 
понимания, сочувствия и поддержки. Его работоспособность имеет ярко выраженные 
периоды спадов и подъемов. 

 
Хранитель: Хорошо разбирается в отношениях между людьми. Добросовестен, 

обязателен, пунктуален. Ко всему готовится заблаговременно. Выполняет начатую работу 
тщательно и последовательно. Человек долга. Не жалеет сил и времени для создания 
порядка. Заставляет себя делать даже не интересную, но необходимую работу. Хороший 
экономист, умеет рационально обращаться с финансами. Не любит долгов. Имеет 
сильную выдержку и самообладание. Принципиален, если надо, твердо и напористо 
защищает себя и своих близких. Постоянен в своих привычках и привязанностях. 
Нетерпим к неопрятности и халтуре, требует соблюдения оправдавших себя методов 
работы. Охотно приходит на помощь людям в трудные для них минуты, оказывает 
различные услуги. Хранит верность в семье. На мероприятия не опаздывает. Стремится 
равномерно распределять дела по времени, постоянно загружен какой-либо работой. 

Трудолюбив в быту.  
Болезненно переносит несправедливость и неэтичность. Раним и впечатлителен, на 

добро и зло отвечает тем же. Хорошо видит чужие недостатки, отличается резкостью 
оценок, но чаще свое отношение выражает не столько словами, сколько тоном и взглядом. 
Склонен делить людей на «своих» и «чужих». Не прощает предательства. Мнителен, 
плохо переносит ситуации неопределенности. Не любит частых перемен. Ему трудно 
определить индивидуальные способности людей, ко всем склонен предъявлять одинаково 
высокие моральные требования. Не любит, когда кто-то подвергает оценке его качества, 
так как внутренне не всегда в них уверен. При попытках подавить его может проявлять 
агрессивность.  

Таким образом, знание этих особенностей поможет в процессе переговоров не 
только составить психологические портреты ваших собеседников, но и быстро определить 
их «слабые места», выбрав подходящие тактические приемы.  
 
 
Тема 4.3. Стратегии, применяемые в переговорном процессе: методы торга,  научные 

модели 
а) Три модели переговорного торга: жесткая, мягкая и смешанная  
Исторически первой моделью ведения переговоров является метод торга. Хорошо 

известны три его стратегии – жесткая, мягкая и смешанная. 
Жесткий, или конфронтационный, торг за столом переговоров напоминает 

военные сражения, и приемы, которые здесь применяются, в чем-то похожи на военные  
маневры. Достижение консенсуса ориентировано на использование силовых приемов, 
рассчитанных на манипулирование поведением делового партнера. Жесткий торг 
рассчитан на абсолютный выигрыш. Оказание давления, нажим, обвинения – все эти 
приемы относятся к жесткому торгу. 

Опытные переговорщики знают, что в исключительно редких случаях можно 
плодотворно прибегать к жесткой тактике: например, в случае незаинтересованности в 
продолжении деловых отношений с партнерами, когда подписание соглашения не 
является главной целью переговоров, когда важно продемонстрировать силу.  

 



 
 

Мягкая стратегия торга предполагает взаимные уступки с целью поиска 
разумной альтернативы. Мягкая линия подчеркивает важность создания и сохранения 
отношений:  участники переговоров рассматриваются как друзья, которые делают уступки 
друг другу для культивирования отношений, пытаясь избегать состязания воли, при этом 
допускаются односторонние потери ради достижения соглашений.  

Однако такая модель торга обладает неприятной особенностью: то, что выигрывает 
один, проигрывает другой. По мере того, как все большее внимание уделяется позициям, 
все меньше значения придается основополагающим интересам сторон. Достижение 
согласия становится все менее вероятным.  

Экспериментальные исследования и практические наблюдения подтвердили, что в 
ответ на жесткую линию партнеры склонны также демонстрировать жесткость, а уступки 
в большинстве случаев рождают стремление пойти навстречу. Поэтому появился 
компромиссный вариант смешанного тога.  

Смешанный торг – предполагает попеременное сочетание мягкой и жесткой 
стратегии. 

