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«Мировая экономика» 

Теоретические вопросы 

1.Характеристика институциональной и страновой структуры мирового 

хозяйства в начале XXI века. 

2. Национальные модели модернизации экономики. 

3. Основные социально – экономические особенности развивающихся стран, их 

дифференциация. 

4. Мировая экономика как рыночная экономика. Традиционные и новые 

факторы производства. 

5. Структура и тенденции развития топливно-энергетического комплекса в 

мировой экономике. 

6. Финансовый характер современной мировой экономики. 

7. Интернационализация, транснационализация и глобализация мировой 

экономики. 

8. Общая характеристика современных международных товарных и 

финансовых рынков. 

9. Причины и факторы глобализации мировой экономики. Ее плюсы и 

минусы. Глобализация мировой экономики. 

10. Агропромышленный комплекс: тенденции и особенности его развития в 

различных группах стран. 

11. Сущность и структура «новой экономики». 

12. Стратегические задачи стран БРИКС  в глобальном рынке. 

13.Международные инвестиционные и кредитные рейтинги их роль в 

современной экономике. 

14.Национальные инновационные системы (НИС). Сущность открытых 

инноваций. 

 

 

 

 

Примерные практические задания 

Задача 1.  

 Верно ли утверждение: «В первой половине 2014 года глобальная 

экономика продолжала интенсивно расти, при этом темпы превышали 4 

процентов» (см. табл. 1).  

 Проведите анализ темпов прироста объемов производства в различных 

группах стран. 

 Какова Ваша оценка перспектив изменения производства в 2014г., 2015г.? 

 Согласитесь ли Вы с утверждением, что США в 2014г. по-прежнему 

сохранят свое лидерство по объемам производства. 

 Найдите данные объемов производства в США и Китае в 2012г. 

Рассчитайте возможные объемы производства в этих странах в 2015г. верно 

ли, что в 2015г. Китай догонит по данному показателю США? 

Таб.1. Общий обзор прогнозов «Перспектив развития мировой экономики» 

(годовые процентные изменения) 



 
2012 г. 2013 г. 

прогнозы 

2014 г. 2015 г. 

Мировой объем производства 3,5 3,2 3,4 4,0 

Страны с развитой экономикой 1,4 1,3 1,8 2,4 

США 2,8 1,9 1,7 3,0 

Зона евро -0,7 -0,4 1,1 1,5 

Германия 0,9 0,5 1,9 1,7 

Франция 0,3 0,3 0,7 1,4 

Италия -2,4 -1,9 0,3 1,1 

Испания -1,6 -1,2 1,2 1,6 

Япония 1,4 1,5 1,6 1,1 

Соединенное Королевство 0,3 1,7 3,2 2,7 

Канада 1,7 2,0 2,2 2,4 

Другие страны с развитой экономикой 2,0 2,3 3,0 3,2 

Страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся 
5,1 4,7 4,6 5,2 

Содружество Независимых Государств 3,4 2,2 0,9 2,1 

Россия 3,4 1,3 0,2 1,0 

Страны с форм, рынком и развивающиеся 

страны Азии 
6,7 6,6 6,4 6,7 

Китай 7,7 7,7 7,4 7,1 

Латинская Америка и Карибский бассейн 2,9 2,6 2,0 2,6 

Бразилия 1,0 2,5 1,3 2,0 

Мексика 4,0 1,1 2,4 3,5 

Ближний Восток, Северная Африка, 

Афганистан и Пакистан 
4,9 2,5 3,1 4,8 

Страны Африки к югу от Сахары 5.1 5,4 5,4 5,8 

Южная Африка 2.5 1,9 1,7 2,7 

Источник: World Economic Outlook, IMF, 2014.  

Задача 2 

 Во второй половине XX века в структуре потребления топлива и  энергии 

произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу 

пришел нефтегазовый. 

 Изучите структуру потребления энергоресурсов  мира (см. рис. 1.). 

 Рассчитайте цепные и базисные темпы роста потребления различных видов 

энергоресурсов. 

