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ВВЕДЕНИЕ 

Курс лекций предназначен для  студентов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальности): 032301 – "Регионоведение" (с углубленным изуче-

нием истории и культуры ислама). 

Курс предусматривает ознакомление с современным состоянием мировой 

экономики и экономики исламских стран, дает общее представление о главных 

проблемах мирового социально-экономического развития, процессах экономи-

ческой интеграции стран, направлениях развития внешнеэкономических связей, 

формирования специализации на мировых рынках, а также об особенностях 

экономики и внешнеэкономической деятельности отдельных стран и субрегио-

нов Ближнего и Среднего Востока. Особое значение имеет изучение тенденций 

и перспектив экономического развития и расширения внешнеэкономических 

связей стран, в т.ч. и с Российской Федерацией,  овладение методами   и прак-

тическими приемами анализа экономической и внешнеэкономической деятель-

ности стран, включая формирование выводов о структурно-функциональных 

особенностях экономики, структуре и динамике внешнеэкономических связей. 

В процессе обучения необходимо ознакомиться с новыми методиками анализа 

национальных экономик. 

Целью данного курса  является  изучение мирового  хозяйства, основных 

принципов устройства международной экономической системы, этапов ее ста-

новления и развития, подходов и методов анализа ее состояния, особенностей 

экономических систем исламских стран. 

Задачами изучения курса являются:  

- изучение современной теории мировой экономики, основных принципов 

устройства и процессов развития мировой хозяйственной экономической си-

стемы; 

- ознакомление с особенностями внешнеэкономической деятельности стран в 

рамках региональных и международных организаций; 
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- изучение основных социально-экономических моделей развития исламских 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

 

РАЗДЕЛ  1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ОБРАЗОВАНИЕ И  РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. МИРОВОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Цель: Формирование общих представлений о современной мировой эко-

номической системе, процессах и особенностях ее формирования, этапах разви-

тия от второй половины XIX в. до настоящего времени. 

План: 

1. Мировое хозяйство. 

2. Формирование современного мирового хозяйства. [Развитие Западной Ев-

ропы и образование мирового рынка во второй половине 19в. Колониаль-

ная экспансия. Вывоз капитала.  Международный обмен. Экономический рост 

конца 19 в.] 

3. Этапы развития мирового хозяйства. 

1. Мировое хозяйство.  Мировое хозяйство представляет собой гло-

бальную систему национальных хозяйств или их групп. Оно является динамич-

ной формацией, которая прошла в своем развитии ряд стадий или этапов.   В 

центре внимания теории мирового хозяйства находится положение националь-

ных хозяйств в мировой системе. В число ведущих концепций входят теории 

империализма, теории модернизации, теории мировой системы, стадий роста, 

способов производства и др. 

Теории империализма и неоколониализма объясняют структуру мира как 

борьбу между ведущими государствами за новые рынки, источники сырья, сфе-

ры приложения капитала, за усиление их политического и культурного влияния.  
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Теория модернизации исходит из того, что все человеческие сообщества 

биполярны. Она базируется на различиях в понимании традиционного и совре-

менного, связывая переход к современному экономическому росту с  духовны-

ми ценностями 

Концепция мировой системы, предложенная И. Валлерштайном, делит 

мир на центральные (мировые ядра), периферийные и полупериферийные тер-

ритории (страны). Эта концепция определяет зависимое развитие стран внутри 

мировой экономической системы на основе международного разделения труда, 

которое создает возможности для международной фрагментации производ-

ственного процесса. 

Концепция мировой системы тесно связана с теорией нового междуна-

родного разделения труда, концентрируя внимание на последствия изменений в 

глобальной производственной стратегии транснациональных корпораций 

(ТНК). Она также делит мировую систему на центр, периферию и полуперифе-

рию, в которых разделение труда включает максимизацию прибыли ТНК и ре-

шение проблем ведущих промышленных стран. 

В концепции стадий роста У. Ростоу выделяется ряд уровней экономиче-

ского развития: традиционное общество; период предпосылок или переходное 

общество, в котором закладываются основы преобразований; общество подъема 

или сдвига; зрелое или индустриальное общество; общество высокого уровня 

массового потребления. В стадии подъема экономики происходит окончатель-

ное преодоление старых традиционных устоев, препятствующих устойчивому 

росту. После подъема наступает длительный период устойчивого роста и цик-

лического прогресса — переход к зрелости. Он продолжается примерно 40 лет. 

В это время промышленность, которая во время подъема базировалась на не-

скольких отраслях, становится комплексной. Зрелость определяется как стадия, 

когда экономика способна перейти от традиционных отраслей к новым и эф-

фективно использовать широкий спектр средств и ресурсов.  
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Образованию мирового хозяйства предшествовало длительное развитие 

производительных сил (факторов производства), которое вело к разделению 

труда и созданию экономических связей. Совершенствование производитель-

ных сил происходило в определенных социальных формах их организации.  

находятся в неразрывном взаимодействии, оказывая влияние друг на друга. На 

производительных силы и социальных структур влияли многочисленные фак-

торы внутреннего и внешнего порядка, включая состояние окружающую среду, 

что предопределило сложный характер развития и общую тенденцию  к повы-

шению уровня их организации.  

История человеческого общества свидетельствует о существовании в раз-

ных районах планеты устойчивых многовековых социально-экономических об-

разований с особым политическим управлением, культурой и общественной 

психологией. Возникновением и распад древних хозяйственных систем проис-

ходило в долинах рек Нила, Тигра, Ефрата, Ганга, Хуанхэ,  в более позднее вре-

мя - на территории Греции, Италии, Латинской Америки. Главными отраслями 

производства в этих централизованных экономических системах были земледе-

лие и скотоводство. Там были известны добыча полезных ископаемых, выплав-

ка металлов, изготовление орудий труда и оружия, тканей, строительство судов. 

Экономические связи  между ними были крайне ограниченными. 

В тот период сложились азиатский (восточный) и античный способы 

производства. Для первого существование хозяйственных систем обеспечива-

лось тем, что центр власти занимал положение распорядителя всех ресурсов. 

Государю принадлежали основные земли и ирригационные системы, что со-

ставляло основу государственной собственности. Используя внеэкономическое 

принуждение, государство обеспечивало строительство основных общенацио-

нальных и региональных хозяйственных и ритуальных объектов.  

В отличие от восточной античная форма собственности выступала в дву-

едином виде — и частной, и общинной. В противоположность сельской восточ-
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ной общине античная выступала преимущественно как городская, как город-

государство (полис). Широко использовался рабский труд.  

В начале второго тысячелетия уровень развития в странах Востока был в 

1,5—2 раза выше, чем в странах Западной Европы.  

XVI столетие было переломным в экономической истории Западной Ев-

ропы: наступила эпоха первоначального накопления капитала, включавшая 

насильственное отделение работника от средств производства, изгнание кресть-

ян с земли, формирование колониальной системы. Великие географические от-

крытия, колониальная экспансия создали предпосылки для международного 

разделения труда, образования мирового рынка. Накоплению средств способ-

ствовала монополизация внешней торговли, утвердившейся в ряде стран Запада.  

В XVIII в. в Британии осуществился переход к фабричной системе про-

изводства, основанной на машинной технике. Он ознаменовал начало промыш-

ленной революции. Главное место в обществе занял промышленный капитал.   

Результаты опережающих темпов развития Западной Европы и Северной 

Америки привели к изменению соотношения экономической мощи Запада и 

Востока. С новой волной изобретений XIX в. превосходство европейской про-

дукции уже стало очевидным. 

2. Формирование современного мирового хозяйства. Развитие произ-

водительных сил во второй половине XIX в. привело к коренным изменениям 

во взаимоотношениях национальных хозяйственных систем. Главными факто-

рами возникновения мировой хозяйственной системы было развитие междуна-

родного производства, в основе которого были выпуск продукции одним хозяй-

ствующим субъектом в разных странах и развитие экономических обменов с 

различными странами и территориями. 

Развитие международного производства было тесно связано с распро-

странением колониального господства небольшого числа стран на новые терри-
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тории и насильственным подключением их к всемирному воспроизводственно-

му процессу. Колониализм явился одним из условий, содействующих насиль-

ственному экономическому объединению мира. 

К 1914 г. территория колониальных владений превысила 65 млн. кв. км с 

населением в 523 млн. человек. Крупнейшими колониальными державами были 

Британия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды. Практически весь мир 

оказался территориально и политически поделенным между небольшой группой 

стран.  

Установление регулярных экономических связей между метрополиями и 

колониями привело к изменению организационных форм эксплуатации коло-

ний. Промышленный капитал постепенно добился ликвидации привилегий мо-

гущественных торговых компаний. По мере развития машинного производства 

метрополии превращали колониальные владения в рынки сбыта своих товаров.  

Быстрое развитие машинного производства в западных странах требовало 

постоянно увеличивающегося использования сырьевых материалов. Господство 

над определенной территорией позволяло компаниям метрополии производить 

и скупать сырье по монопольно низким ценам. Дешевизна рабочих рук обеспе-

чивали большие прибыли. 

С середины XIX в. из европейских стран в широких масштабах начался 

вывоз капитала. Чуть больше половины всех вывозимых средств шло в страны 

Севера, около половины средств — в страны Азии, Латинской Америки, Океа-

нии, Африки. Большую часть составляли облигационные займы, идущие на раз-

витие инфраструктуры, прежде всего железных дорог. Характерной чертой ми-

рового развитии этого периода стало международное движение предпринима-

тельского капитала. В его вывозе преобладали портфельные инвестиции, на 

прямые капиталовложения приходилась 1/3 общего объема зарубежных инве-

стиций.  

Усилению перемещения капитала содействовал золотой стандарт, 
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утвердившийся в тот период. Его ключевым элементом было свободное пере-

мещение золота и обратимость национальных валют в золото.  

Экспорт предпринимательского капитала способствовал возникновению 

международного производства. Колониальная система, экспорт ссудного и 

предпринимательского капиталов объединили крайне разнородные страны и 

территории в единое хозяйственное целое — мировую хозяйственную систему. 

В этой системе колонии и полуколонии были превращены в экономические 

придатки метрополий, чему способствовала созданная в них специфическая 

экономическая структура.  

Расширение международного движения предпринимательского капитала 

сопровождалось усилением торгового обмена. Объем мирового экспорта с 1840 

по 1870 гг. и с 1870 по 1913 гг. увеличивался в четыре раза за каждый период. 

Основными экспортными рынками в конце XIX — начале XX вв. были инду-

стриальные страны. Доминирующее положение занимала Европа, на которую 

приходилось свыше 60% мирового экспорта. В товарной структуре мировой 

торговли преобладали сырьевые товары (1890 г. — 68%, 1913 г. — 62,5%). 

Последняя треть XIX в. характеризовалась быстрым увеличением темпов 

экономического развития. Изменилась энергетическая база производства, где 

пар был вытеснен электричеством. Двигателем экономического роста было 

промышленное производство, его объем за 1870—1913 гг. возрос в четыре раза. 

К началу XX в. тяжелая промышленность стала обгонять по темпам роста лег-

кую.  

Хозяйственное развитие мира проходило разнопланово. В странах Юга в 

1830—1870 гг. производство на душу населения сокращалось. К 1913г. их доля 

не превышала 10% мирового промышленного производства. 

Неограниченная конкуренция иностранных товаров и капитала, связанная 

с наиболее высоким уровнем накопления, концентрации и централизации ка-

питала в западных странах, разрушительно действовала на многие традицион-
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ные производства и создавала высокий инвестиционный барьер на пути фор-

мирования промышленного капитала.  

В итоге, в конце XIX в. завершился исторический процесс формирования 

мирового хозяйства. В этот период закончился территориальный раздел мира 

между империалистическими державами. Международный обмен, экспорт 

предпринимательского капитала приняли всемирный характер. 

Сложившаяся мировая хозяйственная система состояла из промышленно 

развитых капиталистических стран и огромной массы аграрно-сырьевых коло-

ниальных и зависимых стран.  

3. Этапы развития мирового хозяйства. В последующем развитии си-

стемы мирового хозяйства выделяются три основных этапа (периода): 

1. Период между двумя мировыми войнами – 20-30-е годы XX в., кото-

рые характеризовались кризисными явлениями в развитии мирового хозяйства. 