 
б) Позднее появились научные модели переговорного процесса.  
Более эффективной в теории и практике переговоров оказалась теория игр. 
В рамках этой теории выделяют интегративные и полемические переговоры. Их 

часто называют партнерскими, поскольку в соответствии с формулировкой теории игр 
главным здесь является стремление к объединению, интегрированию своих стратегий 
ради увеличения стартового потенциала каждого партнера. При этом целью является 
достижение «положительной суммы» всеми участниками.  Главным условием такой 
переговорной игры должна быть четкая оценка участниками друг друга. При этом также 
необходимо: 

Наличие общей цели, которой можно достичь совместно 
Возможность и желание поддерживать деловой контакт  в течение длительного 

периода сотрудничества. 
Возможно объединение на основе различий (разные тактики, но одна цель), на 

основе сходства (общие цели и принципы их достижения), объединиться, чтобы 
защититься и объединиться, чтобы нападать.    

Модель полемических переговоров можно выбирать в том случае, когда весьма 
противоречивы субъективные представления о процессе переговоров, альтернативны их 
ставки, присутствует высокий конфликтный личностный потенциал, а качество 
коммуникации до переговоров не позволило должным образом согласовать позиции 
партнеров.  Полемическая переговорная игра происходит по модели противостояния 
партнеров, где участники «играют» в основном против, иногда – с позиции силы, иногда – 
занимая оборону.  Основной вопрос в рамках полемической переговорной игры состоит в 
том, как ввести полемику в определенные рамки. Следует договориться, что при 
обсуждении проблемы необходимо: согласовать смысловое значение многозначных 
терминов, чтобы избежать дальнейших недоразумений; каждое выступление участников 
должно защищать собственные аргументы или критиковать аргументацию партнера, но не 
уводить дискуссию в сторону; следует преобразовать каждый дополнительный вопрос в 
основной и обсуждать их по очереди, тогда основанная проблема прояснится в процессе 
обсуждения.  

Авторы еще одной модели переговоров Р.Фишер и У. Юри предлагают 
переговорщикам искать взаимную выгоду там, где это возможно, но в сфере несовпадения 

 



 
 
интересов настаивать на таком результате, который был бы обоснован справедливыми 
нормами. Это модель принципиальных (рациональных) переговоров ориентирована 
на то, чтобы решать проблемы на основе их качественных свойств, исходя из сути дела. 
Метод рациональных переговоров означает жесткий подход к рассмотрению существа 
дела, но предусматривает мягкий подход в отношениях между участниками переговоров.  

 
Тема 4.4. Восточная стратагемная модель: специфика наступательных  и 

оборонительных стратегий 
а) Стратагемная модель переговорного процесса 
Стратагемное мышление на переговорах означает искусство использования 

разнообразных приемов психологического противоборства, где есть свои законы и 
требования. Понятие «стратагемность» включает в себя набор весьма разнообразных, 
зачастую противоречивых качеств: камуфлирование, введение в заблуждение, получение 
преимуществ и др.  

На переговорах стратагемная модель раскрывается как сумма целенаправленных 
мероприятий, рассчитанных на реализацию долговременного стратегического плана, 
обеспечивающего решение кардинальных задач. Главная идея стратагемного мышления 
на переговорах – не вступать в прямое противоборство, открыто не конфликтовать, 
что способно завести переговоры в тупик. Идеальное наступление – это не силовое 
подавление партнера по переговорам. Задача состоит в том, чтобы оппоненты 
обезоружили себя собственными руками.  

Принято делить 36 стратагем на две основные разновидности. Красноречивы их 
названия, зачастую они напрямую связаны со смыслом стратагемы или их можно 
интерпретировать через исторический факт.  

Наступательные, применяемые при сильном положении.  
Часть 1. 6 стратагем – посвящены успешным переговорам, направлены на победу, 

но не предполагают прямого столкновения. Они показывают, что победы можно добиться 
тонкими уловками. (Обмануть императора, чтобы переплыть море, Осадить Вэй, чтобы 
спасти Чжао и т.п.) 

