УКРАИНА:
СОДЕЙСТВИЕ ВЫХОДУ МАЛЫХ

И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА НА МИРОВОЙ И ВНУТРЕННИЙ РЫНКИ
И ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Тренинг для представителей производственных и
перерабатывающих предприятий:

ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ЭКСПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ
Место проведения: Херсонская торгово-промышленная палата
Лектор: г-н Валид ГАДДАС, международный эксперт

Дата: 13е марта, 2018 г.

Программа:
1. В чем разница между понятиями «Стоимость» и
«Цена»?

2. Определение стоимости
3. Как рассчитать стоимость?

4. Ценообразование
5. Примеры из опыта производителей свежей
плодоовощной продукции

Вступление:
 Международный

рынок свежей
плодоовощной продукции
подразумевает:
 большие возможности;
 ожесточенную конкуренцию между
международными и внутренними
поставщиками.

 Как позиционировать свою продукцию
на новом рынке?
 В чем ваше сравнительное
преимущество:
 сезон

сбора урожая;
 уникальная продукция;
 особые сорта;
 конкурентная цена;
 эффективная логистика.

1. В чем разница между понятиями
«Стоимость» и «Цена»?
 Эти два понятия очень часто путают:
 Цена – это то, что заплатит покупатель;
Стоимость – это то, во сколько вам обойдется
производство продукта.
 Цена включает в себя вашу прибыль;
Стоимость только отражает понесенные вами
расходы.
 Стоимость рассчитывает бухгалтер;
Цену рассчитывает маркетолог.

1. В чем разница между понятиями
«Стоимость» и «Цена»?
Неверный расчет стоимости может привести к:
• потере заказов, или
• потере прибыли.
Экспортное ценообразование – важнейший
инструмент для:
• продвижения продаж и
• состязания с международными
конкурентами.
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2. Определение стоимости

-

Вступление;
Переменные и постоянные затраты;
Точка безубыточности;
Таможенные пошлины;
Страхование экспортных кредитов;
Инкотермс
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2. Определение стоимости
Расчет затрат помогает:
- Определять стоимость продуктов и услуг, которые
реализуются группой;
- Контролировать и сокращать издержки;
- Принимать решения в отношении цен, объемов
производства и продаж.

3. Как рассчитать стоимость
При расчете себестоимости продукции, следует
принимать во внимание две категории затрат:
• Переменные затраты (прямые и косвенные) и
• Постоянные затраты.
Себестоимость =

Переменные
затраты
(прямые и
косвенные)

+ Постоянные
затраты

3. Как рассчитать стоимость
Переменные затраты: изменяются в зависимости от

количества произведенных или выращенных единиц продукции.
Включают в себя, но не ограничиваются такими пунктами:
• Семена, удобрения, вода, черенки растений (фермеры);
• Сырье (переработчики);
• Затраты на упаковку, например ящики, мешки, этикетки;
• Доставка и / или перевозка;
• Оплата труда работников, которые выращивают,
упаковывают или продают продукцию (члены семьи,
сотрудники по договору, сезонные рабочие);
• Затраты на маркетинг (реклама, прайс-листы, карточки с
рецептами);
• Затраты на демонстрацию (столы, палатки, киоски, вывески)

3. Как рассчитать стоимость
Постоянные затраты (накладные расходы): остаются
неизменными из месяца в месяц. Не зависят от
количества произведенных или выращенных единиц
продукции.
Включают в себя, но не ограничиваются такими пунктами:
• Затраты на землю и оборудование;
• Затраты на содержание зданий или
производственных объектов;
• Страхование (строений или гражданской
ответственности);
• Сети инженерно-технического обеспечения;
• Зарплата управленческого персонала.

