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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных жестко конкурентных реалиях мировой экономики уже 

не является достаточным просто произвести качественный и недорогой 

товар, гораздо острее строит проблема, каким образом при наличии на 

рынке большого количества альтернативных взаимозаменяемых видов 

продукции побудить покупателя к приобретению товара именно видов 

продукции отечественного производителя. Передовой опыт стран, 

лидирующих в международном разделении труда, свидетельствует, что 

создание и эффективное использование товаропроводящей сети является 

одним из важнейших факторов формирования и удержания конкурентного 

преимущества конкретной страны на международных рынках. В этой связи 

особую актуальность имеет необходимость принятия грамотных 

управленческих решений по проведению международных маркетинговых 

исследований, выбору схемы реализации экспортируемых товаров через 

субъектов товаропроводящей сети и мониторингу результатов деятельности 

таких субъектов.

Учебная программа по учебной дисциплине «Товаропроводящие сети 

на внешних рынках» составлена для студентов, обучающихся по 

специальности 1 - 25 01 10 «Коммерческая деятельность» (специализация 

«Коммерческая деятельность на внешнем рынке»).

Основной целью изучения учебной дисциплины является 

формирование у специалистов компетенций, позволяющих 

высокоэффективно решать профессиональные задачи в области 

исследования внешних рынков, а также создания и управления субъектами 

товаропроводящей сети на внешних рынках на основе передового опыта и 

актуального инструментария.

Задачами изучения учебной дисциплины является обеспечение 

подготовки специалистов, которые на основе полученных знаний и 

приобретенных навыком способны осуществлять сбор и анализ



коммерческой информации о внешних рынках, выбор эффективных каналов 

распределения, формирование субъектов товаропроводящей сети на 

внешних рынках и оценку эффективность их деятельности.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 

компетенций специалиста, который должен быть способен:

СК-5 -  Обладать практическими навыками подготовки 

внешнеторговых сделок и выбора контрагентов.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

- структуру, границы и емкость внешних рынков;

- виды конкуренции на внешних рынках и барьеров при входе на них;

- основные методы проведения международных маркетинговых 

исследований;

- сущность, основные и вспомогательные элементы товаропроводящей 

сети на внешних рынках;

- виды субъектов товаропроводящей сети на внешних рынках;

- институциональные, методические и правовые элементы системы 

государственного регулирования деятельности субъектов 

товаропроводящей сети на внешних рынках;

содержание процесса организации экспорта товаров через 

товаропроводящую сеть за рубежом;

- основные методы оценки эффективности товаропроводящей сети на 

внешних рынках.

уметь:

- выбрать источники информации о внешних рынках;

- использовать полученные знания для обоснования управленческих 

решений по выбору схемы реализации товаров и вида субъекта 

товаропроводящей сети;

- выявлять тенденции развития внешних рынков и товаропроводящей 

сети производителя на них, а также характер влияния результатов ее



деятельности на рост стоимостных объемов и диверсификацию структуры 

экспорта;

- применять на практике знания по методическим разработкам в 

области проведения международных маркетинговых исследований, оценки 

эффективности товаропроводящей сети на внешних рынках и 

формирования цен на конкретных целевых регионах таких рынков.

иметь навыки:

- составления конъюнктурного обзора;

- определения емкости, доли и границ внешних рынков;

прогнозирования тенденций развития внешних рынков и 

деятельности субъектов товаропроводящей сети на них;

оформления договоров о сотрудничестве с субъектом 

товаропроводящей сети и контрактов с его руководителем;

- применения инструментов организации распределительной системы, 

формирования цен, стандартизации коммуникаций и контроля 

маркетинговой деятельности предприятия при работе с товаропроводящей 

сетью на внешних рынках;

- использования методов оценки эффективности товаропроводящей 

сети на внешних рынках;

Освоение учебной дисциплины «Внешние рынки и товаропроводящие 

сети» тесно взаимосвязано и требует усвоения всех разделов и тем, 

рассматриваемых в учебных дисциплинах «Экономическая теория», 

«Информационные технологии», «Внешнеторговая деятельность» и 

«Экспортный потенциал».