Они проявлялись в общей неустойчивости экономических связей, дезин-

теграции хозяйства западных стран. Начало этому периоду было положено 

Первой мировой войной и революцией в России. Перевод национальных эко-

номик на военные рельсы, физическое уничтожение огромных производствен-

ных и людских ресурсов в ходе войны, разграбление захваченных территорий 

нарушили прежние хозяйственные связи, привели к сокращению объема про-

мышленного производства промышленно развитых стран и мира в целом. Ре-

волюция 1917 г. в России внесла в мировой порядок принцип биполярности. За 

1913—1929 гг. ВМП практически не увеличился.  

Экономический кризис (Великая депрессия) конца 20-х - начала 30-х го-

дов сопровождался резким снижением (на 18%) производства в промышленно 

развитых странах. За 1929—1932 гг. валовой продукт США сократился на 28%, 

промышленное производство — на 44,7%, во Франции — соответственно на 11 

и 25,6% в Германии — на 15,8 и 40,8%, в Британии — на 5,1 и 11,4%.  
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В межвоенные десятилетия отмечалось хроническое превышение пред-

ложения сельскохозяйственного и минерального сырья, вызванного состоянием 

спроса. У производителей сельскохозяйственных продуктов и минерального 

сырья произошло относительное сокращение доходов, снизились их возможно-

сти приобретать промышленную продукцию и делать капиталовложения 

В рассматриваемом периоде происходит резкое падение темпов мирово-

го экспорта, что было во многом обусловлено сильными тенденциями к само-

изоляции (автаркии) национальных экономик, усилению значения националь-

ных сфер производства и сбыта.  

В 1938 г. доля экспорта в ВВП промышленно развитых стран понизи-

лась до 3,8%. В результате внешняя торговля стала сокращаться быстрее произ-

водства. Разъединительная тенденция продолжалась до середины 40-х годов XX 

в. 

2. Период конца 40-х – 80-е гг. XX в. После Второй мировой войны про-

изошла глубокие изменения структуры мировой экономики в связи с образова-

нием социалистического хозяйства, развивавшегося на иной социально-

экономической основе, характеризуемой огосударствлением промышленности, 

сферы услуг, коллективизацией сельского хозяйства, централизованной систе-

мой управления.  

Характер взаимоотношений между социалистическими и капиталисти-

ческими государствами был сложен и противоречив. Развитие хозяйственных 

связей сочетались с идеологическим противоборством и соревнованием.  

Второй период отличался доминантой экономической мощи США. Для 

него был характерен интенсивный рост вывоза предпринимательского капитала 

в мировой капиталистической экономике. Главной силой в производственных 

связях стали ТНК, являющиеся носителями разделения труда. Они образовали 

интернациональные производственные комплексы, включающие создание про-

дукта, его реализацию, расчеты, кредитование. 
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В середине 60-х годов произошла ликвидация мировой колониальной 

системы, которая вывела на авансцену международной жизни большую группу 

развивающихся стран, которые до сих пор составляют особый ("третий") мир. 

Отношения колониального типа, существовавшим между колониями и метро-

полиями, были во многом разрушены. Острейшие внутриэкономические про-

блемы развивающихся стран, их экономическая отсталость, угроза разрыва 

сложившихся хозяйственных связей между бывшими колониями и метрополия-

ми послужили решающими факторами формирования и развития нового типа 

отношений в системе «Север — Юг».  

В 50—70-е годы произошло сближение уровней развития США и ряда 

других промышленно развитых стран — Японии, стран Западной и Восточной 

Европы. В 1955 г. совокупный ВВП шести ведущих стран (после США) состав-

лял 74% ВВП США, а уже в 1970 г. — 114%. На смену экономическому доми-

нированию США приходит в мировая многополюсная экономическая система. 

3. Период последнего десятилетия XX в., продолжающийся в настоящее 

время. Этот период можно считать началом новой эры развития мирового хо-

зяйства. По сравнению с прежним периодом возросла степень формирования 

международных, а в ряде случаев — планетарных производительных сил, уси-

лилось экономическое взаимодействие и взаимозависимость. 

Возрастание хозяйственной целостности мира обеспечивается новыми 

параметрами социально-экономического развития. В восточноевропейских 

странах произошли процессы формирования близких западным государствам 

политико-экономических. Изменилась социальная структура восточноевропей-

ских стран и бывшего Советского Союза, став во многом аналогичной суще-

ствующей в развитых капиталистических странах, исчезла мировая социали-

стическая система. 

Вступление мирового хозяйства в новую фазу социально-экономического 

развития сопровождалось усилением разрывов в уровнях развития отдельных 
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стран и подсистем. За прошедшее столетие ВМП увеличился примерно в 19 раз 

по паритету покупательной способности (ППС), ВВП на душу населения — 

в 4,7 раза. Произошли крупные сдвиги в развитии мирового производства, объ-

емы которого в этот период возросли более чем в 6,5 раза, производство про-

дукции обрабатывающей промышленности — в 9 раз, а объем внешней тор-

говли — в 31 раз. 

 

Краткое резюме: 

Современная  мировая хозяйственная система начала формироваться в 

середине XIX века. Главным фактором ее возникновения было развитие между-

народного производства, в основе которого были выпуск продукции одним хо-

зяйствующим субъектом в разных странах и развитие экономических обменов с 

различными странами и территориями. 

Выделяется три этапа развития мирового хозяйства. Третий этап, про-

должающийся в настоящее время,  характеризуется возрастанием степени 

формирования международных, а в ряде случаев — планетарных производи-

тельных сил и усилением  экономического взаимодействия. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте социальные и производственные системы ор-

ганизации производства в древние и средние века, укажите их основные 

черты. 

2. Когда стало проявляться экономическое отставание ныне раз-

вивающихся стран от Западной Европы? Какие условия и факторы пред-

определили это? 

3. Различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйст-

во»? Обоснуйте свою точку зрения. 
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4. Раскройте основные черты отдельных периодов развития мирово-

го хозяйства, предварительно выделив их. 

5. Проанализируйте основные концепции, объясняющие развитие 

мирового хозяйства. 

6. Какое столетие было переломным в экономической истории За-

падной Европы ? 

7. Поясните различия между теориями империализма и неоколониа-

лизма. 

8. Какие стадии экономического развития выделяются в  концепции 

стадий роста У. Ростоу? 

9. В какой исторический  период сложились азиатский (восточный) и 

античный способы производства? 

10. Чем характеризовался период между двумя мировыми войнами – 

20-30-е годы XX в. в плане развития мировой хозяйственной системы? 
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ЛЕКЦИЯ 2.  ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   СИСТЕМЫ. 

Цель: Характеристика современного экономического потенциала разви-

тия мирохозяйственной системы, включая такие основополагающие его подси-

стемы, как природно-ресурсная, трудовые ресурсы, структуру хозяйства, фи-

нансовые и предпринимательские ресурсы. 

План: 

1. Мировые ресурсы минерального сырья и топлива, земельные, водные и 

лесные ресурсы. Использование природных ресурсов и их роль в миро-

вой экономике.  

2. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Международные миграции рабо-

чей силы. 

3. Отраслевая структура мировой экономики и основные сдвиги в ее со-

ставе. 

4. Финансовые и предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. 

 

1. Мировые ресурсы минерального сырья и топлива, земельные, 

водные и лесные ресурсы. Использование природных ресурсов и их роль 

в мировой экономике.  

Природные ресурсы мирового хозяйства включают энергетические, зе-

мельные и почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и живот-

ный мир), минеральные (полезные ископаемые), климатические и рекреацион-

ные ресурсы. 

Природные ресурсы являются необходимым (но не обязательным) усло-

вием развития экономики. Достижения научно-технического прогресса ведут к 

тому, что воздействие природно-ресурсного фактора на экономику развитых 

стран заметно ослабевает. В последние десятилетия быстро развивались страны, 

где отсутствуют, необходимые полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, 

Сингапур). Но при прочих равных условиях наличие богатых и разнообразных 
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природных ресурсов дает странам — их обладателям дополнительные преиму-

щества. 

Минеральные ресурсы включают запасы таких полезных ископаемых,  

как уголь, нефть, природный газ, металлические руды, неметаллическое сырье. 

Мировые прогнозные геологические запасы минерального топлива пре-

вышают 12,5 трлн. т. При современном уровне добычи этих ресурсов должно 

хватить на 1000 лет. Эти запасы состоят из угля (до 60%), нефти и газа (около 

27%), а также сланцев и торфа. 

Угольные ресурсы разведаны в 75 странах мира. Крупнейшие месторож-

дения угля сосредоточены в США (445 млрд. т), Китае (272), России (200), ЮАР 

(130), Германии (100), Австралии (90), Великобритании (50), Канаде (50), Ин-

дии (29) и Польше (25 млрд. т). 

Разведанные запасы нефти оцениваются в 300 млрд. т (прогнозные 

оценки — 840 млрд. т). Разведанные запасы нефти в мире распределяются сле-

дующим образом (в %): Саудовская Аравия — 25; Ирак — 11; ОАЭ - 9,5; Ку-

вейт, Иран — 9; Венесуэла — 7; Россия - 5; Китай, США - 2,5. 

Разведанные запасы природного газа за последние 15 лет в полтора раза 

до примерно 150 трлн м
3
. Крупнейшие разведанные запасы природного газа со-

средоточены Б России (39%), Западной Азии (32%), они есть и в Северной Аф-

рике, Латинской Америке, Северной Америке и Западной Европе.  Выявлены 

значительные запасы газа в Центральной Азии.  

Мировой гидроэнергетический потенциал достигает 9,7—9,8 трлн.  кВт 

ч и используется в настоящее время на 20%. Степень освоения гидроэнерге-

тического потенциала особенно велика в Западной и Центральной Европе 

(70%), в Северной Америке и России она ниже (соответственно 38 и 20%). 

Мировые прогнозные ресурсы железной руды достигают примерно 600 

млрд т, а разведанные запасы — 260 млрд т. Крупнейшие в мире месторождения 

железной руды находятся в Бразилии, Австралии, Канаде, России, Китае, США, 
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Индии, Швеции. Ресурсообеспеченность мирового хозяйства этим видом сырья 

составляет примерно 250 лет. 

Из сырья для производства цветных металлов на первом месте находятся 

бокситы. Крупнейшие месторождения бокситов сосредоточены в Австралии, 

Гвинее, Бразилии, Венесуэле, на Ямайке. Добыча бокситов достигает 80 млн. т в 

год, так что нынешних запасов должно хватить на 250 лет. 

Земельные ресурсы. В настоящее время общая площадь сельскохозяй-

ственных угодий составляет 48,1 млн. км
2
 (4810 млн га), в том числе пашни (об-

рабатываемые земли) — 1340 млн. га, луга и пастбища — 3365 млн. га. 

Наибольшими размерами пашни выделяются США (185 млн. га), Индия (160), 

Россия (134), Китай (95), Канада (46), Казахстан (36), Украина (34 млн. га). В 

мире отмечается ухудшение, или деградация земель. Серьезную угрозу земель-

ному фонду в 60 странах мира представляет опустынивание прежде воз-

делываемых земель. 

Общие запасы водных ресурсов на Земле составляют 1386 млн км
3
, но на 

пресные воды приходится всего 2,5% общего объема гидросферы, включая по-

лярные льды (2,2% объема). Мировое водопотребление составляет ок.5000 км
3
. 

Главным потребителем воды в мире является сельское хозяйство (69%), затем 

идут промышленность (21 %), коммунальное хозяйство (6%) и водохранилища. 

Лесные ресурсы. Покрытые лесом площади во всем мире достигают 40 

млн. км
2
, в т.ч. в России — 8,1, Бразилии — 3,2, Канаде — 2,6, США — 2,0 млн. 

км
2
. За последние 200 лет площадь лесов на земле сократилась примерно вдвое. 

Возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в настоящее время 

близки к исчерпанию.  

Природно-ресурсный потенциал распределен между странами крайне 

неравномерно. Только 20-25 стран располагают более 5% мировых запасов ка-

кого-либо одного вида минерального сырья. Лишь несколько крупнейших стран 

мира (Россия, США, Канада, Китай, ЮАР и Австралия) обладают большин-
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ством видов природных ресурсов. 

В современном мире сложились значительные различия между имею-

щимися природными ресурсами и объемами их потребления в различных стра-

нах. Согласно некоторым оценкам, США, располагающие 4,5% населения мира 

и примерно 20% минеральных ресурсов планеты, потребляют до 40% мировых 

природных ресурсов. Еще 30% потребляемых ресурсов приходится на страны 

Западной Европы, Канаду и Японию, которые вместе располагают 9% населе-

ния мира и примерно 20% природных ресурсов.  