3. Как рассчитать стоимость
Точка безубыточности: Это цена, при которой
продажа вашей продукции не принесет вам ни потерь,
ни прибыли.
Точка
безубыточности

постоянные затраты / месяц

=

_________________________________________

удельная маржинальная прибыль

3. Как рассчитать стоимость
Точка безубыточности:
Переменные затраты на
картонный ящик яблок
Отпускная цена картонного
ящика яблок
Удельная маржинальная
прибыль
Постоянные ежемесячные
затраты
Точка безубыточности для
яблок в картонных ящиках

Пример 1
10 €

Пример 2
10 €

12 €

12.5 €

2€

2.5 €

5,000 €

5,000 €

5,000/2 =
2,500

5,000/2.5 =
2,000

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины

 При входе на внешний рынок продукция облагается
таможенными пошлинами.
 Важно знать величину этих пошлин для вашей
продукции, а для этого нужно найти информацию о
таможенных ставках.
 Проверьте наличие тарифных преференций для
украинской продукции.
 Проверьте, в какой период можно воспользоваться
такими преференциями.
 Проверьте наличие импортных тарифных квот, и не
исчерпаны ли они.

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Для Европейского Союза:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Для Европейского Союза :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Яблок
ERGA OMNES («пошлина для всех»)

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Яблок
ERGA OMNES: с 15/2/2018 по 31/3/2018
Стандартная импортная стоимость: 1,188.00 € /т

Экспортная цена
на яблоки
Ставка пошлины

Цена на яблоки с
учетом пошлины

Пример 1

Пример 2

580.00 € /т

500.00 € /т

4.0% (47.52 € /т)

6.4% (76.03 € )+ 68.00 €

627.52 € /т

644.03 € /т

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Яблок
УКРАИНА: с 15/2/2018 по 31/3/2018

3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Яблок
УКРАИНА: с 15/2/2018 по 31/3/2018
Пример 1

Пример 2

Экспортная цена
на яблоки

580.00 € /т

500.00 € /т

Ставка пошлины

0% (0.0 € )

0% (0.0 € )+ 68.00 €

Цена на яблоки с
учетом пошлины

580.00 € /т

568.00 € /т
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3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Томатов с содержанием
сухого вещества не менее 12%, но не более 30% от массы.
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3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Томатов с содержанием
сухого вещества не менее 12%, но не более 30% от массы.
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3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Томатов с содержанием
сухого вещества не менее 12%, но не более 30% от массы.
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3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Ставка таможенной пошлины Европейского Союза на ввоз Томатов с содержанием
сухого вещества не менее 12%, но не более 30% от массы.
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3. Как рассчитать стоимость?
Таможенные пошлины
Упражнение 1:

Определите таможенные пошлины и
квоты для:
-

Малины замороженной
Малины свежей
Лука репчатого сушеного
Моркови свежей
Сока томатного
Огурцов маринованных

3. Как рассчитать стоимость?
Страхование экспортных кредитов
Страхование экспортных кредитов:
• Защищает экспортера от риска неплатежа со стороны
иностранного покупателя.
• Покрывает коммерческие риски (неплатежеспособность,
банкротство, задержки с оплатой), некоторые политические риски
(война, терроризм, восстание, революция), риск экспроприации,
изменения нормативных актов в отношении импорта и экспорта.
• Не покрывает физическую потерю или повреждение товаров,
отправленных покупателю (которые покрываются такими видами
страхования как: морское, противопожарное, страхование от
убытков при непредвиденных ситуациях и др.).
• Необходимо при осуществлении сделки по открытому счету.
• Позволяет возместить до 85-95%.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
Incoterms 2010
• 11 Правил, разработанных Международной торговой
палатой
• ПРАВИЛА, ПРИМЕНИМЫЕ К ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ЛЮБЫМ
ВИДОМ ТРАНСПОРТА
– EXW (англ. Ex Works) – франко-завод
– FCA (англ. Free Carrier) – франко-перевозчик
– CPT (англ. Carriage Paid To…) – перевозка оплачена до…
– CIP (англ. Carriage And Insurance Paid To…) – перевозка и
страховка оплачена до…
– DAT (англ. Delivered At Terminal) – доставка до терминала
– DAP (англ. Delivered At Place) – доставка до места
– DDP (англ. Delivered Duty Paid) – доставка с оплатой
пошлин