 Выявите сложившиеся тенденции изменения суммы и состава потребления 

энергоресурсов. 

 В потреблении энергоресурсов ведущее место сохраняет газ, стабильно 

вторую позицию занимает уголь, третью - нефть. Согласны ли Вы с таким 

утверждением? 

 Какими факторами можно объяснить некоторое уменьшение потребление 

энергоресурсов, вырабатываемых на АЭС? 



 Прокомментируйте прогнозы потребления отдельных видов 

энергоресурсов. 

 

 
Рис. 1. Доли в мировом потреблении первичных энергоносителей 

Источник: BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. , 2013 г. 

Задача 3 

В каком из приведенных ниже в таблице случаев можно 

сказать, что фирма практикует демпинг на внешних рынках: 

Показатели Японская 
фирма 

Южнокорейск
ая 

фирма 

Китайская 
фирма 

Средние издержки (долл.) 20 20 20 
Цена товара на внутреннем 

рынке 

20 23 19 
Экспортная цена товара 22 22 19 
Цена товара в Европе 25 24 23 
Цена товара в США 24 24 23 
Цена товара в России 26 25 24 
 

 «Международные экономические отношения» 

Теоретические вопросы 

1. Современные особенности развития международного разделения труда. 

2. Сущность СЭЗ, причины их создания и роль в мирохозяйственных связях. 

Характеристика ОЭЗ в России. 

3. Причины и основные тенденции международного движения капитала и его 

основные формы. 

4. Формы участия иностранного капитала в экономике России.  

5. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 

6. Влияние ТНК на мировую экономику и национальное хозяйство отдельных 

стран. 

7. Особенности развития международного рынка технологий. Международное 

регулирование рынка технологий. 

8. Соотношение свободы торговли и протекционизма во внешнеторговой 

политике. Международные торговые противоречия. 

9. Международная специализация: понятие, формы проявления. 



10. Причины, факторы и направления миграции рабочей силы в XXI веке. 

11. Новые явления миграции рабочей силы в глобализирующейся экономике. 

13. Платежный баланс России и основные методы его регулирования. 

14. Отличительные черты международных корпораций и их основные тенденции 

развития 

15. Слияния и поглощения ТНК, их стратегические альянсы. 

17. Аутсорсинговые отношения в системе международных экономических 

отношений и мировой экономики. 

18. Этапы и особенности развития международной экономической интеграции. 

Характеристика основных экономических интеграционных группировок в 

мире. 

19. Основные формы международной экспансии ТНК.  

20. Основные регламенты ВТО. 

21. Основные характеристики интеграционных процессов стран СНГ. 

 

Примерные практические задания: 

Задача 1. 

Условные страны А и Б производят ноутбуки и пшеницу в условиях 

возрастающих альтернативных издержек. Обе страны имеют абсолютно 

идентичные кривые (границы) производственных возможностей, однако в стране 

А в условиях автаркии обменивается большее количество центнеров пшеницы за 

один ноутбук, нежели в стране Б во всех ценовых отношениях. 

Определить:  в какой стране ноутбуки являются относительно более дешевыми в 

условиях автаркии? Какая страна в условиях свободной торговли будет 

экспортировать пшеницу? 

 

Задача 2. 

 Как влияет иммиграция в малую страну в модели специфических факторов 

производства: а) на уровень средней зарплаты в малой стране; б) на 

перераспределение доходов в малой стране, импортирующей рабочую силу. Что 

необходимо сделать, чтобы предотвратить социальную напряженность из-за 

иммиграции? в) на изменение условий торговли малой страны? 

Задача 3. 

В прошедшем году индекс цен на товары, вывозимые из условной страны, 

упал на 8 процентных пунктов, а индекс импортных цен вырос на 6 процентных 

пунктов. Рассчитайте, каким был в прошедшем году индекс условий внешней 

торговли. 

Задача 4.  

Казахстан купил в Беларуси сушеную картошку, произведенную 

совместным белорусско-казахстанским предприятием. Какие формы 

международных экономических отношений были использованы в этой сделке? 

Задача 5. 