Неравномерность размещения минеральных ресурсов в недрах Земли, а 

также различная обеспеченность стран земельными и лесными ресурсами спо-

собствуют развитию международных экономических отношений. В начале 90-х 

гг. по каналам экспорта реализовывалось: олова — 97% добычи или производ-

ства, железной руды — около 70, марганцевой руды — свыше 60, нефти — бо-

лее 50, алюминия — около 50, пиломатериалов — более 30, кофе - более 80. 

В результате снижения ресурсоёмкости производства развитых стран и 

развития собственной добычи полезных ископаемых в некоторых из них (США, 

Канада, Австралия, Норвегия) произошло общее ослабление зависимости разви-

тых капиталистических стран от импорта из развивающихся государств. В то же 

время быстрая индустриализация ряда (Китай, новые индустриальные страны 

Юго-Восточной Азии, Индия, Пакистан) ведет к значительному увеличению 

потребления сырья и топлива 

В целом экспорт минерального сырья, топлива и продовольствия имеет 

особое значение для развивающихся стран, эти товарные группы составляют 

основную часть их экспорта. 

2. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Международные мигра-

ции рабочей силы. Под трудовыми ресурсами понимают часть населения, об-

ладающую физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 

необходимыми для осуществления полезной деятельности в общественном про-
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изводстве. К трудовым ресурсам относят население в трудоспособном возрасте; 

работающих лиц пенсионного возраста; работающих подростков моложе трудо-

способного возраста. 

Темпы прироста населения в развитых странах остаются в последние де-

сятилетия стабильно низкими. Резко замедлились темпы прироста в постсоциа-

листических государствах. Замедлились темпы роста населения и в развиваю-

щихся странах, в основном за счет Восточной (включая Китай) и Юго-

Восточной Азии, а также Латинской Америки. 

В результате усилилась диспропорция в распределении населения Земли 

между группами стран при увеличивающейся концентрация трудовых ресурсов 

мира в развивающихся странах.  

Мировой рынок труда формируется экспортом и импортом рабочей си-

лы. При этом все большее число государств привлекает иностранную рабочую 

силу или направляет трудовых мигрантов за рубеж. Если в 1970 г. в процессы 

международного трудового обмена было вовлечено 64 страны, то в настоящее 

время - свыше 100 стран. 

Под международной (внешней) трудовой миграцией понимается пере-

мещение населения через государственные границы для того, чтобы вступить в 

трудовые отношения с работодателями в другой стране. Внешняя миграция ра-

бочей силы подразделяется на трудовую эмиграцию, т.е. выезд трудоспособного 

населения из страны, и трудовую иммиграцию, т.е. приезд рабочей силы в дан-

ную страну из-за границы. 

Выделяют такие виды трудовой миграции, как: 

 безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место 

жительства в принимающей стране; 

 временно-постоянная, когда миграция ограничена сроком пребыва-

ния в стране въезда от одного года до шести лет; 
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 сезонная миграция, которая связана с кратковременным (в пределах 

до одного года) въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые 

имеют сезонный характер; 

 маятниковая  (челночная,  приграничная) — ежедневный переезд из 

одной страны в другую и обратно. 

 нелегальная — незаконный въезд в другую страну в поисках работы 

или прибытие в нее на законных основаниях (по частным приглашени-

ям, в качестве туристов и т.д.) с последующим нелегальным трудо-

устройством; 

 «утечка умов» - международная миграция высококвалифи-

цированных кадров (ученых, редких специалистов, иногда «звезд» ис-

кусства, спорта). 

Масштабы международной миграции рабочей силы неуклонно растут. С 

учетом членов их семей, сезонных мигрантов, нелегальных иммигрантов и бе-

женцев общая численность мигрантов превысила 200 млн. чел. Новым явлением 

стало постепенное стирание граней между странами, принимающими и постав-

ляющими рабочую силу. В современных условиях все большее число стран во-

влекаются в процесс одновременной эмиграции и иммиграции населения. 

Сложилось несколько центров притяжения трудовой миграции: 1) За-

падная Европа, 2)Нефтедобывающие   страны   Западной  Азии, 3)США и Кана-

да. 

Влияние миграции рабочей силы на страны-импортеры в целом положи-

тельное. Страны, принимающие иностранную рабочую силу, используют ее как 

важный фактор развития производства, особенно отраслей, недостаточно при-

влекательных для местных работников. 

Иммигранты во многих странах заняты на тяжелых, вредных, низко-

оплачиваемых работах, на которые нет претендентов среди местного населения. 

В Западной Европе доля иностранцев в таких отраслях очень велика, и порой 
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доходит до 70% рабочей силы. Нередко без привлечения иммигрантов невоз-

можно нормальное функционирование некоторых отраслей национальной эко-

номики — строительства, автомобильной промышленности, сферы услуг. 

Развитые страны охотно привлекают из-за рубежа высококва-

лифицированных специалистов технического профиля, которые могут повысить 

конкурентоспособность их продукции, способствовать освоению новых произ-

водств. Иммиграция высококвалифицированных кадров позволяет принимаю-

щим странам экономить значительные средства на подготовке специалистов.  

Страны - экспортеры рабочей силы, в свою очередь, получают дополни-

тельные доходы от экспорта рабочей силы в форме денежных переводов от эми-

грантов. Причем некоторые страны-экспортеры получают в виде валютных по-

ступлений от занятых за рубежом граждан значительные суммы.  

Вместе с тем трудовая эмиграция обычно сопровождается «утечкой 

умов», массовым отъездом наиболее образованных и квалифицированных ра-

ботников. Нередко такая форма эмиграции носит безвозвратный характер и ве-

дет к ослаблению интеллектуального потенциала страны-донора. 

Целью государственного регулирования трудовой миграции населения 

является достижение желательного для принимающей страны масштаба имми-

грации, а также отбор нужных работников из общего потока потенциальных 

иммигрантов. 

Регулирование внешней трудовой миграции осуществляется посред-

ством двусторонних и многосторонних межправительственных соглашений. 

Эти соглашения определяют численность мигрантов, в ряде случаев их возраст, 

пол, профессию, состояние здоровья и др.  

3. Отраслевая структура мировой экономики и основные сдвиги в 

ее составе. Отраслевая структура мирового хозяйства в последние десятилетия 

претерпела значительные изменения. Общей закономерностью изменений явля-

ется последовательный переход от высокой доли сельского хозяйства, добыва-
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ющей промышленности, обрабатывающих отраслей к технически относительно 

несложным производствам (легкая, пищевая промышленность), капитало- и ма-

териалоемким отраслям (металлургия, химическая промышленность) и, нако-

нец, к наукоемким отраслям, создающим продукцию на основе высоких техно-

логий. Иначе говоря, в процессе экономического развития «первичные отрасли» 

(сельское хозяйство и добывающая промышленность) уступают первенство в 

отраслевой структуре хозяйства «вторичным» (обрабатывающая промышлен-

ность и строительство), а те - «третичным» (сфера услуг). 

В экономике развитых стран на современном этапе развития существен-

но выросла доля сферы услуг (третичного сектора) и уменьшилась доля сферы 

материального производства (первичного и вторичного секторов). Непроизвод-

ственная сфера превращается в преобладающую часть их экономики. Объем 

операций в сфере услуг превысил в этих странах объем производства в обраба-

тывающей промышленности  

Новые индустриальные и постсоциалистические страны находятся при-

мерно на одинаковом уровне экономического развития как по ВВП на душу 

населения, так и по отраслевой структуре экономики. В этих двух группах стран 

сохраняется относительно высокая доля сельского хозяйства (6-10% ВВП), ко-

торая постепенно приближается к уровню развитых стран (2—4%). Удельный 

вес промышленности в ВВП обеих групп стран (25—40%) находится на уровне 

постиндустриальных стран и даже превышает его. Это связано со сравнительно 

невысоким уровнем развития сферы услуг. 

В отраслевой структуре промышленности продолжает снижаться доля 

добывающих отраслей и расти доля обрабатывающих, особенно машинострое-

ния и химической промышленности. В обрабатывающей промышленности раз-

витых стран происходит перемещение центра тяжести капитало- и материало-

емких отраслей (металлургия, химическая промышленность) к наукоемкий 

(электроника). Освобождающуюся нишу все более занимают новые индустри-
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альные государства, которые переводят традиционные трудоемкие отрасли в 

развивающиеся страны среднего и низшего уровня. 

В развитых и постсоциалистических странах в последние десятилетия 

происходит процесс агропромышленной интеграции, которая означает органи-

зационное и коммерческое объединение предприятий сельского хозяйства и 

промышленности. В результате этого процесса происходит формирование агро-

промышленного комплекса. В высокоразвитых странах неуклонно растет доля 

сферы АПК (в США в ней формируется около 75% всей стоимости продоволь-

ственной продукции) и снижается удельный вес собственно сель-

скохозяйственного производства.  

В развивающихся странах преобладает традиционное потребительское 

(или малотоварное) сельское хозяйство. Традиционный сектор представлен сот-

нями миллионов мелких наделов,  

4. Финансовые и предпринимательские ресурсы мирового            хо-

зяйства. Финансовые ресурсы принадлежат частным лицам, компаниям, нацио-

нальным и международным организациям, государствам. Они неравномерно 

распределены между странами и поэтому постоянно перемещаются между ни-

ми. Движение финансовых активов принимает форму международного движе-

ния капитала. Одновременно часть финансовых ресурсов занята в обслу-

живании платежей, возникающих в ходе международной торговли товарами и 

услугами, передачи знаний (технологии) и международной миграции рабочей 

силы. Это движение финансовых активов в мире принимает форму междуна-

родных валютно-расчетных отношений. 

По широкому определению, финансовые ресурсы мира (мировые финан-

сы)- это совокупность финансовых ресурсов всех стран, международных орга-

низаций и международных финансовых центров мира. По узкому определению, 

это только те финансовые ресурсы, которые используются в международных 

экономических отношениях, т.е. отношениях между резидентами и не-
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резидентами. Граница между широким и узким определениями все больше раз-

мывается по мере глобализации мировых финансов. Основная масса финансо-

вых ресурсов мира сосредоточена в |развитых странах. 

Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность финансо-

во-кредитных организаций, которые в качестве посредников перераспределяют 

финансовые активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупа-

телями финансовых ресурсов. 

Главными агентами мирового финансового рынка являются транснацио-

нальное банки, транснациональные компании и так называемые институцио-

нальные инвесторы. Немалую роль играют государственные органы и между-

народные организации, осуществляющие размещение или предоставление сво-

их займов за рубежом. На мировых рынках капитала действуют также физиче-

ские лица, но в основном опосредованно, преимущественно через институцио-

нальных инвесторов. 

Наиболее активно перелив финансовых ресурсов осуществляется в ми-

ровых финансовых центрах. К ним относят те места в мире, где торговля фи-

нансовыми активами между резидентами разных стран имеет особенно большие 

масштабы. Это прежде всего Нью-Йорк и Чикаго — в Америке, Лондон, 

Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, Люксембург — в Европе, Токио, Сингапур, 

Гонконг, Бахрейн — в Азии. В будущем мировыми финансовыми центрами мо-

гут стать и нынешние региональные центры — Кейптаун, Сан-Паулу, Шанхай и 

др.  

Предпринимательский ресурс - это способность к эффективной органи-

зации взаимодействия остальных экономических ресурсов — труда, земли, ка-

питала, знаний — для осуществления хозяйственной деятельности. Этот ресурс 

реализуется в сфере менеджмента, т.е. при управлении деятельностью фирм и 

организаций. В состав предпринимательского ресурса входят его носители — 
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предприниматели, его инфраструктура — рыночные институты, его этика и 

культура. 

К предпринимателям относят владельцев компаний и менеджеров, не яв-

ляющихся собственниками компаний, а также тех организаторов бизнеса, кото-

рые сочетают в одном лице владельцев и управляющих. Границы слоя предпри-

нимателей расплывчаты. 

