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ЛЕКЦИЯ 1. ТЕМА 1. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. КАНАЛЫ 

ТОВАРОДВИЖЕНИЯ.   

 

1. Коммерческая деятельность предприятия в условиях рынка. 

2. Субъекты коммерческой деятельности и виды торговых 

посредников  

3. Система распределения и каналы товародвижения на рынке. 

 

ПОНЯТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Термин «коммерция», или «коммерческая деятельность», первоначально 

означал лишь торговую, купеческую деятельность на рынке, имевшую своей 

целью получение прибыли от различного рода торговых операций, 

проводимых купцами сначала между странами (торговля с заморскими 

странами), а затем и внутри своих стран по мере снятия различного рода 

феодальных ограничений на торговлю. 

Термин «предпринимательство» в отличие от коммерческой деятельности, 

раньше означал рыночную деятельность, связанную с ростовщичеством, а 

впоследствии — с производством тех или иных массовых товаров для 

продажи (прежде всего государству в связи с его военными потребностями), 

со строительством по заказу. 

Коммерция и предпринимательство как особые виды рыночной 

деятельности, нацеленной на получение прибыли,  были характерны для 

докапиталистического производства. 

С развитием капиталистического хозяйства отраслевой источник получения 

прибыли перестал иметь какое-либо особое значение, так как любая 

человеческая деятельность стала использоваться для приращения капитала, 

получения прибыли. Капитал завоевал производство, а затем и все другие 

виды человеческой деятельности, разрушил феодальные отношения, раскрыв 

простор для развития рыночных отношений не только вширь, но и вглубь. 

Это нашло свое проявление и в более общем термине «бизнес». Под этим 

термином стали понимать любую рыночную деятельность, приносящую 

прибыль лицу, которое такую деятельность осуществляет, независимо от 

того, что является ее материальным (или нематериальным) результатом. 
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Дословный перевод с английского языка термина «бизнес» означает прежде 

всего работу, дело. Однако в рыночном хозяйстве наибольшее значение 

имеет лишь такое дело, которое приносит выполняющему ее лицу денежный 

доход, прибыль. Поэтому данный термин постепенно стал использоваться в 

качестве рыночного понятия любой предметной деятельности, имеющей 

своей целью получение прибыли. 

Коммерческая деятельность — часть предпринимательской деятельности и 

отличается от неё только тем, что не охватывает сам процесс производства 

товара. 

Коммерческая деятельность включает:  

 реализацию товаров и услуг; 

 деятельность по снабжению предприятия материальными ресурсами; 

 торгово-посредническую деятельность. 

 

В понятие коммерческая деятельность не входит процесс производства 

продукции  

 

Виды коммерческих организаций 

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие возможные формы 

организации предпринимательской деятельности: 

 хозяйственные товарищества 

 хозяйственные общества 

 производственные кооперативы 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Хозяйственное товарищество - это коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на доли (вклады) ее участников (учредителей), 

несущих ответственность по ее обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

Хозяйственное общество - это коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на доли (вклады) ее участников (учредителей), не несущих 

ответственности по ее обязательствам принадлежащим им имуществом и 

рискующих только своими долями (вкладами). 

Производственный кооператив (артель) - это коммерческая организация, 

объединяющая на добровольных началах граждан на основе членства, 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/hozyaystvennye-tovarishchestva-i-obshchestva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/hozyaystvennye-tovarishchestva-i-obshchestva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/proizvodstvennyy-kooperativ.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/unitarnoe-predpriyatie.html
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личного трудового и иного участия и внесения имущественных паевых 

взносов. 

Государственное (муниципальное) унитарное предприятие — это 

коммерческая организация, созданная государством (муниципальным 

органом управления) и не наделенная правом собственности на закрепленное 

за ней собственником имущество. 

 

Преимущества объединения капиталов 

Три из приведенных четырех форм предпринимательской деятельности 

представляют собой ту или иную форму объединения отдельных, 

индивидуальных, частных капиталов. 

 

Основные преимущества объединения капиталов по сравнению с 

индивидуальным предпринимательством состоят в следующем:  

 объединение капиталов позволяет его быстро увеличивать, а 

значит, и быстро расширять ту или иную коммерческую деятельность; 

 распределение ответственности за сохранность и эффективное 

использование объединенного капитала; 

 высвобождение времени у бизнесменов для личной жизни, 

образования, отдыха, лечения и т. п.; 

 объединение опыта и знаний владельцев капиталов, расширение 

возможностей для привлечения высококвалифицированных 

специалистов во всех областях деятельности; 

 владельцы объединяемых капиталов несут риск только в 

пределах своих вкладов. 

СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ТОРГОВЫХ 

ПОСРЕДНИКОВ.  

Субъектами коммерческой деятельности  являются лица, обладающие 

способностью иметь права и исполнять обязанности, возникающие из 

торговых отношений, участвующие в торговом обороте и несущие 

самостоятельную имущественную ответственность. 

 

Классификация субъектов коммерческой деятельности по 

функциональным признакам такова: 

1.  Предприятия - производители продукции и услуг, реализующие 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/individualnyy-predprinimatel.html
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продукцию как самостоятельно, так и через представителей; 

2. Посредники - представители производителей, поставщиков и торговые 

посредники; 

3. Потребители; 

4. Организации, осуществляющие регулирование торговой деятельности и 

контроль за ней.  

 

Первая группа – это предприятия-производители товаров и услуг, а также  

индивидуальные предприниматели, изготавливающие продукцию и 

реализующие ее самостоятельно.  

Вторая группа субъектов коммерческой деятельности –коммерческие 

агенты и торговые посредники. В роли посредников могут выступать 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 

Из некоммерческих организаций посредниками могут быть только те, в 

уставе которых зафиксирована возможность заниматься торговой 

деятельностью. Рассмотрим эту категорию субъектов коммерческой 

деятельности более подробно ниже . 

Третья группа субъектов коммерческой деятельности  – потребители. 

Потребители в свою очередь подразделяются на следующие категории: 

- производственные потребители, использующие приобретенные товары, 

сырье для своей предпринимательской деятельности. Эта категория 

потребителей действует на рынке производственного назначения, или в 

общепринятой международной аббревиатуре – В2В (busines-to-busines) ; 

- непроизводственные или индивидуальные потребители, использующие 

приобретенные товары в конечное индивидуальное пользование для 

личных, семейных и  домашних нужд. Они являются потребителями на 

потребительском рынке, или в международной аббревиатуре  на рынке 

B2C (business-to-customer). 

 

Четвертая группа субъектов коммерческой деятельности  - это 

организации, которые осуществляют регулирование торговой 

деятельности и контроль за ней. К ним относятся государственные и 

муниципальные организации, регулирующие деятельность входящих в их 

структуру подразделений, например, объединения (ассоциации) 

коммерческих организаций. 
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Посредники в коммерческой деятельности  

Первая группа субъектов коммерческой деятельности – производители 

продукции -  может реализовывать свою продукцию на рынке 

самостоятельно или через торговых посредников.  

Посредник в коммерческой деятельности – это юридическое или 

физическое лицо, находящееся между сферой производства товаров и 

сферой их потребления, содействующее скорейшему и наиболее 

эффективному распределению товаров в конечное пользование.  

Основная функция посредника — физическая доставка продукции из 

сферы производства к  потребителям и эффективное размещение товара 

непосредственно там, где он доступен для реализации потребителю. 

Факторы, влияющие на выбор посредника 

Существует множество факторов, влияющих на выбор производителем 

посредника продвижения своей продукции. К ним относятся: 

 характер задач, стоящих перед производителем, например, продажа 

своей продукции для дальнейшей переработки или в конечное 

индивидуальное пользование и т. д..  

 правовая обеспеченность посредника, т.е. наличие у него необходимых и 

юридически правильно оформленных документов, дающих право 

оказывать посреднические услуги; 

 компетентность посредника, т.е. знание существа задач, которые ему 

необходимо разрешать, знание потребительских свойств товара, умение, 

при необходимости, оперативно оказать содействие в транспортировке, 

хранении, сохранности товара, своевременную оплату товара согласно 

договоренности; 

 финансовая обеспеченность, т.е. способность посредника выполнять 

взятые на себя обязательства и нести материальную ответственность 

согласно договорам, заключенным заинтересованными сторонами; 

 репутация посредника, т.е. мнение тех, кто уже пользовался или 

пользуется его услугами, корректность в составлении и выполнении 

своих обязательств и соглашений 

Типы посредников в международной коммерческой деятельности 
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Крупные солидные фирмы-производители заинтересованы реализовывать 

свою продукцию в больших объемах и находить новые рынки сбыта. Но 

даже очень богатой фирме непросто доставить свой товар конечному 

потребителю во все уголки мира. Тут-то и требуются услуги торговых 

посредников. Различают следующие виды торговых посредников  

Под торговым посредником понимают юридические и физические лица, 

помогающие предприятию-производителю находить потребителей и (или) 

продавать свои продукты. Поскольку торговые посредники наиболее важны в 

доведении товаров до конечных потребителей, представляется необходимым 

рассмотреть их подробнее. В числе торговых посредников различают 

оптовых торговцев и розничных торговцев. 

 

Виды оптовых посредников 

Оптовая торговля - предпринимательская деятельность по продаже товаров 

или услуг тем, кто приобретает их с целью перепродажи организациям 

розничной торговли или другим оптовым организациям.  

Классификация оптовых посредников по характеру взаимоотношений с 

производителем:  

 независимые оптовые посредники (оптовики-купцы);  

 брокеры и агенты 

 оптовые филиалы промышленных предприятий.  

Независимые оптовые посредники  - (оптовики-купцы)  

Оптовики-купцы  - это независимые коммерческие предприятия, которые  

приобретают право собственности на товар и действуют на рынке от своего 

имени и за свой счет, предоставляя полный  или ограниченный цикл  

обслуживания за продаваемый товар. 

В зависимости от полноты предоставляемого своим партнерам услуг 

оптовики-купцы делятся на предприятия полного цикла (регулярные) и 

ограниченного цикла (нерегулярные) 

Оптовик-купец полного цикла (регулярного типа) при реализации совей 

продукции промышленному предприятию, более мелкому оптовику или в 

розничную сеть может выполнять следующие функции.  
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1. Помощь в сбыте и стимулирование продвижения товара  

Стимулирование продаж, как раздел маркетинга, осуществляется в 

различных формах. Так, например, речь может идти о целевой рекламной 

компании, проведении различных мероприятий, пропагандирующих 

качественные характеристики продукции, ее преимущества по сравнению с 

другими аналогичными видами материалов или изделий.  

2. Осуществление закупок и формирование товарного ассортимента для 

предприятия-потребителя  

По заказу покупателя посредник может:  

 предоставлять информацию о новых видах продукции на основании  

изучения конъюнктуры рынка, производить котировку рыночных цен 

на необходимую продукцию;  

 рассчитывать рациональные варианты закупок с точки зрения 

величины транспортно-заготовительных расходов, надежности 

поставщика и качества требуемых ресурсов.  

3. Перепродажу  товаров более мелкими партиями   

Коммерческий посредник может создавать товарные запасы на своих складах 

и, таким образом, закупая товары крупными партиями, реализовывать их 

затем в количествах, удобных для покупателя. При этом может 

производиться доведение реализуемой продукции до высокой степени 

технологической готовности к использованию в производственном 

потреблении.  

4. Складирование товаров  

Коммерческий посредник содержит товарные запасы на специализированных 

складах, обеспечивая их сохранность. Поэтому, покупатель может 

передавать, поступающие в его адрес материальные ресурсы на 

ответственное хранение или арендовать необходимые для хранения ресурсов 

складские площади.  

5. Транспортировка (доставка) грузов с магистрального транспорта  

6. Предоставление кредитов, другое финансовое участие в расчетах по 

купле-продаже,  
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7. Ответственное хранение товарных партий и принятие риска 

собственника товара  

8. Предоставление коммерческой информации и консультирование  

9. Предоставление своего торгового персонала в пользование своим 

клиентам 

Оптовик-купец ограниченного цикла (нерегулярного типа) предоставляет 

своим поставщикам и потребителям не полный комплекс услуг, приведенный 

выше, а какую-либо часть этого сервиса. Большое распространение эта 

форма посредничества получила при реализации скоропортящихся 

сельскохозяйственных продуктов, а также при торговле небольшими 

промышленными партиями многочисленного ассортимента товаров по 

принципу “купил - забирай”, т.е. только перепродажа, без выполнения услуг 

логистического и маркетингового  характера.  

Оптовиков-купцов можно классифицировать в зависимости от характера 

производимых операций и взаимоотношений с производителями на 

 Независимых торговцев оптом 

 Дистрибьюторов  крупных промышленных производителей 

 

Независимые торговцы оптом  

Независимые торговцы оптом – это крупные оптовые базы,  имеющие 

широкий ассортимент продукции, торгующие от своего имени,  имеющие 

право собственности на продаваемые товары -  различную продукцию 

неограниченного круга производителей. 

Оптовые фирмы приобретают товар в собственность, имеют свои 

собственные склады и складские запасы, транспортные средства, торговую 

марку. Торгуют от своего имени, на свой страх и риск, по собственным 

ценам, которые получают путем установления определенной наценки на 

каждый вид продукции. Оптовые фирмы имеют достаточно прочные и 

долговременные контакты со своими потребителями, располагающимися на 

территории расположения самих баз. Обычно оптовые базы находятся в 

промышленных центрах - местах скопления и концентрации промышленных 

потребителей. 
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Оптовые базы могут быть универсальные, реализующие товары различных 

отраслей промышленности, бывают специализированные,  реализующие 

товары определенных отраслей – продовольственные, сырьевые, товаров 

хозяйственного назначения  

Дистрибьюторы  

Международные и отечественные корпорации-производители 

заинтересованы реализовывать свою продукцию в больших объемах и 

находить новые рынки сбыта не только в своей стране, но и по всему миру.  

Но даже очень крупной фирме непросто доставить свой товар конечному 

потребителю во все уголки мира. В международной коммерческой практике 

роль крупнейших посредников-оптовиков отводится дистрибьюторам.   

 

Дистрибьютор (англ. distributor - распределитель) - это, как правило, 

достаточно крупная фирма-оптовик, торгующая полностью от своего имени. 

Она заключает двусторонние договоры как с производителями, так и с 

покупателями. Имеет собственные склады и автотранспорт для грузовых 

перевозок, самостоятельно изучает рынок и устанавливает цены, 

обеспечивает сервис.  

Однако дистрибьюторы чаще всего они не покупают товар в полную 

собственность. Они имеют различного рода скидки и льготные условия 

закупки от поставщика - товарный кредит, условия поставки товара на 

консигнацию, большую отсрочку платежа, право первой отгрузки и т.п. Эти 

льготные условия они получают в обмен на осуществление строгой 

рыночной политики, запланированной производителем на данном рынке.  

Дистрибьюторы обязаны вести широкую рекламную и пропагандистскую 

работу с продуктами производителя, популяризировать торговую марку, 

постоянно расширять круг постоянных клиентов, искать новых 

перспективных клиентов, проводить презентации, семинары и встречи с 

покупателями этих товаров и т.п. Для получения всех вышеперечисленных 

льгот при закупке товара обязательным условием может быть невозможность 

приобретения и реализации для дистрибьютора аналогичной продукции у 

фирм-конкурентов основного поставщика 

Дистрибьюторы предоставляют свои партнерам услуги как полного цикла 

обслуживания, так и ограниченного.  
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Брокеры  и агенты 

 

Брокеры и агенты – это оптовые торговцы, которые  не берут на себя права 

собственности на товар.  

Агент представляет собой физическое или юридическое лицо, нанятое с 

целью заключения контрактов между доверителем и третьими сторонами, 

выполняющее функции посредника как для производителя, так и для 

розничного торговца. Основная обязанность агента — качественное и 

своевременное выполнение операций и работ, связанные с ведением дел. 

Различают следующие типы агентов: агенты производителей, 

представляющие интересы нескольких производителей и имеющие с каждым 

из них формальное соглашение; сбытовые агенты, по условиям соглашения 

отвечающие за сбыт всей продукции производителей; агенты по покупкам, 

обычно имеющие долгосрочные соглашения с покупателями, в условия 

которых могут входить покупка, получение, проверка качества, хранение и 

отгрузка товаров покупателям; комиссионные торговцы, продающие партии 

товаров по установленным ценам. 

Брокер – это лицо, имеющее значительное количество производителей и 

посредников для обеспечения процесса обмена. Это означает, что он не 

приобретает право собственности и не ограничен в своих действиях 

договором с какой-либо компанией. Он вовлечен в процесс обеспечения 

продуктами потребителей путем предоставления информации о продавцах и 

покупателях и поддержания с ними связи для того, чтобы удовлетворить их 

потребности в продуктах. 

Оптовые филиалы промышленных производителей  

Оптовые филиалы промышленных производителей  являются юридически 

зависимыми подразделениями компаний-производителей, занимающимися 

оптовой торговлей. 

Оптовые филиалы могут иметь вид оптовой базы или оптовой конторы. 

Комплекс операций, выполняемых ими, в целом аналогичен функциям 

независимых посредников регулярного типа с той, однако, разницей, что они 

преимущественно заняты сбытом продукции материнской промышленной 

фирмы. Это ограничение ассортимента предполагает их выделение в 

качестве самостоятельного типа предприятия оптовой торговли. Оптовые 

http://www.znaytovar.ru/new1224.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/s/Otgruzka_tovarov_so_sklada.html
http://www.znaytovar.ru/new517.html
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филиалы промышленных фирм не производят физических операций с 

товарами и часто имеют в своем распоряжении исключительно их образцы). 

Задача контор состоит в установлении контактов с потребителями и изучение 

спроса, в организации рекламной деятельности, сборе и размещении заказов, 

организации транзитной поставки товаров со складов промышленной фирмы.  

В этом отношении деятельность оптовых филиалов компаний-изготовителей 

схожа с функциями, выполняемыми агентами и товарными брокерами 

Между оптовыми базами промышленных фирм и дистрибьюторами 

регулярного типа (так как внешне они очень похожи) довольно сильна  

реальная конкуренция,  однако и она ослаблена наличием известного 

разделения труда между ними. Если первые являются преимущественно 

распределительными центрами, обслуживающими крупных заказчиков, в том 

числе и оптовых торговцев, то последние организуют снабжение мелких и 

средних по размерам потребителей.  

Розничные посредники 

Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно 

населению, т.е. окончательно завершают товарное обращение от 

изготовителя продукции. Для реализации в розницу необходимы не только 

специальные торговые помещения, оборудованные и приспособленные для 

сервисного обслуживания населения, но необходимо сформировать торговый 

ассортимент и изменять его в соответствии с быстро меняющимся спросом и 

пожеланиями покупателей. 

Таким образом, предметом розничной торговли является не только 

целенаправленная продажа товаров, но и торговое обслуживание 

покупателей, и предоставление дополнительных торговых и послепродажных 

услуг. 

Розничные торговые предприятия классифицируются по видам, 

предлагаемому ассортименту товаров, размещению и концентрации 

магазинов и другим признакам. 

Рассмотрим следующие виды розничных предприятий, сгруппированные по 

признаку отношения с предприятиями-производителями  - независимый 

розничный торговец,  дилер и розничные сети.   

Независимый розничный торговец - это компания, продающая 

потребителям товары и у слуги, предназначенные для личного конечного 
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пользования, последнее звено в каналах распределения, связывающих 

производителей и покупателей.  

Круг поставщиков, с которыми взаимодействует независимый розничный 

торговец может быть неограничен и меняться в зависимости от 

экономической целесообразности.  

Фирменный магазин производителя – производителю может принадлежать 

собственная зависимая розничная сеть для продажи произведенной им 

продукции. Продажа таким способом может осуществляться обычным 

способом в нескольких розничных магазинах или методом электронной 

торговли с доставкой товаров по образцам с фирменного сайта 

производителя.  

Дилер (dealer - торговец) - мелкая независимая фирма или предприниматель, 

которые закупают товары со скидками у производителей и реализуют их 

потребителям. Очень часто при продаже сложных технических товаров – 

автомобили, бытовая техника и т. д. дилер оказывает сервисные услуги по 

послепродажному обслуживанию потребителей этой техники. На рынке 

дилеры действуют на основе договоров с фирмами-производителями,  как 

правило, от лица этих фирм-производителей и участвуют в их рекламных 

кампаниях.  

Схема взаимодействия и отличия дилеров  и дистрибьюторов в 

международной коммерческой деятельности 

В международной торговле коммерческая деятельность осуществляется при 

помощи двух типов компаний: компаний-дилеров и компаний-

дистрибьюторов. Солидные фирмы не просто «спихивают» свою продукцию 

для реализации первым попавшимся посредникам, а тщательно работают со 

своими дилерами и дистрибьюторами. Предоставляют им различные льготы 

и скидки, обучают их, и выходят на новые рынки, а посредники, приобретая 

товары по ценам «ниже заводских», имеют возможность получить солидную 

прибыль при их продаже. Это вознаграждение за их труд привлекают к 

рекламе. Интерес здесь взаимный. Фирмы-производители расширяют сеть 

продаж и выходят на новые рынки, а посредники, приобретая товары по 

ценам «ниже заводских», имеют возможность получить солидную прибыль 

при их продаже. Это вознаграждение за их труд. 
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Дилеры и дистрибьюторы занимаются продвижением того или иного 

продукта на рынке, взаимодействуя друг с другом, но выполняя различные 

роли в этом процессе. Понять, в чем отличие дилера от дистрибьютора 

можно, зная и понимая специфику ведения бизнеса каждым из них. 

Дистрибьютор специализируется на распределении и распространении 

товара того или иного поставщика при помощи собственных каналов сбыта. 

Он работает с посредниками, например, с дилерами, а не с конечным 

покупателем. Ценовая политика дистрьбьютора строится на его собственных 

интересах, поскольку дистрибьютор работает с полученной от поставщика 

или производителя продукцией за свой счет, а распространяет продукт - от 

своего имени. Дистрибьюция предполагает, что за качество реализуемого 

товара ответственность несет сам дистрибьютор. Претензии в отношении 

качества также предъявляются ему, а не производителю. 

 Основное отличие дилера от дистрибьютора состоит в том, что дилер 

совершает все действия так же как и дистрибьютор за свой счет, но от имени 

поставщика. Работа с претензиями при использовании данной стратегии 

рыночного развития, также происходит от имени поставщика и за его счет. 

Вознаграждением дилера является процент от совершенной сделки или 

чистой прибыли поставщика, дистрибьютор же получает прибыль от 

реализации продукции третьим лицам. 

Таким образом, дилер может обеспечить успешное и глубокое 

проникновение продукта на рынок, при необходимости быстро реагируя на 

происходящие изменения, но это проникновение будет достаточно 

медленным. Для обеспечения же быстрого покрытия всей необходимой 

территории целесообразно использовать дистрибьюцию. 

Рознично-оптовая торговая сеть   представляет собой совокупность 

торговых предприятий, взаимодействующих на основе единого 

координирования, определяемого внешней средой. Эта сеть включает 

специально оборудованные здания (магазины), осуществляющие куплю-

продажу товаров и оказание услуг покупателям для их личного, семейного и 

домашнего использования. 

Преимущества сетевой торговли заключаются в следующем: 

 с учетом территориальных сегментов целевого рынка возможно 

размещение товара с изменением пространства; 
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 в соответствии с потребительскими предпочтениями возможно 

изменение ассортимента товаров и формирование привлекательного 

ассортимента по конкурентоспособным ценам; 

 размеры сетей позволяют им закупать большие партии товаров. 

получая при этом максимальные скидки и экономя на транспортных 

расходах; 

 централизация и высокий уровень управления всей коммерческой 

деятельностью за счет привлечения квалифицированных специалистов 

позволяют избежать многих недостатков, характерных для отдельного 

магазина; 

 возможна диверсификация видов деятельности с учетом повышения 

эффективности; 

 снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках по 

стимулированию сбыта, закупая рекламу, выгодную для своих 

магазинов, и относя расходы на большое количество товара; 

 способность объединить функции оптовой и розничной торговли; 

 сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы те могли с 

учетом местных потребительских предпочтений успешно вести 

конкурентную борьбу. 

Создание торговых сетей  является перспективной тенденцией, особенно, в 

последнее десятилетие. Эта тенденция в последние годы только усиливается.  