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
ПРАВИЛА, ПРИМЕНИМЫЕ К ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ МОРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ И ТРАНСПОРТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОД

• FAS (англ. Free Alongside Ship) – свободно вдоль
борта судна
• FOB (англ. Free On Board) – франко-борт
• CFR (англ. Cost and Freight) – стоимость и фрахт
• CIF (англ. Cost, Insurance and Freight) – стоимость,
страхование и фрахт

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
Продавец

Покупатель

EXW
Франко-завод
Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара

Товар передается в распоряжение покупателя на территории
продавца или в другом согласованном месте (цех, фабрика, склад
и т.д.). Продавец не погружает товар на какое бы то ни было
транспортное средство, а также не проводит таможенную очистку
экспортного товара в случае если товар подлежит обложению
таможенными пошлинами.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
Продавец
Покупатель
FCA
Франко-перевозчик

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец не обязан застраховывать товар до момента
доставки груза перевозчику

Продавец осуществляет доставку товара к перевозчику или другому
назначенному покупателем лицу, передача товара происходит на
территории продавца или в другом согласованном месте. Сторонам
рекомендуется как можно более детально согласовать конкретную
точку передачи товара в месте доставки, так как в этой точке
страховой риск переходит к покупателю.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
CPT
Перевозка
оплачена до…

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара

Продавец не обязан застраховывать товар до момента доставки груза
перевозчику или на время основной части перевозки

Продавец осуществляет доставку товара к перевозчику или другому
назначенному продавцом лицу, передача происходит в заранее
условленном месте (если такое место было согласовано сторонами).
Продавец должен заключить договор с перевозчиком и оплатить его
расходы, необходимые для доставки товара в указанное место
назначения.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
CIP
Перевозка и страховка
оплачена до…

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец застраховывает товар на время основной
перевозки до условленного места

Продавец осуществляет доставку товара к перевозчику или другому
назначенному продавцом лицу, передача происходит в заранее условленном
месте (если такое место было согласовано сторонами). Продавец должен
заключить договор с перевозчиком и оплатить его расходы, необходимые для
доставки товара в указанное место назначения. Также продавец заключает
контракты на страхование и обеспечивает страховое покрытие рисков покупателя
на случай потери или повреждения товара во время перевозки.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
DAT
Доставка до терминала

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец отвечает за товар во время перевозки до
условленного места, но не обязан застраховывать его

Доставка продавцом считается осуществленной, когда доставленный
транспортным средством товар выгружен и передан в распоряжение
покупателя на заранее условленном терминале в месте назначения. Под
словом «терминал» может подразумеваться как крытое, так и открытое
место, такое как причал, склад, контейнерный двор или грузовой терминал –
автодорожный, железнодорожный, грузовой комплекс аэропорта. Продавец
несет все риски, связанные с доставкой товаров и их разгрузкой на
терминале в указанном порту или месте назначения.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
DAP
Доставка до места

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец отвечает за товар во время перевозки до
условленного места, но не обязан застраховывать его

Доставка продавцом считается осуществленной, когда товар передан
в распоряжение покупателя на прибывающем транспортном
средстве, готовом к разгрузке в оговоренном месте назначения.
Продавец принимает на себя все риски, связанные с доставкой
товаров в указанное место.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
DDP
Доставка с оплатой
пошлин

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец не обязан застраховывать товар до момента доставки груза
перевозчику или на время основной части перевозки

