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Опыт многих стран показывает, что адаптация зарубежного и 

международного делового общения, товара или услуги в обыденной жизни 
происходит болезненно и не всегда наилучшим образом.. Приобщение к 
международной экономической деятельности имеет большое значение, как для 
производства, потребления, так и для других сторон жизни как мировоззрение, 
поведение, квалификация, знания. Международная экономическая 
деятельность является основной частью внешнеэкономических связей.  

Под международной экономической деятельностью понимается, прежде 
всего, международный бизнес, складывающийся на уровне государства, 
предприятий различных форм собственности, т.е. юридических лиц, а также 
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.  

В рассматриваемой работе авторы: доктор хабилитат, профессор Александру 
Грибинча, доктор, конференциар Раисия Евсюкова, доктор Кристина Долгая, 
правильно раскрывают сущность международной экономической деятельности и 
показывают различные ее виды, в зависимости от характера деятельности. 
Поскольку данный вид деятельности является рискованным, а экономика госу-
дарства еще недостаточно стабильна, возникает необходимость государственного 
ее регулирования посредством установления различных ограничений, которые 
необходимо знать при ведении международной деятельности.  

Авторы показывают, что международная деятельность в части валютных 
операций осуществляется только через уполномоченные банки, имеющие 
определенные лицензии Национального банка Молдовы, поэтому для 
совершенствования и учета этих операций в банках открываются валютные 
счета юридическим и физическим лицам, а между банками разных государств 
– корреспондентские счета и показаны условия их открытия.  

Современные условия международной деятельности характеризуются 
развитием и совершенствованием Общей Системы Преференций (ОСП), что 
выделено самостоятельным вопросом в работе. 

Заслуживает внимание в работе и вопрос о способах оформления и порядке 
заключения международных сделок, поскольку это является основой для 
осуществления любой деятельности, включая и международную. При этом 
дана характеристика видов международных контрактов, базисные их условия. 

Гарантия рентабельной деятельности на внешнем рынке определяется 
тщательным анализом и планированием международных сделок. Как правило, 
если экспортер получает оплату по сделке предварительно или практически 
сразу же после отгрузки продукции, то проблем с расчетом планируемой по 
контракту прибыли не происходит. Однако при оплате по экспортной сделке 
через определенный срок или частями в течение какого-либо временного 



 

промежутка после отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг 
точный расчет планируемого финансового результата прибыли становится 
достаточно трудным, так как на него начинают оказывать влияние такие 
сложно прогнозируемые макроэкономические факторы как инфляция, 
процентная ставка и обменный курс национальной валюты. 

Для учета этих условий в работе предлагается использовать экономико-
математическую модель, которая дает возможность уже на этапе 
планирования определить финансовый результат экспортного контракта с 
учетом факторов макроэкономической неопределенности. 

Завершением любой сделки является выполнением всеми сторонами своих 
обязательств, импортер – товара, экспортер – денежных средств. Поэтому в 
работе полно и в доступной форме показаны формы международных расчетов, 
приведены их схемы документооборота, а самое главное – все виды расчетных 
и коммерческих документов, которые используются при осуществлении 
экспортно-импортных операциях. Даны некоторые рекомендации по 
использованию того или иного способа платежа. 

Учитывая, что международная деятельность имеет дополнительные риски 
по сравнению с деятельностью внутри государства, авторы раскрывают вопрос 
страхования этого вида деятельности. 

Таким образом, работа «Международная экономическая деятельность и 
основы ее проведения» в современных условиях развития внешних 
экономических отношений и дефицита платежного баланса государства 
является учебно-практическим пособием.  

Работа предназначена экономическим агентам, осуществляющим (или 
будут осуществлять) внешнеэкономическую деятельность, банковским 
сотрудникам, преподавателям экономических учебных заведений, аспирантам, 
магистерам, студентам, а также всем тем, кто самостоятельно изучает 
организацию и проведение международной экономической деятельности. 
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