В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное пространство. 

Все прочие розничные точки (маленькие магазинчики, лавки) занимают не 

более 4% рынка. 

В Европе сетевая торговля контролирует 70-75% розничного товарооборота, 

а в России — на уровне 20-30%. 

В целом просматривается тенденция развития розничной торговли по 

европейской схеме, т.е. по укрупнению розничных торговых сетей. 

Торговые сети, имеющие более 10 магазинов, в мировой торговой практике 

называют торговыми цепями. 

 

Торговые сети могут быть горизонтальными и вертикальными. 

Горизонтальные сети - это объединение двух и более однородных по 

функциональному значению и товарному профилю торговых предприятий, 

находящихся водном владении.  В России крупнейшими горизонтальными 

торговыми сетями являются «Магнит» (оператор ОАО «Тандер»), 
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«Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Седьмой континент», «Перекресток», 

«Копейка». 

Горизонтальные сети являются формой равноправного кооперирования 

предприятий, реализующих отдельные функции и работы. Они могут быть 

корпоративными (имеют одного владельца, единый контролирующий орган, 

централизованно закупают товары и предлагают схожий ассортимент) и 

добровольными (группа независимых розничных торговцев, организовавших 

торговое объединение). К добровольным объединениям относятся розничные 

сети «Старик Хоттабыч», «М.Видео», «Спортмастср», «Седьмой континент». 

Горизонтальные сети могут быть одноформатными, т.е. состоять из 

предприятий одного типа (например, краснодарская цепь «Магнит» работает 

в формате дискаунтера) или мультиформатной, которая включает несколько 

форматов (например, ЗАО Торговый дом «Перекресток» включает 

супермаркет, гипермаркет, магазин «У дома»). 

Вертикальные торговые сети строятся на принципах подчинения, 

распорядительства. Они объединяют функционально зависимых 

производителей, посредников, продавцов и потребителей данного продукта. 

Такие сети формируются на основе подчинения смежных звеньев 

товародвижения одним из участников канала, который обладает наибольшим 

потенциалом и доминирует в ней. Такие сети называют также 

межотраслевыми. Они могут образовываться путем: 

 объединения розничных предприятий с изготовителями (фирменная 

торговля); 

 объединения розничных и оптовых предприятий (крупные компании-

дистрибьюторы создают собственные торговые точки); 

 диверсификации (образование финансово-промышленных групп и 

крупных межотраслевых комплексов — концерн «Бабаевский»). 

Розничные торговые сети формируются на основе франчайзинга, выкупа и 

строительства новых магазинов. 

Различают транснациональные (международные) и общенациональные сети. 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ. 

Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через 

предприятия оптовой и розничной торговли до потребителей называется 

товародвижением или системой распределения товаров.  
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Он включает в себя не только физическое перемещение товаров из мест 

производства в места потребления, но и операции, связанные с их хранением, 

подсортировкой и подготовкой к продаже на предприятиях торговли. 

С этой целью должны определяться наиболее благоприятные потоки и 

направления движения товаров, более экономичные виды транспорта для 

перевозки товаров из мест производства в места потребления и должна 

создаваться соответствующая сеть складов и баз. Оттого, насколько 

рационально организован процесс товародвижения, в значительной степени 

зависят уровень торгового обслуживания населения, а также время оборота 

товарно-материальных ценностей. 

Процессы товародвижения и товароснабжения состоят в пространственном 

перемещении товаров, включающих комплекс организационно-

экономических и коммерческих операций. 

Поэтому товародвижение предполагает создание технологической цепи, 

способной своевременно и бесперебойно доводить товары от производства 

до потребителей в необходимом количестве, широком ассортименте, 

высокого качества, при минимальных затратах труда, материальных средств 

и времени. 

Она включает в себя формирование партий товаров, их отгрузку, перевозку 

различными видами транспорта, прохождение товарной массы через 

определенные складские звенья и доставку товаров в розничную сеть. Как 

видно из их содержания, процессы товародвижения составляют частично 

коммерческую работу, а частично — продолжение процесса производства в 

сфере обращения. 

Процессы товародвижения должны быть рационально организованы, что 

предполагает: 

 обеспечение кратчайших путей движения товаров; 

 применение наиболее целесообразных форм движения и доставки 

товаров; 

 определение рациональной звенности товародвижения; 

 использование наиболее удобных и экономичных видов 

транспорта. 
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Факторы, влияющие на товародвижение  

На организацию процесса товародвижения оказывает влияние ряд факторов, 

которые можно объединить в следующие группы: 

 производственные; 

 транспортные; 

 социальные; 

 торговые. 

 

Производственные факторы 

К числу производственных факторов относятся следующие: 

 размещение производства  

 специализация производственных предприятий; 

 сезонность производства отдельных товаров. 

Существенное влияние на процесс товародвижения оказывает размещение 

производства товаров. Приближение производственных предприятий к 

источникам сырья часто приводит к неравномерному распределению их на 

территории страны, удалению от районов потребления, а это, в свою очередь, 

усложняет процесс товародвижения, так как вызывает необходимость 

перевозки товаров на большие расстояния, замедляет их доведение от 

производства до потребителей. 

Не менее важное влияние на организацию товародвижения оказывает 

специализация производственных предприятии на выпуске сравнительно 

узкого ассортимента товаров. Это особенно касается товаров сложного 

ассортимента, так как мелкие магазины не в состоянии получать их без 

предварительной подсортировки на предприятиях оптовой торговли. Это 

приводит к тому, что большинство товаров, прежде чем поступить на 

розничное торговое предприятие, проходит предварительно через одно или 

более звеньев оптовой торговли. 

Производство некоторых товаров народного потребления имеет ярко 

выраженный сезонный характер, что, в свою очередь, связано с сезонностью 

производства сырья для их изготовления, а также сезонностью приобретения 

и потребления отдельных товаров. В связи с этим ассортимент товаров, 

участвующих в процессе товародвижения, существенно изменяется на 

протяжении года, а это вызывает необходимость внесения соответствующих 

коррективов в организацию технологического процесса товародвижения. 
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Транспортные факторы 

К транспортным факторам относятся: 

 состояние транспортных путей сообщения; 

 виды транспорта, используемые для перевозки товаров. 

В настоящее время пока еще не все регионы имеют хорошо развитую 

транспортную сеть, следовательно, доставка товаров в некоторые из них 

сопряжена с определенными трудностями (носит сезонный характер, 

вынуждает использовать нерациональные виды транспорта и т.д.). Структура 

парка транспортных средств должна также отвечать требованиям 

рациональной организации процесса товародвижения, для чего необходимо 

наличие соответствующего специализированного транспорта, транспортных 

средств различной грузовместимости и т.д. 

При организации товародвижения большое значение имеет правильный 

выбор транспортных средств и эффективное их использование. При этом 

учитывается расстояние перевозки, вид и физико-химические свойства 

товаров. Должна быть обеспечена максимальная загрузка транспорта, 

сокращены его простои, исключены порожние пробеги. 

Широкое использование в процессе товародвижения тары-оборудования 

позволяет не только исключить тяжелые ручные процессы, значительно 

повысить производительность труда и и культуру торговли, но и добиться 

значительного экономического эффекта от ее внедрения. 

Гак, при использовании тары-оборудования расходы на доставку и 

реализацию 1 г груза снижаются на 40-45%, производительность 

автотранспорта увеличивается в 1,8 раза, сокращается 8 технологических 

операций в торговле и 13 — на транспорте и предприятиях поставщиков, а 

также время на погрузку и разгрузку автомобилей — в 5 раз. 

Во всех звеньях технологической цепи товародвижения должны широко 

использоваться средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. Их 

применение позволяет более эффективно использовать транспортные 

средства и рабочую силу, существенно ускорить процесс товародвижения. 

 

Социальные факторы 

Большое влияние на процесс товародвижения оказывают социальные 

факторы, основными из которых являются: 
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 расселение населения; 

 уровень денежных доходов населения.  

Так, в районы с невысокой плотностью населения сложнее организовать 

доставку товаров потребителям, чем в районы с высокой плотностью 

населения: перевозить их приходится на большие расстояния и, как правило, 

они проходят через большее количество звеньев. На интенсивность процесса 

товародвижения оказывает влияние и уровень денежных доходов населения. 

 

Торговые факторы 

На процесс товародвижения влияют следующие торговые факторы: 

 размеры, специализация и размещение предприятий торговли; 

 степень сложности ассортимента товаров и их свойства; 

 уровень организации товароснабжения розничной торговой сети. 

 

Каналы товародвижения 

Одним из требований к рациональной организации товародвижения является 

обеспечение кратчайших путей движения товаров. С учетом форм и 

звенности формируются каналы товародвижения, выбор которых определяет 

рациональный и кратчайший путь движения товаров 

Под каналом товародвижения понимаются уровни   товародвижения, через 

которые проходит товар при движении (или перепродаже) от производителя 

к потребителю. 

Уровень товародвижения – любой торговый посредник, участвующий в 

перепродаже товара в данном канале.  

Каналы товародвижения выполняют различные функции. Они обеспечивают 

информацию о характеристиках и нуждах потребителей, существующих и 

новых товарах, устанавливают контакты с потенциальными покупателями, 

влияют на решения по ценообразованию, изыскивают и используют 

финансовые средства но покрытию затрат на продвижение товаров. 

Выбор канала зависит от: 

 характеристик товара (на каком рынке продается, какое поведение 

типично для его покупателей, какие услуги требуются при его продаже и 

т.п.); 
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 масштабов производства продукции, от ее конкурентоспособности, 

текущей и перспективной политики фирмы, устойчивости ее положения 

в отрасли; 

 характеристик самих каналов сбыта (величина торговых расходов, 

степень охвата торговой сети, предполагаемый объем и зона сбыта, 

финансовое положение и технический уровень торгового посредника). 

Различают прямые и косвенные каналы. 

Прямые каналы товародвижения предполагают перемещение товаров и 

услуг непосредственно от производителя к потребителю, минуя независимых 

посредников, т.е. прямо в магазины. Такая система позволяет контролировать 

весь процесс, обеспечивает тесный контакт с потребителем, а следовательно, 

более полную информацию о его вкусах и привычках, но требует 

разветвленной системы управления и больших затрат. 

Косвенные каналы товародвижения связаны с использованием 

независимых посредников, к которым товар перемешается от производителя, 

и которые затем реализуют его потребителям. На нижеследующей схеме 

приведены наиболее часто встречающиеся варианты каналов 

товародвижения. 

 

Рис. 10.1. Возможные варианты товародвижения 

 

Они могут быть простыми, основанными на устном договоре между 

производителем и местным розничным магазином, и сложными, 

базирующимися на контрактных соглашениях, в которых оговариваются 

ценовая политика, условия продажи, размер комиссионных, структура услуг 

и ответственность, продолжительность и условия прекращения контракта и 

т.п. 
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Каналы товародвижения характеризуются длиной и шириной. Длина канала 

товародвижения определяется числом независимых посредников, 

последовательно осуществляющих продвижение товара.  

 

Уровень  канала – любой посредник, который выполняет определенную 

работу по приближению товара и права собственности на него к конечному 

покупателю. Число независимых уровней определяет длину канала 

товародвижения. Самым простым является канал прямого маркетинга, 

состоящий из производителя, продающего товар непосредственно 

потребителю 

Чаще всего встречаются одноуровневые (один посредник — розничное 

звено), двухуровневые (два посредника — оптовое и розничное звенья), 

трехуровневые (три посредника — крупный оптовик, мелкий оптовик, 

розничное звено) каналы. 

Ширина канала товародвижения характеризуется числом независимых 

участников на каждом уровне. 

Производитель может придерживаться трех возможных подходов к решению 

вопроса о числе посредников. 

При интенсивном распределении стремится обеспечить наличие запасов 

своих товаров у возможно большего числа предприятий. Такой подход 

обеспечивает максимально широкое распространение товара и удобство для 

покупателей. 

Распределение на правах исключительности (эксклюзивное) означает 

намеренное резкое ограничение числа посредников на каждом уровне канала 

и их исключительные права на продажу товаров фирмы. 

Избирательное (селективное) распределение и сбыт - нечто среднее между 

указанными выше подходами. Производитель использует среднее число 

оптовых и розничных посредников, что даст ему возможность сочетать 

престижный образ товара с хорошим объемом продаж и контролем над 

движением товаров. 

 

Формы товародвижения.  

Не менее важным условием рациональной организации товародвижения 

является применение экономически целесообразных форм движения товаров. 

Основными звеньями технологической цепи товародвижения являются 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, производящие товары 
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народного потребления, оптовые базы, магазины и другие пункты розничной 

продажи товаров. 

Следуя из сферы производства в сферу потребления, товары могут проходить 

через одно или более складских звеньев. Рациональная организация процесса 

товародвижения предусматривает прохождение товара через минимальное 

число звеньев. 

В практике организации товародвижения находят применение две его 

формы: 

 транзитная; 

 складская. 

 

Транзитная форма товародвижения 

Транзитная форма заключается в отгрузке или завозе товаров в розничную 

торговую сеть непосредственно с производственных предприятий, минуя 

торговые склады. Она применяется преимущественно по товарам простого 

ассортимента, которые не требуют подсортировки. 

Многие продовольственные товары (хлеб и хлебобулочные изделия, 

колбасные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, молочные продукты, 

пиво, безалкогольные напитки) завозятся в торговую сеть транзитом. 

Транзитным порядком поступают на крупные торговые предприятия и 

отдельные непродовольственные товары (швейные и трикотажные изделия, 

ткани, обувь, телевизоры, холодильники, мебель) главным образом от 

местных предприятий промышленности. 

На развитие транзитной формы движения товаров благоприятным образом 

влияют появление в районах потребления новых предприятий легкой и 

пищевой промышленности, укрупнение торговых предприятий, внедрение 

прямых связей розничной торговли с производством, развитие 

автомобильных и контейнерных перевозок и другие факторы. 

 

 

Складская форма товародвижения 

И, тем не менее, для перемещения многих товаров наиболее рациональной 

является складская форма товародвижения. Складская форма 

товародвижения находит применение в основном при доставке в розничную 
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торговую сеть товаров сложного ассортимента. При этом товары в целях их 

подсортировки следуют через складские звенья. 

Различают однозвенную, двухзвенную и более складские формы 

товародвижения. Для определения складской звенности используют 

коэффициент, который рассчитывается путем отношения оптово-складского 

товарооборота к розничному обороту. 

Необходимость разделения крупных партий товаров, поступающих от 

промышленности, проведения подсортировки товаров сложного 

ассортимента, создание в оптовом звене устойчивых переходящих запасов, 

гарантирующих регулярность и бесперебойность снабжения розничной сети, 

— все это вызывает потребность в промежуточных складских звеньях, 

возникающих на пути движения товара. 

Под звеньями товародвижения понимаются склады оптовых и розничных 

торговых организаций и предприятий, осуществляющие получение, 

хранение, подсортировку, комплектование и отпуск или отгрузку товаров в 

магазины. 

Рационализация товародвижения идет по пути устранения излишних звеньев 

между производством и розничной торговлей. При использовании складской 

формы товародвижения стремятся к тому, чтобы на пути движения товаров 

из производства в розничную сеть было не более одного складского звена, 

территориально приближенного к пунктам снабжения. 

Однозвенное товародвижение характерно в настоящее время для ряда 

крупных городов нашей страны. Строительство крупных зональных складов 

в ближайшей перспективе позволит шире распространить эту форму 

товародвижения. 

Двухзвенное товародвижение пока еще достаточно широко распространено 

при снабжении торговой сети небольших городов или сельских населенных 

пунктов. 

Для установления рациональности товародвижения рассчитывается 

коэффициент звенности товародвижения - показатель среднего числа 

складов, через которые проходят товары от производственного предприятия 

до магазина. 

Коэффициент звенности определяется как отношение валового (суммы 

складского и розничного) оборота к розничному за минусом единицы: 
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Складской оборот рассчитывается по поступлению товаров на склады 

оптовых и розничных предприятий, а розничный — в магазины. Исключение 

единицы связано с тем, что в обороте не учитывается прохождение ими 

кладовых магазина. При транзитном товародвижении коэффициент 

складской звенности равен нулю. 

Выбор формы движения товаров обусловливается экономической 

целесообразностью, выявляемой путем конкретных расчетов затрат по 

товародвижению степенью выполнения поставленных задач.  Нельзя сказать, 

что транзитная форма наиболее эффективна, поскольку она может просто не 

решать поставленных перед товародвижением задач. 

 

Эффективность товародвижения 

Высокую эффективность товародвижения обеспечивает постоянное 

совершенствование и оптимизация всей его технологической цепи. Это 

достигается единством технологической цепи, соответствием се требованиям 

поточной обработки грузов, при которой каждая предыдущая операция 

одновременно является подготовкой к последующей. Особенно большое 

значение здесь имеют операции, связанные с подготовкой товаров к продаже 

(их фасовка, упаковывание, комплектование необходимого ассортимента и 

т.д.). В современных условиях эти операции в больших объемах 

выполняются как на предприятиях оптовой, так и розничной торговли. 

В значительной степени процесс товародвижения зависит от ассортимента и 

свойств товаров. Так, товары сложного ассортимента, прежде чем поступить 

в розничную торговую сеть, проходят подсортировку в оптовом звене. 

Создания особых условий в процессе товародвижения требуют 

скоропортящиеся продукты. 

По-разному будет протекать процесс товародвижения в зависимости от 

применяемой формы снабжения розничной торговой сети товарами. На 

характер процесса товародвижения большое влияние оказывают его форма и 

звенность. 

Основные издержки товародвижения складываются из расходов по 

транспортировке, последующему складированию товаров, поддержанию 

товарно-материальных запасов, получению, отгрузке и упаковке товаров, 

административных расходов и расходов по обработке заказов. Поэтому 

современный процесс товародвижения должен основываться на 

соответствующей подготовке товаров к продаже путем их фасовки, упаковки 
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и комплектования необходимого ассортимента. Эти операции целесообразно 

осуществлять в производстве или оптовых базах, чтобы максимально 

освободить магазины от несвойственных им функций 

 

В основу рациональной организации процесса товародвижения должно быть 

положено соблюдение следующих основных принципов: 

 применение кратчайших путей движения товаров; 

 установление оптимальной формы и звенности движения товаров с 

широким применением централизованной доставки товаров в 

розничную торговую сеть,  выбор рациональных транспортных средств 

и эффективное их использование; 

 широкое применение тары — оборудования и средств механизации 

погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

 постоянное совершенствование и оптимизация технологической цепи 

товародвижения. 

Организация технологической цепи товародвижения с соблюдением 

названных выше основных принципов позволяет обеспечить высокую 

эффективность всего процесса товародвижения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в понятие «коммерческая деятельность»? 

2. Какие функции на предприятии выполняют сотрудники коммерческих 

подразделений? 

3. Как взаимодействует отдел продаж с отделом маркетинга на 

предприятии? 

4. Назовите основные типы оптовых посредников на рынке. 

5. В чем состоит основное отличие дилера от дистрибьютора?  

6. Каково основное отличие торговой сети и торговой цепи? 

7. Сколько каналов товародвижения вы можете вспомнить? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕМА 2: «ПРОВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПЕРЕГОВОРОВ» 

Проведение переговоров  с деловыми партнерами – очень важный этап 

коммерческой деятельности предприятия  и заключения любой 

коммерческой сделки, в первую очередь, сделки купли-продажи. Для того, 

чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий по ценам, условиям 

платежа,  поставки и т. д. при продаже или покупке товара необходимо 

правильно организовать и провести переговоры с партнерами. Мастерство 

проведения переговоров является ключом к достижению этой цели. Успех 

переговоров всецело зависит от того, насколько хорошо вы к ним 

подготовились.  Подготовка к переговорам предполагает не только усвоение 

предмета переговоров, но и достаточное изучение проблемы, связанной с 

предметом контакта. 

В прилагаемом ниже теоретическом материале предлагается информация для 

выполнения практического задания. В ней изложены основные положения 

техники и тактики ведения переговоров, которые обходимо знать 

сотрудникам коммерческих служб предприятия, участвующих в переговорах.   

 

Задание:  

Проведите самостоятельно деловые переговоры с коллегами по учебе, 

объединившись в группы, минимум по два человека, представляющих две 

стороны – продавец и покупатель – в переговорном процессе. 

Игровая ситуация:  

Российская компания по производству машиностроительного оборудования 

хочет заключить долгосрочный контракт на 5 лет на продажу большой  

партии своих станков с поставкой по лизингу. Рынок насыщенный, 

количество зарубежных конкурентов, предлагающих аналогичное 

оборудование велико, однако, у компании есть следующие конкурентные 

преимущества: контрактная цена ниже среднего уровня по рынку, 

предлагаются выгодные условия рассрочки платежа, быстрый срок 

поставки, высокие показатели надежности и долговечности оборудования.  

 Основные недостатки -  устаревший дизайн оборудования, большие 

размеры по сравнению с конкурентами.  
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Покупателем является также российская компания-производитель, 

обладающая мощным производством и имеющая несколько заводов в 

различных городах России и ближнего зарубежья. У компании достаточно 

средств для покупки этого оборудования и дальнейшего  роста своего 

производства в целом.  У руководства компании предварительно нет 

намерения заключать долгосрочный контракт, а планируется покупка 

пробной партии оборудования.  

Проведите переговоры по поставке этого оборудования.  

Задание для продавца: 

 Создайте свою делегацию продавца – каковы основные роли в этой 

делегации.  

 Добейтесь наиболее выгодных условий поставки оборудования 

 Отработайте максимально возможное количество приемов языка 

телодвижений при проведении переговоров,  

 Поймите и обсудите в группе язык телодвижений, используемый 

вашими партнерами по переговорам.   

Задание для покупателя: 

 Создайте свою делегацию продавца – каковы основные роли в этой 

делегации.  

 Добейтесь наиболее выгодных условий покупки оборудования 

 Отработайте максимально возможное количество приемов языка 

телодвижений при проведении переговоров.   

 Поймите и обсудите в группе язык телодвижений, используемый 

вашими партнерами по переговорам.   

Общее задание по результатам переговоров 

 Письменно оцените действия своих партнеров, мотивируйте свою 

оценку 

 Письменно оцените свои действия 

 Обменяйтесь своими записями, обсудите проведенные переговоры в 

группе  
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Теоретический материал по теме «Проведение коммерческих переговоров» 

Состав  и психологический настрой переговорной делегации 

При подготовке к переговорам важно решить вопрос о полномочиях тех, кто 

в них участвует. В состав делегации должны входить компетентные в 

рассматриваемых вопросах люди. Возглавляет делегацию человек, 

способный успешно провести стратегическую линию организации и 

своевременно решить оперативные проблемы. Как правило, это руководитель 

организации. Подбирая людей в команду для переговоров, обращайте 

внимание на их способности к коммуникативному взаимодействию, на 

стремление к слаженности в работе во имя достижения общей цели. У членов 

вашей команды обязательно должно быть «чувство локтя», которое не раз 

поможет им в стрессовых ситуациях.  

Необходимо определить количества и персональный состав 
членов нашей делегации, которая по должностному уровню и 
численности должна соответствовать делегации ваших 
партнеров; 

Распределить роли  руководителя и членов делегации. Каж-
дый член делегации должен иметь определенные обязанности, 

владеть всеми или частью вопросов обсуждаемой сделки, 
например: 

 лидер (официальный руководитель),  

 эксперт (специалист по существу обсуждаемой проблемы), 

 спикер-ведущий (специалист по процедуре ведения переговоров)  

Для переговоров необходимо подготовить помещение, 
определить дату и время и точно их соблюдать, избегать 
длительных заседаний, при необходимости делать паузы, 

предлагая участникам чай или кофе; 

Существуют различные психологические приемы и способы 
ведения переговоров. Их выбор зависит от личных качеств 
участников делегаций. Вместе с тем есть общие правила, суть 
которых заключается в следующем: 

 ставьте перед собой максимальные цели; 
 постоянно ищите выгодные варианты; 
 не делайте уступок, а «обменивайте» их на взаимные 

уступки со стороны иностранной фирмы; 
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 не давайте обещаний, если не сможете их выполнить, и 

не требуйте обещаний у фирмы, если она тоже не может 
их выполнить; 

 «гасите» невыгодную для себя «атаку» со стороны 
иностранной делегации. Для этого делайте заметки в 
блокноте или как бы «случайно» переходите на 
обсуждение другой темы; 

 не отступайте от своих главных целей, для чего ищите 
компромиссы; 

 если нужно подумать, сделайте перерыв на чай или 
кофе; 

 если нет согласия по какому-то вопросу, переходите к 
следующему пункту переговоров, с тем чтобы в конце 
вновь вернуться к завершенной теме; 

 следите за «опасными» фразами со стороны иностранной 
фирмы, например: «несколько маленьких деталей», 
«один маленький вопрос», «это в ваших интересах» и 
др.; 

 пусть у вашего партнера останется ощущение, что он 
многого добился. 