Доставка продавцом считается осуществленной, когда товар прошел
таможенную очистку прежде чем был передан в распоряжение покупателя на
прибывающем транспортном средстве, готовом к разгрузке в оговоренном
месте назначения. Продавец принимает на себя все расходы и риски,
связанные с доставкой товаров в указанное место, и обязуется
провести таможенную очистку товара не только на экспорт, но и на
импорт, уплатить все пошлины – как экспортные, так и импортные, а
также взять на себя все таможенные формальности.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
FAS
Свободно вдоль
борта судна

Продавец

Покупатель

Только
для
кораблей

Ответственность
* Оплата перевозки
Страхование товара
Продавец не обязан застраховывать товар до момента
доставки груза перевозчику

Доставка продавцом считается осуществленной, когда товар
помещен вдоль борта судна (например, на причал или баржу),
указанного покупателем в оговоренном порту отгрузки. Передача
рисков потери или повреждения товара происходит в момент
помещения товаров рядом с судном, начиная с этого момента
все дальнейшие расходы несет покупатель.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
FOB
Франко-борт

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара

Только
для
кораблей
Продавец не обязан застраховывать товар до момента
доставки груза перевозчику

Продавец доставляет товар на указанное покупателем судно в
оговоренный порт отгрузки, или приобретает уже доставленный туда
товар. Передача рисков потери или повреждения товара
происходит в момент приема товаров на борт, начиная с этого
момента все дальнейшие расходы несет покупатель.
“

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
CFR
Стоимость и фрахт

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара

Продавец

Покупатель

Только
для
кораблей
Продавец не обязан застраховывать товар до момента доставки груза
перевозчику или на время основной части перевозки

Продавец доставляет товар на указанное покупателем судно в
оговоренный порт отгрузки, или приобретает уже доставленный туда
товар. Передача рисков потери или повреждения товара
происходит в момент приема товаров на борт. Продавец обязан
заключить договор и оплатить расходы и фрахт, необходимые для
доставки товара в указанный порт назначения.

3. Как рассчитать стоимость?
Инкотермс
CIF
Стоимость, страхование
и фрахт

Продавец

Покупатель

Ответственность
Оплата перевозки
Страхование товара

Только
для
кораблей
Продавец застраховывает товар на время основной
перевозки до условленного места

Продавец доставляет товар на указанное покупателем судно в оговоренный порт
отгрузки, или приобретает уже доставленный туда товар. Передача рисков
потери или повреждения товара происходит в момент приема товаров на борт.
Продавец обязан заключить договор и оплатить расходы и фрахт, необходимые
для доставки товара в указанный порт назначения. Также продавец заключает
контракты на страхование и обеспечивает страховое покрытие рисков
покупателя на случай потери или повреждения товара во время перевозки.
Покупателю стоит принять во внимание, что по условиям CIF от продавца
требуется страховка только с минимальным покрытием.

3. Как рассчитать стоимость?
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3. Как рассчитать стоимость?

Упражнение 2:

Расчет стоимости

4. Ценообразование
-

Вступление;
Стратегии ценообразования;
Методология ценообразования;
Условия оплаты.

4. Ценообразование

Стоимость

Спрос

Конкурен
ция

Ценообразование

4. Ценообразование
 Ценообразование – это маркетинговый инструмент для успешного
экспорта.
 Цена – один из 4х компонентов маркетинг-микса, наряду с такими
понятиями как Продукт, Место и Продвижение.
 Не существует готовой формулы для формирования успешной
экспортной цены.
 Один экспортер может добиться успеха с высокими ценами, а другой – и
с низкими потерпеть неудачу.
 При определении цены следует учитывать многие факторы:
• Ассортимент предлагаемой продукции;
• Имеющиеся в наличии объемы;
• Своевременность и непрерывность поставок;
• Дифференциация продукта и образ торговой марки;
• Частота закупок;
• Предполагаемое соотношение «цена-качество»;
• Кредиты.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
1. «Снятие сливок»
2. Цена проникновения на рынок
3. На основе себестоимости
4. На основе цен конкурентов
5. На основе потребительского спроса

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
1. «Снятие сливок»
• Продукт поступает в продажу по наивысшей исходной цене;
• Когда первый спрос удовлетворен, а на рынок выходят
конкуренты, экспортер сбавляет цену, чтобы привлечь еще один,
более чувствительный к цене сегмент покупателей.