Предпринимательский климат страны считается благоприятном при зна-

чительном предпринимательском ресурсе, развитыми рыночной инфраструк-

туре, предпринимательской этике и культуре. Подобными характеристиками 

обладают, прежде всего развитые страны, большинство из которых взращивали 

предпринимательский ресурс столетиями (Европа) или являются наследниками 

старой предпринимательской культуры (Северная Америка и другие пересе-

ленческие страны), а также некоторые из новых развитых и новых индустри-

альных стран с глубокими торговыми традициями (это прежде всего государ-

ства Восточной и Юго-Восточной Азии). 

 

Краткое резюме: Потенциал мировой хозяйственной системы многооб-

разен. Неравномерность размещения минеральных ресурсов в недрах Земли, а 

также различная обеспеченность стран земельными и лесными ресурсами спо-

собствуют развитию международных экономических отношений.  Трудовой 

потенциал  является основой международного рынка труда. Выделяются ми-

ровые центры притяжения рабочей силы. Отраслевая структура мирового хо-

зяйства в последние десятилетия претерпела значительные изменения. Общей 

закономерностью изменений является последовательный переход от высокой 

доли сельского хозяйства, добывающей промышленности, обрабатывающих 

отраслей к технически относительно несложным производствам, капитало- и 

материалоемким отраслям и к наукоемким отраслям, создающим продукцию 

на основе высоких технологий.    
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие отрасли промышленности относятся к наукоемким? 

2. Какие машиностроительные производства перемещаются из развитых стран в 

развивающиеся? 

3. Какие отрасли легкой промышленности преобладают в развитых странах, а 

какие — в развивающихся? 

4. Какие результаты принесла «зеленая революция» в развивающихся странах? 

5. Как изменение структуры спроса на продовольствие влияет на структуру 

сельскохозяйственного производства? 

6. Каковы основные тенденции в развитии мировых военных расходов и миро-

вого производства вооружений? 

7. Назовите основные центры мирового военно-промышленного производства; 

охарактеризуйте их особенности. 

8. Какую роль играет мировой рынок вооружений? Определите его характерные 

черты и особенности. 

9. Охарактеризуйте состояние и тенденции развития оборонно-промышленного 

комплекса России. 

10. Как определяется транспортоемкость хозяйства и какие факторы влияют на 

нее? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.  

Цель: Определение основополагающих тенденций развития мировой эко-

номической системы и анализ ее постиндустриальных перспектив с учетом но-

вого качества экономического развития, определяемого усилением роли госу-

дарства. 
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План: 

1. Темпы развития и структурные сдвиги.  

2. Постиндустриализация как основная тенденция современной мировой 

экономики. Особенности будущей постиндустриальной мировой эконо-

мики.  

3. Группировка стран мира и изменение соотношений между группами в 

конце XX – начале XXI вв. Перспективы изменения соотношения сил в 

мировой экономике. 

4. Новое качество экономического развития. Меняющаяся роль государства. 

 

1. Темпы развития и структурные сдвиги.  Мировая экономика - дина-

мично развивающаяся система. Рост населения и возрастающие потребности 

людей диктуют необходимость постоянного расширения объема и воспроизвод-

ства материальных благ и услуг.  

Характерной чертой мировой экономики является цикличность, выра-

жающаяся в наличии непрерывных колебаний (циклов) динамики экономиче-

ского развития. Выделяются краткосрочные, среднесрочные (примерно в 5—7 

лет) и долгосрочные (продолжительностью в 40—60 лет) колебательные движе-

ния экономической активности. 

Экономическая ситуация мира характеризуется полицентризмом В мире 

нет ныне какого-то одного резко доминирующего экономически полюса, каким 

были США в 1950—1960-х гг. Никогда раньше в первой десятке стран мира не 

фигурировали развивающиеся страны — Китай, Индия, Бразилия.  

Самым крупным событием 1980— 2000-х гг. был стремительный взлет Китая. В 

1990-х гг. годовой прирост ВВП устойчиво составлял 10—12%, т.е. был даже 

выше, чем у лидировавших до этого «азиатских тигров».  Потенциал Китая еще 

более вырос в конце 1990-х гг., когда частью страны стал Гонконг (1997 г.), а в 

1999 г. — Макао. Другое важное явление 1980— 1990-х гг. произошло в Юго-
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Восточной Азии — это стремительное выдвижение «малых азиатских тигров» 

— Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга, специализирующихся на 

производстве сложной современной и вполне конкурентоспособной продукции 

(электроника, судостроение и т.д.).  

Все это заставило перейти от старой трехчленной схемы развитого мира: 

США — Западная Европа — Япония к новой: США — Западная Европа — Ази-

атско-Тихоокеанский регион (АТР).  

К 1991 г. в мировой торговле при сохранении перевеса Европы (45%) рез-

ко выросла доля АТР — 25%, а доля Северной Америки упала до 16%. А в це-

лом на «триаду» приходится 86% мировой торговли, здесь концентрируется 

большая часть мировых затрат на НИОКР (доминируют США—43,4%, на За-

падную Европу приходится 32,4%, на Японию — 19,3%). Характерна также вы-

сокая концентрация потоков капитала внутри «триады» США — Западная Ев-

ропа — Япония и крайне выборочный характер инвестиций в развивающиеся 

страны (59% их приходится на 10 стран). Примечательно основное изменение в 

географии зарубежных инвестиций. КНР стала вторым в мире получателем их, 

уступая только США (1995 г.), тогда как еще в конце 1980-х гг. занимала лишь 

11 -е место, уступая даже Бенилюксу и Сингапуру. Уже это иллюстрирует рез-

кое повышение силового потенциала Восточной Азии, дает возможность про-

гнозировать, что XXI в. будет «веком Азии». 

Понятие структурных сдвигов можно рассматривать в узком смысле, ко-

гда структурные изменения представляют собой сдвиги в отраслевой структуре 

хозяйства. В широком смысле к этим изменениям следует добавить также изме-

нения в составе производства и потребления ресурсов: инвестиций и основного 

капитала (отраслевая, технологическая, возрастная и другие структуры), трудо-

вых ресурсов (с точки зрения половозрастного, профессионального, отраслевого 

состава), материальных и энергетических ресурсов (по их видам и отраслям). 

Важное значение имеют сдвиги в размещении ресурсов на территории 
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страны и в рамках всего мирового хозяйства, в частности, перенос части произ-

водств, особенно ресурсоемких и экологически вредных, из одних регионов в 

другие, например, из развитых в менее развитые страны.  

Таким образом, структура мирового хозяйства и национальных эконо-

мик— это важнейшие пропорции в производстве и потреблении валового про-

дукта. Изменения в структуре происходят, прежде всего, под воздействием ме-

няющихся общественных потребностей и накопления капитала.  

Во второй половине XX в. можно выделить два периода. До середины 

70-х ГГ. в развитых странах на фоне высоких темпов экономического роста, в 

условиях преимущественно экстенсивного развития, происходили сдвиги глав-

ным образом в соотношении отдельных секторов хозяйства — сельского хозяй-

ства, промышленности, сферы услуг, т.е. складывались новые пропорции между 

крупными отраслями. С середины 70-х гг. отмечается интенсификация разви-

тия, а структурные изменения стали сильнее ощущаться на внутриотраслевом 

уровне, по преимуществу в отраслях, олицетворяющих научно-технический 

прогресс. 

Соотношение между этими секторами в развитых странах постоянно ме-

нялось в пользу третичного сектора с точки зрения их вклада в создание ВВП и 

доли в занятости населения. Для развитых стран в 70-90-е гг, характерна «деин-

дустриализация» экономики, формирование постиндустриального общества. 

При этом сокращается относительная роль отраслей материального производ-

ства — сельского и лесного хозяйства, рыболовства, добывающей и обрабаты-

вающей промышленности, строительства. Зато резко возрастает значение фи-

нансовой сферы, информатики, образования, науки, медицины, средств связи, 

телекоммуникаций, транспорта, торговли и других отраслей сферы услуг, про-

дукция которых носит неосязаемый характер. 

В большинстве развивающихся стран шел интенсивный процесс инду-

стриализации, который проявляется в увеличении доли обрабатывающей про-
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мышленности в структуре ВВП и занятости. Динамичный рост промышленно-

сти в новых индустриальных странах стал «мотором» высоких темпов роста их 

ВВП. 

Мировому хозяйству присуща закономерность развития различных стран 

по мере совершенствования их экономик: переход от преобладания в структуре 

национального хозяйства добывающих и технически несложных производств к 

отраслям материалоемким и капиталоемким, а затем к наукоемким. 

Глобальный структурный сдвиг в мировой экономике в пользу третично-

го сектора поставил в повестку дня вопрос о характере самого общества. Сим-

волом предшествующей стадии его развития была промышленность, олицетво-

рением прогресса — индустриализация. Сегодня есть все основания говорить о 

завершении этой стадии и о переходе к некой постиндустриальной стадии, об 

эпохе постиндустриального развития, когда человечество вступает в стадию 

формирования информационного общества. 

2. Постиндустриализация как основная тенденция современной ми-

ровой экономики. Особенности будущей постиндустриальной мировой 

экономики.  Начавшаяся в середине XX в. в развитых странах постинду-

стриализация набирает силу и, вероятно, будет оставаться главной тенденцией 

в мировой экономике начала XXI в., распространяясь на все страны. Постинду-

стриализацией называется переход от индустриального общества к постинду-

стриальному. 

Основная часть истории человечества приходится на доиндустриальное 

(традиционное) общество, для которого характерно преобладание первичного 

сектора в экономике. Процесс активной индустриализации, начавшийся в XVIII 

в., закончился в развитых странах примерно в первой половине XX в., в боль-

шинстве постсоциалистических и некоторых развивающихся странах — ближе 

к концу XX в. Главным сектором индустриальной экономики стал вторичный 

(промышленность и строительство). 
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Для современных постиндустриальных стран и мира в целом характерно 

быстрое увеличение доли третичного сектора (услуг) в экономике. Так, в России 

в третичном секторе уже работает более половины всех занятых, а численность 

занятых во вторичном секторе перестала расти еще в 70-80-е гг. (в 90-е гг. она 

даже сокращалась). В США в третичном секторе занято 75% работающих. 

Быстрый рост этого сектора происходит, прежде всего, за счет науки и научного 

обслуживания, образования, культуры и искусства, здравоохранения и физиче-

ской культуры, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, 

социального обеспечения, индустрии отдыха. 

В постиндустриальном обществе основными ресурсами становятся знания 

и труд. Экономические отношения во многом определяются способностями вы-

рабатывать и использовать новые знания. Отсюда огромное внимание к произ-

водству знаний (науке) и носителям этих знаний (высокообразованной, творчес-

кой и физически здоровой рабочей силе).  

Важнейшими чертами постиндустриальной экономики являются: 

 изменение структуры производства и потребления (преимущественно 

за счет возрастания роли услуг); 

 рост уровня образования, прежде всего за счет послешкольного. В 

большинстве стран мира это ведет к росту доходов образованной части 

населения, так как высокий уровень образования обычно обеспечивает 

высокую квалификацию и соответственно высокую заработную плату; 

 новое отношение к труду. Для высококвалифицированных работ-

ников характерны творческое отношение к труду и высокие требования к 

человеческим отношениям на работе. Нередко для них это важнее, чем 

чисто материальные стимулы, тем более что в развитых странах заработ-

ная плата квалифицированных работников уже давно обеспечивает им 

удовлетворение повседневных нужд. В результате идет переход к такой 
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системе трудовых отношений, которая называется трудовой демократией.  

 повышенное внимание к окружающей среде, прежде всего 

через переход к устойчивому развитию; 

 гуманизация (социализация) экономики. Создав в ходе индустриализа-

ции огромные производственные мощности в материальной сфере, совре-

менное общество теперь вкладывает средства в развитие ставших глав-

ными для него экономических ресурсов - знания и особенно человека.  

 информатизация общества.   Если  знания  (информация) приобре-

тают все большую силу, то вложения в получение и применение их стано-

вятся все более эффективными (прибыльными), спрос на них быстро рас-

тет. В результате в современной экономике постоянно увеличивается чис-

ленность производителей знаний (занятых в науке и научном обслужива-

нии), их распространителей (информационных сетей, учебных заведений, 

инновационных фирм) и потребителей (все общество). Благодаря разви-

тию современных средств  связи, электроники современное потребление 

информации облегчается, становясь доступным рядовым потребителям. 