Часть 2. 6 стратагем – используются при равновесии сил на переговорах. Внимание 
уделяется тактике создания иллюзии силы, изначальной демонстрации партнерам по 
переговорам своего превосходства в основных вопросах. (Из ничего сотворить что-то, С 
противоположного берега наблюдать за пожаром) 

Часть 3. 6 стратагем – посвящены наступательным стратагемным тактикам. 
Направлены на выявление слабых сторон партнеров, обнаружение  тайных противников, 
противоборство через плановое ослабление позиций противника его же поступками.(Бить 
по траве, чтобы вспугнуть змею, Вынудить тигра покинуть гору) 

Оборонительные, применяемые при слабом положении.  
Часть 4. 6 стратагем – стратагемы для переговоров с несколькими участниками. 

Если нельзя наступать, можно извлекать выгоду из разлада между участниками. 
(Вытаскивать хворост из-под очага, Золотая цикада сбрасывает чешую) 

Часть 5. 6 стратагем – схемы наступления на переговорах совместно с третьей 
стороной. Поиск пути к цели и союзника, который поможет добиться желаемого. (Завести 
на крышу и убрать лестницу, Притвориться глупцом, не теряя головы) 

Часть 6. 6 стратагем – стратагемы переговоров со слабой позицией. Подрыв 
оппонентов изнутри, создание видимости силы, подрыв авторитета лидера, ввод в 
заблуждение шпионов противника.  (Красавица, Открытые городские ворота). 

 



 
 
Тесты Модуль 4 
1. Из нижеперечисленного выберите названия научных моделей ведения деловых 
переговоров: 
a. прямые 
b. интегративные 
c. закрытые 
d. полемические  
e. официальные 
f. принципиальные 
 
2. Что означает модель рациональных переговоров? Выберите наиболее подходящее 
определение. 
a. Весьма противоречивые субъективные представления о процессе переговоров, 

альтернативны ставки, присутствует высокий конфликтный личностный потенциал, а 
качество коммуникации до переговоров не позволило должным образом согласовать 
позиции партнеров.  Участники «играют» в основном против, иногда – с позиции 
силы, иногда – занимая оборону. 

b. Решение проблемы на основе их качественных свойств, исходя из сути дела. Жесткий 
подход к рассмотрению существа дела, но мягкий подход в отношениях между 
участниками переговоров. 

c. Стремление к объединению, интегрированию стратегий ради увеличения стартового 
потенциала каждого партнера,  достижение «положительной суммы» всеми 
участниками. 

 
3. Выберите наиболее корректное определение понятия «стратагемность»: 
a. запугивание как средство оказания давления и достижения поставленных целей; 
b. искусство поддержания стабильных деловых контактов, основанных на 

открытости и доверии; 
c. манипулирование поведением делового партнера с целью достижения своих 

скрытых намерений; 
d. искусство использования разнообразных приемов психологического 

противоборства, где есть свои законы и требования. 
 
4. «Родиной» стратагемного мышления является: 

a. Великобритания 
b. США 
c. Франция 
d. Саудовская Аравия 
e. Япония 
f. Китай 
g. Южная Корея 
h. Сингапур 

 
5. Модель смешанного торга означает: 

a. использование широкого набора тактически приемов на переговорах; 
b. попеременное сочетание мягкой и жесткой стратегии; 
c. заключение многосторонней договоренности. 

 



 
 

 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей приведены в 

таблице 4. 
Таблица 4 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 
Оценка освоения 
модулей 1,2,4,5 

Заполнение по итогам 
практической работы над 
проектом полей на сайте.  
Выполнение практических 
заданий, предоставление 
полученных результатов в виде 
файлов презентации.  
Освоение теоретических 
материалов модуля. 
Изучение бизнес-кейсов. 
Активность слушателя. 
Командная работа. 

Текущий контроль 
преподавателя-куратора 
осуществляется через личные 
кабинеты слушателей. 
 
Итоговая рейтинговая оценка 
результатов по модулю 
производится 
преподавателями - 
кураторами, приглашенными 
экспертами  

Промежуточный  
контроль 

Разработанный собственный 
проект организации и проведения 
деловых переговоров на основе из 
базы данных Студенческого 
Бизнес-Инкубатора ННГУ 

Презентация проекта перед 
экспертным сообществом из 
числа практиков бизнеса 

Итоговый 
контроль 

Разработанный собственный 
проект организации и проведения 
деловых переговоров на основе из 
базы данных Студенческого 
Бизнес-Инкубатора ННГУ 

Презентация проекта перед 
экспертным сообществом из 
числа практиков бизнеса 

Разработчики УМК 
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