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (млрд. 

долл.): 



товарный экспорт 101 

товарный импорт -60 

экспорт нефакторных услуг 30 

импорт нефакторных услуг -20 

чистые доходы от инвестиций -10 

чистые текущие трансферты 20 

приток капитала 20 

отток капитала -101 

изменение официальных валютных курсов 20 

Определить на основе приведенных выше данных: 

 величину торгового баланса; 

 величину баланса текущих операций; 

 величину баланса движения капитала; 

 сальдо баланса официальных резервов. 

 

 «Международные валютно-кредитные отношения» 

Теоретические вопросы 

1. Особенности развития новых финансовых рынков. 

2. Сущность и экономическая значимость факторинга, основные формы 

факторинговых соглашений. 

3. Валютная политика и ее формы. Валютная политика России на современном 

этапе. 

4. Опционы как инструмент снижения коммерческих рисков. Основные виды, 

методы применения. 

5. Мировые финансовые центры и их роль в мировой и национальной 

экономиках. 

6. Кредитование во внешнеэкономических операциях, основные формы 

кредитования, их особенности. 

7. Информационные технологии в международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях. 

8. Международный кредит и его формы. Международные кредитные 

организации. 

9. Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на его состояние. 

10. Особенности применения чеков и векселей в международных коммерческих 

сделках. 

11. Использование документарных аккредитивов как способ повышения 

ликвидности экспорта. Основные виды аккредитивов. 

12. Внешний долг России и проблемы его управления. Россия как кредитор, 

заемщик, гарант. 

13. Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития в ХХI веке. 

14. Характерные особенности международного и российского валютных 

рынков. 



15. Основные пути минимизации рисков финансовых расчетов по 

внешнеторговым сделкам. 

16. Основные инструменты спекулятивных инвестиций в ценные бумаги, их 

использование. 

17.Сущность и значение форфейтинга во внешнеэкономических операциях. 

Способы снижения форфейтинговых рисков. 

18. Основные причины глобальных финансовых кризисов. 

19. Производные финансовые инструменты: виды и сферы использования. 

20. Еврорынки: общая характеристика и инструменты. 

21. Мировая валютная система: сущность, функции, элементы. 

22.Эволюция мировой валютной системы. 

 

Примерные практические задания 

Задача 1 

  Рассчитайте, что получит клиент брокерской компании MIG Investments - 

прибыль или убытки, если осуществит следующие операции на рынке 

ФОРЕКС: 

 покупка 3 лотов по EUR/USD цене 1,2120 и их продажа по цене 1,2175. 

 

 

Валютные пары, торгуемые через MIG Investments 

Символ Название валюты Размер 

лота 

Стоимость 1 пункта лота 

EURUSD Евро - Доллар США 100,000 

EUR 

10.00 USD 

 

Задача  2 

   Рассчитайте, что получит клиент брокерской компании MIG Investments -

прибыль или убытки, если осуществит следующие операции на рынке ФОРЕКС: 

покупка 2 лотов USD/JPY по цене 105,60 и их продажа по цене 105,20. 

Валютные пары, торгуемые через MIG Investments 

Символ Название валюты Размер 

лота 

Стоимость 1 пункта лота 

USDJPY Доллар США - 

Японская иена 

100,000 

USD 

1000 JPY / курс USD/JPY = примерно 

9.00 USD 

 

Задача 3 

 Золотодобывающее предприятие, имея нереализованные запасы золота, 

привлекает доллары для программы технического перевооружения предприятия 

на рынке на три месяца под залог своего золота. Текущая цена золота - 1595 

долларов за унцию. Определите форвардную цену свопа, если ставка по 

финансовому свопу составляет 1,5%. 

