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Внешнеэкономическая деятельность – это международная деятельность 
государства в области развития и регулирования экономических связей с другими 
странами. 

Экспорт – вывоз товаров из страны для продажи или использования в других 
государствах. Экономическая эффективность экспорта определяется тем, что страна 
вывозит ту продукцию, издержки производства которой ниже мировых. Размер выигрыша 
при этом зависит от соотношения национальных и мировых цен данного товара. 

Импорт – ввоз в страну иностранных товаров из-за границы. При импорте страна 
приобретает товары, производство которых в настоящее время экономически невыгодно. 
При расчете эффективности внешней торговли подсчитывается тот экономический 
выигрыш, который получает данная страна из-за быстрого удовлетворения своих 
потребностей в товарах за счет импорта и высвобождения ресурсов, затрачиваемых на 
производство подобных товаров в стране. 

Протекционизм – это система мер преимущественно нетарифного характера, но и с 
использованием экономических механизмов регулирования ВТ, направленных на защиту 
национального рынка и производителя от конкуренции с производителями аналогичной 
или подобной продукции за рубежом. 

Фритредерство – это политика свободной торговли, при которой таможенные органы 
выполняют только регистрационные функции, не взимаются экспортные или импортные 
пошлины, отсутствуют какие-либо ограничения на внешнеторговый оборот. 

Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая деятельность, 

связанная с куплей-продажей товаров, имеющих материально-вещественную форму. При 
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этом под экспортными операциями понимается деятельность, связанная с продажей и 

вывозом за границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту; 

под импортными -деятельность, связанная с закупкой и ввозом иностранных товаров для 

последующей реализации их на внутреннем рынке своей страны. 

  