Общество становится все более насыщенным знаниями и тягой к ним, 

превращаясь в информационное, компьютеризированное общество; 

 ренессанс малого бизнеса. Быстрое обесценение старых знаний и еще 

более быстрое распространение новых, высокий уровень доходов значи-

тельной части общества ведут к быстрому обновлению и высокой диффе-

ренциации выпускаемой продукции. Высокообразованный зажиточный 

покупатель требует все более приспособленной к его вкусам продукции. 

В этих условиях более жизнеспособными становятся малые предприятия, 

причем не только в сфере услуг, но и в сфере материального производ-

ства. В результате доля малых и средних предприятий в ВВП ведущих 

развитых стран превышает 50%; 

 глобализация. Современные средства транспорта и связи делают 
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любую страну  потенциально более доступной для иностранных товаров и 

услуг и факторов производства (экономических ресурсов). Продолжаю-

щееся углубление международного разделения труда увеличивает по-

требности почти всех стран в вывозе и ввозе продукции (товаров и услуг) 

и факторов производства. В результате для заметного числа компаний 

мир стал единым рынком, для многих фирм им стал их регион земного 

шара, для еще большего числа компаний экспорт и импорт продукции и 

факторов производства стал не эпизодической, а систематической опера-

цией.  

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу порождает 

серьезные конфликты внутри стран. Это усиление структурной и квалификаци-

онной безработицы, порожденное падающим или стагнирующим спросом на 

продукцию многих отраслей сферы материального производства (особенно на 

сырье и материалы) и на малоквалифицированную рабочую силу в большинстве 

отраслей, включая сферу услуг. Нарастают противоречия между той частью 

постиндустриального общества, которая обладает знаниями и образованием, и 

той частью, которая малоквалифицированна. 

3. Группировка стран мира и изменение соотношений между группа-

ми в конце XX – начале XXI вв. Перспективы изменения соотношения сил 

в мировой экономике. Еще в середине XVIII в. ведущими по экономической 

мощи (если ее измерять объемами производства готовых изделий) были две 

крупные древние цивилизации: Китай и Индия. На них приходилось соответ-

ственно 1/3 и 1/4 продукции обрабатывающей продукции мира, тогда как на За-

пад — менее 1/5. 

К 1913 г. ситуация радикально изменилась: Китай и Индия выпускали со-

ответственно 3,6 и 1,4% этой продукции, тогда как Запад — 81,6%. Доля России 

и стран Центральной и Восточной Европы также увеличилась за это время, хотя 
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и не столь значительно (в 1,5 раза), достигнув 8,2%.  Доля Японии продолжала 

колебаться в пределах 2,4-3,8%. Что касается остальных развивающихся стран, 

то их доля упала с 15,7 до 2,5%. 

К середине XX в. доля Запада сократилась до 75%, прежде всего за счет 

того, что в мировом производстве резко увеличилась доля СССР и стран социа-

листического лагеря. Доля всех остальных стран по сравнению с 1913 г. мало 

изменилась. 

Во второй половине XX в. происходит уменьшение удельного веса в ми-

ровом хозяйстве группы развитых капиталистических стран. На протяжении 

большей части послевоенного времени развивающиеся страны имели более вы-

сокие темпы прироста ВВП. Такие же темпы демонстрировала в целом и группа 

стран с переходной экономикой (ранее — социалистических): даже огромный 

спад производства в большинстве из них в 90-е гг. был перекрыт рекордными 

темпами прироста ВВП в Китае и Вьетнаме. В результате вес этих двух групп 

стран в мировой экономике вырос, а развитых стран — упал до примерно до 

50%. 

Не менее радикальные изменения произошли и внутри самой группы раз-

витых стран. Высокие темпы экономического роста Японии в 50-70-е гг. увели-

чили долю этой страны в мировом ВВП до 7%, а не менее высокие темпы Юж-

ной Кореи, Сингапура, Тайваня превратили их в развитые страны. В группе раз-

витых стран сложились как бы три полюса: Европейский союз (20% мирового 

ВВП), Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА) 

(24%) и Япония (7%). У каждого члена этой триады есть своя экономическая 

периферия, которая ориентируется на экономические связи именно с этим эко-

номическим центром. Для ЕС это остальные страны Европы и всего Сре-

диземноморья, а также бывшие европейские колонии (в первую очередь это 

страны АКТ — Азии, Карибского моря и Тихого океана, заключивших особые 

соглашения с ЕС). Для НАФТА это, прежде всего, все остальные страны Аме-
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рики, для Японии — страны Восточной и Юго-Восточной Азии, но прекратив-

шийся быстрый рост Японии усилил соперничество со стороны Китая за сферы 

влияния в этом регионе. 

Группа развивающихся стран заметно увеличила свой вес в мировой эко-

номике  - с 22 до 32%. Очень высокие темпы экономического роста демонстри-

ровали, прежде всего, новые индустриальные страны. Возможно, что в будущем 

в эту группу твердо войдут такие страны, как Бразилия и Индия, на которые уже 

сейчас приходится соответственно 3 и 4% мирового ВВП. В будущем увеличе-

ние экономической динамики этих гигантов может существенно изменить соот-

ношение сил в мировой экономике. Но одновременно вот уже третье де-

сятилетие ухудшается положение в мире наименее развитых стран, особенно 

стран Тропической Африки. Что касается другой подгруппы третьего мира — 

стран-энергоэкспортеров, то хотя они и увеличили свою долю в мировом ВВП, 

но перспективы их дальнейшего развития сильно зависят от того, как будут 

складываться мировые цены на энергоносители. 

Сложно шли структурные изменения в странах с переходной (постсоциа-

листической) экономикой. Катастрофическое сокращение ВВП в странах - чле-

нах СНГ отбросило эту подгруппу стран назад. 

В подгруппе стран Центральной и Восточной Европы, включая Балтию, 

экономический рост начался уже в середине 90-х гг., в России – в 2000-е гг. и 

постепенно эти страны восстановливают свои позиции в мировом хозяйстве, но 

уже как члены ЕС, куда войдет, по всей видимости, большинство из них. 

Наибольшие изменения в последние двадцать лет претерпела экономиче-

ская мощь главной страны с переходной экономикой — Китая. За это время его 

доля в мировом ВВП возросла примерно в 3 раза, превысив 10% (по данным 

МВФ — 12%). Китай превратился во вторую по экономической мощи державу 

мира, обогнав в самом конце 80-х гг. СССР, а в середине 90-х гг. — и Японию. 

Не исключено, что в 2010-е гг. Китай выйдет на первое место в мире по объему 
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ВВП. 

Анализ перспектив показывает, что экономическим центром мира с высо-

кой степенью вероятности станет Восточная и Юго-Восточная Азия (Китай, 

Япония, Южная Корея, новые развитые и новые индустриальные страны), на 

которые уже сейчас приходится 30% мирового ВВП, т.е. больше, чем его произ-

водят в Европе или Северной Америке. Позиции региона усиливаются также из-

за того, что он становится центром притяжения соседних регионов с потенци-

ально высокими темпами роста - Южной Азии, Латинской Америки, Австралии 

и Океании и, возможно, России.  

4. Новое качество экономического развития. Меняющаяся роль  госу-

дарства.  Общественное развитие любой страны, включая экономику, тесней-

шим образом связано с государством. Государство сегодня устанавливает и 

контролирует соблюдение «правил игры», т.е. законов и инструкций, регламен-

тирующих хозяйственную деятельность, играет главную роль в предоставлении 

основных общественных благ (образование, здравоохранение, инфраструктура, 

оборона, защита прав собственности и др.), а также управление эффектами 

внешних воздействий, антимонопольное регулирование, защита прав потреби-

телей, пенсионное обеспечение и социальное страхование, финансовое регули-

рование и т.д.  

Стабильное развитие экономики, сопровождающееся уменьшением ни-

щеты, невозможно без выполнения ключевых условий, обеспечиваемых госу-

дарственными структурами:  1) соблюдение закона; 2) формирование благопри-

ятной политико-экономической среды, включающей макроэкономическую ста-

билизацию; 3)инвестиции в трудовые ресурсы и инфраструктуру; 4)защита уяз-

вимых слоев;  5)охрана окружающей среды и др. 

Выполнение этих условий стало оправданием растущей роли государ-

ства в экономике, которое стало вторгаться во многие сферы хозяйственной де-

ятельности - цены, трудовые отношения, валютно-финансовые рынки, инфра-
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структуру, внешнеэкономические связи, промышленность и другие отрасли ма-

териального производства, не говоря уже об естественной функции производ-

ства общественных благ в сфере образования, культуры, здравоохранения и т.п. 

История развития мирового хозяйства показывает, что государство 

сформировало такие способы воздействия на результаты экономического разви-

тия, как: 

 обеспечение макро- и микроэкономической среды, формирующей пра-

вильные стимулы для эффективной экономической деятельности; 

 обеспечение институциональной инфраструктуры. 

Взаимодействие государства и экономики в современном мире предста-

ет как весьма пестрая картина, в которой сосуществуют институционально 

прочные и слабые страны. И те, и другие пытаются осуществлять самые раз-

нообразные экономические функции, вследствие чего вмешательство государ-

ства в экономику приобрело весьма значительные масштабы. Однако эффек-

тивность этого вмешательства определяется не его количественными парамет-

рами, а правильно выбранным вектором направленности государственного вме-

шательства, степенью институциональной зрелости государства, его способно-

стью найти оптимальное сочетание рыночных и государственных механизмов. 

В ряду инструментов государственного воздействия на экономику важ-

нейшая роль отводится бюджету. Осознание важности качественных аспектов 

государственного воздействия на экономику приводит мировое сообщество к 

пониманию необходимости уточнения экономических функций государства, 

соизмерения их с его потенциалом, более грамотного и гибкого использования 

этого потенциала в целях экономического и социального развития. 

Краткое резюме: 

Постиндустриализация является основной тенденцией современной миро-

вой экономики. Важнейшими чертами постиндустриальной экономики явля-

ются: изменение структуры производства и потребления; рост уровня образова-
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ния; новое отношение к труду; повышенное внимание к окружающей среде; гу-

манизация (социализация) экономики;  информатизация общества;  ренессанс 

малого бизнеса; глобализация.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы главные черты постиндустриальной экономики? 

2. Назовите «островки постиндустриализма» в российской экономике. 

3. Каковы причины разрыва в уровнях социально-экономического 

развития между странами третьего мира и развитыми странами? 

4. Почему международная экономическая интеграция идет не между 

всеми странами мира одновременно, а преимущественно в границах ре-

гионов? 

5. Как можно объяснить тот факт, что в условиях либерализации 

хозяйственной жизни в развитых странах доля государственных расходов 

в ВВП возрастает? 

6. Почему экспортную квоту страны нельзя считать Долей ВВП, идущей на 

экспорт? 

7. Охарактеризуйте эволюцию концепции «экономического развития». Как 

соотносятся понятия «экономический рост» и «экономическое развитие»? 

8. Каковы определяющие критерии, условия и показатели уровня 

экономического развития? 

9. Охарактеризуйте концепцию «развития человеческого потенциала». 

10. Раскройте содержание концепции «устойчивого развития». Каковы ос-

новные препятствия на пути реализации устойчивого развития? 
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ЛЕКЦИЯ 4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА. 

Цель: Определение и характеристика особенностей современных процес-

сов интернационализации, глобализация и транснационализации хозяйствен-

ной жизни. 

План: 

1. Процессы интернационализации, глобализации и транснационализации 

хозяйственной жизни. Уровень участия страны в мировой экономике. 

2. Транснационализация хозяйственной деятельности. 

3. Глобализация производственной и финансовой деятельности. 

 

1. Процессы интернационализации, глобализация и транснацио-

нализации хозяйственной жизни. Уровень участия страны в мировой эко-

номике.  Уровень участия страны в мировом хозяйстве (уровень интернациона-

лизации национальной экономики) характеризует участие  страны в мировом 

хозяйстве.  Он измеряется целым рядом показателей. Прежде всего, это показа-

тели участия в мировой торговле. Одним из основных показателей является 

экспортная квота, т.е. отношение экспорта к ВВП страны. Этот показатель 

нельзя трактовать как долю экспорта во всем объеме ВВП, потому что экспорт 

учитывается по ценам экспортируемых товаров и услуг, а ВВП — только по до-

бавленной стоимости. Тем не менее, величина экспортной квоты говорит о важ-

ности экспорта для национальной экономики. Часто экспортную квоту исчис-

ляют только по экспорту товаров.  