 Представляют большой интерес следующие 
рекомендации по психологии ведения переговоров: 

 пусть ваши мысли не отражаются на лице; 
 не недооценивайте партнера; 
 будьте вежливы и не торопите другую сторону; 
 не употребляйте спиртного до и во время переговоров; 
 ясно выражайте свои мысли; 
 внимательно слушайте, что говорит другая сторона, 

читайте все документы, которые она вам дает; 
 держитесь непринужденно, но не проявляйте 

развязности, панибратства; 
 не торопитесь с ответом на трудные вопросы; 

Подготовка к переговорам 

Коммерческие переговоры организуются по инициативе одного из 

участников путем личной договоренности при встрече, обмене письмами, по 

телефону и т. п. и начинаются с того момента, когда одна из сторон выступит 

с предложением обговорить детали и условия заключения контракта.  

Когда вторая сторона принимает предложение, наступает один из важнейших 

этапов — подготовка к переговорам. Именно на этом этапе во многом 

закладывается основа для их успешного проведения. От того, насколько 
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тщательно будут подготовлены переговоры, зависит не только их результат, 

но и сам процесс: будут ли переговоры длительными, конфликтными или они 

пройдут быстро, без срывов.  

Подготовка к переговорам включает два основных направления работы: 

решение организационных вопросов и проработка основного содержания 

переговоров.  

К организационным вопросам подготовки переговоров следует отнести 

определение времени и места встречи, формирование количественного и 

качественного состава делегации.  

При определении времени встречи не принято оказывать давление на 

партнера по переговорам, в особенности, если вы сами являетесь 

инициатором встречи. Поэтому прибегают к различного рода оговоркам 

типа: «Любое удобное для вас время. Со своей стороны мы предлагаем 10 

часов».  

При определении времени начала переговоров обычно исходят из их 

продолжительности — переговоры длятся 1,5-2 часа. Как правило, они 

назначаются на 9.30 или 10.00. Если переговоры проводятся во второй 

половине дня, то нужно выбрать такое время их начала, чтобы они 

закончились не позднее 17.00-17.30. При проведении переговоров нужно 

иметь в виду, что первый спад активности участников наступает примерно 

через 35 минут после их начала. Местом встречи может быть помещение 

одного из участников встречи. Встречи могут происходить на территории 

каждого из участников (по очереди) или на нейтральной территории.  

Перед встречей необходимо подготовить помещение, на столах не должно 

быть никаких лишних документов, сейфы и шкафы должны быть заперты. На 

столе должны лежать блокноты, карандаши, сигареты, спички, пепельницы, 

стоять вода, фужеры. Не следует ставить на стол бутерброды, фрукты, 

конфеты, так как люди собираются не закусывать, а работать. Бутерброды, 

чай (или кофе), фрукты и т.д. подают в том случае, если беседа длится в 

течение многих часов.  

Если встреча проводится как гостевая (первый или прощальный визит), то 

можно предложить гостям чашку кофе или чая. В редких и особо 

торжественных случаях, в частности, когда люди хорошо и долго знают друг 

друга, можно предложить к кофе небольшую рюмку коньяка или ликера.  

Если вы поставили на стол пепельницу, это является сигналом, что можно 

курить, однако прежде нужно спросить разрешения у присутствующих 

женщин. Если пепельницы на столе нет, курить нельзя. В этом случае 

должно быть подготовлено помещение для курения. Комната для 
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переговоров должна иметь надлежащий вид. В ней должно быть очень чисто, 

не душно и не шумно. Стулья или кресла должны быть удобными и не 

располагаться напротив окон: может помешать солнечный свет, отвлечь 

неблаговидный пейзаж.  

Встречать прибывших иностранных гостей у входа в ваше здание следует не 

руководителю фирмы, а кому-нибудь из сотрудников, лучше симпатичной и 

приветливой девушке. Она должна проводить гостей в офис, предложить 

снять пальто, удобно расположиться.  

Таковы чисто технические моменты подготовки к переговорам. Далее 

следует ее организационная стадия, когда переходят к формированию 

состава делегации, т.е. к определению количественного и персонального 

состава, назначению главы.  

Нередко бывает так, что главой делегации на переговорах назначают 

человека исходя из должностного статуса, не принимая в расчет его 

компетентность по существу обсуждаемых вопросов и то, что он просто не 

владеет необходимыми для ведения переговоров навыками.  

Несмотря на то, что технические организационные вопросы являются весьма 

важными и без их решения переговоры не могут состояться, основное 

внимание на стадии подготовки уделяется содержательной стороне дела, 

предполагающей проработку переговорного процесса. Такая проработка 

включает:  

 анализ проблемы;  

 формулирование общего подхода к переговорам, целей, задач и 

собственной позиции на них;  

 определение возможных вариантов решения;  

 подготовку предложений и их аргументацию;  

 составление необходимых документов и материалов.  

Анализ проблемы заключается в поиске путей ее решения, требующих 

меньших затрат и усилий. Такие пути могут быть обнаружены как в сфере 

односторонних действий, так и в результате переговоров с партнерами. В 

процессе анализа продумываются возможные альтернативы решения 

проблемы.  

При анализе проблемы необходимо обратить особое внимание на интересы 

сторон. Интерес — это одно из ключевых понятий переговорного процесса. 

Стороны, вступая в переговоры, всегда имеют как общие, так и различные 

интересы.  
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Различные интересы не обязательно противоречат друг другу. Среди них 

можно выделить взаимоисключающие и непересекающиеся интересы. Со 

взаимоисключающими интересами дела обстоят более или менее понятно. 

Они предполагают, что стороны хотят одного и того же (например, 

претендуют на одну территорию). А под непересекающимися понимаются 

такие интересы, когда реализация интересов одной из сторон никак не 

затрагивает интересы другой стороны, иными словами, стороны хотят 

разного.  

При подготовке следует выписать на листе бумаги интересы свои и партнера, 

чтобы было наглядно. В чем они совпадают, в чем расходятся? Какие 

интересы являются взаимоисключающими, какие непересекающимися?  

Анализ интересов сторон должен подвести и к ответу на вопрос: есть ли 

иные пути решения проблемы, требующие меньших затрат и усилий, да и 

вообще выглядящие более привлекательными.  

На основе интересов участников переговоров формируются общий подход к 

переговорам и собственная позиция на нем, а также определяются 

возможные варианты решения.  

Следует продумать и возможные предложения, отвечающие тому или иному 

варианту решения, а также их аргументацию. Основные аргументы, 

обосновывающие те или иные предложения, должны быть подготовлены 

заранее.  

Обычно подготовительная работа завершается написанием 

подготовительных документов и материалов. Письменная форма изложения 

заставляет участников подготовки к переговорам подумать о точности 

формулировок. Эти документы и материалы будут служить на переговорах 

своеобразными ориентирами, с которыми сверяется их ход, вносятся 

необходимые изменения. К таким документам относятся проекты 

соглашений, протоколов, договоров, резолюций, контрактов.  

Чтобы успешно вести переговоры, надо еще перед первой встречей собрать 

всю необходимую информацию о фирме, с которой решено сотрудничать 

(когда и кем была основана, в каких странах ведет дело, в каких сделках 

имела особый успех, данные о финансовом положении, объеме операций и 

т.д.). Поскольку личностные моменты играют очень важную роль в 

достижении взаимного доверия, полезно узнать о руководстве фирмы-

партнера и о тех, с кем предстоит вести переговоры (где родились, какие 

университеты закончили, основные вехи карьеры, состав семьи, хобби и т.д.).  

Для начала надо найти проспекты той или иной компании или получить по 

факсу информационную справку. И если в беседе с представителем фирмы 
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вы проявите осведомленность о ее деятельности, это, как правило, 

произведет благоприятное впечатление. Особенно это важно при контактах с 

японскими, южнокорейскими, тайваньскими и сингапурскими бизнесменами, 

которые ценят основательность и стремление к более тесным, 

доверительным личным отношениям.  

Очень полезно, чтобы в переговорах с вашей стороны участвовали не только 

руководители, но и владеющие конкретной информацией и практическими 

знаниями технические эксперты, даже если они и не занимают крупных 

постов. Типичная ошибка многих отечественных предпринимателей 

заключается в том, что для контактов с иностранными партнерами за рубеж 

отправляются только руководители, привыкшие к общим решениям и общим 

договоренностям.  

Желательно в процессе подготовительной работы все вновь продумать и 

изучить до мелочей. Никогда не стоит полагаться на «авось» и надеяться на 

то, что искушенные в бизнесе иностранцы сами возьмут на себя проработку 

всех деталей, как только услышат «потрясающую идею» совместного 

предпринимательства или торговой сделки. Переговоры чаще всего заходят в 

тупик, когда иностранные бизнесмены начинают интересоваться деталями и 

подробностями, которые наши бизнесмены по своей обычной безалаберности 

просто не продумали.  

Порядок ведения переговорного процесса. 

Коммерческий переговорный процесс состоит из трех последовательных 

этапов:  

 взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций и позиций 

участников;  

 их обсуждение (выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и 

предложений, их обоснование);  

 согласование позиций и выработка договоренностей.  

Первый этап - ВЗАИМНОЕ УТОЧНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКОВ 

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА — очень важен, поскольку для выработки 

договоренностей прежде всего необходимо выяснить точки зрения друг 

друга и обсудить их. Поспешность здесь крайне нежелательна, так как 

отношение к самому процессу переговоров у деловых людей разное. Кроме 

того, даже хорошо подготовленные переговоры оставляют ряд неясностей. 

Не случайно канадский исследователь Дж. Уинхем рассматривает их как 

процесс снятия информационной неопределенности за счет постепенного 

уяснения позиций друг друга. Особенно интенсивен данный процесс вначале, 

когда идет выработка общего языка с партнером. Вы должны убедиться, что 
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под одними и теми же терминами стороны подразумевают одинаковые 

понятия, так как, говоря даже на родном языке, собеседники могут в одни и 

те же слова вкладывать разный смысл. Не помешает вам и соблюдение ряда 

рекомендаций по ведению диалога, которые дают немецкие исследователи 

супруги Шваюбе:  

 целесообразнее сказать мало, чем слишком много;  

 наиважнейшие мысли должны быть четко сформулированы;  

 короткие предложения лучше осмысливаются, чем длинные (фраза, 

состоящая более чем из 20 слов, практически не воспринимается 

собеседником);  

 речь должна быть фонетически доступна, для чего желательно 

включать в произносимые фразы активные глаголы и избегать 

употребления пассивных существительных;  

 речь — лакмусовая бумажка, которая может выявить ваше состояние, 

неуверенность в себе или недостоверность информации, о чем 

свидетельствуют слова-паразиты, частые паузы или, наоборот, 

скороговорка;  

 необходимо помнить, что смысловую нагрузку несут не только слова, 

но и темп, громкость, тон и модуляция речи.  

Уметь изложить свою точку зрения — это полдела. Постарайтесь 

внимательно выслушать партнеров, соблюдая при этом рекомендации, 

которые дает И. Атватер:  

 покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его (подтвердите 

это позой, направленным взглядом, уточняющими вопросами, 

активными эмоциями);  

 сосредоточьтесь на логичности высказываний; — уточните для себя, 

насколько они соответствуют или не соответствуют смыслу 

произносимых слов;  

 наблюдайте за позой, жестами и мимикой говорящего;  

 помните, что цель собеседника — заставить вас встать на его точку 

зрения, изменить ваше мнение, а поэтому не отвлекайтесь на 

частности, следите за основной мыслью;  

 не перебивайте говорящего без надобности и в ходе его выступления 

избегайте диалога со своими коллегами, так как это вызывает 

раздражение;  
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 постарайтесь выразить понимание речи и одобрительное отношение к 

партнеру;  

 не делайте поспешных выводов из его выступления.  

А вот и подтверждение правильности этих рекомендаций, которое звучит в 

словах психолога Лабрюйера: «Талант собеседника не в том, что он говорит 

сам, а в том, что с ним охотно говорят другие. В итоге после беседы с вами 

человек доволен собой, а значит, он доволен и вами».  

Второй этап - ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗИЦИЙ И ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ — направлен, как правило, на то, чтобы максимально 

реализовать собственную позицию. Он особенно важен, если стороны 

ориентируются на решение проблем путем торга.  

При обсуждении позиций особое значение приобретает аргументация. Она 

может использоваться для жесткого отстаивания своих позиций. В то же 

время аргументация нужна и для того, чтобы показать партнеру, на что 

другая сторона не может пойти и почему. В этом случае этап обсуждения 

является логическим продолжением этапа уточнения позиций. Выдвигая 

аргументы в ходе дискуссии, высказывая оценки и предложения, стороны 

таким образом указывают на то, что, по их мнению, не может войти в 

заключительный документ, с чем они принципиально не согласны и почему 

или, напротив, что может быть предметом дальнейшего обсуждения.  

Аргументы участников переговоров направлены в основном на то, чтобы 

обосновать собственную позицию или возразить партнеру. Успешный 

подбор аргументации — не тривиальное дело. У каждой профессиональной 

группы свой язык и способ мышления, поэтому эффективные для 

экономистов аргументы могут оказаться непонятными для инженеров или 

рабочих.  

Действенность аргументации зависит не только от уровня понимания 

партнеров, их знаний, но также и от их отношения к говорящему. Отношения 

с партнером — это и создание климата сотрудничества, и, что не менее 

важно, твердое согласование условий, при которых можно достичь 

взаимопонимания. Вот два совета:  

 избегайте быстрых легких уступок. Если какое-то требование было для 

вас неожиданным, лучше ответить «нет», чем «да». Всегда проще и 

лучше что-нибудь дать потом, чем взять свое обещание обратно. Кроме 
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того, то, что для вас не играет особой роли, для партнера может иметь 

огромное значение;  

 во время переговоров существенным является сам факт уступки, 

поэтому постарайтесь свои уступки «продавать» отдельно.  

При обсуждении позиций участников переговоров очень важно соблюдать 

вежливость и такт по отношению к вашим партнерам, не втягиваться в 

бурные и долгие дебаты, которые могут закончиться эмоциональным 

взрывом. Здесь уместно привести некоторые рекомендации австрийских 

психологов X . Корнелиуса и Ш. Фейра:  

 употребляйте фразы, способствующие возникновению симпатии;  

 будьте терпеливы;  

 используйте свою настойчивость в разумных пределах;  

 избегайте доводов в ущерб другой стороне;  

 правильно задавайте вопросы, с тем чтобы лучше понять потребности 

и приоритеты партнеров;  

 постарайтесь не раздражать их;  

 выслушивая противоположную точку зрения, не обязательно 

соглашайтесь с ней, просто признавайте ее;  

 развивайте идеи, в которых уже наметилась тенденция к соглашению;  

 отклоняйте нереалистичные ожидания;  

 постарайтесь быть «гибким», отклоняясь от маршрута, но не от цели;  

 избегайте критики и грубости по отношению к партнерам;  

 записывайте высказанные мысли и предложения, чтобы избежать их 

неверного толкования;  

 не отвечайте на враждебные и критические замечания партнеров;  

 говорите спокойно, уверенно, используйте юмор;  

 просите доказать, что выдвинутое решение справедливо.  

Ну, а если эмоции взяли верх, не упустите возможность сделать перерыв. 

Используйте его для совещания с членами своей команды, отдыха, 

неофициальных встреч или консультаций с партнерами. Порой такой 

неформальный контакт играет очень большую роль, помогая в поиске 

нужных вариантов решений. Формы его различны — совместные обеды, 

выезд на природу, культурные и оздоровительные мероприятия. Людей ко 

многому обязывают исполнение предназначаемой роли и обстановка, в 

которой ведутся переговоры, исключение этих факторов позволяет выяснить 

искренние, а не демонстрируемые намерения партнеров.  
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Основным результатом аргументации должно быть определение рамок 

возможной договоренности. Таким образом, переговоры вступают в третий 

этап — этап согласования позиций. В зависимости от обсуждаемых проблем 

под согласованием позиций может пониматься и компромиссная концепция 

(как вариант решения проблемы), и просто круг вопросов из числа 

поднимавшихся в ходе переговоров, которые могут войти в предполагаемый 

итоговый документ.  

Это еще не само соглашение, а только самые общие контуры. Здесь можно 

выявить две фазы согласования позиций: сначала общая формула, затем 

детализация. Под детализацией следует понимать редактирование текста и 

выработку окончательного варианта итогового документа. При этом очень 

важно не растерять те крупицы соотнесения интересов, которые были 

найдены ранее. А это значит, что нужно быть вдвойне сдержанным, 

исключив любые негативные эмоциональные проявления.   

Техника ведения переговоров. 

Техника ведения коммерческих переговоров подразумевает выбор подхода к 

их ведению и типа принимаемого на них решения.  

Для коммерческих переговоров существуют два принципиально 

отличающихся друг от друга подхода, которые можно рассматривать как 

методы их ведения. Это метод позиционного торга и метод так называемых 

принципиальных переговоров (или переговоров по существу). Рассмотрим 

вначале метод позиционного торга.  

Суть метода ПОЗИЦИОННОГО ТОРГА заключается в том, что занимаются 

позиции, которые затем уступаются в некоторой последовательности. 

Начинается торг с изложения исходных позиций, предполагающих весьма 

значительное завышение первоначальных требований. Выдвигается крайняя 

позиция (например, максимальная цена товара), которую упорно отстаивают, 

идя лишь на небольшие уступки. Чем более жесткую позицию вы занимаете 

и чем незначительнее ваши уступки, тем больше времени и усилий 

потребуется, чтобы обнаружить, возможно соглашение или нет.  

Цель позиционного торга — реализовать свою исходную, как правило, 

завышенную позицию наиболее полно при минимальных уступках. При этом 

торг ориентирован на некую игру, предполагающую манипулирование 

поведением партнера, давление на него и т. п.  
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Позиционный торг в зависимости от его реализации подразделяется на два 

варианта. В основе первого лежит предположение, что выигрыш одного из 

участников равен проигрышу другого, а сами переговоры рассчитаны на 

взаимодействие, основанное на альтернативе: либо абсолютный выигрыш, 

либо полный проигрыш, иными словами — «все или ничего».  

Такой крайне упрощенный вариант торга в коммерческих переговорах 

встречается очень редко. Чаще всего переговоры носят более 

цивилизованный (хотя и не в должной мере) характер. Этот вариант 

применим тогда, когда конфронтация сторон выражена менее ярко и они 

обладают примерно равной силой. Участники путем торга скорее всего 

выйдут на некое «серединное решение».  

Опыт зарубежных сделок показывает, что продавцы в своих коммерческих 

предложениях перед началом торга обычно завышают цену на 10-20 

процентов по отношению к расчетной, постепенно понижая («уторговывая») 

ее до уровня, приемлемого для покупателя. Покупатель же, начиная разговор, 

заявляет продавцам заниженные против их предложений цены, а 

впоследствии начинает повышать их до уровня, приемлемого для продавца. 

Очень часто, когда все аргументы уже исчерпаны, а позиции сторон не 

сблизились, партнеры делят пополам «неуторгован-ную» разницу между 

ценой продавца и ценой покупателя. Однако и у той, и у другой стороны 

может возникнуть чувство неудовлетворенности.  

Позиционный торг как жесткий метод ведения коммерческих переговоров в 

целом малопродуктивен, поскольку он характеризуется непредсказуемостью 

результата, большими затратами времени, возможностью ухудшения 

взаимоотношений с партнерами и, соответственно, вероятностью отказа от 

сотрудничества в будущем.  

Более эффективным методом ведения коммерческих переговоров является 

метод так называемых ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ (или 

переговоров по существу), разработанный в Гарвардском университете США 

и подробно описанный в книге Роджера Фишера и Уильяма Юри «Путь к 

соглашению, или Переговоры без поражения» [2].  

Этот метод состоит в том, что партнеры не торгуются по поводу того, на что 

может пойти или не пойти каждая из сторон, а исходят из сути дела и 

стремятся найти взаимную выгоду там, где это возможно, а там, где их 

интересы не совпадают, добиваются такого результата, который был бы 

обоснован справедливыми нормами, независимо от воли каждой из сторон.  

Главное в переговорах — принятие удовлетворяющего все стороны решения 

проблемы, основанного на партнерских взаимоотношениях равноправных 

субъектов. Отсюда и иное поведение на переговорах — значительно большая 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/05.aspx#_ftn2
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степень открытости. Нет здесь и начального завышения требований. Для того 

чтобы переговоры были более объективными и справедливыми, 

приглашаются посредники, наблюдатели, независимые эксперты. Если при 

позиционном торге участники переговоров, образно говоря, играют с 

закрытыми картами, то на принципиальных переговорах их карты открыты.  

Метод принципиальных переговоров означает жесткий подход к 

рассмотрению существа дела, но предусматривает взаимопонимание между 

участниками. Пользуясь этим методом, можно достичь того, что и вам и 

вашему партнеру полагается по праву.  

Метод принципиальных переговоров может быть сведен к реализации 

четырех условий:  

Первое условие: сделайте РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ПЕРЕГОВОРОВ И ПРЕДМЕТОМ ПЕРЕГОВОРОВ, т. е. не рассматривайте 

их и предмет обсуждения как один и тот же фактор. Иначе возможны 

необоснованные обвинения и обиды. Это видно хотя бы и из такого бытового 

примера. Если я скажу своей жене: «В нашей кухне беспорядок» — всего 

лишь с единственной целью обозначить увиденный факт, то она, скорее 

всего, воспримет это замечание как личное обвинение.  

Необходимо поставить себя на место своих партнеров и постараться 

взглянуть на проблему их глазами.  

Не делайте вывода о намерениях партнеров исходя из собственных 

соображений. Не принимайте свои опасения за намерения другой стороны.  

Никогда не обвиняйте ваших партнеров, даже тогда, когда они этого 

заслуживают. Это очень непродуктивно, поскольку всякое обвинение 

вынуждает другую сторону занимать оборонительную позицию.  

Внимательно слушайте и показывайте, что вы слышали то, что было сказано. 

Переспрашивайте («Правильно ли я понял, что вы говорите о...»), 

проговаривайте свое понимание того, что имела в виду другая сторона 

(«Ваши доводы я понял так...»).  

Говорите о себе, а не о ваших партнерах. Например, лучше сказать: «Я 

чувствую себя обманутым» вместо: «Вы нарушили свое слово», т. е. вы 

должны прийти к пониманию того, что вам необходимо, работая с 

партнерами, решать проблемы, а не разбираться друг с другом.  

Второе условие: сосредоточьтесь на ИНТЕРЕСАХ, А НЕ НА ПОЗИЦИЯХ. 

Не стоит концентрировать внимание на позициях участников, так как цель 

переговоров — удовлетворение подспудных интересов сторон. Поэтому, 

чтобы достичь разумного решения, необходимо примирить интересы, а не 
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позиции. Трудность заключается в том, чтобы за позициями партнеров 

разглядеть их интересы.  

Если вы хотите, чтобы другая сторона приняла во внимание ваши интересы, 

надо объяснить, в чем они заключаются и почему они для вас важны. При 

этом будьте точны и конкретны, поскольку это повышает доверие к вам.  

Признайте интересы другой стороны частью решаемой проблемы. Покажите, 

что вы поняли интересы партнеров, подчеркните свое стремление понять их 

нужды.  

Третье условие: разработайте ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ВАРИАНТЫ, которые 

учитывали бы ваши и примиряли бы несовпадающие интересы.  

В большинстве случаев участники переговоров допускают три серьезных 

просчета, которые препятствуют поиску взаимовыгодных вариантов:  

Просчет № 1; КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к высказанным вариантам. 