 

Задача 4 



Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций страны А с 

другими странами (млн. долл.), составьте баланс международных операций 

страны А, а также отобразите изменения в структуре платежного баланса страны 

А, которые повлекут за собой эти операции: 

1 Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг 50 

2 Резидент страны А приобрел товары за рубежом 100 

3 Резидент страны А отправил товары за границу 120 

4 Денежные   переводы   материальной   помощи   резидентам   из-за   

рубежа   от эмигрировавших родственников 

10 

5 Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами 60 

6 Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме 70 

7 Резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу 50 

 

Задача 5 

 Золотодобывающее предприятие через три месяца планирует осуществить 

продажу золота. Чтобы застраховаться от падения цены золота, оно приобретает 

сегодня опцион put с ценой исполнения 1650 долларов, уплатив за это некоторую 

премию. Одновременно предприятие продает опцион call с той же датой 

истечения и величиной премии, равной премии опциона put и ценой исполнения 

680 долларов. 

Возможны три варианта событий: 

а) цена золота окажется меньше 1650 долларов за унцию; 

б) цена превысит 1680 долларов за унцию; 

в) цена будет находиться в интервале от 1650 до 1680 долларов за унцию.  

Каковы действия хеджера и их результаты при  всех трех вариантах развития 

событий? 

 

Задача 6 

Фирме в России потребуется 100000 долл. США через 1 мес. (30 дней). 

Курс доллара к рублю: 

               спот                    31,00-31,20 

               1 мес.                       50-70 

Опцион на покупку 100 000 долл. США приобретен по цене 32,30 руб. за доллар с 

выплатой премии 0,40 руб. за доллар. 

Определите  результат  сделки,  если  курс доллара через 1 мес. составит 32,90 - 

33,00. 

 

Задача 7 

  Российской компании ООО «Тандем» требуется 100 тыс. долл. США через 1 ме-

сяц (30 дней). Курс доллара к рублю равен: 

спот (SR)                       29.70-80 

1 мес. (DIF)                       50-70 

Определите результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара 

через 1 мес. составит:  



1) 30,40-50;  

2) 29,60-30.90. 

  

Задача 8 

Фирме в Великобритании через 3 мес. (91 день) потребуется 1 млн 

долл. США. Курс доллара к фунту стерлингов (долларов США за 1 

фунт стерлингов): 

Спот 1,5625-1,5915 

3 мес. 65- 55 

Определить результаты форвардной сделки по покупке долларов, 

если курс доллара через 3 мес: 

а) 1,5540-1,5595; 

б) 1,5840-1,5885. 

 

«Экономика организаций (предприятий)» 

Теоретические вопросы 

1.Предприятие в системе рыночной экономики. 

2.Материальные и нематериальные ресурсы компании, пути повышения 

эффективности их использования. 

3.Прибыль как важнейший показатель деятельности предприятия. 

4. Основные методы анализа финансовых результатов предприятия. 

5.Инновации и инвестирование на предприятии. 

 

Примерные практические задания 

Задача 1 

Рассчитайте и оцените показатели эффективности использования оборотных 
средств предприятия торговли, на основе данных в таблице. 

Оборотные средства предприятия торговли и 

показатели эффективности их использования 

(суммы в тыс. руб.) 

№ Показатели Прошлый Отчетный Отклонение 

п/п год год +,- 

1 Среднегодовая сумма оборот-

ных средств 

13000 15000  

2 Оборот розничной торговли 280800 336900  

3 Прибыль 8420 10180  

 

Задача 2 

Сделайте расчет прибыли потребительского общества на планируемый год на 
основе следующих данных. 

В планируемом году за счет прибыли предполагается: 
- финансировать капитальные вложения в сумме - 400 тыс. руб. 
- увеличить собственные оборотные средства на 150 тыс. руб. 
- осуществить кооперативные выплаты в сумме - 140 тыс. руб. 



- произвести выплаты работникам в сумме 120 тыс. руб. 

- финансировать социально-культурные мероприятия в сумме 180 тыс. руб. 
- покрыть прочие выплаты в сумме 60 тыс. руб. 

По предварительному расчету доля налоговых платежей в общей сумме прибыли 
до налогообложения составит 20%. 

 

 

 

Задача 3 

Рассчитайте на планируемый год возможный объем реализации продукции 

промышленного предприятия. 