Нередко также определяют импортную квоту, а иногда складывают экс-

порт и импорт и соотносят эту сумму с ВВП страны, называя полученную вели-

чину внешнеторговой квотой. По данным Всемирного банка, во второй поло-

вине 90-х гг. внешнеторговая квота составила у США 24%, Франции — 45, 

Южной Кореи — 67, Канады — 76, Бельгии — 137%, т.е. размер этой квоты со-

относится с размерами внутреннего рынка страны. 
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Из других относительных показателей интернационализации на базе 

внешней торговли нередко определяют долю импорта в розничном товарообо-

роте, которая у России находится на уровне 40%. Наконец, проводится сопо-

ставление доли страны в мировом экспорте с ее долей в мировом ВВП по пари-

тету покупательной способности, чтобы определить, насколько активно страна 

участвует в международной торговле. У России этот показатель составляет по-

рядка 0,5, США - 0,7, Японии - 0,9. Важны и абсолютные показатели интерна-

ционализации, например, стоимостной объем экспорта товаров и услуг на душу 

населения. 

При анализе уровня участия страны в мировом хозяйстве необходимо об-

ращаться не только к международной торговле, но и международному движе-

нию факторов производства. Показателями участия страны в международном 

движении капитала являются: объем накопленных зарубежных капиталовложе-

ний в стране по отношению к ее ВВП, объем накопленных в стране ино-

странных инвестиций по отношению к ее ВВП, доля иностранного капитала в 

ежегодных инвестициях страны, объем внешнего долга страны по отношению к 

ее ВВП и объем платежей по обслуживанию этого долга по отношению к по-

ступлениям от экспорта товаров и услуг. 

Российские капиталовложения за рубежом большинством экономистов 

оцениваются в 200-300 млрд долл., что по отношению к нынешнему объему 

ВВП России (по ППС), равного примерно 1200 млрд долл., составляет 0,2-0,25 : 

1. Для сравнения  у США эти соотношения составляют соответственно 0,6 : 1. 

Что касается внешнего долга, то по многим развивающимся странам он 

превышает объем их ВВП (для некоторых — многократно), у развитых стран он 

незначителен. 

Показателями участия страны в международном движении факторов про-

изводства могут быть доля иностранной рабочей силы в общей численности за-

нятых или численность занятой за рубежом отечественной рабочей силы, доля 
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иностранных патентов и лицензий в общей численности зарегистрированных в 

стране патентов и лицензий, размеры экспорта и импорта технологии и управ-

ленческих услуг. 

Хотя уровень интернационализации национальных экономик растет, этот 

процесс идет не прямолинейно. Так, уровень экспортной квоты, характерный 

для России и США в первые два десятилетия XX в., восстановился только в 

70—80-е гг. До сих пор не достигнуто и вряд ли будет превзойдено существо-

вавшее соотношение между вывозом капитала и внутренними капиталовложе-

ниями в ведущих странах Западной Европы (накануне Первой мировой войны 

Великобритания экспортировала капитала больше, чем инвестировала у себя 

дома). К тому же процесс интернационализации идет с различной скоростью в 

разных регионах мира. Сейчас он наиболее интенсивен в наиболее динамичных 

регионах — Восточной и Юго-Восточной Азии. 

2. Транснационализация хозяйственной деятельности. Уровень 

транснационализации национальных экономик растет во многом в результате 

деятельности ТНК, по-другому называемых многонациональными корпорация-

ми, международными монополиями, к которым относят хозяйственные струк-

туры, которые включают родительские компании и их зарубежные филиалы. 

Родительской (материнской) называют ту компанию, которая частично или 

полностью контролирует активы других компаний за рубежом, для чего обычно 

ей нужно владеть не менее 10% их уставного капитала. Подобные фирмы назы-

вают зарубежными филиалами ТНК и подразделяют на дочерние компании (в 

них родительская компания владеет более 50% уставного капитала), ассоцииро-

ванные (от 10 до 50% уставного капитала) и отделения (не являются юридиче-

скими лицами). 

В начале XX в. существовало немало ТНК. Однако массовым явлением, 

определяющим процесс экономического развития мира, ТНК становятся во вто-

рой половине XX в. К концу его насчитывается около 50 тыс. родительских 
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компаний и примерно 300 тыс. зарубежных филиалов. Подавляющая часть ро-

дительских компаний размещается в развитых странах, намного меньше — в 

развивающихся, и незначительная часть — в странах с переходной экономикой 

(примерами могут быть «Лукойл», «Газпром», «АвтоВАЗ», «Ингосстрах» и дру-

гие российские ТНК). Их быстрому росту способствуют быстрая интернациона-

лизация и либерализация хозяйственной жизни в большинстве стран мира, ра-

дикальные изменения в средствах связи и информации, позволяющие штаб-

квартирам родительских компаний осуществлять повседневный контроль за хо-

зяйственной жизнью своих зарубежных филиалов. 

Несмотря на все более свободный доступ товаров на зарубежные рынки и 

широкие возможности выбора способов выхода на эти рынки (через внешнюю 

торговлю, передачу технологии), ТНК предпочитают прямые инвестиции. В 

этом случае они получают доступ к экономическим ресурсам зарубежных стран, 

некоторые из которых иммобильны или маломобильны (природные ресурсы, 

рабочая сила). Прилагая к ним свои собственные ресурсы (капитал, знания, 

предпринимательские способности), ТНК получают возможность в рамках всей 

планеты организовать ориентированную на наибольшую эффективность соб-

ственную производственную и сбытовую сеть. 

В настоящее время ТНК, по оценке, контролируют от 1/5 до 1/4 части ми-

рового ВВП, а на торговлю между родительскими компаниями и их зарубеж-

ными филиалами приходится 1/3 мировой торговли. В результате ТНК стано-

вятся важной составной частью механизма мирового хозяйства, которая во мно-

гих случаях имеет собственные интересы, могущие совпадать или не  совпадать 

с интересами других составных частей механизма мировой 

экономики — национальных экономик, интеграционных объединений, между-

народных организаций.  

Это часто вызывает настороженное отношение к ним со стороны не толь-

ко стран, где размещены их зарубежные филиалы, но и стран, где расположены 
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штаб-квартиры родительских компаний, т.к. собственные производственно-

сбытовые сети ТНК не только содействуют развитию внешнеэкономической де-

ятельности стран их происхождения и размещения, но и нередко оказываются 

неподвластными государственному регулированию со стороны этих стран 

ТНК представляет собой новую движущую силу в мировой экономики, 

стимулируя ее интернационализацию. Причем в современной внешнеэкономи-

ческой деятельности доминирует уже не внешняя торговля, а организация про-

изводства и сбыта товаров и услуг непосредственно на зарубежных рынках. 

Ведь объем организованных таким образом продаж (т.е. продаж зарубежных 

филиалов) превышает объем мирового экспорта товаров и услуг (соответствен-

но 9,5 и 6,4 трлн. долл.), а сам по себе мировой экспорт все больше становится 

внутрифирменной торговлей между различными подразделениями ТНК. Таким 

образом, можно сделать вывод, что деятельность ТНК все больше превращает 

мировое хозяйство в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и 

знаний. 

3. Глобализация производственной и финансовой деятельности. 

Под глобализацией понимается процесс превращения мирового хозяйства 

в единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и знаний. Она опреде-

ляется как процесс нарастания взаимозависимости национальных рынков това-

ров, услуг и капиталов при усиливающейся диффузии капиталовложений, про-

изводства и потребления в мировом масштабе. Глобализация является ведущим 

процессом развития современной мирохозяйственной системы. В сущности, это 

более высокая стадия интернационализации, ее дальнейшее развитие, т.к. мир 

становится единым рынком для десятков тысяч ТНК, которым  для их деятель-

ности открыты все регионы мира. 

Целью современных корпораций является не столько максимизация при-

были, сколько максимизация рынка, в противном случае конкуренты из других 

регионов могут вытеснить их не только с зарубежных рынков, но и с нацио-
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нального рынка, как это произошло в 90-е гг. со многими российскими компа-

ниями, особенно по производству потребительских товаров. Мировые рынки 

многих товаров уже поделены транснациональными корпорациями в том смыс-

ле, что они присутствуют или доминируют в большинстве стран мира на мест-

ных рынках товаров и услуг. Таким образом, оборотной стороной политики 

максимизации рынка является ужесточение конкуренции между фирмами раз-

ных стран, в том числе и на их отечественных рынках. Это важное последствие 

глобализации, так как оно приводит к гибели или «прозябанию» многих нацио-

нальных компаний, которым ранее на рынке своей страны могла грозить конку-

ренция только со стороны других национальных фирм. Глобализация делает 

международную конкуренцию обычным явлением и на внутреннем рынке. 

Рынком и сферой приложения транснациональных корпораций (ТНК) и 

мультинациональных банков стал почти весь мир, произошло гигантское рас-

ширение и вместе с тем монополизация информационных сетей (телефонной, 

телеграфной, телефаксной, компьютерной, спутниковой связи) и сферы обслу-

живания (крупными авиакомпаниями, предприятиями по маркетингу и консал-

тингу). ТНК и банки составляют каркас мирового экономического простран-

ства, внутри которого производство подчинено плану (он - основа деятельности 

ТНК). В результате лишь ¼  мировой экономики функционирует в условиях бо-

лее или менее свободного рынка, а остальная развивается, прежде всего, в гео-

стратегических интересах ТНК. 

Если в 1970-х гг. число ТНК составляло 3500, то в 1990-х гг. — уже 44000 

с 280 000 дочерних обществ за границей. Деятельность и организация ТНК гло-

бальны, они осуществляются по всему миру. Так, известная ТНК «Хьюлетт-

Паккард» (США) имеет резиденцию в Калифорнии, в знаменитой Силиконовой 

долине, производит новейшее медицинское" оборудование на северо-востоке 

США, персональные компьютеры в Швейцарии, новую оптику в ФРГ, а лазеры 

— в Сингапуре. У десяти крупнейших ТНК мира иностранные капиталовложе-
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ния составляют до 50%, а оборот — до 60%. 

В последние десятилетия мировая торговля росла вдвое быстрее, чем про-

изводство, — на 5% в год, а прямые иностранные инвестиции еще быстрее. 

Оборот крупнейших ТНК не меньше, а зачастую и больше, чем ВВП достаточно 

крупных стран. Так, оборот «Дженерал моторе» превышает ВВП Саудовской 

Аравии, «Форда» — Норвегии, оборот «IBM» больше, чем ВВП  Пакистана с 

населением свыше ок.150 млн. чел. 

Из этого не следует заключать, что все мировое хозяйство контролируется 

транснациональными структурами, что выросшая роль ТНК и банков чуть ли не 

отменяет значение современных государств или сводит его к минимуму. Это 

было бы явным преувеличением, поскольку подавляющее большинство ТНК 

имеет свою базу в государствах Организации экономического сотрудничества и 

развития, и если какая-нибудь фирма попытается иметь несколько таких «баз» в 

разных государствах, то вполне вероятно, что она не сможет использовать все 

плюсы определенной национальной базы. К тому же ТНК, как правило, органи-

зуют почти всю сферу научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы (НИОКР) в «своей стране»Например, ТНК США — на 90%, а японские - 

на 98%. Национальные системы научной, технологической и информационной 

сферы играют и сейчас огромную роль, а национальная принадлежность ТНК 

остается значимой для обеих сторон — и для монополии, и для государства. 

Краткое резюме: 

Уровень участия страны в мировом хозяйстве измеряется целым рядом 

показателей  -  это показатели участия в мировой торговле,  доля  импорта в 

розничном товарообороте, объем накопленных зарубежных капиталовложений 

в стране по отношению к ее ВВП, объем накопленных в стране иностранных 

инвестиций по отношению к ее ВВП, доля иностранного капитала в ежегодных 

инвестициях страны, объем внешнего долга страны по отношению к ее ВВП и 

объем платежей по обслуживанию этого долга по отношению к поступлениям 
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от экспорта товаров и услуг.  

Уровень транснационализации национальных экономик постоянно рас-

тет. Во многом это происходит в результате деятельности ТНК,  представляю-

щих собой новую движущую силу в мировой экономики.  Глобализация пред-

ставляет собой  более высокую стадию интернационализации,  процесс превра-

щения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей 

силы и знаний. Она является ведущим процессом развития современной миро-

хозяйственной системы.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Определите понятие «глобализация». Дополните его тем, что вы читаете в 

газетах, видите по ТВ. 