В каких случаях используется:
- Экспортер первым выходит на рынок с данным продуктом
(новая марка, новая упаковка, концепция и т.д.);
- Имеется достаточно потенциальных клиентов, желающих
купить продукт по высокой цене;
- Высокая цена воспринимается как признак высокого качества.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
2. Цена проникновения на рынок
• На новый продукт или услугу изначально установлена низкая цена,
с целью переманить покупателей у конкурентов;
• Увеличивает как долю на рынке, так и объем продаж;
• Снижает издержки производства и повышает оборот товарных
запасов (это положительные эффекты для любой фирмы с
фиксированными накладными расходами).

Риски:
– Увеличение объема продаж может и не привести к
прибыли, если сохранять слишком низкие цены;
– Клиенты могут перейти к вам из любопытства, но оставить
ваш бренд как только цены начнут расти до уровня
конкурентов.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
2. Цена проникновения на рынок
В каких случаях используется:
• На новый продукт ожидается высокий спрос, а сам продукт
легко может быть скопирован конкурентами;
• Экспортер намерен стать рыночным стандартом, вытеснив всех
конкурентов;
• Экспортер способен обеспечить производство и
распространение продукции на уровне, достаточном для
удовлетворения спроса.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
3. На основе себестоимости
Предполагает прибавление процентной надбавки
(прибыли) к себестоимости продукции.
- Легко использовать
- Не учитывает:
- потребительский спрос;
- ощущаемую ценность товара;
- сравнение с продуктами конкурентов.

Риск: ведет к умеренным доходам.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
4. На основе цен конкурентов
 Предполагает использование цен на продукцию конкурентов в
качестве ориентира для установления цены на свой продукт.
 Применяется в случае производства продукта, аналогичного
продуктам конкурентов
Преимущества:
 Установление такой же цены как и у конкурентов упрощает
расчеты.
 Более низкая цена может сманить клиентов у конкурентов, и
вызвать дифференциацию по цене
Риск:
 Если брать за основу цены конкурентов, есть вероятность не
выйти на свой целевой уровень прибыли и не покрыть расходы
на производство.

4. Ценообразование
Стратегии ценообразования
5. На основе потребительского спроса
 Этот метод предполагает установление цены на основе спроса и с
учетом ощущаемой клиентом ценности продукта.
Преимущества:
 Возможность взимать более высокую по сравнению с
конкурентами цену, если удастся продемонстрировать, что продукт
имеет уникальное или инновационное качество, имеющее для
клиента значение большее, чем цена.
 Если продукт уникален, устанавливать цену на основе ощущаемой
клиентом ценности может быть еще выгоднее.
Риск:
- Излишняя клиентоориентированность иногда может не
согласовываться с другими важными аспектами бизнеса, такими
как затраты на производство и действия конкурентов.

4. Ценообразование
Экспортная цена:
После того как определена стоимость на условиях франко-завод,
следует учесть такие дополнительные расходы:
 Оплата погрузки товара на грузовой автомобиль / ж/д транспорт /
авиатранспорт и т.д.;
 Оплата доставки до порта отгрузки;
 Таможенная очистка груза и экспедиторские сборы;
 Доковые сборы / сборы за транспортную обработку на терминале
и т.д.;
 Оплата доставки до порта назначения;
 Страхование (до обоих портов – и отгрузки, и назначения;
экспортный кредит);
 Комиссионные сборы;
 Отчисления на уплату процентов;
 Гарантии и затраты по гарантийным обязательствам.