В отчетном году объем реализации составил 738750 тыс. руб. Вложенный в 

производство капитал (основные и оборотные средства) в отчетном году - 238500 

тыс. руб., в планируемом году - 245700 тыс. руб. В планируемом году намечается 

70% прироста объема продаж получить за счет повышения эффективности 

использования капитала. 

 

Задача 4 
Рассчитайте сумму доходов от торговых надбавок и прочих доходов для 
торгового предприятия, а также показатели доходности в планируемом году на 
основе следующих данных: 
1. План оборота розничной торговли - 345000 тыс. руб., в том числе по товарам, 
облагаемым НДС по ставке 10% - 205000 тыс. руб., по товарам, облагаемым НДС 
по ставке 18% - 140000 тыс. руб. 
2. Средний размер торговой надбавки - 25%. 
3. Прочие доходы (от сдачи торговых площадей в аренду по договорам, от 
продажи неиспользуемого оборудования) по расчетам составят -750 тыс. руб. 

4. Среднегодовая сумма основных и оборотных средств торгового предприятия 
в планируемом году составит по расчету 138000 тыс. руб. 
  

    Задача 5 

Определите на планируемый год сумму и уровень издержек обращения торговой 
организации. 

Данные анализа издержек обращения за последние годы показали, что ко-

эффициент эластичности суммы издержек обращения от объема оборота 
розничной торговли составил 0,86. Уровень издержек обращения в отчетном году 
- 18,24% к обороту; объем оборота розничной торговли - 330160 тыс. руб. 

В планируемом году оборот розничной торговли предполагается довести до 
398000 тыс. руб. 

 

Задача 6 

 

Рассчитайте сумму расходов на оплату труда торгового предприятия на 

планируемый год на основе многовариантных подходов. 



1. В планируемом году сумма доходов предприятия составит 106500 тыс. руб., 

материальные и приравненные к ним затраты 49100 тыс. руб., прибыль, 

необходимая для нормального экономического и социального развития 13200 тыс. 

руб. 

2. В отчетном году численность работников предприятия 125 человек, их 

среднемесячная заработная плата 24,5 тыс. руб. 

В планируемом году численность работников возрастет на 5%, среднемесячная 

заработная плата - на 12%. 

 

«Организация и техника внешнеэкономических операций» 

Теоретические вопросы 

1. Понятие, сущность и этапы проведения внешнеэкономических операций. 

2. Теории международной торговли. 

3. Основные виды внешнеторговых операций и процедура их проведения. 

4. Значение современных международных тендерных операций, особенности 

их проведения. 

5. Структура и взаимодействие органов управления внешнеторговой фирмы. 

Формы организации управления. 

6. Особенности ценообразования в международном бизнесе. 

7. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов 

автомобильным транспортом. 

8. Роль международной биржевой торговли, особенности основных видов 

биржевых сделок. 

9. Основные способы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

10. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

11. Способы заключения внешнеторговых контрактов. 

12. Современные черты международной торговли услугами. 

13.  Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 

14. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций по 

основным группам товаров. 

15. Значение посреднической деятельности во внешнеторговых отношениях, 

основные формы посреднических соглашений. 

16. Организация и техника международной торговли услугами. 

17.  Сущность и значение франчайзинга на международном рынке услуг. 

18.  Основные формы и значение международной встречной торговли. 

19. Особенности организации международной перевозки грузов морским 

транспортом. 

      20.Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности                                                   

предприятия. 

 21. Конкурентоспособность предприятия и его продукции на внешне рынке. 

22. Государственные меры поддержки экспорта в развитых 

странах и в России. 

  

Примерные практические задания 



Задача 1.  

Сделать расчет экспортной цены на базе ФОБ - порт Черного моря, 

оформить расчет цены по экспорту, если: 

1. Качественная характеристика руды: 

Окись хрома – 46 % мин., кремнезем – 7 % макс., фосфор – 0,008 % макс. 

Отношение хрома к железу – 3 : 1 

Грануляция – 0-300 мм 

2. Справочные цены на турецкую хромовую руду составляют от 98 до 

105 долл. США на условии ФОБ - турецкий порт. 