2. На Западе глобализацию противопоставляют так называемой регионализа-

ции, при этом утверждается, что глобализация, всесилие ТНК практически 

сводит на нет роль государств. Так ли это? 

3. Какова связь между геоэкономическим статусом страны и ее геополити-

ческим положением, геополитической ролью? 

4. Какие изменения в «таблице лидеров» мира по масштабам ВВП произойдут 

в первые десятилетия XXI в.?  

5. Чем отличается импортная квота от внешнеторговой квоты? 

6. Можно ли расценивать глобализацию экономики как  более высокую ста-

дию интернационализации? 

7. Назовите показатели участия страны в международном движении факторов 

производства. 

8. В каком регионе мира процесс интернационалиации идет наиболее интен-

сивно? 

9. Поясните положительную роль ТНК в развитии мировой экономики. 

10. Какая часть мировой экономики в настоящее время функционирует в усло-

виях свободного рынка? 
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РАЗДЕЛ  2. МЕХАНИЗМ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 

ЛЕКЦИЯ 5.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ КАК ЧАСТЬ МИРОВОГО ХОЗЯЙ-

СТВА.  

Цель: Выявление главных направлений взаимодействия национальных 

экономик с мировым хозяйством и опыта их государственного регулирования. 

Определение внешних и внутренних факторов конкурентоспособности нацио-

нальных экономик. 

План: 

1. Внешние факторы развития национальных экономик. Взаимодействие 

национальных экономик с мировым хозяйством. 

2. Конкурентоспособность национальной экономики и факторы ее формиро-

вания.  

3. Задачи и принципы государственной внешнеэкономической политики. 

Международный опыт государственного регулирования внешнеэкономи-

ческих связей.  

 

1. Внешние факторы развития национальных экономик. Взаимодей-

ствие национальных экономик с мировым хозяйством.  В конце XX в. наци-

ональные экономики и всемирное хозяйство тесно переплелись и взаимодопол-

няют друг друга. В результате почти все национальные экономики становятся 

все более открытыми. 

Понятие «открытая экономика» претерпевало изменения по мере уси-

ления интернационализации хозяйственной жизни. К странам с открытой эко-

номикой сейчас относят те, которые активно участвуют не только в междуна-

родной торговле, но и в других формах мирохозяйственных связей, прежде все-
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го в международном движении капитала и в валютно-расчетных отношениях. 

Степень открытости национальных хозяйств неуклонно возрастает. 

Например, в США доля экспорта в ВВП увеличилась с 5% в 1960 г. до прибли-

зительно 10% в 90-е гг.  

Внешние факторы оказывают преимущественно благоприятное влия-

ние на развитие отдельных стран, т.к. международное разделение труда при-

носит выгоды всем участвующим странам и обеспечивает им наиболее эффек-

тивную структуру хозяйства. Вместе с тем эволюция мировой экономики в  

последние два—три десятилетия наглядно продемонстрировала неоднознач-

ность этого воздействия. 

Внешнеэкономические связи, с одной стороны, выступают в качестве 

мощного усилителя тенденций развития. В условиях подъема эти связи усили-

вают благоприятную конъюнктуру, стимулируют технологический прогресс в 

стране, ведут к снижению издержек и улучшению качества выпускаемой про-

дукции, содействуют прогрессивным изменениям в отраслевой структуре. С 

другой стороны,  в периоды спада и кризиса они, наоборот, усугубляют эконо-

мические трудности. Наглядным примером может служить кризис конца 90-х 

гг.в странах Юго-Восточной Азии. 

Усиление внешнеэкономической ориентации открывает немалые новые 

возможности для развития, позволяет решать (или хотя бы смягчать) одни про-

блемы, но в то же время порождает новые вопросы и трудности. В результате 

расширения мирохозяйственных связей изменяется общий объем ресурсов, ко-

торыми располагает страна, преобразуется их материально-вещественная фор-

ма, усиливаются возможности заимствования знаний. Глобализация хозяй-

ственной жизни во второй половине XX в. является важным фактором, содей-

ствующим синхронизации ее в странах с рыночной экономикой. Взаимозависи-

мость стран настолько возрастает, что нарушения в функционировании эконо-

мики какого-либо крупного участника мировой системы неизбежно влекут за 



 52 

собой международные последствия, включая распространение кризисных явле-

ний на другие страны. 

Основные выгоды от расширения мирохозяйственных связей получают, 

как правило, наиболее конкурентоспособные звенья хозяйства отдельных 

стран, в первую очередь ТНК и компании с давнишней экспортной ориентаци-

ей. Они оказываются в особенно выигрышном положении: внешнеэкономиче-

ские операции еще больше усиливают их конкурентоспособность, снижая из-

держки производства, расширяя рынки, увеличивая прибыль. Соответственно, 

будучи заинтересованными в дальнейшей глобализации хозяйственной жизни, 

они подчеркивают прогрессивность модели открытой экономики. 

Многие же звенья национального хозяйства - отстающие отрасли и ре-

гионы, мелкие и средние местные предприниматели – в результате усиления 

взаимодействия с мировым хозяйством оказываются в сложном положении. 

Именно по ним в первую очередь ударяет конкуренция импортной продукции, 

расширение производственной деятельности иностранных компаний в стране, а 

также усиление отечественных ТНК. Отсюда эти круги заинтересованы в 

меньшей открытости национально-хозяйственного комплекса. Их взгляды, как 

правило, тесно переплетаются с позицией сторонников «государственных инте-

ресов», подчеркивающих важность сохранения целостности структуры нацио-

нального хозяйства для проведения независимой политики. 

Поэтому для отдельно взятых стран интеграция в мировое хозяйство -  

это длительный и сложный процесс смены приоритетов экономического разви-

тия, видоизменения хозяйственных структур и механизмов регулирования. 

Последствия усиления внешнеэкономической ориентации для отдельно 

взятых стран во многом зависят от их позиций в мировом хозяйстве. Главные 

особенности международного разделения труда формировалось тем государ-

ством, которое в определенный исторический момент обладало передовыми 

производственными возможностями. Как известно, машинное производство 
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превратило Англию в мастерскую мира. Крупносерийное стандартизированное 

производство на многие десятилетия определило первенствующую роль в ми-

рохозяйственных связях США. Современный научно-технический прогресс дал 

немалые преимущества Японии. Остальные страны оказывались в положении 

подстраивающих внешнеэкономическую ориентацию своего хозяйства под по-

требности лидера. 

2. Конкурентоспособность национальной экономики и факторы ее 

формирования.  Конкурентоспособность страны (национальная конкурен-

тоспособность) — одно из сложнейших экономических понятий. Обычно под 

конкурентоспособностью страны понимается как способность ее фирм и отрас-

лей опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных 

рынках. Естественно, что национальная конкурентоспособность обусловлена 

экономическими, социальными, политическими и другими факторами в самой 

стране. 

Национальную конкурентоспособность определяют на основе изучения 

конкурентных преимуществ и слабостей той или иной страны. Среди их пока-

зателей наиболее часто в международной и российской практике используют-

ся: 

 объем ВВП, выражающий емкость отечественного рынка и 

потенциал конкурентоспособности национальной экономики; 

 доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП и 

валовых накоплений в конечном потреблении; 

 отношение (доля) экспортно-импортного сальдо к сумме 

внешнеторгового оборота страны (характеризует динамику потенциала конку-

рентоспособности национальной экономики); 

 соотношение средних индексов цен на экспортируемые м 

импортируемые страной товары и услуги (характеризует рост или  
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снижение конкурентоспособности национальной экономики); 

 степень «скованности» страны в разработке и осуществлении кон-

курентной стратегии. Ее характеризуют отношение величины задолженности 

государств к ВВП; разница между долгами страны по наступившим платежам и 

претензиям к дебиторам по их долгам данной стране; 

 прирост золотовалютных резервов страны; 

 структура ВВП страны, особенно доля, создаваемая пере-

рабатывающими отраслями промышленности. 

С 1986 г. под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ) стали 

публиковаться обстоятельные доклады о сравнительной конкурентоспособно-

сти ведущих стран мира, а позднее - разработки Всемирного банка и Междуна-

родного института совершенствования методов управления. 

Национальная конкурентоспособность определяется ВЭФ на основе 

многофакторных моделей, в которых 381 показатель сводится в восемь агреги-

рованных групп: внутренний экономический потенциал; внешнеэкономические 

связи; государственное регулирование; финансово-кредитная система; инфра-

структура; система управления; научно-технический потенциал; трудовые ре-

сурсы. Расчеты конкурентоспособности национальной экономики в междуна-

родной практике стали повседневной реальностью, и внимание к ним мирового 

сообщества не только не падает, но и растет. 

Накопленный опыт показывает, что конкурентоспособность нацио-

нальной экономики, ее составных частей — величина неустойчивая. Поддер-

жание заданного уровня конкурентоспособности требует не просто постоян-

ных и огромных усилий, а продуманных целенаправленных действий стратеги-

ческого характера, в которых особенно велика роль государства. Одно из ос-

новных стратегических направлений его деятельности - создание конкурент-

ных преимуществ над соперниками. 

Теория конкурентных преимуществ («национального ромба»), в 
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наиболее полном виде сформулированная М. Портером, исходит из того, что 

любая из стран с примерно одинаковым уровнем экономического развития 

имеет определенный, обычно только ей присущий набор конкурентных пре-

имуществ. К ним, например, могут относиться более высокие уровни произво-

дительности труда, квалификации производственного, технического, коммер-

ческого персонала тех или иных отраслей, производств, групп или отдельных 

предприятий, качества и технико-экономических показателей производства из-

делий, управленческого мастерства и др. 

Одним из важнейших факторов развития экономики страны, во многом 

определяющим ее место в мировом хозяйстве, являются природные ресурсы. 

Вместе с тем, по ряду причин значимость этого фактора меняется. Научно-

технический прогресс стремительно преобразует топливно-сырьевую базу про-

изводства, вводит в оборот заменители, синтетические материалы и т.п. Опыт 

ряда развитых стран. (Японии, Италии, Великобритании, Швейцарии, Герма-

нии) доказывает, что отсутствие значительных природных ресурсов не является 

непреодолимой преградой для их экономического развития, достижения высо-

кого уровня международной конкурентоспособности. Наоборот, наделенность 

значительными природными ресурсами может иметь и отрицательное послед-

ствие, порождая «облегченные» формы интеграции во всемирное хозяйство, 

сдерживая мобилизацию других ресурсов, которые в современных условиях мо-

гут оказаться, пожалуй, более важными и перспективными (человеческий фак-

тор, инновационная деятельность, интенсификация производства и др.). Пример 

СССР, а ныне России, ряда других стран это наглядно подтверждает. 

В последние десятилетия  в поддержании национальных конкурентных 

преимуществ повысилась роль фактора трудовых ресурсов. Этот факт находит 

отражение и в теории, и на практике. До недавнего времени как зарубежные, 

так и отечественные исследователи основное внимание уделяли проблеме от-

носительной дороговизны или дешевизны рабочей силы, считая, что страна с 
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наиболее дешевой рабочей силой оказывается в более выгодном положении. В 

современных условиях научно-технического прогресса все большее внимание 

уделяется человеческому фактору, уровню квалификации, дисциплинирован-

ности, наличию инновационного потенциала. Следовательно, предпочтение все 

чаще отдаемся более квалифицированным, пусть даже и более дорогостоящим 

трудовым ресурсам. 

В относительном снижении роли природных ресурсов и повышении 

значимости человеческих ресурсов решающую роль сыграл «технологический 

компонент» системы факторов воздействия на конкурентоспособность. Именно 

этот компонент ломает традиционные представления о характере, источниках и 

факторах воздействия на конкурентоспособность, равно как и о «сравнительных 

преимуществах» национальной экономики в свете классических теорий внеш-

ней торговли. 

В последние два десятилетия произошло существенное изменение ха-

рактера и степени воздействия валютного фактора национальных конкурентных 

преимуществ. До недавнего времени непреложной истиной было то, что сниже-

ние курса национальной валюты непременно способствует расширению экспор-

та и тормозит импорт, а повышение курса валюты действует в противополож-

ном направлении. Сейчас можно говорить об утрате этой однозначной и прямо-

линейной зависимости. 

Важное место среди факторов, определяющих положение страны во 

всемирном хозяйстве, издавна занимали внутренний и мировой рынки. Однако 

за последние два-три десятилетия между ними произошла заметная передвижка 

в пользу последнего, который все более значимо определяет условия и остроту 

конкуренции на национальных рынках, выравнивает ее на более высоком 

уровне.   

