
Практикум 

Задача 1. 

Продукция поставляется на экспорт. По приведенным данным определить цену 

ФОБ и СИФ. 

Стоимость продукции – 250 000 EUR, доставка в порт отправления – 10000 EUR., 

стоимость погрузочно-разгрузочный работ с доставкой товара вдоль борта судна – 7000 

EUR, стоимость доставки на борт судна и складирования на судне – 5000 EUR, фрахт до 

порта назначения – 2500 EUR, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране-

импортере – 3000 EUR., доставка на склад покупателя – 1500 EUR, страхование груза – 

25000 EUR. 

 

Задача 2. 

В контракте установлена цена на условиях СИФ и приведены следующие данные: 

 цена на условиях СИФ – 42500 условных единиц, 

 стоимость груза – 13000 условных единиц, 

 стоимость транспортировки груза – 7000 условных единиц, 

 стоимость страхования груза – 3250 условных единиц, 

 прочие расходы – 1500 условных единиц. 

Определить контрактную цену ФОБ 

 

Задача 3. 

Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 355 000 долл. США, причем курс на дату подписания контракта 

соответствовал уровню 1,5203 долл. США за фунт стерлингов. Контракт содержит 

условие, предполагающее соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в 

долларах в случае изменения курса американского доллара за фунт на момент 

осуществления платежа по отношению к зафиксированному в контракте. Каким образом 

должна быть осуществлена корректировки цены товара, если на момент платежа курс 

составил 1,6312 долл. за 1 фунт стерлингов? 

 

Задача 4.  

Немецкая компания поставляет сантехнику в Швейцарию. Валюта цены контракта 

– евро, оплата сантехники предполагается через 2 месяца после поставки. Стоимость 

контракта составляет 520 000 евро. Курс на дату подписания контракта установлен на 

уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер 

валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в 

следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,25 евро 

за швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 
 

Задача 5.  

Определить экономический эффект предприятия от внешнеторговой сделки и 

эффективность внешнеторговой сделки, если известно: 

 

№ Показатель Величина, тыс. руб.  

1 Выручка от реализации товара на внешнем рынке  25000,0  

2 Себестоимость внешнеторговой сделки 19935,8  

 

Задача 6.  



Бельгийская компания поставляет металлопродукцию в Швейцарию. Валюта цены 

контракта – евро, оплата сантехники предполагается через 3 месяца после поставки. 

Стоимость контракта составляет 725 000 евро. Курс на дату подписания контракта 

установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский 

импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой 

операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,15 евро 

за швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,7 евро за швейцарский франк. 

Задача 7. 

Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 425 000 долл. США, причем курс на дату подписания контракта 

соответствовал уровню 1,43 долл. США за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, 

предполагающее соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в 

случае изменения курса американского доллара за фунт на момент осуществления 

платежа по отношению к зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть 

осуществлена корректировки цены товара, если на момент платежа курс составил 1,58 

долл. за 1 фунт стерлингов? 

 

Задача №8 (расчет доли рынка) 

Правительство планирует в текущем году позволить создание дополнительных 

совместных предприятий по производству оборудования для машиностроительной 

отрасли. Какую долю рынка потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий, 

5 из которых созданы с участием иностранного капитала, а планируемое число вновь 

создаваемых предприятий – 2. 

 

Задача №9 (задача о внешнеторговом контракте) 

Импортер и экспортер заключают внешнеторговый контракт на поставку машин 

марки «Ford». Какие документы необходимо приложить к внешнеторговому контракту? 

 

Задача № 10 (расчет индекса условий внешней торговли) 

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 №11 (задача об оферте) 

Заказчик направляет продавцу документ, в котором выражает твердое намерение 

купить 5 тонн бананов. Помимо этого в документе заказчик указывает, что ответ должен 

быть дан не позднее 01.03.2007 г. Продавец соглашается со всеми условиями, 

заявленными в документе. Как называется данный документ? Какие дальнейшие действия 

продавца и покупателя? 

 
Задача №12 (задача о цессионарии и бенефициаре) 

Прокомментируйте утверждение: «Цессионарий не является бенефициаром по 

аккредитиву». Ответ аргументируйте. 

Задача №13 (задача об акцепте тратт) 

Прокомментируйте утверждение: «Банк-эмитент принимает на себя обязательства 

произвести платеж (акцепт тратт) бенефициару при соблюдении им условий 

аккредитива». Ответ аргументируйте. 



Задача №14 (задача о платеже бенефициару) 

Прокомментируйте утверждение: «Авизующий банк осуществляет платеж 

бенефициару против документов, предусмотренных аккредитивом». Ответ 

аргументируйте. 

Задача №15 (задача о платеже по резервным аккредитивам) 

Прокомментируйте утверждение: «Банки совершают платеж по резервным 

аккредитивам при отгрузке последней партии товара». Ответ аргументируйте. 

Задача №16 (расчет курса покупки и продажи валюты) 

Банк 20.11.2010 огласил такую котировку валют: USD/UAN=5,3530-5,3620; 

USD/EUR=0,9210-0,9400. Определить кросс-курс покупки-продажи EUR/UAN. 

 

Задача №3.2 (расчет прибыли от изменения валютного курса) 

Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 7 млн. Текущий 

курс GBR/USD составляет 1,75. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, 

сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), 

если обменный курс составит: 1) 1,70; 2) 1,85. 

 

Задача № 17 (расчет скорректированной цены контракта в результате 

изменения валютного курса) 

Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 450 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал 

уровню 1,5308 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее 

соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения 

курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к 

зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки 

цены товара, если на момент платежа курс составил 1,6716 долл. за 1 фунт стерлингов? 

 

Задача № 18 (расчет результатов валютной операции) 

Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – 

евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта 

составляет 1,2 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро 

за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? 

Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,4 евро 

за швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,9 евро за швейцарский франк. 

 

 

 