Ценообразование
Методология, которая может использоваться для определения
экспортной цены:
1. Выясните текущую рыночную цену на сопоставимую и / или
замещающую продукцию на целевом рынке;
2. Определите все составляющие рыночной цены, такие как НДС,
маржа для продавца и импортера, импортные пошлины, расходы на
перевозку и страхование и т.д.
3. Сделайте расчет по принципу «сверху вниз», поочередно вычитая
все составляющие предполагаемой рыночной цены вашей продукции,
чтобы прийти к цене «франко-завод»;
4. Посмотрите, готовы ли Вы предлагать продукт по такой цене;
5. Если нет, пересчитайте себестоимость товара и найдите способы
снизить затраты;
6. Оцените общий объем продаж за трехлетний период, прибавьте
общие запланированные расходы, в том числе связанные с работой
экспортного отдела, командировками и изучением целевого рынка;
7. Сделайте расчет по принципу «снизу вверх» по каждой товарной
позиции, разделив сумму в смете на общее количество товаров,
предполагаемых к продаже;
8. Установите окончательную рыночную цену;
9. Проверьте цену (посредством маркетинговых исследований).

Ценообразование
Расчет «сверху вниз» :
Этапы
Цена для потребителя

Цена в €
1,180

НДС 18%
Рыночная цена, без НДС

180
1,000

Маржа ритейлера 40%
Цена для ритейлера

285
715

Маржа оптовика 15%
Цена для оптовика

93

622

Маржа импортера 5%

Цена для импортера

Маржа

30
592

4. Ценообразование
Этапы
Цена для импортера

Цена в €
592

Импортная пошлина 13.8%

72
15

Прочие расходы (хранение и т.д.)

CIF (порт отгрузки)

505

Стоимость перевозки

120
4

Страховка
FOB (порт отгрузки)

381

Перевозка с завода в порт
Франко-завод

5
376

Экспортная маржа
Стоимость

Маржа

40
336

4. Ценообразование

Факторы, повышающие экспортную цену:
• Особая упаковка, маркировка и наклеивание
этикеток;
• Дополнительный контроль и труд, вложенный в
создание экспортного продукта;
• Затраты на проведение транзакций;
• Затраты на экспортные процедуры;
• Маркетинговые затраты;
• Затраты на дополнительное страхование.

4. Ценообразование
Факторы, понижающие экспортную цену:
• Механизмы поддержки экспорта и экспортные льготы;
• Возмещение или освобождение от акцизов;
• Более низкая цена за счет импортных ресурсов;
• Импорт сырья по международной цене;
• Выгода за счет эффекта масштаба;
• Более дешевый экспортный кредит.

4. Ценообразование
Условия оплаты
Способы международных расчетов:
• Оплата авансом
• Письмо-аккредитив
• Документарное инкассо
• Открытый счет
• Консигнация

4. Ценообразование
Условия оплаты
Оплата авансом
 Оплата производится до передачи права
собственности на товар (банковский перевод,
кредитная карта)
 Этот способ непопулярен у покупателей (потребность в
наличных средствах, риск несоответствия качеству,
риск неполучения товара)
 Риск потерять клиентов, которые не принимают такие
условия оплаты

4. Ценообразование
Условия оплаты








Письмо-аккредитив
Один из самых безопасных платежных инструментов
в международной торговле.
Письмо-аккредитив - это обязательство банка по
поручению покупателя отправить экспортеру платеж,
при условии соблюдения изложенных в письмеаккредитиве требований, что подтверждается путем
предоставления всех необходимых документов.
Аккредитив защищает также и покупателя –
платежное обязательство не возникает до тех пор,
пока товар не будет отправлен как обещано.
Открытие аккредитива стоит дорого.