Нет ничего более вредного для их разработки, чем такое отношение, 

поскольку преждевременное суждение по поводу любой новой мысли 

препятствует воображению — основному генератору новых идей.  

Просчет №2: ПОИСК ЕДИНСТВЕННОГО ОТВЕТА. Стремясь с самого 

начала найти единственно верный ответ, вы делаете нечто вроде короткого 

замыкания в процессе выработки решений, позволяющих найти несколько 

ответов, из которых можно выбрать наилучший.  

Просчет №3: мнение, что «РЕШЕНИЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ - ИХ ПРОБЛЕМА». 

Если вы хотите достичь соглашения, которое отвечало бы вашим 

собственным интересам, нужно предложить такое решение, которое отвечало 

бы интересам и ваших партнеров.  

Для создания творческих подходов к поиску вариантов полезно 

воспользоваться следующими рекомендациями:  

 отделяйте этап поиска вариантов от этапа оценки;  

 расширяйте круг вариантов вместо того, чтобы искать единственный 

ответ;  

 ищите взаимную выгоду;  

 предлагайте такие варианты, чтобы другой стороне было легче принять 

решение.  

Четвертое условие: настаивайте на том, чтобы РЕЗУЛЬТАТ 

ПЕРЕГОВОРОВ ОСНОВЫВАЛСЯ НА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ или на 

использовании объективных критериев. Следует всегда подчеркивать, что 

упрямство и неприступность не являются достаточными аргументами и что 
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соглашение должно отражать определенные нормы, а не зависеть от воли 

каждой из сторон. Это не означает, что условия должны основываться на 

нормах, которые выбираете вы, а подразумевает наличие каких-либо 

справедливых критериев, которые и должны определить результат. Обсуждая 

такие критерии, а не желание или, наоборот, нежелание чего-либо, ни одна 

сторона не будет вынуждена уступать другой: обе могут надеяться на 

справедливое решение.  

Объективными критериями в коммерческом переговорном процессе могут, 

например, выступать устоявшиеся рыночные цены, имеющие прецеденты, 

экспертные оценки, таможенные правила и т. п.  

Перечисленные выше четыре условия должны учитываться начиная с 

подготовки переговоров и до их окончания, т. е. на стадиях анализа, 

планирования и самой дискуссии.  

На стадии анализа необходимо изучить проблемы, которые стоят перед 

участниками переговоров, установить их значимость; определить свои 

интересы и интересы другой стороны; обратить внимание на варианты 

обсуждения и разобраться в критериях, предложенных в качестве основы для 

достижения договоренности.  

На стадии планирования прежде всего нужно обдумать, как решить проблему 

взаимоотношений с партнерами, какие из интересов наиболее важны, в чем 

заключаются объективные препятствия. Желательно также предусмотреть 

дополнительные варианты и критерии для того, чтобы выбрать из них 

приемлемые.  

На стадии дискуссии, когда вы общаетесь с партнерами, необходимо 

выяснить, есть ли у вас ощущение недовольства, и попробовать разобраться в 

этом. Каждая сторона должна понять, каковы интересы другой стороны. Они 

могут совместно выдвинуть варианты, являющи еся взаимовыгодными, и с 

помощью объективных критериев стремиться к соглашению и согласованию 

противоположных интересов.  

Таким образом, мы рассмотрели два принципиально противоположных 

подхода к коммерческим переговорам, которые, по сути дела, являются 

методами их ведения. Это метод позиционного торга, т. е. кон-

фронтационный подход, и метод принципиальных переговоров, т. е. 

партнерский подход к их ведению.  

Конфронтационный подход — это противостояние двух сторон, 

своеобразное «перетягивание каната», которое проходит под девизом «все 

или ничего». Здесь ваш выигрыш равнозначен потере партнера, и наоборот. 
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Как правило, такой подход приводит в лучшем случае к асимметричному 

решению, в худшем обостряет отношения или вообще разрывает их.  

Отличным от него является партнерский подход, реализуемый путем 

совместного анализа проблемы и поиска решения, которое отвечало бы 

обоюдным интересам. Данный подход предполагает большую степень 

открытости и доверия, поэтому он наиболее результативен.  

Любой из рассмотренных подходов к ведению коммерческих переговоров, 

которые мы условно называли методами, предполагает выбор типа 

принимаемого решения. Таких типов три. Рассмотрим их последовательно.  

Первый тип решения — компромисс, когда СТОРОНЫ ИДУТ НА 

ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ. Здесь действует принцип «соединенного решения», 

за которым стоит примерно равное удовлетворение интересов.  

Второй тип решения — нахождение в ходе обсуждения ПРИНЦИПИАЛЬНО 

НОВОГО РЕШЕНИЯ, которое появляется, если включить конкретную 

проблему в более широкий аспект, в другую систему ценностей. Ценности — 

это своеобразные очки, через которые стороны смотрят на свои и чужие 

интересы и потребности. Достаточно поменять их диоптрию — и все будет 

восприниматься по-иному, возможно, более конструктивно.  

Третий тип решения — асимметричный, когда УСТУПКИ ОДНОЙ ИЗ 

СТОРОН ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮТ  

УСТУПКИ ДРУГОЙ. Такого решения следует избегать даже в том случае, 

когда партнер слаб и зависим от вас изначально. Оно вряд ли будет им 

выполнено, так как является вынужденным.  

Тактика ведения переговоров. 

Тактика ведения переговоров непосредственно реализуется с помощью 

тактических приемов, позволяющих добиваться поставленной цели. 

Попробуем в их классификации исходить из того, что на каждом этапе 

целесообразно использовать определенные приемы. Но сначала рассмотрим 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, которые приемлемы на 

любой стадии переговоров.  

«УХОД» или «уклонение от борьбы» применяется в том случае, когда 

затрагиваются вопросы, нежелательные для обсуждения. Пример «ухода» — 

просьба отложить рассмотрение проблемы, перенести на другое время или 

игнорировать ее. Порой в ситуации, когда переговоры зашли в тупик, 

целесообразно воспользоваться «уходом», перейти к рассмотрению других 

вопросов или объявить перерыв.  
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Приём «ухода» может сыграть положительную роль, когда, например, 

необходимо согласовать вопрос с другими организациями или тщательно 

продумать, хорошо взвесить положительные и отрицательные моменты, 

связанные с принятием предложения партнера.  

Близки по смыслу к приему «ухода» другие тактические приемы — 

«затягивание», «выжидание», «салями». Эти приемы используются, когда 

хотят затянуть переговоры, чтобы прояснить ситуацию, получить больше 

информации от партнера и т. д.  

«ВЫЖИДАНИЕ» связано с «вытягиванием» из партнера наибольшего 

количества сведений, чтобы, оценив все условия и имеющиеся данные, 

принять собственное решение.  

«САЛЯМИ» — разновидность «выжидания». Это медленное, постепенное 

приоткрывание собственной позиции по аналогии с нарезанием тонкими 

слоями колбасы «салями». Цель — получить максимально возможную 

информацию от партнера, сформулировать предложения в самом выгодном 

для себя виде вплоть до затягивания переговоров при неготовности решить 

проблему.  

«ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ» (или «выражение несогласия») -это способ 

подчеркивания общности или, наоборот, полного расхождения во мнениях.  

Более сложным тактическим приемом является «ПАКЕТИРОВАНИЕ». Он 

заключается в том, что к обсуждению предлагается не один вопрос или 

предложение, а несколько. При этом решаются две задачи. В первом случае в 

один «пакет» увязываются привлекательные и малоприемлемые для партнера 

предложения. Предполагается, что партнер, будучи заинтересованным в 

одном или нескольких предложениях, примет и остальные. В другом случае 

добиваются принятия основных предложений путем уступок в малозначащих 

предложениях.  

Близким по смыслу к этому приему является «ЗАВЫШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ». Оно состоит в том, чтобы включить в состав обсуждаемых 

проблем пункты, которые потом можно безболезненно снять, сделав вид, что 

это является уступкой, и потребовать аналогичных шагов со стороны 

партнера. Причем эти пункты должны содержать предложения, заведомо 

неприемлемые для партнера.  

К ним же примыкает тактический приём «РАССТАНОВКА ЛОЖНЫХ 

АКЦЕНТОВ В СОБСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ». Он заключается в том, чтобы 

продемонстрировать партнеру крайнюю заинтересованность в решении 

какого-то вопроса, который в действительности является второстепенным. 
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Иногда это делается для того, чтобы, сняв этот вопрос с повестки дня, 

получить необходимые решения по другому, более важному вопросу.  

«ВЫДВИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ» — суть его 

состоит в том, что в конце переговоров, когда остается только подписать 

контракт, один из партнеров выдвигает новые требования. Если другая 

сторона очень заинтересована в контракте, она примет эти требования. Но 

иногда бывает так, что подписание контракта по этой причине откладывается 

или вообще срывается.  

Пытаясь изменить в свою пользу ход переговоров, никогда не следует 

прибегать к уловке, которую иной раз позволяют себе наши представители на 

переговорах: они говорят, что кто-то предлагает им более выгодные условия 

сделки. В солидных деловых кругах это считается шантажом и 

бестактностью. Там принято считать, что каждый волен выбирать себе 

самого выгодного компаньона, но должен делать это достойно, не оскорбляя 

других.  

«ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ОБСУЖДАЕМЫХ 

ВОПРОСОВ» предполагает начинать переговоры с наиболее легких 

вопросов, решение которых оказывает положительное психологическое 

влияние и демонстрирует возможность достижения договоренностей. Здесь 

уместна формула Д. Карнеги: «Сделайте так, чтобы партнер девять раз сказал 

вам «да», и только тогда в десятый раз он уже не сможет сказать «нет».  

На этапе уточнения позиций в ходе переговоров будут приемлемы 

следующие МЕТОДЫ.  

«ПРЯМОЕ ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ» - добровольное (или как реакция на 

вопрос партнера) полное раскрытие своих интересов и потребностей и 

обоснование важности удовлетворения их как жизненной необходимости.  

«ПРИНЯТИЕ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРА» применяется, когда 

это вполне приемлемо, когда есть опасность ужесточения партнером в 

дальнейшем своей позиции, когда имеются все основания полагать, что он не 

пойдет ни на какие уступки.  

На этапе обсуждения позиций можно использовать следующие тактические 

ПРИЕМЫ.  

«ВОЗРАЖЕНИЕ ПАРТНЕРУ» - указание ему на слабые стороны путем 

привлечения фактического материала и на внутреннюю противоречивость 

высказываний и логические пропуски («Как быть с А, Б и В, о которых вы не 

упоминали?»).  
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«УПРЕЖДАЮЩАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ» - когда вы задаете вопрос, ответ на 

который обнажит несостоятельность ожидаемых контраргументов.  

«КОНСТАТАЦИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ» и «ВЫНЕСЕНИЕ 

СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ЗА СКОБКИ» в разъяснении, думаю, не нуждаются.  

На этапе согласования позиций уместно применение следующих ПРИЕМОВ: 

^ J & II  

«ПОИСК ОБЩЕЙ ЗОНЫ РЕШЕНИЯ» — выслушав мнение партнера и 

сопоставив его со своим, попытайтесь найти общие моменты.  

«СЮРПРИЗ» — принять предложение, которое по расчетам партнера не 

должно быть принято вами. Цель — вызвать смятение и растерянность, а 

значит, взять инициативу в свои руки.  

«УЛЬТИМАТУМ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» используется сразу: или 

принимайте наше предложение, или мы уходим с переговоров. Риск высок, 

но иногда оправдан.  

«ДВОЙНОЕ ТОЛКОВАНИЕ» - в выработанном в ходе дискуссии документе 

одна из сторон «закладывает» в формулировки двойной смысл, который не 

замечается партнером, с тем чтобы затем трактовать соглашение в своих 

интересах, якобы не нарушая его.  

Нередко бывает, что в процессе ведения коммерческих переговоров партнер 

оказывается манипулятором, т. е. человеком, который пытается использовать 

оппонента и его личные особенности и слабости для достижения своих 

корыстных целей. Для этого он использует следующие ПРИЕМЫ.  

НАМЕРЕННЫЙ ОБМАН. Партнер утверждает нечто заведомо ложное. 

Однако в случае, если вы выражаете сомнение, он изображает обиду и даже 

оскорбление. Что же делать в этом случае?  

Прежде всего следует отделить данного человека от решаемой вместе с ним 

проблемы. Если у вас нет причин доверять ему, не делайте этого. Но это 

вовсе не означает, что вы должны назвать его лжецом. Переговоры должны 

продолжаться, но уже без доверия.  

Поэтому, когда вы почувствуете, что ваш партнер приводит фальшивые 

факты, не старайтесь сразу уличить его во лжи. Заявите такому партнеру, что 

вы ведете переговоры независимо от того, доверяете или не доверяете ему, и 

собираетесь проверить все его фактические заявления, поскольку это ваша 

принципиальная позиция на переговорах. Такого рода заявления всегда 

нужно делать в очень корректной форме с соответствующими в таком случае 

извинениями.  
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СОМНИТЕЛЬНОСТЬ НАМЕРЕНИЙ. Если намерение другой стороны 

выполнить соглашение сомнительно, то, выразив для приличия уверенность 

в ее честности и малой вероятности нарушения условий соглашения, внесите 

в договор пункты, обеспечивающие выполнение обязательств, а еще лучше 

— конкретные жесткие санкции в случае несоблюдения условий договора.  

НЕЯСНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. В тот момент, когда вы считаете, что 

выработана твердая договоренность, другая сторона объявляет вам, что у нее 

нет полномочий и прав принимать окончательное решение и идти на уступки 

и ей необходимо теперь получить одобрение другого лица.  

В этом случае рекомендуется следующая тактика поведения. Прежде чем 

приступить к договору, спросите: «А какими именно полномочиями вы 

располагаете в данном случае?» Получив уклончивый ответ,  

оставьте за собой право пересмотреть любой пункт переговоров или требуйте 

беседы с лицом, обладающим реальными правами. Если рассматриваемая 

ситуация возникла в конце переговоров, можно сказать партнеру: «Если ваше 

руководство одобрит этот проект, будем считать, что мы договорились. В 

противном случае каждый из нас волен вносить в проект любые изменения».  

ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ВЫБОР ПЛОХОГО МЕСТА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ. Если вы подозреваете, что окружающая обстановка 

работает против вас, что неудобное помещение выбрано намеренно, чтобы 

вы стремились побыстрее закончить переговоры и были готовы уступить по 

первому требованию, что делать в этом случае?  

Прежде всего нужно постараться понять причины ваших неприятных 

ощущений, обсудить ваши предложения с другой стороной. Скажите, что вам 

неудобно. Предложите устроить перерыв, перейти в более удобное 

помещение или условьтесь о перенесении встречи на другое время.  

Заканчивая рассмотрение манипулятивных приемов ведения коммерческих 

переговоров, укажем общее тактическое правило противодействия им. Суть 

его состоит в том, чтобы своевременно распознать тактику партнера, прямо 

заявить о ее наличии в его поведении и подвергнуть сомнению законность 

такой тактики, т. е. открыто обсудить ее. 

Язык телодвижений при проведении коммерческих переговоров 

См.:   Язык телодвижений.  Пиз Аллан,  2005 год, 129 стр 

http://sbiblio.com/biblio/archive/pis_jasik/default.aspx?search=%ce%d2%c7%c5%d0%ca%c0%cb%c8%c

2%c0%cd%c8%c5#st 

стр  4-68 

http://sbiblio.com/biblio/archive/pis_jasik/default.aspx?search=%ce%d2%c7%c5%d0%ca%c0%cb%c8%c2%c0%cd%c8%c5#st
http://sbiblio.com/biblio/archive/pis_jasik/default.aspx?search=%ce%d2%c7%c5%d0%ca%c0%cb%c8%c2%c0%cd%c8%c5#st
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ЛЕКЦИЯ 2. ТЕМА 3.  «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ» 

 

1. Подготовка договора купли-продажи 

2. Основные статьи типового договора купли-продажи. 

3.  Формирование цены контракта купли-продажи, виды, способы 

формирования и фиксации  цен. Таможенная стоимость товара. Условия 

платежа. Основные способы и формы платежа – аккредитивы, инкассо, 

чеки, векселя и банковские переводы. Коммерческие документы для 

оплаты 

4. Условия качества и количества в контракте. Упаковка, маркировка, 

приемка товара. 

5. Транспортные условия в контракте и страхование грузов. 

6. Арбитраж, санкции и условия аннулирования или  приостановки 

контракта.   

 

ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.  

Договор купли-продажи является древнейшей формой товарно-денежных 

отношений между равноправными участниками имущественных отношений. 

Купля-продажа представляет договор, по которому одна сторона, 

покупатель или покупщик, приобретает право требовать, чтобы другая 

сторона, продавец, передала ей в собственность определенную вещь, и 

обязуется уплатить за то известную.  Это договор по регулированию 

обязательств по передаче имущества в собственность. 

Подготовка подписания договора купли-продажи является важным этапом 

подготовки и исполнения всей сделки по реализации произведенной 

продукции предприятия и получения прибыли.  

Помимо проведения коммерческих переговоров, рассмотренных в 

предыдущей теме, важным моментом и распространенной практикой в 

коммерческой деятельности является обмен потенциальным продавцом и 

покупателем предварительными материалами, содержащими основные 

характеристики предстоящей коммерческой сделки. Речь идет о практике 

обмена покупателя и продавца коммерческими предложениями - офертами и 

акцептами. 

 ( от лат.  offero — предлагаю) — письменное 

коммерческое предложение продавца (оферента) одному или  

нескольким  потенциальным покупателям (акцептантам) 
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заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых 

для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента 

обязательством заключить указанный в оферте договор с 

акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально 

принявшим все условия этого коммерческого предложения, то 

есть акцептовавшим оферту. 

Согласно российскому законодательству (ГК РФ, часть 1, 

статья 435, по состоянию на 07.2012), оферта должна: 

 быть достаточно определённой, то есть должно быть все понятно и 

недвусмысленно; 

 выражать намерение лица заключить договор с адресатом; 

 содержать все существенные условия договора или порядок их 

определения. 

То есть, оферта – это письменное предложение продавца о заключении 

договора. Оферта содержит все основные условия предстоящей сделки: 

наименование товара, количество, качество, цену, условия поставки, срок 

поставки, условия платежа, характер тары и упаковки.  

Виды оферт 

В зависимости от условий купли-продажи продукции,  

обязательств  продавца и покупателя по срокам и другим 

обстоятельствам процесса купли-продажи продукции 

различают несколько видов оферт.  

Твёрдая оферта   

Оферта, которая делается (предлагается) продавцом одному 

возможному, потенциальному покупателю с указанием срока, 

в течение которого продавец связан обязательством продажи. 

Сделка считается совершённой, если за этот срок 

последует акцепт  (согласие) покупателя. Безотзывная оферта 

подразумевает заключение договора оферентом на 

объявленных условиях со всеми желающими без возможности 

отмены ранее сделанного предложения, то есть его отзыва. 

Свободная оферта  

Оферта, которая делается (предлагается) нескольким 

покупателям и используется продавцом для предварительного 

изучения рынка. 

Публичная оферта 
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Адресованное неопределённому кругу лиц и содержащее все 

существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля оферента заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. 

Лицо, совершившее необходимые действия в целях акцепта 

публичной оферты (например, приславшее заявку на 

соответствующие товары), вправе требовать от оферента 

исполнения договорных обязательств. 

В ответ покупатель направляет продавцу свое согласие с предложенными в 

оферте основополагающими условиями предстояшего контракта купли-

продажи. Письменное согласие покупателя заключить договор на условиях 

полученной оферты называется акцепт. 

Акцепт может быть двух видов - безоговорочным и с изменением условий 

оферты - контроферта.  

В случае безоговорочного  акцепта покупатель полностью принимает все 

основные условия для предстоящей коммерческой сделки купли-продажи и 

эти условия автоматически прописываются в договоре купли-продажи. 

Если покупатель не согласен с какими-либо условиями оферты, он 

присылает продавцу встречное предложение – контроферту, где прописывает 

новые условия, с которыми продавец может согласиться или нет.      

 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

Правильно составленный и подписанный договор купли-продажи является 

гарантом  успешной реализации сделки купли-продажи. Для этого  в 

контракте должны быть представлены все основные статьи, определяющие 

отношения сторон – продавца и покупателя.  Рассмотрим составление 

контракта купли-продажи на примере международного контракта.  

Преамбула 

Преамбула предшествует тексту контракта и начинается со 

слова "контракт" в середине страницы, после которого 

следует номер контракта. Ниже, справа, пишется дата, а слева 

указывается место заключения контракта. Далее в преамбуле 

указываются фирменные наименования сторон, т. е. те 

наименования, под которыми они зарегистрированы в своей 
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стране, и местонахождение контрагентов (название страны и 

города). Дается определение сторон как контрагентов. 

Например, "Продавец" и "Покупатель". Сначала определяется, 

какая из сторон является "Продавцом". 

Каждый из перечисленных реквизитов является 

обязательным, так как в некоторых странах контракт, не 

имеющий одного из них, может быть признан 

недействительным. 

Пример:  

Контракт № 270190001 

          г. Москва 25 октября 2012г.  

Настоящий контракт заключен между компанией «Мост», г. 

Москва, именуемым в дальнейшем "Продавец", с одной 

стороны", и фирмой "Мюллер ГМБХ", г. Гамбург, именуемой в 

дальнейшем "Покупатель", с другой стороны о 

нижеследующем: Продавец продал, а Покупатель купил 

нижепоименованные товары на указанных ниже условиях с 

учетом обычных условий покупки, изложенных на обратной 

стороне этого контракта. Толкование торговых терминов 

базисных условий поставки следует "Инкотермс 90". 

По сложившейся практике номер контракта присваивается в 

соответствии с правилами делопроизводства, существующими 

в организации, которая подготавливает проект контракта, т. е. 

представляет на переговоры отпечатанный текст документа, 

предварительно согласованный сторонами. 

Рекомендуем иметь в виду, что в международной торговой 

практике встречается большое разнообразие вариантов 

нумерации контрактов, применяемой в разных странах и 

различными организациями. В них могут включаться как 

цифровые, так и буквенные компоненты. 
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Предмет контракта 

После преамбулы следует описание предмета контракта и 

устанавливается его точное наименование, наиболее 

употребительное на территории, куда продается товар, или 

где функционирует фирма-покупатель, характеристика, 

модель, сорт и т. д. (по таможенной классификации страны 

назначения). За основу национальных внешнеторговых 

классификаций большинством капиталистических стран, а 

также Югославией, принята стандартная международная 

классификация ООН (СМТК). Товары разделены в ней по 

разделам, группам и подгруппам по степени обработки 

продуктов. 

С 1 января 1988 г. вступила в силу Гармонизированная 

система описания и кодирования товаров (СТС), которая 

базируется на Брюссельской таможенной номенклатуре и на 

внешнеторговом таможенном классификаторе ООН (СМТК) с 

учетом 12 других международных и национальных 

классификационных систем. 

В ней 21 раздел, 96 групп, 33 подгруппы, 1241 товарная 

позиция, 3553 подпозиции и 5019 субпозиций. В основе 

товарной номенклатуры лежит совокупность различных 

признаков товаров: происхождение, вид материалов, 

назначение товара, его химический состав. Группы 

образованы исходя из принципа последовательности,их 

обработки: от сырья, полуфабрикатов до готовых изделий. 

Наша товарная номенклатура внешнеторговой 

деятельности (ТН ВЭД), (ТН ВЭД СНГ), классификационная 

схема которой базируется на гармонизированной системе 

(СТС), введена в действие в 1991 г. Наименования и 

цифровые коды товарных позиций унифицированы с СТС, что 

облегчает задачу правильного наименования товаров, 

находящихся в номенклатуре.  
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КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

В контракте устанавливается единица измерения количества, порядок его 

определения, систем мер и весов. 