3. Качественная характеристика турецкой руды: 

Окись хрома – 49 % база 

Кремнезем – 5 % макс. 

Фосфор – 0,008% макс. 

Отношение хрома к железу – 3 :1 

Грануляция – 0-300 мм 

Качество турецкой хромовой руды является международным стандартом по 

данному товару. 

 

Задача 2.  

Внешнеторговая фирма «Росэлектро» должна закупить с поставкой в 

планируемом году изоляторы типа ИОС 110/600 в количестве 15 тыс. шт. 

Данные изоляторы изготавливаются по чертежам заказчика, поэтому поправки 

по техническим различиям в расчет не вводятся. Цены даны за 1000 шт. 

Предложения: 

1. «Бир энд сан» (Англия) – 5 тыс. шт., свободно на борту, 278 евро, аккредитив. 

2. «Керамтек» (ФРГ) – 10 тыс. шт., поставлено на терминале, инкассо, 304 евро. 

3. «Порцелланфабрик» (Австрия) - 10 тыс. шт., поставлено на терминале, 

аккредитив, 298 долл. США. 

4. «Словэлектро» (Словения) – 15 тыс. шт., провозная плата оплачена до 

импортера, аккредитив, 377 долл. США. 

Коэффициенты пересчета:  

 Скидка на представительность партии по данному товару – 5 % при партии 

свыше 5 тыс. шт., но не более 10 тыс. шт., 10 % - при партии свыше 10 тыс. шт. 

 1 евро = 1,3 долл. США. 

 Поправка на условие поставки «поставлено на терминале»– 9 %. 

Сравнить предложения, пересчитать их на одну базу, оформить 

конкурентный лист.  

Задача 3. 

Внешнеторговая фирма из Москвы получила от торгового дома импортера, 

расположенного в Сиднее, заказ на поставку 200 единиц товара. На основе 

предложения товара на условии "свободно на борту судна" посредник 

рассчитывает на торговую надбавку в 3 %. Внешнеторговая фирма из Москвы 



занимается поиском предложений от различных производителей и выбирает в 

качестве более выгодных следующие условия: 

 стоимость  200 единиц товара со склада в Гамбурге с транспортировкой до 

порта отгрузки -  300000 евро; 

 погрузка в порту отгрузки – 2000 евро; 

 скидка за количество со стороны производителя 6 % и скидка «сконто» 2,5 % в 

случае оплаты в течение 15 дней. 

Торговый дом работает с надбавкой 8 %.  

    С транспортировкой товара в Сидней связаны следующие расходы: 

 транспортно-экспедиторские расходы от Гамбурга до Сиднея составляют 

20000 евро; 

 погрузочные расходы 1900 евро; 

 оформление импортной таможенной документации 350 евро; 

 величина страховой премии 2700 евро. 

Рассчитайте цену изделия в Сиднее.  

 

Задача 4.  

Экспортер предложил никелевый концентрат с содержанием никеля 79 % 

по цене 180 долл. США за тонну. Потеря никеля при переработке концентрата в 

никель самой высшей чистоты 8 %. Стоимость переработки 1 т  концентрата в 

чистый никель  100 долл. США. Средняя цена за 1 т никеля на Лондонской 

бирже металлов – 320 долл. США. Определить обоснованность запрашиваемой 

цены  

 

Задача 5.  

Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в 

США на условии FOB - Гамбург. В результате изучения американского товарного 

рынка были получены следующие данные: 

• розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем 

рынке США — 400 долл. США, включая налог с продаж, который составил 8,25 

% от розничной цены; 

• наценка импортера — 100 % от цены продажи фирмы; 

• наценка розничного торговца — 50 % от цены продажи; 

• таможенный сбор — 9 % от цены FOB; 

• стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3 % от  

цены CIF; 

• стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15 % от FOB. 

 Рассчитать цену предложения FOB-Гамбург. 

 

Задача 6. 

Таджикская фирма имеет возможность приобрести 250 тыс. штук шпал по цене 

20 долл. за штуку на условии «Провозная плата оплачена до Душанбе» с 



поставкой в ноябре – декабре планируемого года.  Сделать расчет для 

определения примерного уровня цен на шпалы, выводы. 