4. Ценообразование
Условия оплаты
Письмо-аккредитив
Виды аккредитивов:
• Безотзывный / Отзывный
• Подтвержденный безотзывный / Неподтвержденный
безотзывный
• Переводной / Непереводной
• Ограниченно негоциируемый / Свободно негоциируемый
• Револьверный
• Компенсационный
• Аккредитив с красной оговоркой
• Аккредитив с зеленой оговоркой
• Аккредитив с отсрочкой платежа

4. Ценообразование
Условия оплаты
Письмо-аккредитив
Виды аккредитивов:
• Безотзывный / Отзывный: Отзывный аккредитив может быть изменен
или отменен без предварительного уведомления бенефициара банкомэмитентом.
• Подтвержденный безотзывный / Неподтвержденный безотзывный:
подтверждение банка-эмитента аккредитива было сделано банкомконсультантом (авизующим банком).
• Переводной / Непереводной: переводной аккредитив используется,
когда посредник переводит деньги предприятию. Аккредитив
открывается в пользу посредника, который затем просит банк перевести
часть аккредитива поставщику.
• Револьверный: используется, когда покупатель и продавец регулярно
заключают сделки на один и тот же товар. Банк покупателя выпускает
аккредитив, сумма или срок действия которого каждый раз
возобновляется, таким образом нет необходимости открывать новый
аккредитив для каждой партии.

4. Ценообразование
Условия оплаты
Письмо-аккредитив
Вид аккредитива
• Компенсационный: используется в случае торговли
через посредника. Торговый дом открывает
аккредитив в пользу поставщика, тогда как покупатель
открывает аккредитив в пользу торгового дома.
Аккредитив покупателя выступает в качестве гарантии
для получения второго аккредитива на ту же самую
транзакцию. Условия и требования обоих
аккредитивов идентичны, за исключением сумм и дат.

4. Ценообразование
Условия оплаты








Документарное инкассо
Экспортер получает платеж от импортера в обмен на
доставку документов (средства и документы передаются
через соответствующие банки сторон).
Этот способ проще и дешевле письма-аккредитива.
Выше риск для экспортеров, поскольку процесс
верификации отсутствует, а право требования в случае
неплатежа – ограничено (банки выступают в качестве
посредника и не несут никакой ответственности).
Рекомендуется только в том случае, когда между
импортером и экспортером существуют длительные
торговые отношения.

4. Ценообразование
Условия оплаты







Открытый счет
Доставка производится до осуществления оплаты (в
практике международной торговли свежей
плодоовощной продукцией: за 30, 60 или 90 дней).
Очень интересно для импортера в контексте движения
денежных средств и стоимости.
Очень рискованно для экспортера.
Риск неплатежа может быть уменьшен с помощью
страхования экспортных кредитов.

4. Ценообразование
Условия оплаты









Консигнация
Импортер получает, распоряжается и продает товары для
экспортера, который остается собственником товаров до момента их
реализации.
Оплата перечисляется экспортеру только после того, как импортер
продаст товары своим клиентам.
Очень рискованно для экспортера, потому что гарантии оплаты у
него нет, а его товар находится в руках у импортера в другой стране.
Повышается конкурентоспособность экспортера, поскольку продукты
доступны в продаже и доставка происходит быстрее.
Должно быть предусмотрено соответствующее страхование для
покрытия стоимости отправленных товаров и риска неплатежа.

4. Ценообразование
Условия оплаты

Рис.1: Степень
безопасности оплаты

Консигнация
Открытый счет
Документарное
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Оплата
авансом
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Письмоаккредитив

Документарное
инкассо
Открытый
счет

Оплата
авансом

Высокая
безопасность

Консигнация

4. Ценообразование
Упражнение 3:

Расчет цены

5. Примеры из опыта производителей свежей
плодоовощной продукции
Где искать информацию о рыночных ценах
USDA Terminal Market Price – международный сайт
Италия: Verona Wholesale Market
Франция: Wholesale Markets Price
Дубай: Al Aweer Wholesale Market

ВОПРОСЫ
и
ОТВЕТЫ

Спасибо!