В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

высшего образования по специальности 1 - 25 01 10 «Коммерческая 

деятельность» учебная программа рассчитана на 122 часа (2 курс, 3 

семестр), из них всего часов аудиторных -  68, в том числе 34 часа -  лекции, 

20 часов —практические занятия и 14 лабораторных работ.

Форма текущей аттестации -  экзамен. Количество зачетных единиц -  3.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ВНЕШНИХ РЫНКОВ

Тема 1. Внешние рынки и их значение во внешнеторговой 

деятельности

Внешний рынок: понятие и отличие от понятий «внутренний рынок» и 

«мировой рынок». Значение внешнего рынка. Структура внешнего рынка: 

продавец, покупатель, товар (продукт или услуга), посредник. Отличие 

потребителя от покупателя.

Границы внешнего рынка: понятие, виды (географические и 

продуктовые) и критерия их определения. Понятие емкости и доли рынка.

Виды барьеров входа на внешний рынок.

Конкуренция: понятие, значение и виды (ценовая и неценовая).

Направления анализа внешнего рынка. Этапы анализа внешнего рынка: 

определение проблемы и постановка целей рыночного исследования; 

разработка плана сбора информации; выбор методов обработки и оценки 

собранной информации; представление полученных данных как основы 

формирования конкурентной стратегии на внешних рынках.

Способы выбора целевых внешних рынков.

Тема 2. Методы исследования внешних рынков

Основные методы международных маркетинговых исследований: 

кабинетные исследования; полевые исследования (опрос; наблюдение; 

эксперимент; имитация; качественные методы исследования; триангуляция.

Методы исследования конъюнктуры рынка: прогноз рынка методами 

экономико-математического моделирования, экспертных оценок, 

статистической экстраполяции, комбинированными методами.

Методы сбора информации для составления конъюнктурного обзора: 

кабинетное исследование; специализированные качественные и



количественные методы (глубинное интервью, опрос участников 

исследуемого рынка); mix-методики (контент-анализ рекламы и СМИ).

Особенности методов изучения реализованного, неудовлетворенного и 

формирующегося спроса на товары на внешнем рынке.

Методы определения границ внешнего рынка. Методы определения 

емкости рынка. Методы анализа барьеров входа на внешний рынок.

Тема 3. Информационные ресурсы для исследования внешних 

рынков

Требования к коммерческой информации о внешних рынках.

Источники информации о внешних рынках: первичные и вторичные. 

Традиционные источники изучения внешних рынков: периодические 

издания, отчеты о результатах научных исследований, монографии, учебная 

литература, статистические сборники, публикуемые доклады 

международных экономических организаций, сообщения от поставщиков, 

торговых партнеров и клиентов, печатные справочники и каталоги; 

печатные издания нормативно-правовых актов и комментариев к ним.

Информационные ресурсы из базы данных сети Интернет для 

исследования внешних рынков: сайты государственных органов власти, 

сайты заграничных представительств государства, сайты международных 

экономических организаций, сайты торгово-промышленных палат, сайт 

Межгосударственного центра электронной торговли, сайты СМИ, сайты 

тематических информационных порталов, сайты электронных торговых 

площадок, сайты электронных бизнес-регистров; международные 

поисковые Интернет-порталы, сайты предприятий и организация; сайты 

субъектов инновационной инфраструктуры; сайты общественных 

объединений представителей бизнеса; автоматизированные базы данных 

информационно-консультационных служб; социальные сообщества; сайты 

координирующих органов системы информационного обеспечения 

внешнеторговой и инвестиционной деятельности; порталы региональной 

инфраструктуры содействия развитию приграничного торгово



экономического сотрудничества; сайты учебных заведений, сайты 

транспортно-экспедиционных компаний, сайты маркетинговых агентств, 

сайты банков, страховых компаний и др. институтов финансового 

стимулирования экспорта и импорта.

Тема 4. Конъюнктурный обзор внешнего рынка

Конъюнктура рынка: понятие и конъюнктурообразующие факторы 

(циклические и нециклические). Основные принципы и направления 

исследования конъюнктуры рынка.