Количество товара указывается в характерных для него единицах измерения: 

мерами веса, объема, длины, площади, в штуках, в условных единицах, 

комплектах. Выбор зависит от характера самого товара и от сложившейся 

практики в мировой торговле тем или иным товаром. Так, например, для 

химических товаров, зерновых, угля, руд цветных металлов это меры веса. В 

торговле лесоматериалами употребляются меры длины и объема (куб/м), 

нефтепродуктами - как меры веса, так и объема (баррель), хлопком - веса, но 

размер товарных поставок может выражаться количеством кип 

определенного среднего веса, в торговле некоторыми другими товарами 

(ртуть, спички, кофе, кишки) единицей измерения количества служит 

количество, находящееся в определенной упаковке - бутыли, коробке, мешке, 

пачке. Количество некоторых товаров определяется в пересчете на условные 

единицы - консервы в условных банках, ряд химических товаров - в 

пересчете на 100 % основного вещества (например, удобрения). 

Количество может быть определено либо твердо фиксированной цифрой, 

либо в установленных пределах. На массовые сырьевые и 

продовольственные товары, поставляемые насыпью, навалом или наливом, 

обозначение количества обычно дополняется оговоркой, допускающей 

отклонение фактически поставляемого экспортером количества товара от 

количества, обусловленного в контракте. Эта оговорка называется оговоркой 

"Около" и ставится перед цифрой, определяющей количество товара. 

Оговорка иногда базируется на торговых обычаях. Так, на зерно она 

составляет + 5%, на кофе + 3%, на каучук - 2,5%, на лес + 10%. 

При торговле машинами и оборудованием отклонение в весе допускается и 

не штрафуется до + 5%. 

Количество машин, оборудования, товаров длительного пользования, 

предметов потребления и других готовых изделий устанавливается в штуках. 

В контракте следует оговорить, включается ли тара и упаковка в количество 

поставляемого товара. В зависимости от этого различают вес брутто, 

полубрутто, брутто за нетто, нетто. 
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Некоторые массовые товары подвержены естественной убыли в период 

транспортировки, причиной которой является усушка, утруска, утечка и т. д. 

Стороны в таком случае делают в контракте оговорку, так называемую 

"франшизу" (размер отклонения) и определяют, кто принимает на себя 

естественную убыль. 

Продавец при этом несет ответственность только за недостачу товара, 

происшедшую во время его транспортировки и превышающую 

установленный в контракте размер естественной убыли, которая составляет 

обычно 0,5 - 3% в зависимости от товара. 

КАЧЕСТВО ТОВАРА 

Определить качество товара в контракте купли-продажи, значит установить 

качественную характеристику товара, т. е. совокупность свойств, 

определяющих пригодность товара для использования его по назначению, в 

соответствии с потребностями покупателя. Выбор способа определения 

качества зависит от характера товара, от практики, сложившейся в 

международной торговле данным товаром, и других условий. Определить 

качество можно: по стандарту, по техническим условиям, по спецификации, 

по образцу, по описанию, по содержанию отдельных веществ в товаре, по 

выходу готового продукта, по натурному весу, по размеру отдельных частей, 

по способу "тель-кель". 

Этот способ означает поставку товара "каким он есть". Продавец не несет 

ответственности за качество поставляемого товара. Покупатель обязан 

принять товар независимо от его качества, если он соответствует 

наименованию (виду, сорту), указанному в контракте. Этот способ 

применяется, в частности, при продаже урожая зерновых, цитрусовых "на 

корню" (еще не снятого), а также при морской перевозке грузов, когда 

продавец не несет ответственности за ухудшение качества товара в пути, 

отходов, утильсырья. 

При продаже оборудования указываются его производительность, мощность, 

расход топлива, и энергии. Качественные характеристики машин и 

оборудования обычно настолько обширны, что, как правило, перечень их 

выносится в приложении к контракту. 

Если в контракте не указан способ определения качества, обычно считается, 

что качество поставляемого товара должно соответствовать среднему 
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качеству, являющемуся в стране продавца или в стране происхождения 

товара обычным для данного товара. 

 

ЦЕНА КОНТРАКТА 

Цены базисные, в основу которых кладутся цены, 

публикуемые в различных справочниках - справочные цены и 

прейскурантах - прейскурантные цены. Эти цены обычно 

отражают общее направление динамики цен за 

предшествующий период, их можно использовать при 

заключении контрактов на срочную поставку небольших 

партий товаров, а при установлении более стабильных 

торговых связей базисные цены подлежат дальнейшему 

уторгованию с целью применения различных скидок или 

надбавок к ним. 

Цены биржевые или биржевые котировки - цены на 

товары, действующие на биржах. Обычно биржи публикуют 

котировки на начало и конец утреннего и вечернего 

биржевого торга (сессии), котировки продавцов и покупателей 

товаров, котировки на товары с немедленной поставкой (спот) 

и отсрочкой поставки (форвард). Подсчитываются и 

публикуются средние и другие котировки на каждый день 

работы биржи. Эти официальные публикации являются 

основанием для установления цен на аналогичные товары во 

внебиржевой торговле. 

Цены закупочные - вид оптовых цен, по которым в ряде 

стран осуществляется закупка сельскохозяйственной 

продукции у государственных, кооперативных и частных 

сельскохозяйственных предприятий. 

Цена каталога (проспекта) - разновидность цен, 

применяемых во внутренней и внешней торговле, в 

особенности готовыми изделиями, машинами и 

оборудованием. Эти цены относятся к справочным ценам, 
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близким к ценам производителя, публикуются нерегулярно, 

как правило продавцом (экспортером). 

Цены монопольные - разновидность рыночных цен товаров 

в международной торговле, связанная с использованием 

особых условий производства и реализации, обеспечивающих 

получение большей прибыли. 

Цены нетто - чистые цены товара на месте купли-продажи, 

не включающие скидки и надбавки, связанные с различием 

базисных условий контракта, субсидии и т.п. Для покупателя - 

это сумма, фактически уплаченная за продукцию, для 

продавца - фактическая выручка от продажи товара за 

вычетом расходов, понесенных в связи с исполнением сделки. 

Цены оптовые - цены на продукцию при продаже ее 

крупными партиями предприятиям, фирмам, сбытовым, 

коммерческим и посредническим организациям, оптовым 

торговым компаниям. В. международной торговле 

преобладают операции, осуществляемые по экспортным 

(импортным) оптовым ценам, уровень которых несколько ниже 

внутренних оптовых цен. Это необходимо учитывать при 

расчетах и обосновании внешнеторговых цен. 

Цены покупателя - фактическая денежная сумма покупки 

продукции на рынке, по которой осуществляются сделки 

купли-продажи или по которой покупатель готов приобрести 

товар. Эта цена отражает интересы покупателя, стремящегося 

приобрести товар дешевле на данном рынке и в данный 

момент, что необходимо учитывать и при работе с 

информацией о ценах: цена, которую обосновывают или на 

которую соглашаются импортеры в результате уторгования, 

как правило, ниже цены экспортера. 

Цены продавца - цены, запрашиваемые продавцом, или 

фактическая сумма цен от реализации товара на рынке, по 

которым осуществляется сделка купли-продажи в условиях 

превышения спроса над предложением. Эти цены отражают 
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экономические интересы продавца, стремящегося продать 

товар дороже. Это необходимо учитывать при работе с 

информацией о ценах: цена, на которую соглашается 

продавец (экспортер) в результате уторгования, а тем более 

объявляемая до заключения сделки, как правило, выше цены 

покупателя (импортера). 

Цены производителя - цены, определяемые предприятием - 

изготовителем продукции на стадии начала производства и 

ориентирующаяся на затраты по производству и реализации. 

Эти цены, как правило, не совпадают с рыночными ценами и 

отражаются в ценах каталога, проспекта, прейскуранта. 

Цены розничные - цены, по которым продукция реализуется 

мелкими партиями индивидуальным потребителем. Они 

включают издержки производства и обращения, прибыль 

предприятий, налоги (в том числе акцизы, налог на 

добавленную стоимость и т.п.) и складываются с учетом 

ситуации на рынке, оценки товара конкретным потребителем. 

Розничные цены обычно выше оптовых, так как включают 

затраты розничной торговой сети (торговую скидку), те или 

иные прямые и косвенные налоги. 

Цены скольжения - разновидность цен и способ 

согласования их в контракте, предусматривающем 

корректировку ранее определенной цены по формуле 

скольжения. Такие цены особенно часто применяются при 

купле-продаже продукции с длительными сроками 

производства. К моменту поставки товара возможны 

существенные сдвиги в затратах на изготовление, требующие 

корректировки предварительно согласованной (базисной) 

цены. В этом случае сторонами оговаривается право 

корректировки цены по общепринятой формуле скольжения.  

Цены мировые - совокупность цен, действующих на мировых 

рынках. Они характеризуются множественностью, т.е. 

различием цен на одинаковые товары на одном и тем более на 

разных рынках соответствующей продукции. Различие их 
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зависит от времени, места, условий реализации товара, 

условий контракта. Под мировыми ценами понимаются цены 

крупных, систематических и устойчивых экспортных или 

импортных сделок, совершаемых на обычных коммерческих 

условиях за наличные в определенных центрах 

международной торговли известными фирмами - экспортерами 

и импортерами соответствующей продукции. 

Цены фактических сделок (контрактов) - цены купли-

продажи продукции на внутреннем или внешнем рынках, 

фиксируемые сторонами в контракте. По экономическому 

содержанию эти цены соответствуют ценам потребления, они 

отражают конкретные условия реализации продукции и 

являются важной, достоверной информацией для участников 

внешнеэкономической деятельности, поскольку это цены 

реальных операций. Такие цены являются коммерческой 

тайной. 

Но даже если сведения о заключенных контрактах и 

публикуются в различных экономических и отраслевых 

изданиях, то, как правило, без указания многих существенных 

условий контракта (качественных показателей, условий 

платежа и др). Что снижает ценность такой информации. По 

многим товарам потребительского назначения, цены на 

которые хотя и меняются в зависимости от сорта, качества и 

других показателей, но все же относительно определенны и 

сопоставимы, получение информации не представляет особых 

трудностей - здесь могут быть использованы цены реализации 

товаров на рынке. 

Наиболее сложно получить сопоставимую информацию в 

отношении машин и оборудования, в особенности 

производственного назначения. Информация о них 

малодоступна, нерегулярна и относительна. Даже при 

сравнении цен на однотипное оборудование нужно иметь 

подробную технико-экономическую характеристику 

сопоставимых позиций. Надо иметь в виду, что технико-
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экономические параметры машин и оборудования подвержены 

частым изменениям. 

Цены трансфертные - цены, применяемые корпорациями в 

сделках между филиалами, подразделениями и 

подконтрольными фирмами, действующими в одной или 

разных странах. 

 

Цены текущих контрактов выражают отношения между продавцом И 

покупателем в кратковременный период, они имеют регулярный или 

случайный характер. Регулярность сделок дает возможность производителям 

иметь гарантированный рынок сбыта, а покупателям — приобретения 

продукции в необходимом количестве. Эти сделки способствуют 

стабилизации цен. Цены фактических сделок по текущим контрактам ниже 

справочных прейскурантных и цен предложения на величину скидки. Они 

широко используются при определении реальных рыночных цен, так как 

более объективно отражают индивидуальность сделки и условия рынка. На 

ценах текущих контрактов базируются официально публикуемые цены 

фактических сделок.  

 

Цены долгосрочных контрактов применяются в тех случаях, когда между 

продавцом и покупателем сложились устойчивые торговые связи. Контракты 

заключаются на длительный срок (15-20 лет), при этом учитываются 

перспективы изменений рынка. Цены долгосрочных контрактов более 

стабильны, чем цены текущих контрактов. Они широко применяются в 

торговле сырьевыми промышленными и сельскохозяйственными товарами, 

что связано с особенностями их производства. Производство этой продукции 

менее приспособлено к мобильному спросу из-за высокой капиталоемкости 

добычи полезных ископаемых, длительности сроков освоения новых 

месторождений, зависимости сельскохозяйственного производства от 

погодных условий. Информация по ценам долгосрочных контрактов 

ограничена, публикуется нерегулярно и лишь по некоторым товарам и 

отдельным странам.  

 

В зависимости от способа установления различают: твердые фиксированные 

цены; твердые фиксированные цены с возможностью последующей 

корректировки; цены с последующей фиксацией; скользящие цены.  
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Твердые фиксированные цены определяются в момент подписания контракта 

и не подлежат дальнейшим изменениям. Контракт заключается на 

краткосрочный период. Потребителям такие цены выгодны, если цены на 

рынке имеют тенденцию к повышению, а продавцам — в том случае, когда 

цены имеют тенденцию к понижению.  

 

Твердые фиксированные цены с возможностью последующей корректировки 

фиксируются в момент заключения контракта, но оговаривается возможность 

их изменения.  

 

Цены с последующей фиксацией. В контракте закрепляются принцип 

определения цены, используемые источники информации о ценах и дата, на 

которую фиксируются цены. Они применяются, если предполагается, что за 

время выполнения контракта цены на рынке резко изменятся. В результате 

контрактные цены товаров в договоре не указываются.  

 

Скользящие цены исчисляются в момент исполнения контракта путем 

пересчета цен, установленных при подписании контракта. Размер 

возможного увеличения цен (лимит скольжения) фиксируется при 

подписании контракта.  

Экспортер определяет цену предложения одним из трех методов:  

 

1) на базе издержек производства;  

2) исходя из уровня спроса;  

3) ориентируясь на уровень цен конкурентов. 

комиссионное вознаграждение продавцов и представителей;  

• импортные таможенные расходы в стране покупателя;  

• транспортные издержки;  

• затраты на финансирование;  

• расходы по страхованию товара;  

• расходы по упаковке;  

• резервы, необходимые для покрытия непредвиденных рисков;  

• расходы по составлению контракта, оформлению сертификатов и прочих 

бумаг.  

 

На практике существует два основных подхода к использованию данного 

метода при определении цены:  
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1) с использованием полных издержек производства;  

2) с использованием предельных издержек производства. 

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА В КОНТРАКТЕ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

Таможенная стоимость товара 

Таможенная стоимость товара представляет собой специфически 

определяемую стоимость в целях таможенного обложения, внешнеторговой 

статистики, применения мер государственного регулирования ВЭД.  

 

Порядок и методика определения таможенной стоимости товара, 

перемещаемого через границу России, изначально были определены в законе 

РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. Таможенная стоимость 

определяется декларантом с помощью методов определения таможенной 

стоимости и заявляется им таможенному органу при перемещении товара 

через таможенную границу РФ.  

 

Международная практика и российское законодательство предусматривают 

шесть методов определения таможенной стоимости товаров:  

 

1. Определение таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми 

товарами. В России оформляется этим методом более 90% деклараций 

таможенной стоимости. Под ценой сделки понимается цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент 

пересечения им таможенной границы РФ. Для расчета используются данные, 

содержащиеся в счете-фактуре, а также сведения о дополнительных суммах 

расходов: транспортных расходов, страховых сумм, комиссионных 

вознаграждений, стоимость упаковки, многооборотной тары и др.  

 

Применение данного метода не допускается, если: существуют ограничения 

(не влияющие на цену сделки) в отношении прав покупателя на оцениваемый 

товар; продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние 

которых не может быть учтено; данные, заявленные декларантом, не 

подтверждены документально либо не определены количественные данные, 

используемые декларантом; участники сделки являются взаимозависимыми 

лицами.  
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2. Определение таможенной стоимости по цене сделки с идентичными 

товарами. Под идентичными понимаются товары, одинаковые во всех 

отношениях с оцениваемыми, в том числе но физическим характеристикам, 

качеству и репутации на рынке, стране происхождения, производителю. При 

определении таможенной стоимости по цене сделки с идентичными товарами 

учитываются расходы, указанные в первом методе.  

 

Этот метод применяется при соблюдении ряда условий. Идентичные товары 

должны быть импортированы и проданы не ранее 90 дней до ввоза 

оцениваемых товаров на тех же коммерческих условиях и в тех же 

количествах; должны быть приняты во внимание документально 

подтвержденные доходы, которые учитываются при определении 

таможенной стоимости по первому методу; если выявляется более одной 

сделки, то для определения таможенной стоимости применяется самая низкая 

ставка.  

 

3. Определение таможенной стоимости по цене сделки с однородными 

товарами. За однородные принимаются такие товары, которые не являются 

одинаковыми во всех отношениях, но имеют сходные характеристики, 

состоят из схожих компонентов, что позволяет выполнить те же функции, 

быть коммерчески взаимозаменяемыми, т. е. качество, наличие товарного 

знака, страна происхождения, производитель совпадают.  

Данный метод применяется при соблюдении следующих условий: 

используются принципы второго метода; товары не считаются идентичными 

или однородными, если они не были произведены в той же стране, что и 

идентичные или однородные товары; товары не считаются идентичными или 

однородными, если их проектирование, опытно-конструкторские работы над 

ними, художественное оформление, эскизы, чертежи и иные аналогичные 

 работы выполнены в России.  

 

4. Метод вычитания стоимости применяется в тех случаях, когда 

оцениваемые идентичные или однородные товары будут продаваться на 

территории РФ без изменения своего первоначального состояния. За основу 

берется цена единицы товара, по которой оцениваемые идентичные или 

однородные товары будут продаваться на территории РФ наибольшей 

партией не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых товаров участником 

сделки, не зависящим от продавца.  

 

Из цены единицы товара вычитаются: расходы на выплату комиссионных 
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вознаграждений, надбавки на прибыль и общие расходы в связи с продажей в 

РФ ввозимых товаров того же класса и вида; суммы импортных таможенных 

пошлин, налоги, сборы и другие платежи, связанные с ввозом и продажей 

товаров; обычные расходы, понесенные в РФ на транспортировку, погрузо-

разгрузочные работы и страхование.  

 

5. Метод сложения стоимости. За основу для определения таможенной 

стоимости товара принимается цена товара, рассчитанная путем сложения: 

стоимости материалов и иных издержек, понесенных изготовителями в связи 

с производством оцениваемого товара; общих затрат, характерных для 

продажи в РФ товаров из страны-экспортера; страхования до таможенной 

границы; прибыли, которую обычно получает экспортер при поставке в 

Россию товаров.  

 

6. Резервный метод. Этот метод применяется в том случае, если таможенная 

стоимость не может быть определена декларантом последовательным 

применением вышеперечисленных методов, а также если таможенный орган 

аргументировано считает, что указанные методы не могут быть применены.  

 

 

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА В КОНТРАКТЕ 

В этом разделе контракта купли-продажи следует установить 

валюту платежа, срок платежа, способ платежа и формы 

расчетов, гарантии выполнения сторонами Платежных 

обязательств. Определение валюты цены является очень 

важным условием контракта. Валюты не равноценны по 

своему качеству: есть сильные, устойчивые валюты и слабые 

валюты. 

Если цена импортного контракта будет установлена в сильной 

валюте, чтобы компенсировать потери, следует потребовать от 

продавца сделать скидку с цены или же уступку по другим 

условиям контракта. В экспортном же контракте, если цена 

установлена в соответствии с интересами импортера, т. е. в 

слабой валюте, продавцу следует повысить цену товара. 
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Валюта платежа может совпадать с валютой цены, а может и 

не совпадать. В последнем случае в контракте указывается 

курс, по которому валюта цены будет переведена в валюту 

платежа. Обычно перевод осуществляется по курсу, 

действующему в стране, где производится платеж.  

 

  ФОРМЫ РАСЧЕТОВ И СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

Способ платежа определяет, когда производится оплата 

товара по отношению к его фактической поставке.  

Основные способы платежа:  

 авансовый платеж,  

 наличный платеж, 

 платеж в кредит. 

Форма платежа (расчетов) - оплата авансом или 

немедленно после поставки товара против предоставляемых 

экспортерами документов осуществляется:  

 чеками по открытому счету,  

 банковскими переводами,  

 аккредитивами   

 инкассо. 

Наиболее выгодный для экспортера с точки зрения 

обеспечения надежности платежа за проданный товар и 

скорости получения платежа является аккредитивная форма, 

хотя расчет по ней более дорогой, чем при других формах. 

(Стоимость осуществления расчетов составляет до 1 % в 

квартал от суммы платежа). 

Товарный аккредитив  - обязательство банка произвести по 

указанию и за счет покупателя-импортера платежи экспортеру 

на сумму стоимости поставленного товара против 

представления экспортером оговоренных документов.  
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Инкассовое поручение - документ, посредством которого 

банку даются инструкции или поручения обработать 

финансовые и/или коммерческие документы с целью 

получения акцепта и/или платежа или предъявить документы 

на других условиях, которые могут быть в нем указаны. 

Инкассовое поручение выполняется на специальном бланке и 

направляется в согласованный с импортером российский банк. 

Использовать в контракте платеж в инкассовой форме 

рекомендуется, если между продавцом (экспортером) и 

покупателем (импортером) существуют доверительные 

отношения; не вызывает никакого сомнения готовность и 

способность импортера произвести платеж; экономические и 

правовые условия в стране импортера стабильны; 

международному платежному обороту страны импортера не 

препятствуют или не угрожают валютный контроль или 

подобные ограничения. 

Платеж в инкассовой форме требует меньших затрат и 

предполагает передачу экспортером поручения своему банку 

на получение от импортера определенной суммы платежа 

против предъявления ему соответствующих товарных 

документов, также векселей, чеков и других подлежащих 

оплате документов. (См. далее документ - "") 

Чек - документ, содержащий безусловный приказ владельца 

текущего счета банку о выплате указанной в нем суммы 

определенному лицу или предъявителю. Главное назначение 

чека - быть инструментом распоряжения средствами, 

находящимися на текущем счете, средством безналичных 

расчетов. Чек выступает в качестве средства платежа в 

расчетах по экспорту. Здесь его роль ограничена, так как 

расчет чеком не будет означать завершения платежных 

отношений между экспортером и импортером до тех пор, 

пока сумма чека не будет зачислена на счет экспортера в его 

банке. Он не является инструментом кредитования. Срок 

обращения чека ограничен: если оплата происходит в той же 
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стране, то по Женевской конвенции срок его обращения 

ограничен 8 днями; если оплата осуществляется в другой 

части света, то 70 днями. 

Вексель - финансовый документ - письменное долговое 

обязательство строго установленной формы, дающее его 

владельцу (векселедержателю) бесспорное право по 

истечении срока требовать с должника уплаты обозначенной 

денежной суммы. Вексель в настоящее время является одним 

из важнейших инструментов расчетов и кредитования, 

используемых в международной торговле. Различают простые 

и переводные векселя. 

Простой вексель - финансовый документ, выписывается и 

подписывается должником 

Переводный вексель (тратта) - финансовый документ, 

выписывается и подписывается кредитором (трассантом) и 

представляет собой приказ должнику (трассату) об уплате в 

указанный срок обозначенной суммы третьему лицу 

(ремитенту). В траттах, выставляемых российскими 

организациями, ремитентом обычно выступает 

уполномоченный банк, клиентом которого является 

предприятие- поставщик. Иностранные поставщики в качестве 

общего правила указывают в своих траттах кредитующие их 

банки. 

Наиболее выгодный для экспортера с точки зрения 

обеспечения надежности платежа за проданный товар и 

скорости получения платежа является аккредитивная 

форма, хотя расчет по ней более дорогой, чем при других 

формах. (Стоимость осуществления расчетов составляет до 1 

% в квартал от суммы платежа). 

Аккредитив представляет собой обязательство банка 

произвести по указанию и за счет покупателя-импортера 

платежи экспортеру на сумму стоимости поставленного товара 

против представления экспортером оговоренных документов.  
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Например: 

"Платеж за проданный товар осуществляется в полной 

стоимости наличными в течение 10 дней по предоставлению в 

банк указанного в контракте комплекта документов. 

Платеж производится в аккредитивной форме. Покупатель 

обязуется в течение .......... дней после получения 

телеграфного извещения Продавца о готовности товара к 

отгрузке открыть за свой счет во Внешэкономбанке РФ или в 

первоклассном банке - корреспонденте Внешэкономбанка РФ 

безотзывный, подтвержденный и делимый аккредитив в 

пользу Продавца на полную сумму запроданного товара 

сроком действия ............. дней. Оплата с аккредитива 

производится за каждую партию отгруженного товара в 

течение срока, установленного в контракте на поставку всей 

партии проданного товара против предоставления комплекта 

документов". 

 

Платеж в инкассовой форме требует меньших затрат и 

предполагает передачу экспортером поручения своему банку 

на получение от импортера определенной суммы платежа 

против предъявления ему соответствующих товарных 

документов, также векселей, чеков и других подлежащих 

оплате документов. 