Экспортер на момент получения предложения справочными ценами не 

располагает. Шпалы изготавливаются из лучших сортов пиловочника 

диаметром 32 см и выше. В текущем году экспорт пиловочника хвойных пород 

подобного размера осуществлялся по цене от 55 до 61 долл. США  за 1 

кубометр. 

По данным промышленности, выход шпал из 1 куб. м пиловочника составляет 

4,2 шпалы. Надбавка за производство – 20 %. Транспортные расходы 

увеличивают цену товара на 13 %. 

 

Задача 7. 

ЗАО «Чайка» (Россия) предполагает экспортировать 500 шт. часов в 

планируемом году на условии доставки в порт отгрузки и погрузку на борт 

судна. Оплата предусматривается аккредитивом. В качестве источников 

информации, взятых за базу сравнения для определения экспортной цены на 

часы «Чайка», были использованы: 

а) цена предложения немецкой фирмы «Таймекс» на 500 штук часов по цене 80 

евро за 1 шт. с поставкой в 2013 г. на условии доставки в порт отгрузки и 

оплаты расходов по фрахту и страхованию с платежом по аккредитиву; 

б) прейскурантная цена японской фирмы (на 01.01.14 г.) на базисном условии, 

аналогичном поставке немецкой фирмы «Таймекс» и наличных расчетов 

исходя из стоимости 14 тыс. йен за 1 шт. Минимальный объем отгрузки – 500 

шт. Скидка на количество по прейскуранту: 10% - на 500 штук и 6 % - на 250 

штук. Скидка на уторгование –25 %. 

Прирост цен на внутреннем рынке Германии  в среднем составляет 

3,77%. Уровень инфляции в Японии – 2,54 %. Скидка на уторгование во 

внешнеторговой практике фирм Германии составляет 5 %. 

Расходы на фрахт, транзит, страхование по внешнеторговым сделкам 

составляют 22 % финансовых издержек. 

Курс рубля к иностранной валюте, зарегистрированный ЦБ России на 

дату составления конкурентного листа: 1 долл. США – 36,00 руб., 1 евро – 1,3 

долл. США, 100 японских иен – 37 руб. 

Рассчитать экспортную  цену  российского товара. 

 

 «Таможенное дело» 

Теоретические вопросы 

1. Значение таможенной инфраструктуры в области таможенного дела. 

2. Таможенные платежи как инструмент регулирования 

международных торговых отношений. 

3. Таможенные процедуры при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, их характеристика. 

4. Предназначение и формы проведения таможенного контроля. 

5. Сущность и цели таможенного регулирования и таможенного дела. 



6. Таможенная стоимость товара и механизм ее определения. 
7. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
8. Таможенно-банковский контроль внешнеторговых операций. 
9. Система управления рисками в таможенном деле. 
10. Таможенные органы и их место в системе государственных органов страны. 

 

Примерные практические задания 

Задача 1.  

Фирма импортирует из Румынии игристое вино в количестве 25000 коробок  

на условии «с завода». В каждой коробке 8 бутылок емкостью 0,7 л. Цена 1 

бутылки - 2 евро. Ставка ввозной таможенной пошлины - 20 %, акциз – 25 

руб./литр. До ввоза на таможенную территорию ТС товар промаркирован 

акцизными марками. Товар облагается НДС. Рассчитать общую сумму 

таможенных платежей, подлежащих уплате в момент таможенного оформления в 

бюджет РФ, если: 

 упаковка и маркировка продукции составила 1300 евро; 

 погрузочно-разгрузочные работы в стране экспортера – 1800 евро, в т.ч. по 

погрузке на основной транспорт – 950 евро; 

 погрузочно-разгрузочные работы в стране импортера – сумма, эквивалентная 

500 евро; 

  доставка до основного перевозчика – 375 евро;  

 общая стоимость транспортных услуг до импортера составляет 1800 евро, в т. 