Области хозяйственной конъюнктуры: производственный потенциал и 

его элементы; емкость и структуры внешнего рынка; соотношение 

предложения и спроса на внешнем рынке; коммерческие условия 

реализации продукции на рынке; уровень доходов населения; 

организационная структура хозяйств.

Значение и методы составления конъюнктурного обзора: собственными 

силами и с привлечением специализированных институтов (РУП 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» , др.).

Структура и содержание конъюнктурного обзора: исходные данные 

(характеристика исследуемой продукции; код ТНВЭД; регион 

исследования); методы проведения исследования; аналитический отчет о 

внешнем рынке (динамика объема и структуры производства в 

региональном и товарном разрезе, ценовая динамика, внутригрупповая 

структура предпочтений потребителей, , тенденции рынка и влияющие на 

его развитие факторы, политика на рынке в области импортозамещения, 

динамика объема и структуры импорта исследуемого товара; динамика 

объема и структуры экспорта исследуемого товара).

Тема 5. Значение внешних рынков для экономики Республики 

Беларуси

Зависимость экономики Республик Беларусь от результатов 

внешнеторговой деятельности. Экспортная, импортная и внешнеторговая 

квота Республики Беларусь.



Состояние и тенденции развития торгового сотрудничества на 

важнейших для экономики Республики Беларусь внешних рынках: 

нефтепродуктов; калийных и азотных удобрений; продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья; машин, оборудования и 

транспортных средств; телекоммуникационных, компьютерных и 

информационных услуг.

Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТЬЮ ЗА РУБЕЖОМ 

Тема 6. Товаропроводящая сеть и ее место во внешней торговле 

Основные способы выхода на внешние рынки: экспорт (прямой, 

косвенный экспорт, совместный экспорт); совместная предпринимательская 

деятельность; прямое инвестирование.

Внешнеторговое посредничество: понятие, виды предоставляемых ими 

услуг и целесообразность их использования при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. Классификация внешнеторговых 

посредников и связь с товаропроводящей сетью предприятия не внешних 

рынках. Виды, содержание и структура договоров с основными видами 

внешнеторговых посредников.

Понятие, цели и функции товаропроводящей сети на внешних рынках. 

Отличие понятия «товаропроводящая сеть» от понятия «цепь поставок». 

Преимущества и недостатки использования товаропроводящей сети в 

качестве канала распределения товаров и услуг.

Признаки классификации видов товаропроводящей сети на внешних 

рынках: по способу организации товаропроводящей сети, по степени 

участия белорусского капитала; по ведомственной подчинённости; по 

характеру участников; в зависимости от длины и ширины 

товаропроводящей сети.

Основные элементы товаропроводящей сети за рубежом: собственная 

товаропроводящая сеть субъектов хозяйствования и косвенная 

товаропроводящая сеть. Вспомогательные элементы, необходимые для



обеспечения функционирования товаропроводящей сети на внешних 

рынках: финансово-кредитная подсистема, подсистемы транспортного 

обслуживания, нормативно-правового и организационного обеспечения.

Тема 7. Обеспечение деятельности товаропроводящей сети на 
внешних рынках

Правовое обеспечение деятельности товаропроводящей сети на 

внешних рынках. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов за границей: 

Законы Республики Беларусь, Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь.

Нормативно-правовые акты, регулирующие создание и 

функционирование субъектов товаропроводящей сети на внешних рынках: 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь, Национальная 

программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2021 - 

2025 годы, Концепция развития логистической системы Республики 

Беларусь до 2030 года.

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы взыскания 

внешней просроченной дебиторской задолженности: Законы Республики 

Беларусь, Указы Президента Республики Беларусь, Постановления 

Правления Национального банка Республики Беларусь, Постановления 

Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, международные 

соглашения.

Организационно-информационное обеспечение деятельности 

товаропроводящей сети на внешних рынках. Основные институты, 

участвующие в регулировании деятельности субъектов товаропроводящей 

сети на внешних рынках: Правительство, Министерство иностранных дел, 

посольства, Государственный таможенный комитет, Министерство 

образования, Министерство промышленности, Межведомственный совет по



внешнеторговой политике, местные исполнительные и распорядительные 

органы и др.