Инкассовое поручение - это расчетный документ, на 

основании которого производится списание денежных средств 

со счета плательщика в бесспорном порядке. Выполняет 

функцию платежного требования. 

Расчеты инкассовыми поручениями применяются в тех 

случаях, когда: 

 бесспорный порядок взыскания денежных средств 

установлен законодательством;  

 для взыскания по исполнительным документам;  
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 взыскание средств предусмотрено сторонами по 

основному договору 

Составленное банком-ремитентом инкассовое поручение 

инкассирующему банку отсылается заказной авиапочтой с 

направлением зашифрованной телеграммы с сообщением о 

высылке документов. Представляющий банк предъявляет 

документы плательщику; тот должен либо оплатить их, либо 

акцептовать векселя или чеки. При оплате инкассирующий 

банк кредитует счет банка-ремитента, а тот в свою очередь, 

по получению кредитового авизо или электронного извещения 

о зачислении средства на счет, кредитует счет экспортера. 

Инкассо может быть с предварительным или последующим 

акцептом. Инкассо является расчетной формой, выгодной 

покупателю. Он оплачивает товар и почти одновременно 

получает его в свое распоряжение. Инкассовая форма, хотя и 

менее, также удобна экспортеру, т. к. дает ему гарантию в 

том, что товар не перейдет в распоряжение импортера, пока 

не будет произведена его оплата. Но эта форма имеет и 

недостатки: отсрочка получения платежа экспортером и то, 

что импортер может отказаться от оплаты (от выкупа в банке 

товарных документов) или оказаться неплатежеспособным к 

моменту, получения банком импортера товарных документов с 

инкассовым поручением.  

Пример: 

"Платеж за проданный и отгруженный по настоящему 

контракту товар будет произведен наличными в инкассовой 

форме через банк. Покупатель обязан в течение ............ дней 

акцептовать полученный им от банка комплект 

товарораспорядительных документов, обусловленных в 

контракте, и дать согласие банку на оплату поставленной 

партии товара". 

Следует иметь ввиду, что при отправке товара воздушным 

транспортом, по железной дороге, по почте или грузовым 
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автотранспортом в адрес импортера он передается ему 

непосредственно, независимо от того, оплатил ли он 

инкассовые документы. Инкассовое поручение приобретает в 

этом случае значение только требования, предъявляемого к 

оплате. Отгрузку можно произвести инкассирующему банку 

или экспедитору.  

Надежность может быть повышена в сочетании с гарантией 

платежа (банковской, фирменной). Важное требование к 

гарантиям состоит в том, что ее должен предоставить 

первоклассный, солидный банк. Гарантия должна быть 

безусловной и безотзывной, покрывающей всю сумму 

платежа. 

Расчеты могут производиться чеками. Ордерные чеки 

получили наибольшее распространение во внешнеторговых 

операциях. При нанесении на ордерных чеках передаточной 

надписи (индоссамента) они могут переходить от одного 

держателя к другому. Российские внешнеторговые 

организации индоссируют выписанные на их имя чеки 

Внешэкономбанку РФ или другим банкам, производящим 

расчеты для зачисления вырученных средств на свои счета. 

Широкое распространение в практике внешней торговли 

коммерческого кредита обуславливает использование таких 

специфических кредитных средств платежа, как чеки и 

векселя. 

Наиболее распространенной формой кредита в мировой 

практике является кредит, возврат которого обеспечивается 

векселем. Такой кредит достаточно прост в оформлении и 

довольно надежен для экспортера. Различают переводные 

векселя (тратты) и простые векселя. 

Платежи в кредит в соответствии со сложившимися нормами и 

обычаями во внешней торговле используются прежде всего 

при реализации машин и оборудования, что вызвано 

конкуренцией.  
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При их продаже широко практикуется также и получение 

аванса. Обычно в этих случаях контракт вступает в силу 

после перевода покупателем аванса, который должен быть 

выплачен, как правило, в течение 30-90 дней с даты 

подписания контракта (аванс -до 20% суммы сделки, 

наличными - 10-15 %, в кредит - 70-85 %). 

Платеж в кредит предусматривает осуществление расчета по 

сделке на основе предоставленного экспортером импортеру 

фирменного (коммерческого) кредита. По срокам они 

делятся: 

 на краткосрочные (до 1 года),  

 среднесрочные (до 5 лет)  

 долгосрочные (свыше 5 лет).  

В торговле сырьевыми товарами применяются краткосрочные 

кредиты. 

Фирменные кредиты могут представляться: 

 в товарной  

 или денежной формах. 

 Кредит в товарной форме осуществляется путем отсрочки 

или рассрочки платежей. За отсрочку платежа импортеры 

выплачивают согласованные годовые проценты, величина 

которых обычно ниже текущих банковских ставок. Нередко 

при краткосрочных кредитах импортерам предоставляется 

беспроцентная рассрочка платежа. При расчете в кредит могут 

быть использованы те же формы расчетов, как и при расчетах 

за наличные: аккредитивы, инкассо, 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

В контракте устанавливается перечень документов, которые входят в 

комплект, представляемый экспортером импортеру для получения платежа. 

Набор документов зависит от товара, базисного условия поставки, сроков 

платежа. Количество экземпляров каждого документа также оговаривается в 
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контракте. Иногда импортер требует от экспортера сертификат 

происхождения товара, который выдается торгово-промышленной палатой, и 

консульскую фактуру за счет импортера.  

Пример: 

"Платеж с аккредитива производится против представления следующих 
документов: 

а) коммерческий счет-фактура в четырех экземплярах;  

б) полный комплект оригинала чистых бортовых коносаментов, 
составленных в порту отгрузки по распоряжению Покупателя; 

в) сертификат качества завода-изготовителя или гарантийное письмо 

продавца, из которого следует, что качество поставленной партии товара 
соответствует договорному, в трех экземплярах;  

г) весовая спецификация в 3-х экземплярах;  

д) копия сообщения об отгрузке".  

Или (при платеже авансом)  

"Платеж производится против предоставления следующих документов: 

1. Коммерческого счета в .............. экземплярах. 

2. Сертификата качества или гарантийного письма Продавца. 

3. Упаковочного листа или спецификации. 

4. Телеграфного извещения Продавца о готовности товара к отгрузке с 

указанием количества".  

Или 

"В набор документов в комплекте, против которого осуществляется 

платеж, входят: 

1. Коммерческий счет в ............. экземплярах. 

2. Сертификат качества или гарантийное письмо Продавца. 

3. Спецификация или упаковочный лист. 
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4. Телеграфное извещение капитана судна об окончании погрузки товара на 

борт судна в порту отправления с указанием количества. 

5. Сертификат происхождения. 

6. Консульский инвойс". 

Содержание основных документов, входящих в комплект, и других основных 

документов, сопровождающих внешнеторговые операции, см. далее........... 

Для некоторых товаров, в основном сельскохозяйственного происхождения, 

в комплект документов могут входит санитарный, ветеринарный, 

карантинный сертификаты и др. 

СРОКИ,  ДАТА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, АРБИТРАЖ  И ПРОЧИЕ СТАТЬИ 

СРОКИ И ДАТА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

В контрактах указываются временные периоды, в течение которых (к 

которым) товары должны быть доставлены экспортерами в установленные 

географические пункты и передано в распоряжение импортерам.  

Пример: 

"Срок поставки 10 ноября 20… г. "Фоб "Санкт-Петербург".  

"Срок поставки 15 декабря 20      г. "ЛЛР "Дюссельдорф". 

"Срок поставки 1-2 квартал 20… г. "CAF "Бремен".  

"Срок поставки в течение 3 квартала 20….. r. "FOB "Гамбург" (импорт).  

Для периодических поставок срок можно обозначить словами "ежемесячно", 

"ежеквартально", "равномерно". 

При определенных условиях допускается указание в контрактах сроков 

поставки без фиксации календарных дат и периодов. Немедленная поставка 

осуществляется при продаже товаров с выставок и ярмарок и при торговле 

между соседними странами. "Немедленно" обозначает обязательство 

экспортера поставить товар в течение срока, необходимого для выполнения 

формальностей и транспортировки. 
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Упаковка и маркировка 

Упаковка должна обеспечить при условии надлежащего 

обращения с грузом полную сохранность товара, 

предотвратить его от повреждений при транспортировке всеми 

видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять 

товар от атмосферных влияний. 

В западноевропейских странах приняты единые нормы по 

упаковке товаров. МОС, международная организация по 

стандартизации (ISO) разработала инструкции, которыми 

следует руководствоваться при экспортной упаковке товаров. 

Маркировка грузов является важнейшим элементом в 

технологии внешнеторговых операций. Она выполняет 

следующие функции: 

- по существу представляет товаросопроводительную 

информацию - содержит номер контракта, номер транса, 

весогабаритные характеристики мест, номер места, число мест 

в партии или трансе и др. 

- является указанием транспортным фирмам по обращению с 

грузом ("не кантовать", "беречь от огня", "беречь от влаги" и 

т. д.). 

Приемка-сдача товара 

 

Под сдачей товара понимается передача его во владение импортера в 

соответствии с условиями контракта, импортер получает возможность 

осуществлять полный контроль над товаром. Вручение 

товаросопроводительных документов рассматривается как передача 

самого товара. 
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Пример: 

Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем 

предварительно: 

а) по количеству - по весу брутто и числу мест согласно 

коносаменту; по весу нетто согласно весовой спецификации 

Продавца.  

б) по качеству -согласно сертификату качества завода-

изготовителя, или гарантийному письму Продавца. 

Окончательная приемка по количеству и качеству 

произойдет в месте назначения на территории РФ в течение 

.............. дней с даты прибытия товара в это место". 

или 

"Товар, проданный по настоящему контракту, поставляется 

без сдачи-приемки". 

 

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ  

РЕКЛАМАЦИИ 

Рекламациями называются претензии, предъявляемые 

импортером к экспортеру в связи с несоответствием качества 

или количества поставляемого товара условиям контракта. 

Они могут предъявляться только по таким вопросам, которые 

не являлись предметом приемки товара, произведенной в 

соответствии с условиями контракта. 

Стороны в контракте устанавливают порядок предъявления 

рекламаций; сроки их заявления; права и обязанности сторон 

в связи с предъявлением рекламаций; способы 

урегулирования рекламаций. 
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Рекламации предъявляются в письменной форме и содержат 

следующие данные: наименование товара; его количество и 

место нахождения; основание для рекламации с указанием, в 

связи с какими именно недостатками она может быть 

предъявлена; конкретные требования импортера по ее 

урегулированию. К ней прикладываются все необходимые 

доказательные документы. 

Претензии по количеству должны сопровождаться актом, 

составленным в месте назначения товара, с участием 

представителя Продавца, или актом официальной контрольной 

организации. 

В случае предъявления претензии по качеству товара от 

рекламируемой партии товара должны быть отобраны 3 

пробы/образца в присутствии представителей Продавца и 

Покупателя. Пробы должны быть ими опечатаны. Две из 

отобранных проб должны быть препровождены вместе с 

претензией Продавцу. Одна из двух полученных проб 

направляется Продавцом для контрольного испытания 

соответствующему государственному институту РФ. 

Результаты, полученные последним, будут окончательными и 

обязательными для обеих сторон. 

Расходы по проведению проверки будет нести Покупатель, 

если проверкой не подтвердится обоснованность претензии.  

ОГОВОРКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ("ФОРС-МАЖОР") 

Почти все контракты купли-продажи содержат условие, 

которое разрешает переносить срок исполнения контракта или 

вообще освобождает стороны от полного или частичного 

выполнения обязательств по контракту в случае наступления 

после его подписания независящих от сторон обстоятельств, 

препятствующих исполнению контракта. В контракте 

целесообразно определить, какие обстоятельства относят 

стороны к форс-мажорным. 
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Интересы экспортера и импортера в этом случае не 

совпадают. Обычно продавец (экспортер) стремится 

перечислить в контракте максимальное число возможных 

обстоятельств, включая и такие как невозможность получения 

транспортных средств, авария на производстве, недостача 

сырья, электроэнергии, рабочей силы. 

При обстоятельствах непреодолимой силы срок исполнения 

контракта отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать эти обстоятельства или их 

последствия. Если они будут действовать дольше 

согласованного сторонами в контракте срока, то каждая из 

сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 

контракта и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь 

право на возмещение другой стороной возможных убытков. 

форсмажорные обстоятельства делятся на две категории: 

длительные и кратковременные. К первым обычно относятся, 

прежде всего, запрещение экспорта (иногда и импорта), 

война, блокада, валютные ограничения или другие 

мероприятия правительств и правительственных органов. К 

кратковременным относятся пожары, наводнения, другие 

стихийные бедствия, замерзание моря, закрытие морских 

проливов, лежащих на обычном морском пути между портами 

погрузки и выгрузки, отклонения в пути, вызванные военными 

действиями и др. 

Длительность устанавливаемого в контрактах срока действия 

"форс-мажора" определяется с учетом срока исполнения 

договора, характера товара, торговых обычаев (например, на 

скоропортящиеся товары - не более 15-30 дней, на сырьевые 

товары - 3 месяца, на оборудование 3-6 месяцев). 

СТРАХОВАНИЕ 

Этот раздел контракта включает четыре основных условия 

страхования: что страхуется; от каких рисков; кто страхует; в 

чью пользу производится страхование. В международных 
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сделках страхуются товары от рисков повреждения или утраты 

при транспортировке. 

При перемещении товара от производителя (экспортера) к 

потребителю (импортеру) с использованием транспортных 

услуг он может быть подвержен риску полной или частичной 

утраты или порчи (повреждения), что принесет отправителю-

экспортеру материальный ущерб. Чтобы этого избежать, риск 

страхуют в страховом обществе, уплатив за эту услугу ее 

стоимость (страховую премию), обычно долю процента от 

стоимости груза. 

Страхование является добровольным актом, и его основные 

условия устанавливаются в контракте, а, именно, в нем 

фиксируются: 

- обязанности продавца и покупателя по страхованию груза; 

- длительность и объем страховой гарантии; 

- условия страхования. 

При продаже товара на базисном условии "СИФ" и "СИП" 

страхование входит в обязанность экспортера.  

Договор страхования - страховой полис (или 

сертификат) входит в комплект документов для получения 

платежа. Страхование товара должно быть произведено в 

пользу покупателя у пользующихся хорошей репутацией 

страховщиков или страховых компаний в валюте контракта до 

порта (пункта) назначения на минимальных условиях 

страхования если иное не указано в контракте. 

Длительность страховой гарантии, устанавливаемая в 

контракте, определяется тем, на какой срок с момента 

отгрузки товара с завода поставщика до момента доставки его 

на склад покупателя распространяется гарантия. 
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Надо иметь в виду, что даже максимально защищающие 

интересы стороны условия страхования не предусматривают 

возмещение ущерба, возникшего вследствие умышленных 

действий или грубой небрежности отправителя или 

получателя, естественных свойств груза (самовозгорания, 

отмокания, гниения и т. п.), военных действий. В некоторых 

странах страхование полисы "от всех рисков" (например, во 

Франции) не гарантируют от риска, связанного с кражей, 

расхищением или пропажей товара. 

 

АРБИТРАЖ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

В этом пункте контракта купли-продажи устанавливается 

порядок разрешения споров, которые могут возникнуть между 

сторонами и не могут быть урегулированы обычным путем. 

Арбитраж обычно состоит из двух арбитров и одного 

суперарбитра. Для арбитража избирается одна из постоянных 

арбитражных комиссий, создаваемых при торговых палатах, 

торговых биржах. Россия является участником ряда 

международных конвенций об арбитражах. Кроме постоянно 

действующих арбитражей есть арбитражи "ad hoc", которые 

создаются каждый раз для решения одного или нескольких 

спорных вопросов по конкретному контракту. В контрактах 

российских участников международной торговли помимо 

арбитражного суда тортово-промышленной палаты РФ в 

Москве может предусматриваться рассмотрение разногласий в 

арбитраже "ad hoc" с местом проведения в Стокгольме 

(Швеция) или в другой третьей стране. 

При этом в контракте следует подробно изложить порядок 

избрания и назначения арбитров, установить порядок и 

предельные сроки принятия решений. 
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В арбитражах "ad hoc" разбирательство, как правило, ведут 

три лица: два арбитра (по одному от истца и ответчика) и 

один суперарбитр. 

Арбитры при рассмотрении споров руководствуются прежде 

всего условиями контрактов, международными торговыми 

обычаями, а также нормами права страны, указанной в 

контракте. 

В контрактах чаще всего предусматривается, что расходы по 

арбитражу несет проигравшая сторона. В РФ активно 

действуют два международных арбитража: Международный 

коммерческий Арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. 

Международный коммерческий арбитраж, в зависимости от 

характера споров, делится на общий арбитраж, 

рассматривающий все споры по внешнеэкономическим 

сделкам, и специализированный арбитраж. К общим 

арбитражам относятся упомянутые выше московский 

арбитраж, арбитраж в Стокгольме и целый ряд других. К 

специализированному арбитражу относятся арбитражи, 

рассматривающие морские споры (кроме упомянутой МАК, 

арбитраж при комитете Ллойда в Лондоне, Морская 

арбитражная палата в Париже, Японский морской арбитраж в 

Токио, Морской третейский суд в Гамбурге), а также 

арбитражи, рассматривающие споры, связанные с торговлей 

конкретными товарами (арбитраж Лондонский ассоциации по 

торговле зерновыми, арбитражный суд при федерации по 

торговле шерстью в Гдыне, арбитраж при Комитете по 

торговле зерновыми в Роттердаме, арбитраж при Бирже по 

торговле кожей и кожаными изделиями в Генуе). 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Чтобы стимулировать экспортеров в своевременном 

выполнении обязательств и компенсировать возможные 

потери импортеров, в контрактах следует предусмотреть 
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взыскание с экспортеров штрафов, обычно в размерах, 

прогрессирующих от длительности просрочек. 

За просрочку в поставке продавец в соответствии с условиями 

контракта обязан уплатить неустойку - конвенциональный 

штраф, чаще всего он предусматривается в тех случаях, когда 

покупатель оплачивает товар полностью или частично 

авансом. Размер конвенционального штрафа фиксируется в 

контракте в виде процента от стоимости непоставленного 

товара или в виде определенной твердой суммы. 

Пример: 

"При неоткрытии аккредитива в установленный в настоящем 

контракте срок или задержке платежа, когда товар должен 

быть оплачен Покупателем против извещения о готовности его 

к отгрузке, Продавец имеет право задержать соответственно 

поставку товара. В этом случае Покупатель обязан уплатить 

Продавцу за каждый день опоздания против сроков, 

установленных в контракте, по день открытия аккредитива 

или соответственно по день платежа штраф в размере 0,05 % 

суммы аккредитива, суммы платежа 

ЛИЦЕНЗИИ 

Это условие можно изложить следующим текстом:  

Пример: 

"Продавец обязан на свой риск и за свой счет получить 

экспортную лицензию, а Покупатель - импортную лицензию. 

Покупатель обязан известить Продавца о получении лицензии 

на импорт товара по настоящему контракту, если таковая 

требуется, не позднее чем за .......... дней до начала месяца 

поставки".  

или: 
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"Продавец принимает на себя все заботы и расходы, 

связанные с получением экспортных лицензий на поставку 

оборудования в объеме, предусмотренном настоящим 

контрактом. 

При купле-продаже машин и оборудования, приборов в 

контракт добавляются такие пункты как технические условия, 

техническая документация, гарантийный срок, техническое 

обслуживание в гарантийный период, послегарантийное 

обслуживание, снабжение запасными частями. Перечисленные 

пункты обычно помещают в Приложения, которые являются 

неотъемлемой частью контракта. 

 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ) 

Эта статья заключает текст контракта и имеет также существенное значение, 

т. к. излагает целый ряд обязательств, принимаемых на себя сторонами, 

нарушение которых чревато последствиями как морального, так и 

материального характера. К таким условиям, в частности, относятся, и могут 

быть записаны следующим образом.  

Пример: 

"Все переговоры и переписка в связи с настоящим контрактом с его 

подписанием теряют юридическую Силу. 

Любые изменения и/или дополнения к контракту действительны лишь в том 

случае, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями сторон. 

Передача прав и обязанностей по контракту третьим лицам может быть 

совершена только с письменного согласия другой стороны контракта. 

Покупатель не имеет права реэкспортировать поставляемые по 

настоящему контракту товары ни непосредственно, ни через третьи лица 

без письменного согласия Продавца. 

Все налоги, сборы, пошлины и другие расходы, связанные с исполнением 

настоящего контракта, на территории страны Продавца оплачиваются 

Продавцом за его счет, а за ее пределами - идут за счет Покупателя. 

http://www.mctpp.chat.ru/doc2.htm#Гарантии (гарантийный срок)
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Все Приложения, упомянутые в контракте, являются его неотъемлемой 

частью, подписываются обеими сторонами. 

 

ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТА 

Заявление о расторжении контракта имеет силу лишь в том 

случае, если оно сделано другой стороне посредством 

извещения. 

Расторжение контракта освобождает обе стороны от их 

обязательств по контракту при сохранении права на 

взыскание могущих подлежать возмещению убытков. 

Покупатель утрачивает право заявить о расторжении 

контракта или потребовать от Продавца замены товара, если 

для Покупателя невозможно возвратить товар в том же 

состоянии., в котором он его получил. 

Перед подписанием согласованного текста контракта все его 

страницы и страницы Приложений к нему сторонами 

парафируются, как и все вносимые в готовый текст поправки, 

дополнения, изменения. Согласно действующему в настоящее 

время порядку подписания внешнеторговых сделок все 

сделки, заключаемые российскими государственными 

участниками внешнеэкономических связей, должны быть 

подписаны двумя лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ТЕМА 4:  «ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КОНТРАКТ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ.». 

ЗАДАНИЕ 1:  

1. Составьте контракт купли-продажи для следующей ситуации: 

 Российская компания-производитель металлического проката 

предполагает продать большую партию своей продукции (1000 

тонн) частями в течение одного года с ежеквартальными 

поставками. Стоимость товара будет определяться по котировкам 

Лондонской биржи  на момент поставки.  

 Покупатель - испанская фирма по производству стальных труб 

находится в г.Таррагона близ Барселоны. Доставка будет 

осуществляться морем, трамповым судном  на базисных 

условиях DDU Барселона из порта Приморск в г. С. Петербург. 

 

 Составьте контракт купли-продажи этой сделки, указав все 

условия поставки и платежа товара. Выберите наиболее 

выгодную для поставщика форму оплаты контракта.  

 

2. Сравните стоимость контрактов  для следующих базисных условий 

поставки: 

 FOB С. Петербург,    

 CIF Барселона  

 DDP Таррагона 

 DDU Новосибирск  

 Из каких обязательств поставщика будет состоять эта цена? При каких 

базисных условиях поставки цена будет наибольшей?  В каком из этих 

контрактов обязательства покупателя будут наибольшими? 
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ЗАДАНИЕ 2.  

Составьте договор перевозки на линейном судне двух контейнеров весом 50 

тонн из порта города Амстердама на условиях CIF Санкт  Петербург, порт 

Приморский. Какие условия вы должны оговорить в этом контракте? Как 

будет называться этот документ? 

 Составьте договор перевозки на трамповом судне зерна весом 100 тонн 

из порта города Амстердам на условиях FOB  Амстердам с доставкой в 

порт Приморский г.  Санкт Петербурга. Какие условия вы должны 

оговорить в этом контракте? Как будет называться этот документ? 

 Чем будут отличаться структура цены этих двух контрактов? Опишите 

принципиальные различия этих двух контрактов.  

 Где переходит с продавца на покупателя риск случайной гибели товара 

по первому и по второму транспортному контракту?  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ТЕМЕ 4. 

В процессе выполнения контрактных обязательств по поставке товаров 

стороны вступают в договорные отношения как с транспортными 

организациями в своих странах, так и за рубежом. При планировании 

отправки груза и выборе вида транспорта следует тщательно анализировать 

следующие факторы: вид груза, расстояние и маршрут перевозки, фактор 

времени, стоимость перевозки. Прежде всего, речь идет о перевозке грузов от 

производителей до выходных пунктов в своей стране. Здесь используется, 

главным образом, железнодорожный, автомобильный, речной транспорт. А 

дальше включается международный транспорт, где главную роль играют: 

морские перевозки ввиду их экономичности по сравнению с другими видами 

транспорта, а также автомобильный 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 

В этом пункте контракта устанавливается порядок извещения 
экспортера о готовности товара к отгрузке и о произведенной 
отгрузке, определяется срок и способ такого уведомления 
(например, по телеграфу или теле-тайпу). Если в контракте 

установлено, что местом поставки будет склад экспортера, то 
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последний должен уведомить о готовности товара тогда, когда 

он будет подготовлен к сдаче. 