ч. от основного перевозчика до места ввоза на территорию ТС –700 евро. 

 

Задача 2. 

Фирма импортирует  из Индонезии сок концентрированный из тропических 

плодов в количестве 300 бочек. Нетто-масса одной бочки 150 л. Цена 1 л сока -  4 

долл. США на условии "свободно вдоль борта судна в порту отгрузки". При этом 

расходы по исполнению контракта были следующие: 

 по упаковке и маркировке - 545 долл. США,  

 по доставке в порт отправления – 500 долл. США,  

 погрузка на морское судно – 360 долл. США,  

 фрахт и страхование до российского порта назначения – 255 долл. США за 1 т,  

 разгрузка в порту назначения – 450 долл. США.  

Ставка ввозной таможенной пошлины  15 %, но не менее 0,07 евро за л. Товар 

облагается НДС в размере 10 %. По уплате НДС фирме предоставлена отсрочка 

на 60 календарных дней в связи с задержкой финансирования из госбюджета 

под залог ввозимых товаров. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25 % 

годовых. 

Рассчитать общую сумму задолженности перед бюджетом РФ.  

 

 

Задача 3. 



На таможенную территорию ТС поставляются электробытовые изделия из 

Нидерландов в Калиниград. Размер партии – 500 единиц. Цена изделия – 170 

евро. Условия поставки: 

 поставка осуществляется морским транспортом по договору купли-продажи на 

базисном условии «свободно на борту судна в порту Амстердам»; 

 закупка товара осуществлена с участием посредника со стороны импортера с 

выплатой ему вознаграждения в сумме 300 евро; 

 подготовка и упаковка товара для отправки на заводе-изготовителе – 100 евро; 

 погрузка товара на транспортное средство для отправки в порт отгрузки – 355 

евро; 

 доставка товара в порт отправления – 200 евро; 

 фрахт до Калининграда – 450 евро; 

 страхование товара в пути – 990 евро; 

 в Нидерландах была проведена работа по изготовлению эскизов изделий на 

сумму 2000 евро, аналогичная работа в России была выполнена на сумму 

14000 руб.; 

 импортер владеет привилегированными акциями экспортера без права голоса, 

сумма которых составляет 7 % от уставного капитала экспортера; 

 стороны заключают договор впервые; 

 за 2 месяца до поставки оцениваемых товаров были поставлены идентичные 

товары на сумму 13700 евро в том же количестве и на тех же условиях. 

Рассчитать таможенную стоимость партии электробытовых изделий. 

 

Задача 4. 

Российская фирма импортирует  из Новой Зеландии шерсть немытую в 

количестве 20 тонн. Цена  1 кг шерсти на внутреннем рынке Новой Зеландии 75 

новозеландских доллара,  на рынке Австралии  -  60000 австралийских доллара за 

1 тонну, на рынке РФ – 32000 руб. за 1 кг, на мировом рынке – 30000 долл. США 

за 1 тонну. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %. Товар облагается НДС. 

Рассчитать совокупные таможенные платежи, подлежащие уплате в момент 

таможенного оформления участником ВЭД и сумму задолженности перед 

бюджетом РФ. 

Задача 5. 

На таможенную территорию ТС ввозится чай черный байховый весом 20 т 

по цене 12 долл. США за 1 кг из Индии с соблюдением условий прямой закупки и 

поставки на условии «провозная плата оплачена до места назначения». Затраты, 

связанные с выполнением контракта, следующие: 

 расходы по упаковке и маркировке составили 1495 долл. США,  

 доставка до пункта пропуска на границе – 3500 долл. США,  

 погрузка на основное транспортное средство – 1360 долл. США.  

 транспортные расходы от пункта пропуска на границе ТС до г. Саратова – 

75000 руб.; 

 разгрузка в г. Саратове – 10000 руб.  



Ставка ввозной таможенной пошлины - 20 %, но не менее 0,4 евро за 

килограмм, НДС - 18 %.  

Определить розничную цену 1 кг чая в Саратове при перечисленных выше 

расходах, если торговая надбавка импортера 20 %. 
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