Тема 8. Эффективность товаропроводящей сети на внешних 
рынках

Основные принципы, обеспечивающие реализацию маркетинговых 

стратегий предприятий при работе с товаропроводящей сетью на внешних 

рынках: принципы организации распределительной системы, формирования 

цен, стандартизации коммуникаций и контроля маркетинговой 

деятельности предприятия.

Процедура организации экспорта товаров через товаропроводящую 

сеть за рубежом. Этап принятия решения в отношении схемы реализации 

товаров и оказания услуг за рубежом. Этап определения критериев выбора 

субъекта товаропроводящей сети. Этап составления и заключения договора 

о сотрудничестве с субъектом товаропроводящей сети. Этап составления и 

заключения (продления, расторжения) контракта с руководителем субъекта 

товаропроводящей сети. Этап исполнения контрактных и договорных 

обязательств заинтересованными сторонами внешнеторговой сделки купли- 

продажи. Этап осуществления контроля эффективности деятельности 

субъектов товаропроводящей сети. Осуществление отдельными видами 

товаропроводящей сети страны этапа систематического предоставления в 

подведомственные органы власти отчётных данных (формы статистической 

отчётности, реестра субъектов товаропроводящей сети, сведений о 

результатах их работы и проблемных вопросах, плана мероприятий по 

развитию, оптимизации и повышению эффективности работы таких 

субъектов).

Оценка эффективности товаропроводящей сети на внешних рынках на 

макроэкономическом уровне управления: этапы и показатели оценки.

Оценка эффективности товаропроводящей сети на внешних рынках на 

микроэкономическом уровне управления: этапы и показатели оценки.



Последовательность оценки деятельности товаропроводящей сети по 

развитию экспорта: 1. определение перечня направлений влияния 

товаропроводящей сети на экспорт и показателей ее оценки; 2. 

установление нормативных значений показателей деятельности 

товаропроводящей сети по развитию экспорта; 3. оценка экспортерами веса 

важности каждого из показателей деятельности товаропроводящей сети по 

развитию экспорта; 4. сбор и обработка исходных данных для расчета 

показателей деятельности товаропроводящей сети по развитию экспорта; 4. 

построение многоугольника экспорторазвивающей деятельности 

товаропроводящей сети; 5. оценка результатов экспорторазвивающей 

деятельности товаропроводящей сети с занесением результатов в таблицу;

6. сравнение вида многоугольника и результатов оценки со значением 

аналогичных показателей в предыдущем периоде.
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Раздел I. Теоретические основы деятельности ио исследованию внешних рынков

1 Внешние рынки и их значение во 6 2 [2, 5,4,15] Блиц-опрос, тест
внешнеторговой деятельности

2 Методы исследования внешних рынков 2 2 [1,2,3,4,13, Решение задач. Контрольная
15] работа № 1

3 Информационные ресурсы для 4 2 4 [4,13,15,11] Групповая работа, защита
исследования внешних рынков лабор.работы

4 Конъюнктурный обзор внешнего 2 2 4 [4, 12, 14] Г рупповая работа, защита
рынка лабор.работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Значение внешних рынков для 
экономики Республики Беларуси

2 2 [3, 6, 7, 5, 9, 
17, 18]

Опрос, защита презентации 

Контрольная работа № 2

Раздел И. Теоретические основы создания и управления товаропроводящей сетью за рубежом

6 Товаропроводящая сеть и ее место во 
внешней торговле

6 4 4 [6, 13,16] Работа в малых группах, 
защита лабор. работы.

7 Обеспечение деятельности 
товаропроводящей сети на внешних 
рынках

4 2 [6,8,12] Опрос, групповая работа

8 Эффективность товаропроводящей 
сети на внешних рынках

8 4 2 [6,5, 8, 10,11 
14]

Блиц -опрос, решение задач, 
защита лабор. работы. 
Контрольная работа № 3.

Итого 34 20 14 Экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Внешние рынки и

товаропроводящие сети»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций;

•подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам по 

специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной 

литературы;

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (решение 

задач и ситуаций, индивидуальные задания и т.п.);

•подготовка к экзамену.
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