Существуют различные классификации морских судов в 
зависимости от видов перевозимых грузов, регулярности 
рейсов, форм договоров перевозки. Наибольший интерес 
представляет разделение морских перевозок на трамповое и 
линейное судоходство. Такие перевозки оформляются 
разными документами. 

Трамповыми называют суда, которые совершают 

нерегулярные рейсы без четкого расписания и направляются 
судовладельцами туда, где со стороны фрахтователей имеется 
спрос на тоннаж. Трамповые суда перевозят в основном 
массовые грузы: лес, руду, уголь, зерно, нефтепродукты и 
другие грузы, перевозимые насыпью, навалом или наливом. 
Однако большинство трамповых судов универсальны и могут в 
случае необходимости перевозить так называемые 
генеральные грузы - упакованные и неупакованные, товарно-
штучные грузы, например, оборудование, химикаты, 
аппаратуру, металлоизделия, автомобили, тракторы, вагоны, 

сельскохозяйственную технику. При таких перевозках под 
груз может быть предоставлено все судно или его часть, 
определенные грузовые помещения. Договор на перевозку 
грузов трамповыми судами заключается в виде чартера 
(см. чартер, чартер партия). Денежная сумма, выплачиваемая 
фрахтователем фрахтовщику за перевозку груза трамповым 
судном, определяется размером фрахтовой ставки, которая 
устанавливаются непосредственно судовладельцем в 
зависимости от рыночной конъюнктуры.  

В линейном судоходстве перевозятся генеральные грузы на 
направлениях с устойчивыми грузопотоками по расписанию 
между закрепленными портами.  

Различают три вида линий:  

 односторонние, эксплуатируемые одним судовладельцем;  
 совместные, обслуживаемые несколькими транспортными 

компаниями;  
 конференциальные, которые организуются и действуют 

на основе соглашений конференций судовладельческих 
компаний.  
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Основные преимущества линейного судоходства - 

регулярность, соблюдение сроков расписания, относительно 
стабильные цены, эксплуатация специализированного 
тоннажа, содержание агентов. Тарифы линейных 
перевозчиков выше фрахтовых ставок при трамповых 
перевозках. Поскольку линейные суда перевозят, в 
основном, мелкие партии грузов от большого числа 
отправителей большому числу получателей, линейные 
компании принимают грузы к перевозке задолго до подхода 
судна.  

Плат за транспортировку включает: 

 Все этапы доставки товара 
 Хранение на складах,  
 Организация  погрузки и выгрузки.  

 Документом, подтверждающим наличие договора перевозки 
на судах регу-лярных линий, является коносамент. 

Транспортный фактор имеет существенное влияние при установлении 

цены на товар. Прежде всего, это учет транспортной составляющей в цене 

товара, исходя из географического расположения партнеров по отношению 

друг к другу и центрам международной, торговли товаром, а также 

установление экономически обоснованных тарифов на перевозку грузов, 

отражающих представительный уровень мировых цен в транспортной сфере 

 

В этом разделе "транспортные условия" контракта купли-
продажи обычно предусматриваются при транспортировке 
морским путем: номинирование порта погрузки (выгрузки) 

товара, пункта перевалки, передачи груза; выбор проформ 
чартера или коносамента для оформления договора 
перевозки; порядок информации о приходе судна в порт 
погрузки (выгрузки) и определение готовности судна к 
выполнению грузовых операций.  

Здесь также могут быть определены нормы погрузки 
(выгрузки) и порядок исчисления сталийного времени, 
условия назначения стивидоров и агентов, ставки, условия 
и порядок оплаты перевозчику демереджа и диспача.  



88 
 

Для включения в контракт могут быть рекомендованы 

следующие формулировки в зависимости от базовых 
условий поставки проданного или закупленного товара.  

При поставке на условиях "фОБ"  

Например: 

"Покупатель или его агент не позднее чем за 15 дней до 
начала каждого месяца должен по телеграфу сообщать 
Продавцу предполагаемый график поставки в следующем 

месяце, который Продавец по получению в течение 72 
часов должен подтвердить телеграфом или по телексу. 
Покупатель даст Продавцу или его агенту, или Судовому 
агенту в порту погрузки 12 дневный предварительный и 7-
дневный окончательный нотис с указанием наименования 
судна, его флаг, необходимое к погрузке количество, дату 
прибытия судна в порт погрузки. 

Покупатель обязывает судно давать нотис пароходному 
(судовому) агенту или агенту Продавца в порту погрузки по 

телеграфу или радио не позднее 72, 48, 24 часов до 
прибытия судна в порт погрузки. Сталийное время в порту 
погрузки исчисляется после истечения 6 часов от дачи 
капитаном нотиса о готовности к погрузке, который может 
даваться в любое время дня и ночи независимо от того, 
находится ли судно у причала или нет, т. к. этому могут 
препятствовать неблагоприятные погодные условия. 

Пример оформления условий в договоре перевозки: 

Продавцу предоставляются ............. часов для погрузки 
партии груза в ............ тонн или пропорциональную часть 
при благоприятных погодных условиях (воскресные и 
праздничные дни исключаются). Каждая задержка в 
погрузке товара по вине судна не включается в сталийное 
время. За превышение сталийного времени свыше ........... 
часов Продавец обязан Покупателю оплатить демередж в 
размере ............ за каждые 24 часа или пропорциональную 
часть, а за досрочную погрузку получить диспач в размере 
............. соответственно. 
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Сталийное время - максимальный период, в течение которого фрахтователи 

имеют право по условиям чартера или иного договора морской перевозки 

держать судно под нагрузкой и выгрузкой, не оплачивая ничего, кроме 

обусловленного фрахта.  

Демередж - заранее обусловленная компенсация - штраф, которую 

судовладелец вправе получить от фрахтователя за превышение 

обусловленной нормы обработки судна - сталийного времени. Диспач - 

причитающееся фрахтователю от судовладельца вознаграждение - премия за 

досрочную обработку судна. 

 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ. 

Внешнеторговый договор купли-продажи как правило 
предполагает перемещение товара на довольно значительное 
расстояние. При заключении данного договора поэтому всегда 
необходимо тщательно регламентировать вопросы доставки 
товара от продавца к покупателю, его погрузки, страхования 
и т.д. 

Базисными условиями поставки в контракте купли-

продажи называют специальные условия, которые определяют 
обязанности продавца и покупателя по доставке товара и 
устанавливают момент перехода риска случайной гибели или 
повреждения товара с продавца на покупателя. 

Они определяют, кто несет расходы, связанные с 
транспортировкой товара от экспортера к импортеру. Те 
расходы, которые несет экспортер, включаются в цену товара. 
Они называются базисными потому, что устанавливают 
базис поставки товара и оказывают влияние на уровень цены 
товара. Эти расходы весьма разнообразны и составляют 
иногда 40-50 % цены товара. 

Устанавливая в контракте купли-продажи базисное условие 
поставки, решаются такие вопросы как: 

 кто представляет транспортные средства для поставки 
товара; 

 кто оформляет таможенную очистку на вывоз и ввоз 
товара;  

 кто обеспечивает получение лицензии; 
 момент перехода  риска  случайной гибели или 

повреждения товара с продавца на покупателя; 
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 когда продавец выполняет свои контрактные 

обязательства по поставке товара. 
 обязанность по страхованию 
 распределение обязанностей по таможенной очистке и 

уплате таможенных пошлин;  

Указав соответствующую аббревиатуру, стороны избавляют себя от 

необходимости оговаривать эти детали в контракте. 

Применяемый при обозначении базисных условий термин 
"свободно" ("франко") означает, что импортер свободен от 

риска гибели товара  и всех расходов по доставке товара до 
пункта, обозначенного словом "свободно". 

Законодательства разных стран по-разному трактуют 
отдельные торговые термины, регламентируют переход права 
собственности, риска случайной гибели или случайного 
повреждения товара. Конкретизацию трактовки и толкования 
отдельных торговых терминов можно найти в Международных 
правилах по толкованию торговых терминов - Инкотермс,  

 (англ. Incoterms, International commerce terms) — 
международные правила по толкованию наиболее широко 
используемых торговых терминов в области внешней 
торговли. Международные торговые термины представляют 
собой стандартные условия договора международной купли-
продажи, которые определены заранее в международно 
признанном документе. Эти условия регламентируют момент 
передачи права собственности на товар. 

Последняя редакция документа получила название 
ИНКОТЕРМС 2000, опубликованы Международной 
торговой палатой. Таким образом, можно избежать или, по 
крайней мере, в значительной степени сократить 
неопределённость различной интерпретации таких терминов в 
различных странах. 

Павила охватывают 13 терминов - от наименее 
обременительного для продавца термина "с завода" - 
"Exworks" до наиболее обременительной для него группы 
терминов Д), они. Договоры группы терминов "С" являются 
"договорами отгрузки", а группы терминов "D" представляют 
"договоры доставки". 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Все термины делятся на четыре группы. 

1. Группа (Е) — обязанность продавца ограничивается предо-

ставлением товара покупателю в месте нахождения продавца: 

-EXW (Ex Works)- поставка на заводе или складе продавца; 

2. Группа (F) - все расходы и риски, связанные с основной 

международной перевозкой, несет покупатель: 

-FCA (Free Carrier) — франко-перевозчик, 

-FAS (Free Alongside Ship) — свободно вдоль борта суда, 

-FOB (Free on Board) — свободно на борту; 

3. Группа (С) — продавец несет все расходы, связанные с основной 

международной перевозкой, включая в определенных случаях и страхование 

(на минимальных условиях), но не риски, связанные с ней: 

-CFR (Cost and Freight) — стоимость и фрахт, 

-CIF (Cost, Insurance and Freight) — стоимость, страховка и фрахт, 

-СРТ (Carriage Paid To) — перевозка оплачена до..., 

-CIP (Carriage and Insurance Paid To) — перевозка и страховка 

оплачены до...; 

4. Группа (D) — продавец несет большую часть либо все расходы и 

риски по доставке товаров до пункта назначения в стране покупателя: 

-   DAF (Delivered at Frontier) - поставка на границе, 

-   DES (Delivered Ex Ship) — поставка с судна, 

-   DEQ (Delivered Ex Quay) - поставка с причала, 

-   DDU (Delievered Duty Unpaid) — поставка без оплаты таможенных 

пошлин, 

- DDP (Delivered Duty Paid) — поставка с оплатой таможенных 

пошлин. 

Чтобы правильно использовать Инкотермс, стоит учитывать и 

применимость этих терминов к отдельным способам перевозки: 

 

Любой вид транспорта, 

включая контейнерные и 

смешанные 

(мультимодальные) 

перевозки  

EXW, FCA, СРТ, CIP, 

DAF  

Смешанные перевозки  DDU, DDP  

Авто/железнодорожный 

транспорт  

DAF 

(преимущественно)  

Морской/внутренный 

водный транспорт  

FAS, FOB, CFR, CIF, 

DES, DEQ  

 

Отметим, что наиболее распространенные в торговой практике 

условия поставки - CIF и FOB - рассчитаны исключительно на морские 

перевозки. «Морские» термины рекомендуется использовать только в тех 
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случаях, когда основную часть пути товар проходит на морском судне. Тем 

не менее, эти термины очень часто указываются в экспортно-импортных 

контрактах как базис поставки при перевозках в контейнерах или на иных 

видах транспорта. 

 Например 

Воздушный транспорт 

FCA Франко перевозчик (с указанием пункта)  

Железнодорожный транспорт  

FCA Франко-перевозчик (с указанием пункта)  

Морской и внутренний водный транспорт  

FAS Свободно вдоль борта судна (наименование порта 
отгрузки)  

FOB Свободно на борту (наименование порта отгрузки)  

CFR Стоимость и фрахт (наименование порта назначения)  

CIF Стоимость, страхование, фрахт (наименование порта 
назначения) 

DES Поставка с судна (наименование порта назначения)  

DEQ Поставка с причала (наименование порта назначения) 

Риск гибели или повреждения товаров и право 

собственности на товар в Инкотермс 

Инкотермс подробно регламентируют вопрос перехода риска 
случайной гибели товара. 

 Риск гибели или повреждения товаров,   так же как и 
обязанности по оплате соответствующих расходов 
переходят с продавца на покупателя с момента 
выполнения продавцом обязанности по поставке 
товара. 

Ключевым различием между «морскими» и «мультимодальными» 

терминами является способ определения момента перехода рисков и бремени 
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расходов по перевозке. В традиционных морских терминах FOB, CFR и CIF 

он увязывается с пересечением товаром поручней судна. Так, например, если 

при погрузке товара на судно с помощью крана ящик упадет на причал, в 

результате чего товар придет в негодность, связанные с этим негативные 

последствия несет продавец. Например, при смешанных перевозках с 

использованием контейнеров поставка осуществляется обычно на 

контейнерный терминал в порту или вообще в другом месте. Товары выходят 

из-под контроля продавца задолго до того, как они принимаются на борт, и 

такое распределение рисков не имеет смысла. Кроме того, при FOB, CFR и 

CIF расходы, связанные с поставкой товаров, также разделяются между 

продавцом и покупателем в момент пересечения товаром поручней судна. 

Однако на практике расходы по погрузке относятся портовой 

администрацией либо на продавца, либо на покупателя. В таких ситуациях 

должны использоваться термины FCA, СРТ и CIP, при которых переход 

рисков и обязанностей связывается с передачей товара перевозчику. 

 

Инкотермс не определяет: 

 

 конкретный способ доставки продавцом товара в пункт 

назначения; 

 распределение расходов по погрузке/выгрузке товара; 

 срок страховки, а также условия страхования выше 

минимальных; 

 действия, совершение которых контрагентом целесообразно или 

желательно при конкретных условиях поставки товаров; 

 переход права собственности (титула); 

 условия перевозки. 

 

Какие еще термины, помимо FOB и CIF, являются фаворитами? МТП 

исследовала практику использования основных базисов поставки крупными 

и средними компаниями для определенных способов перевозки. Как 

выяснилось, крупными компаниями чаще всего поставка производится: при 

морских и воздушных перевозках на условиях группы С, а при иных 

перевозках — группы D. Таким образом, они берут на себя обязательства по 

доставке до места нахождения покупателя практически в полном объеме. Это 

является, несомненно, их конкурентным преимуществом. Что же касается 

небольших компаний, то их ресурсы, как правило, не позволяют им 

принимать на себя расходы по доставке и связанные с нею риски. Они 

отдают предпочтение базисам поставки групп Е и F, при которых продавец 

берет на себя наименьшие обязательства. 

Полные результаты исследования приведены в таблице:2 
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 Автомобильные 

и 

железнодорожн

ые перевозки  

Водные  

(морские) 

перевозки  

Авиаперевозки  

                            КРУПНЫЕ КОМПАНИИ  

Группы Е и F  11%  14%  6%  

Группа С  30%  81%  72%  

Группа D  43%  5%  16%  

                             СРЕДНИЕ КОМПАНИИ  

Группы Е и F  47%  63%  51%  

Группа С  25%  23%  40%  

Группа D  20%  7%  9%  
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ЛЕКЦИЯ 3. ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Единый комплекс управления рынком -  взаимодействие коммерческой 

службы  с маркетинговой службой   предприятия  

2. Закупка материально-технических ресурсов промышленными 

предприятиями и товаров оптово-посредническими и др. торговыми 

предприятиями. 

3. Формирование и планирование товарных  запасов 

4. Организация каналов товародвижения и сбыта продукции 

предприятиями-изготовителями. 

5. Методы сотрудничества  предприятий в коммерческой деятельности 

 

 

ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС  УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  С МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБОЙ   ПРЕДПРИЯТИЯ  

Коммерческая деятельность на предприятии тесно связана с маркетинговой 

деятельностью, соприкасаясь и взаимодействуя во многих аспектах. 

Коммерческая служба  предприятия тесно взаимодействует  с 

маркетинговой в области реализации (продажи)  товаров или услуг – на этапе 

«Распределение» в маркетинге, то есть, когда предприятие начинает 

реализацию или сбыт произведенных товаров.  

Маркетинг – это единый комплекс управления производством и сбытом 

товара (услуги), направленный на выявление и удовлетворение потребностей 

конкретной группы потребителей путем реализации товаров или услуг с 

целью получения прибыли.  

Маркетинг — это процесс  управления   всей деятельностью компании на 

рынке:  

• Он начинается с исследования рынка,  на котором собирается работать 

компания.  Маркетологи –аналитики выявляют на рынке потребности в 

товарах или услугах, которые не удовлетворены в достаточной 

степени,   определяют потенциальный спрос, размер  рынка, изучают 

действия конкурентов.   
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• Производится сегментирование и выбор  целевого  сегмента рынка -  

той части потребителей,  которых компания  намерена и способна 

обслужить наилучшим образом.  

• Разрабатываются планы создания и доведения продуктов компании  до 

потребителя – стратегия и тактика  комплекса маркетинга -  «4р»:   

товар, цена,  каналы распределения и система стимулирования продаж 

товара . 

• Проводится оценка  эффективности  маркетинговых действий и 

корректировка планов на будущее 

 

Комплекс маркетинга –набор факторов маркетинга, являющихся предметом 

маркетингового управления и контроля  для достижения своих целей.  

Комплекс маркетинга - это то, что компания предлагает своим потребителям 

на рынке  –  

 4р маркетинга («маркетинг-микс» ): 

– товар (Product); 

– цена  (Price); 

–  система стимулирования       продаж (Promotion); 

–  каналы распределения, реализация продукции  (Place) 

Рис. 1. Комплекс маркетинга «4Р» 
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Функции коммерческой службы предприятия 

 Выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности и  

проведение коммерческих переговоров по поводу купли-продажи 

товаров  

 Заключение и ведение договоров купли-продажи, договоров 

транспортного обеспечения коммерческих сделок, страхования грузов,  

условий платежа 

 Закупка материально-технических ресурсов промышленными 

предприятиями и товаров оптово-посредническими и др. торговыми 

предприятиями 

 Организация каналов товародвижения и осуществление сбыта 

продукции предприятиями-изготовителями. 

 Обеспечение и проведение всех логистических операций, связанных с 

реализацией продукции 

 Оптовая  продажа произведенных товаров посредникам 

 Розничная торговля произведенными товарами в конечное 

пользование 
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Часто в организационной структуре предприятия коммерческий отдел  

называется отдел продаж. Сотрудники этого подразделения заключают 

коммерческие сделки – договора купли-продажи с целью реализации 

произведенной продукции.  

Сотрудники отдела маркетинга сами непосредственно не предлагают и не 

продают товары или услуги, однако, в условиях насыщенной конкуренции, 

когда реализация товаров является сложным процессом, требующим особых 

усилий, продажи товаров должны осуществляться строго в рамках 

маркетинговых кампаний взаимодействия предприятия-производителя с 

рынком.  

Маркетинговые службы предприятия проводят всю подготовительную 

работу, предшествующую непосредственно продаже товара, заключению 

контракта купли-продажи.  

В рамках комплекса маркетинга – 4Р -  в процессе разработки стратегии и 

тактики взаимодействия с рынком маркетинговые службы также 

разрабатывают оптимальные и наиболее целесообразные каналы реализации 

продукции – каналы  товародвижения – по которым и будет реализовываться 

продукция отделами продаж предприятия. То есть, маркетинговое 

подразделение предприятия разрабатывает стратегию и тактику реализации 

товаров и услуг, а коммерческая служба занимается непосредственно 

реализацией этих программ.  

Только слаженные действия этих служб могут помочь предприятию 

эффективно действовать на рынке в условиях насыщенной конкуренции. С 

целью улучшения координации совместных действий и повышения 

эффективности продаж предприятия часто эти службы объединяются в 

единое подразделение, которое может называться по-разному, например,  

коммерческой службой или службой маркетинга и продаж.  

 

ЗАКУПКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ТОВАРОВ ОПТОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИМИ И ДР. ТОРГОВЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

 

Коммерческая работа по оптовым закупкам сырья, полуфабрикатов и других 

товаров в рыночных условиях базируется на принципах современного 
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маркетинга.  Коммерческие работники получают от маркетинговых служб 

информацию о конкурентных предложениях на рынке и на ее основе должны 

определить: 

 что закупить; 
 сколько закупить; 
 у кого закупить; 
 на каких условиях закупить. 

Решения по первым двум вопросам должны приниматься во взаимодействии 

специалистов отдела закупки и отдела (службы) маркетинга. Принятие 

решения, у кого закупить и на каких условиях, является непосредственной 

обязанностью лица, занимающегося закупочной деятельностью. 

Коммерсанты получают сведения: 

 в каких регионах спрос на данные изделия (емкость рынка) наиболее 

высокий; 
 где закупка продукции и ее сбыт могут принести наибольшую 

прибыль. 

Коммерческие фирмы руководствуются результатами маркетинговых 

исследований и строят свою политику закупок. Они заключают 

долгосрочные соглашения с поставщиками тех товаров, на которые 

ожидается повышение спроса. 

Информация маркетинговых служб позволяет коммерсантам 

заблаговременно подготовиться к смене поставщиков морально устаревших 

товаров на других, которые освоили выпуск более современных или 

принципиально новых товаров. 

В каждом конкретном случае коммерсанты учитывают условия, в которых 

работает торговое предприятие, условия прогноза, информационное 

обеспечение и другие факторы. 

Работа по оптовым закупкам товаров включает в себя комплекс 

взаимосвязанных коммерческих операций. Весь процесс закупочной работы 

состоит из предварительных, собственно закупочных и заключительных 

коммерческих операций. 

К предварительным операциям по закупке относятся: 

 изучение и прогнозирование покупательского спроса; 
 определение потребности в товарах; 
 выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков; 
 составление заявок и заказов на поставку товаров; 
 разработка преддоговорных требований к поставщикам и условиям 

поставки. 
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Собственно закупочные операции включают: 

 заключение договоров и разовых сделок на поставку товаров; 
 уточнение развернутого ассортимента поставляемых товаров; 
 приемку товаров и их оплату поставщикам. 

Заключительные операции по закупкам включают: 

 оперативный учет выполнения договоров поставки; 
 оформление и предъявление штрафных санкций за нарушение 

договоров поставки; 
 контроль над ходом выполнения оптовых закупок. 

Для оценки реальных и потенциальных возможностей поставщиков можно 

использовать следующие критерии: 

 

• характер деятельности и возможности поставщика; 

• конкретное положение поставщика на рынке закупок товаров; 

• процедура и порядок исполнения коммерческих сделок; 

• вероятность обеспечения необходимой номенклатуры и объема 

продукции; 

• условия, гарантирующие качество приобретаемого товара; 

• адекватное сочетание цены и потребительских свойств товара; 

• условия поставки товара: стабильность, периодичность, сроки; 

• предусматриваемая форма платежа и способы расчетов. 

 

Анализ поставщиков по приведенным критериям позволяет установить 

оправданные требования по закупке и поставке товаров в торговое 

предприятие. К важнейшим элементам закупочной работы относится 

установление хозяйственных связей с поставщиками товаров. Под 

хозяйственными связями понимают складывающиеся между 

покупателями поставщиками товаров экономические, организационные, 

коммерческие финансовые, правовые и другие отношения. Суть их 

сводится к взаимовыгодным коммерческим сделкам и товарообменным 

операциям при купле – продаже товаров.  

 

Создание закупочной группы (центра)  

 

 Для совершения закупки, особенно, если речь идет о крупной партии 

сырья или долгосрочном контракте на поставку техники, станков на 

предприятии  создается так называемый  «закупочный центр» Он может бать 

реально создан, но, как правило, существует неформально. Для 

эффективного взаимодействия с потенциальным продавцом или кругом 
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потенциальных продавцов в закупочном центре должны быть распределены 

роли сотрудников предприятия, отвечающих за закупку.    

 

Распределение ролей  в «закупочном центре» должно быть следующим: 

 

 «Пользователь» 

Пользователи — это те люди в фирме, которые будут непосредственно 

использовать закупаемый товар. Именно они, как правило, инициируют 

процесс покупки и составляют спецификации к нему. 

 «Влияющий» 

«Влияющий »  - это лицо, имеющее несомненный авторитет при пнринятии 

решения о покупке, знающее ранок и закупаемую продукцию. Мнение 

влияющего важно на всех этапах принятия решения о закупке данного товара 

- для принятия окончательного решения о выборе поставщика, в проведении 

перговоров, обсуждении качества и цены товара.   

 «Лицо, принимающее решение» 

Лицо, принимающие решение, обладает полномочиями принять 

окончательное решение о том, какой именно товар будет покупать 

предприятие. Он может быть лицом, подписывающим контракт на покупку, 

но может принимать решение, отдавая право подписи другому лицу в 

организации.   

 «Покупатель» 

Покупатели — это лица, имеющие формальные полномочия по заключению 

соглашения о покупке. Хотя в ходе переговоров очень активной стороной 

может казаться менеджер по закупкам, часто целевые показатели определяют 

совсем другие лица. В отношении относительно дешевых и часто 

приобретаемых товаров и услуг менеджер по закупкам может действовать 

самостоятельно, не прибегая к их обсуждению в масштабах всей компании. 

  «Контролер (его еще называют или ключник, или сторож, или 
привратник)» 

Это люди или один человек, контролирующие поток информации, 

поступающий в закупочный центр. Это может быть секретарь управляющего 

директора, каждый день распечатывающий входящую почту и решающий, 

какие из писем должны попасть на стол руководителя. Таким контролером 

может быть и менеджер по закупкам, инструктирующий секретаря, что 

любые торговые представители, предлагающие фирме новые сделки, сначала 

должны обратиться в отдел закупок. Контролеры обычно оказывают свое 

влияние на раннем этапе процесса покупок, когда требуется определить 

полный ассортимент конкурирующих брендов. 
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Следует понимать, что один и тот же человек может выполнять несколько из 

указанных ролей, более активно участвуя в работе закупочного центра, 

однако, для успешной закупки все вышеназванные роли должны быть 

определены и проработаны.  

 

Документальное оформление и учет закупок товаров 

 

Каждая хозяйственная операция, в том числе поступление товаров, должна 

быть оформлена документально. Любой документ должен иметь следующие 

основные реквизиты: 

 

- наименование документа (форма); 

- код фирмы; 

- дата составления; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители (в количественном и стоимостном выражении); 

- наименование должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи и их расшифровка. 

 

Также могут быть включены дополнительные реквизиты. Документы 

составляются в момент совершения операции, а если это невозможно, то 

непосредственно после окончания операции.  

Основными документами, на основании которых поступают товары, 

являются: 

 счета-фактуры,  

 товарно-транспортная накладная 

 торгово-закупочные акты. 

  

Товарно-транспортные накладные выписываются при поставке товаров 

автомобильным транспортом, в остальных случаях выписываются счета-

фактуры. Счета-фактуры регистрируются в книге продаж и в книге покупок. 

Счета-фактуры составляются предприятием-поставщиком на имя 

предприятия-покупателя в двух экземплярах, первый из которых не позднее 

десяти дней с момента отгрузки товаров или предоплаты (аванса) 

предоставляется поставщиком покупателю и дает право на возмещение  

сумм по налогу на добавленную стоимость. Второй экземпляр счета-

фактуры (копия) остается у поставщика для отражения в книге продаж. 

 

В счете-фактуре должны быть указаны: 

- порядковый номер счета-фактуры; 

- наименование и регистрационный номер поставщика товаров; 

- наименование получателя товаров; 

- стоимость (цена) товаров; 
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- сумма НДС; 

- дата предоставления счета-фактуры. 

 

В счете-фактуре не допускаются подчистки и помарки. Исправления 

заверяют подписью руководителя и печатью предприятия-поставщика с 

указанием даты исправления. Получаемые и выдаваемые счета-фактуры 

хранятся раздельно в журнале учета счетов-фактур в течение полных пяти 

лет с даты их получения. Они должны быть подшиты и пронумерованы. 

Покупатели товаров ведут журнал учета полученных от поставщиков счетов-

фактур и книгу покупок.  

 

Книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур в целях 

определения сумм налога на добавленную стоимость. Счета-фактуры, 

предъявляемые поставщиками, подлежат регистрации в книге покупок в 

хронологическом порядке по мере оплаты и оприходования приобретенных 

товаров. Книга покупок должна быть прошнурована, ее страницы 

пронумеровывают и скрепляют печатью.  

 

Успешное осуществление коммерческой деятельности во многом зависит от 

своевременного исполнения сторонами договора. Поэтому важной частью 

коммерческой работы является организация повседневного контроля 

исполнения договоров и хода поставки товаров.  

 

Исполнение договора поставки товаров контролируется по общему объему, 

развернутому ассортименту, срокам поставки, качеству и комплектности 

поставляемых товаров, соблюдению_транспортных условий, расчетной 

дисциплины.  

 

В спецификации, прилагаемой к договору и являющейся его неотъемлемой 

частью, указывается в развернутом виде ассортимент товаров, подлежащих 

поставке, их количество, цена, сумма и сроки поставки. В соответствии со 

спецификацией должна осуществляться отгрузка товаров. 

 

Очень важную роль играют документы, удостоверяющие качество товаров. 

Стороны, заключая договор, должны определить вид документа, которым 

будет удостоверяться качество товара. При поставке товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, должны обязательно быть в наличии 

сертификаты соответствия, являющиеся определенной гарантией 

доброкачественности товаров, их безопасности для окружающей среды, 

жизни и здоровья. 

 

На сертификате соответствия обязательно должны присутствовать номера:  

 товарно-транспортной накладной,  

 договора,  
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 документа о качестве продукции 

 информация о производителе или продавце (полное наименование, 

юридический адрес и т.д.),  

 перечисляются нормативные документы, на соответствие которым 

проводились испытания, предшествующие выдаче сертификата 

  

Учет исполнения договоров поставки лучше производить с помощью 

автоматизированных  систем  контроля и управления продажами, так 

называемыми  CRM-системами. Эти системы позволяют полностью 

автоматизировать учет и отслеживать исполнение выполнение договоров 

поставки в более детализированном виде, обрабатывать большие объемы 

коммерческой информации и оперативно использовать ее в коммерческой 

деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ  ЗАПАСОВ 

Товарные запасы представляют собой уже готовую продукцию 

предназначенную для конечного потребителя.  

Товарные запасы образуются на всех стадиях товародвижения: на складах 

производственных предприятий, в пути, на складах оптовых и розничных 

товарных предприятий. 

 

Учитываемые на предприятии-производителе  товарные запасы могут 

находиться: 

 на складе производителя 

 запасы, находящиеся на пути следования товара от поставщика к 

потребителю – в оптовой и розничной сети 

 запасы в пути 

Товарные запасы  на предприятиях-производителях подразделяются на 

основной, временный и вынужденный. 

Основной  запас служит для обеспечения продаж в соответствии с планом. 

Он включает:  

 рабочий запас – товарный запас на выполнение плана. Его размер 

зависит от того, какими партиями поступает товар в продажу ; 

 страховой запас создается для того, чтобы компенсировать 

неопределенности, связанные с возможным увеличением фактических 

продаж сверх плана или с задержками поставок.  



105 
 

Временный товарный запас создается на конкретный срок и состоит из трех 

основных типов: 

 сезонный запас. В период сезонного роста потребления на рынке у 

поставщиков наблюдаются перебои с наличием товара. Чтобы 

избежать отсутствия товара на складе, нужно создать избыточный 

запас по наиболее критичным товарам и в течение сезона его 

реализовать; 

 маркетинговый запас. В период проведения маркетинговых акций по 

товару есть необходимость обеспечить его наличие в избыточном 

количестве. В процессе акции эти запасы реализуются; 

 конъюнктурный запас. Поставщики нередко закрывают производство 

на профилактику, повышают цены и т. п. Можно получить 

значительную прибыль, если иметь товар в наличии по старым ценам в 

тот момент, когда он уже закончится у конкурентов.  

Вынужденный запас возникает вне зависимости от желания компании и ее 

сотрудников. К нему относятся: 

 неликвидные товары 

 бракованные товары. 

Очевидно, что необходимый уровень продаж обеспечивает только основной 

запас. Поэтому учет товаров в информационной системе должен быть 

построен так, чтобы можно было выделить основной запас.  

Размер товарных запасов в значительной мере определяется объемом и 

структурой товарооборота торговой организации или предприятия. Поэтому 

одна из важных задач торговых организаций или предприятий — 

поддержание оптимальной пропорции между величиной товарооборота и 

размерами товарных запасов. 

Для поддержания товарных запасов на оптимальном уровне необходима 

четко налаженная система управления запасами. 

Управление товарными запасами означает установление и поддержание 

такой их величины и структуры, которая отвечала бы поставленным перед 

торговым предприятием задачам. Управление запасами предполагает: 

 их нормирование - т.е. разработку и установление их необходимых 

размеров для каждого вида товарных запасов; 
 их оперативный учет и контроль - ведется на основании действующих 

форм учета и отчетности (карточки учета, статистические отчеты), в 

которых отражаются остатки товаров на начало месяца, а также данные 

о поступлении и продаже; 
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 их регулирование — поддержание их на определенном уровне, 

маневрирование ими. 

При недостаточной величине запасов возникают сложности с товарным 

обеспечением товарооборота организации или предприятия, с устойчивостью 

ассортимента; излишние запасы вызывают дополнительные убытки, 

увеличение потребности в кредитах и рост расходов на выплату процентов 

по ним, увеличение расходов по хранению запасов, что в совокупности 

ухудшает общее финансовое состояние торговых предприятий. 

Основная цель образования товарных запасов в оптовой торговле 

заключается в обслуживании потребителей (в том числе и предприятий 

розничной торговли), а в предприятиях розничной торговли они необходимы 

для формирования широкого и устойчивого ассортимента для 

удовлетворения покупательскою спроса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ- ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ. 

Организация сбыта произведенной продукции  на рынок, выбор 

оптимальных каналов товародвижения на предприятии-изготовителе 

является совместной деятельностью коммерческой службы – подразделения 

продаж – и маркетинговой службы предприятия.  

Маркетинговые службы предприятия  разрабатывают  комплекс маркетинга – 

4Р-, в результате чего определяется, какой товар,  с какими 

характеристиками,  в каком ассортименте,  по каким ценам  будет реализован 

предприятием по тому или иному каналу. 

Службами маркетинга и продаж совместно на основании результатов 

предыдущей деятельности и поставленных руководством компании целей и 

задач по продажам различных категорий товаров разрабатывается план 

распределения продукции по каждому их выбранных каналов 

товародвижения. В плане максимально детализуется бюджет расходной  

части по каждому каналу и прогнозируется ожидаемый объем продаж для 

каждого вида продукции.  

В рамках расходной части плана распределения продукции по каналам 

товародвижения для каждого канала разрабатывается своя система 

поддержки продвижения этого товара на рынок – комплекс стимулирования 

продаж посредством рекламной кампании, PR кампании, стимулирующей 

продажи системой скидок и бонусов торговым и оптовым посредникам, 

степень персонального участия сотрудников компании в реализации 

продукции.  



107 
 

Чем детальнее будет разработан этот план, тем прогнозируемее ожидаемый 

положительный эффект.  

Оптовая  и  розничная торговля произведенными товарами  

Как уже было сказано в предыдущей лекции, существует большое 

количество различных видов торговых посредников, помогающих 

предприятиям-изготовителям реализовывать свою продукцию на рынок.  

В условиях насыщенного рынка, сильной конкурентной борьбы за рынки 

сбыта и конечные продажи предприятие тесно взаимодействует со своими 

торговыми посредниками, стараясь максимально влиять на оптовые и 

розничные продажи своей продукции промежуточным и конечным 

пользователям.  

Разрабатывая для распределения своей продукции каналы распределения с 

различными уровнями и звеньями участвующих в них посредников, можно 

идти несколькими путями: 

 Создавать собственную розничную торговую сеть 

 Создавать собственную дилерско-дистрибьюторскую сеть 

 Воспользоваться услугами существующих дилеров, торговых оптово-

розничных сетей.  

 Если компании является очень крупным производителем, рыночным 

лидером, выпускающим собственную продукцию достаточно широкого 

ассортимента,  то она может пойти по пути создания розничной собственной 

сети, своих дилеров и дистрибьюторов.  

В случае н6аличия у предприятия-производителя уникального или 

востребованного на рынке товара она может навязывать свои условия 

торговым посредникам. Преимуществом этого подхода является создание 

исключительного благоприятных условий реализации собственных  товаров  

в отсутствии товаров- конкурентов при продаже товара конечному 

потребителю или  торговому посреднику.  

На практике большинство производителей пользуются услугами уже 

существующих посредников и торговых сетей. В этом случае очень важно 

установление долгосрочных дружеских отношений отдела продаж 

предприятия, всей коммерческой службы с представителями этих торговых 

посредников для получения более выгодных предложений по реализации 
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своего товара  в условиях присутствия на полках магазинов и оптовых 

складов товаров конкурентов. 

Если предприятие занимается производством потребительских товаров, 

действуя на потребительском рынке коммерческая служба предприятия на 

практике реализует планы продажи продукции, проводя переговоры и 

заключая договора купли-продажи с торговыми оптовыми и розничными 

посредниками.  

В случае, если предприятие производит товары производственного 

назначения, полуфабрикаты, сырье, то коммерческая служба может 

заключать прямые договора с конечными потребителями этой продукции – 

промышленными предприятиями.  

В этом случае велико значение выработки правильной стратегии и тактики 

проведения персональных продаж сотрудниками маркетинга и коммерческой 

службы.     

МЕТОДЫ ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

В розничной торговле, в зависимости от типа товара и его 

характеристик предприятие может выбирать и применять  следующие 

методы продажи товаров:  

  самообслуживание;  

  через прилавок обслуживания;  

  по образцам;  

  по предварительным заказам;  

  по почте;  

 электронная торговля;  

  через автоматы и др.  

1) Продажа товаров на основе самообслуживания – один из самых 

удобных для покупателей, эффективных и прогрессивных  методов продажи 

товаров. Этот метод предусматривает свободный доступ покупателей к 

выложенным в торговом зале товарам, возможность самостоятельно 

осматривать и отбирать их без помощи продавца, что позволяет более 

рационально распределять функции между работниками магазина. 

Отобранные товары оплачиваются в узлах расчета, обслуживаемых 

контролерами - кассирам.  
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Этот метод применяется при продаже большинства продовольственных 

и непродовольственных товаров.  Особенность использования этого метода в  

настоящее время  - это  его  широкое распространение в крупнейших 

универсальных и специализированных стоковых центрах, мегамоллах. Таким 

методом продаются практически все потребительские товары, даже мебель и 

строительные материалы. Товары, требующие нарезки, упаковки продают в 

магазинах самообслуживания через прилавок индивидуального 

обслуживания. 

2) Продажа товаров через прилавок обслуживания является наиболее 

старым, традиционным методом розничной продажи товаров, 

использовавшимся со времени образования первых магазинов.  В настоящее 

время используется в небольших специализированных или сельских 

магазинах. 

  3) Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в 

торговом зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с 

ними покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец 

вручает покупателю товары, соответствующие образцам. При этом методе 

продажи рабочие запасы размещают отдельно от образцов. Данный метод 

удобен тем, что на сравнительно небольшой площади торгового зала можно 

выставить образцы достаточно широкого ассортимента товаров.  

Этот метод используется при продаже сложной техники (бытовая 

техника, музыкальные инструменты, мотоциклы), тканей и 

крупногабаритных товаров (мебель).  

Выставленные в торговом зале образцы товаров снабжены четко 

оформленными ярлыками, в которых указывают наименование товара, 

артикул, сорт, наименование изготовителя, цену. В случае необходимости 

продавцы оказывают покупателям консультативную помощь.  

 4) Торговля по предварительным заказам удобна для покупателей, так 

как позволяет экономить время на приобретение товаров. По 

предварительным заказам продают преимущественно продовольственные 

товары, а также непродовольственные товары сложного ассортимента. 

Заказы могут быть приняты в магазине, автомагазине, по месту работы или 

на дому покупателей. Они могут быть поданы в устной  или письменной 

форме. Преимущество: экономия времени на покупку товара (в отдаленной 

местности можно заказать товар, а не ездить за ним).  
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5) Торговля по почте представляет собой специфическую форму 

торговли без магазина. Большое удобство для населения при использовании 

этой формы заключено в возможности приобретения товаров в кредит с 

рассрочкой платежа.  

6) Электронная торговля. При этой форме покупатель с помощью 

персональных компьютеров и может выбрать по каталогам необходимую 

модель изделия и одновременно осуществить оплату выбранных товаров с 

использованием специальных кредитных карточек.  

 7) Торговля через автоматы производится посредством стационарных 

автоматических устройств, которые устанавливаются в местах большого 

скопления людей.  

 Основными показателями оценки результатов коммерческой деятельности 

предприятий являются прибыль, объем продаж, а также величина отвлечения 

средств в материально-товарных ценностях.  

  

Уровень организации работы коммерческих служб характеризуют также и 

следующие показатели:  

- темпы роста объема реализации (объема продаж) представляют собой 

отношение объема реализации продукции отчетного периода к объему 

реализации продукции базового периода;  

- рентабельность продаж характеризует величину прибыли, приносимую 

каждым рублем, полученным от продажи продукции, а следовательно, 

отражает эффективность работы коммерческих служб;  

- коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько активов 

необходимо использовать для получения каждого рубля от продажи 

продукции. В оценке результативности коммерческой деятельности, как и 

производственной, используется также группа дополнительных показателей, 

позволяющих судить об эффективности различных ее сторон.  

 

МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФРАНЧАЙЗИНГ 

Франчайзинг представляет собой специфическую систему коммерческих 

ассоциаций  или особый способ организации сотрудничества между фирмой, 

являющейся собственником определенного ноу-хау, например, бренда, 

торговой марки (франшизиар)  и одним или несколькими посредниками-
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партнерами (франшизиатами), получающими право пользования этим 

брендом на определенных условиях - франчайзинг.   

Возникновение франчайзинга относят к 30-м, а ее успех и популярность – к 

90-м годам ХХ века. Ведущими странами в этой области считаются США и 

Франция. Различают франчайзинг предприятия-изготовителя, торговца, услуг 

и промышленный франчайзинг 

Система франчайзинга или система торговых привилегий, состоит из 

следующих условий:  

  Головная организация (франшизиар) предоставляет независимой 

торговой организации (франшизиату) право (в форме лицензии или 

другим способом) на осуществление деятельности, оговоренной в 

соглашении, под своей (как правило, престижной) торговой маркой.  

 Франшизиар оказывает содействие посреднику-партнеру в 

осуществлении этой деятельности и контролирует ее в целях 

сохранения своей репутации и престижа торговой марки 

 Франшизиат действует на рынке, строго соблюдая условия 

франшизного соглашения. .  

Для того, что фирма выступила в роли  франшизиара необходимы несколько 

условий:  

 наличие прав собственности на свое фирменное название или торговую 

марку;  

 авторские права на технологию создания фирменного товара (услуг), 

“ноу-хау”, или знания, которые предоставляются в распоряжение 

франшизиата;  

 наличие оригинального ассортимента товаров и совокупности особых 

услуг, предлагаемых покупателям;  

 использование единообразных методов торговли.  

В нашей стране эта форма международного коммерческого сотрудничества 

получила очень широкое распространение. По таким схемам у нас в стране 

работает большинство международных коммерческих банков, страховых 

компаний.  
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ЛИЗИНГ 

Лизинг - (англ. leasing — аренда) — долгосрочная аренда (на срок от 6 

месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств, 

сооружений производственного назначения, предусматривающая 

возможность их последующего выкупа арендатором. Лизинг 

осуществляется на основе долгосрочного договора между лизинговой 

компаний (лизингодателем),  приобретающей оборудование за свой счет и 

сдающей его в аренду на несколько лет,  и фирмой получателем 

(лизингополучателем) , которая постепенно вносит арендную плату за 

использование лизингового имущества. После истечения срока действия 

договора арендатор либо возвращает имущество лизинговой компании, 

либо продлевает срок действия договора (заключает новый договор), либо 

выкупает имущество по остаточной стоимости.  

Преимущества лизинга 

1. Лизинг не предполагает единовременное привлечение крупных сумм 

собственных средств для закупки предмета лизинга.  

2. Лизинговые платежи распределяются наиболее удобным способом для 

лизингополучателя и соответствуют срокам, когда компания уже начала 

получать прибыль от использования предмета лизинга, и он уже 

окупается.  

3. Лизинг позволяет экономить денежные средства за счет налоговых 

преференций (налог на прибыль, зачет НДС, налог на имущество).  

4. Лизинг является единственным способом применить ускоренную 

амортизацию с коэффициентом до 3. За счет этого балансовая стоимость 

имущества уменьшается в 3 раза быстрее и как следствие уменьшается 

сумма налога на имущество.  

5. График погашения задолженности (график лизинговых платежей) 

отличается гибкостью. Лизингополучатель не производит выплат до 

ввода предмета лизинга в эксплуатацию.  

6. Предмет лизинга может учитываться либо на балансе лизингодателя, 

либо на балансе лизингополучателя. Если балансодержателем является 

лизинговая компания, то лизингополучатель получает возможность 

улучшить структуру своего баланса, за счет учета предмета лизинга на 
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забалансовых счетах (кредит или прямая закупка этого не позволяют 

сделать).  

7. Также, если предмет лизинга находится, на балансе лизинговой 

компании, у лизингополучателя отсутствует необходимость переоценки 

основных фондов (в части предмета лизинга).  

8. По окончании срока лизингового договора, лизингополучатель имеет 

возможность получить предмет лизинга по нулевой стоимости.  

9. Договор лизинга составляется, как правило, на 2-3 года, что примерно 

соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. В случае если 

предметом лизинга является оборудование с большим сроком 

окупаемости, то договор лизинга может быть заключен и на 5-6 лет. Не 

все кредитные организации готовы к таким срокам.  

10. Получение финансирования через лизинг, значительно проще и намного 

реже требуется залоговое обеспечение. Так как лизинговая компания 

будет являться собственником имущества до окончания срока лизинга.  

 

ФАКТОРННГ  

Факторинг - (англ. factoring) — разновидность торгово-комиссионной 

операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, вид 

финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними 

фактор-фирмами мелким и средним фирмам (клиентам).  

Суть этой услуги состоит в том, что фактор-фирма приобретает у клиентов 

право на взыскание долгов и частично оплачивает клиентам требования к их 

должникам, возвращая долги в размере от 70 до 90% до наступления срока их 

оплаты должником. Остальная часть долга за вычетом процентов 

возвращается клиентам после погашения должником всего долга. В 

результате клиент фактор-фирмы получает возможность быстрее возвратить 

долги, за что он выплачивает фактор-фирме определенный процент. При 

осуществлении факторинга клиент передает свое право получения долга от 

должника фактор-фирме. 

Преимущества для поставщика 

 Простой процесс получения финансовых средств. 

 Минимальный пакет документов. 
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 Не требуются залог и поручительства. 

 Улучшение финансовых показателей. 

 Конкурентные ставки и сроки финансирования. 

 Возможность предложить покупателям более гибкие сроки оплаты 

товара. 

Преимущества  для покупателя 

 Привлечение новых клиентов. 

 Дополнительная мотивация и поддержка работы ключевых 

поставщиков без дополнительных рисков и затрат со стороны 

покупателя. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими видами деятельности занимается коммерческая служба 

на предприятии-изготовителе? 

2. Каковы основные функции коммерческих служб предприятия? 

3. Каким образом организовано на предприятии взаимодействие 

отдела продаж с маркетинговой службой? 

4. Что такое закупочный центр? 

5. Как осуществляется контроль за исполнением договоров? 

6. Из каких показателей складывается временный товарный запас? 

7. Каким образом лучше организовать каналы товародвижения для 

реализации продукции? 

8. Какие методы розничной продажи товара вы знаете? 

9. По каким показателям оценивается коммерческая деятельность 

предприятия? 
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