С учетом этого основой устойчивости и динамичного развития нацио-

нальной экономики является диверсификация экспорта. Мирохозяйственное 
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положение страны тем более прочно, чем большее количество различных видов 

продукции она вывозит, чем в большее число международных воспроизвод-

ственных цепочек она включена.  

Кроме того, при анализе и оценке конкурентоспособности особое вни-

мание уделяется таким характеристикам, как гибкость и маневренность, спо-

собность национальных экономик быстро и адекватно реагировать на неожи-

данные изменения в мировой экономике и на мировом рынке, «гасить» так на-

зываемые внешние шоки (ресурсные, валютные и др.), выявлять и использовать 

открывающиеся в мировом хозяйстве возможности, создавать новые плацдармы 

для укрепления своих позиций на внешних рынках. По утверждениям западных 

экономистов, приспособляемость современных национальных хозяйств приоб-

ретает такое же значение, как промышленная и финансовая мощь. 

3. Задачи и принципы государственной внешнеэкономической по-

литики. Международный опыт государственного регулирования внешне-

экономических связей.   

Внешнеэкономическая политика — это целенаправленные действия 

государства и его органов по определению режима регулирования внешнеэко-

номических связей и оптимизации участия страны в международном разделе-

нии труда. Основными составляющими внешнеэкономической политики явля-

ются внешнеторговая политика (включающая экспортную и импортную полити-

ку), политика в области привлечения иностранных инвестиций и регулирования 

национальных капиталовложений за рубежом валютная политика. Кроме того, 

внешнеэкономическая политика решает и задачи географической сбалансиро-

ванности внешнеэкономических операций с отдельными государствами и реги-

онами, что связано с обеспечением экономической безопасности страны.  

Внешнеэкономическая политика осуществляется с помощью широкого 

набора мер, число которых постоянно растет. Это объясняется, прежде всего, 

тем, что с расширением внешнеэкономических связей требуются все новые ин-
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струменты оптимизации участия страны в международном разделении труда, 

ограждения национальной экономики от влияния негативных явлений в миро-

вом хозяйстве (циклических спадов, чрезмерных колебаний валютных курсов, 

недобросовестной конкуренции и т.д.), а также содействия укреплению позиций 

отечественных производителей на мировом рынке. 

Защита государством национального производства обусловлена тем, 

что, во-первых, необходимо сохранить или вновь создать основные структуро-

образующие предприятия и отрасли, без которых невозможно иметь единый 

эффективный хозяйственный организм, и, во-вторых, необходимо способство-

вать улучшению структуры экономики, сосредоточению экономических ресур-

сов на перспективных направлениях развития, удешевлению потребления неко-

торых важных товаров (производственного и личного назначения), ответному 

открытию зарубежных рынков для отечественных товаров. 

Для мировой практики характерны более высокие барьеры пути импор-

та готовой продукции по сравнению с сырьём и фабрикатами. Вместе с тем им-

порт готовой продукции осуществляется свободно, когда ее производство в 

стране находится мировом уровне конкурентоспособности или развитие этого 

производства не имеет существенного значения для национальной экономики. 

Интенсивность государственного внешнеэкономического регулирования 

в конкретных национальных условиях различна. В странах, проводящих тради-

ционно либеральную экономическую политику, государство воздействует на 

рынок преимущественно с помощью таможенного тарифа (США) или государ-

ственных программ развития хозяйственной структуры (Германия). В других 

странах осуществляются программы активного воздействия на хозяйственную 

структуру с целью ее приспособления к требованиям мировой экономики, в том 

числе путем поддержки производств, способных удовлетворять высокие требо-

вания современного мирового рынка (Япония, Франция, Италия). Для этого ис-

пользуется комплекс различных средств экономической политики — от поощ-
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рения инвестиций в определенные сектора экономики и манипулирования став-

ками таможенного тарифа для создания наиболее благоприятных условий раз-

вития соответствующие производств до продвижения их продукции за рубеж с 

помощью кредитования и страхования экспортных сделок, экономической ди-

пломатии. 

Вместе с тем и в странах со сравнительно либеральной экономической 

политикой на экспортные цели направляются огромные финансовые ресурсы. 

Например, в США на поддержку экспорта и содействие его развитию ежегодно 

расходуется около 20 млрд.долл. (из них 3 млрд.долл. — из государственного 

бюджета). При этом бюджетные средства в очень большой части (40% ассигно-

ваний) расходуются напрямую, т.е. на дотационную поддержку экспортеров. 

Средства, разумно вложенные в стимулирование экспорта, окупаются 

многократно быстрее, чем во многих отраслях, ориентированных преимуще-

ственно на внутренний рынок. Так, благодаря государственной политике содей-

ствия экспорту на рубеже 80-90-х гг. США сумели вернуть и усилить свое ли-

дерство в мировой экономике, значительно увеличить поставки высокотехно-

логичной продукции (в том числе электроники — в 2,5 раза), резко (почти в 2 

раза) сократить отрицательное сальдо торгового баланса. 

К такой же политике прибегали и страны, находившиеся на недостаточ-

но высоком уровне экономического развития и стремившиеся его повысить, 

например новые индустриальные. Так, Малайзия,  благодаря  целенаправлен-

ным  усилиям  государства превратилась из страны, ввозящей сырье, в крупного 

мирового экспортера готовых, в том числе машинотехнических, изделий. Сум-

марный экспорт страны вырос с 1 млрд. долл. в 1960 г. до более 60 млрд. долл. 

во второй половине 90-х гг., а доля в нем продукции обрабатывающей промыш-

ленности увеличилась в 10 раз - до 78%. Конечной целью подобного курса яв-

ляется занятие страной более выгодного места в системе международного раз-

деления труда и соответственно повышение технологического уровня ее эконо-
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мики и жизненного уровня населения.  

Россия начала продвижение к интеграции в мировое хозяйство в 90-е гг., 

сделав заметные шаги на пути преодоления последствий экономической за-

мкнутости. Вместе с тем внешнеэкономическая политика в основном строилась 

в расчете на то, что создание в России рыночных институтов повернет к ней за-

падный капитал, его товарные ресурсы, технологии и опыт управления, что 

позволит стране совершить рывок в экономическом развитии, что не оправда-

лось. 

Важнейшим направлением внешнеэкономической политики была из-

брана либерализация внешнеэкономической деятельности, содержанием кото-

рой стало формирование системы государственного регулирования внешне-

торговых и валютных потоков. В качестве важнейших инструментов такого ме-

ханизма ныне законодательно закреплены импортный таможенный тариф и 

внутренние налоги на импортные товары, нетарифные методы регулирования 

вывоза и ввоза, технические барьеры в торговле, меры поддержки экспорта, 

единый курс национальной валюты при расчетах по экспортно-импортным 

операциям, режим функционирования в стране иностранного капитала, тамо-

женный и валютный контроль. 

В сложившихся условиях необходимо развитие системы государствен-

ной поддержки и стимулирования экспорта, которая бы способствовала разви-

тию экспортного потенциала и обеспечивала прогрессивные сдвиги в структуре 

вывоза за рубеж за счет повышения доли продукции с высокой степенью обра-

ботки.  

 

Краткое резюме: 

Функционирование национальных экономик и всего мирового хозяйства 

базируется на экономических ресурсах, включающих природные, трудовые, ка-

питальные (в виде реального капитала, т.е. в форме средств производства, и фи-
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нансового, т.е. в денежной форме), предпринимательские и научные.  

Конкурентоспособность страны, будучи одних из главных категорий ми-

ровой экономики, понимаеется как способность ее фирм и отраслей опережать 

соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках. 

Важнейшим направлением внешнеэкономической политики России была 

избрана либерализация внешнеэкономической деятельности, содержанием ко-

торой стало формирование системы государственного регулирования внешне-

торговых и валютных потоков. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте понятие «открытая экономика». 

2. В чем заключаются взгляды сторонников радикальной концепции «открытой  

экономики»? Назовите их основных представителей и критиков данной 

теории. 

3. Определите сущность концепции «справедливой торговли». 

4. Как воздействуют внешние факторы на национальную экономику? 

5. Определите основные выгоды и проигрыши национальной экономики от ин-

тернационализации хозяйственной жизни. 

6. Дайте характеристику российского варианта интеграции в мировую эконо-

мику. 

7. Что понимается под конкурентоспособностью страны (национальной конку-

рентоспособностью)? 

8. Назовите и охарактеризуйте основные показатели национальных 

конкурентных преимуществ и слабостей. 

9. В чем заключается сущность «национального ромба» в теории на-

циональных конкурентных преимуществ М. Портера? 

10. Какие факторы конкурентоспособности национальной экономики имеют в 

современных условиях решающее значение? 
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ЛЕКЦИЯ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.    ИН-

ТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МИРА.  

Цель: Изучение теоретических основ международной экономической ин-

теграции, форм интеграционных объединений. Характеристика целей и задач 

деятельности, особенностей организации крупных интеграционных объедине-

ний мира, таких как ЕС, АТЭС, СНГ и др.  

План: 

1. Теория международной экономической интеграции. Формы и механизм 

интеграционных объединений.  

2. Европейский союз. Причины создания ЕС. Этапы интеграции.  

3. НАФТА и МЕРКОСУР. АТЭС. Сотрудничество России со странами АТ-

ЭС.  

4. Содружество Независимых Государств. Факторы экономической интегра-

ции бывших советских республик.  

 

1. Международная экономическая интеграция. Формы и механизм 

интеграционных объединений. Международная экономическая интеграция 

- это процесс объединения экономик соседних стран в единый хозяйственный 

комплекс на основе устойчивых экономических связей между их компаниями. 

Получившая наибольшее распространение региональная экономическая инте-

грация, возможно, в будущем станет начальной стадией глобальной интеграции. 

Классики экономической теории (Смит, Рикардо, Милль) были сторонни-

ками свободной торговли. В их подходе к внешней торговле лежал классиче-

ский принцип выгоды страны от специализации производства и обмена товара-

ми на базе международного разделения труда. Этот подход и лежит в основе 
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теории международной экономической интеграции, хотя в ней и существуют 

разные направления. 

Важным импульсом к практическому ее осуществлению с середины XX в. 

было стремление к укреплению связей на уровне компаний государств Западной 

Европы, оформленное в дальнейшем соглашениями, направленными на объеди-

нение западноевропейских государств. 

Самая простая, начальная форма международной экономической интегра-

ции — зоны свободной торговли. В этом случае отменяются торговые ограни-

чения для стран — участниц интеграционной группировки, и прежде всего 

снижаются или отменяются вообще таможенные пошлины. Как показывает 

практика, межгосударственные соглашения о создании зон свободной торговли 

обычно предусматривают постепенное, в течение ряда лет, взаимное снижение 

таможенных пошлин на промышленные товары и услуги вплоть до последую-

щей их отмены, а также устранение нетарифных ограничений на эти товары и 

услуги. 

Формой более тесного сотрудничества является таможенный союз. Для 

него характерны наряду с отменой внешнеторговых ограничений внутри инте-

грационного объединения установление единого таможенного тарифа и прове-

дение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. В ряде 

случаев таможенный союз дополняется платежным союзом, предусматриваю-

щим взаимную конвертируемость валют и функционирование единой расчетной 

денежной системы. 

При дальнейшем развитии процесс интеграции стран — членов группи-

ровки достигает формы общего рынка. Она знаменуется подписанием договора, 

охватывающего «четыре свободы» пересечения государственных границ — для 

товаров, услуг, капиталов и людей. В этом случае в интеграционный процесс 

включаются факторы производства и до некоторой степени координация внеш-

неэкономической политики. Кроме того, создание общего рынка требует гармо-
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низации многих промышленных стандартов и правовых норм. При этом особое 

внимание уделяется системе мероприятий, предотвращающих нарушение норм 

и регулирующих конкуренцию. 

Указанные три формы международной экономической интеграции охва-

тывают главным образом сферу обмена, создавая формально странам-

участницам равные условия для развития торговли и взаимных финансовых 

расчетов. 

Наиболее сложная форма международной экономической интеграции с 

высокоразвитыми, прочными, долговременными внешнеэкономическими и по-

литическими связями — экономический и валютный союз. При его достиже-

нии договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и общем рынке 

дополняются соглашениями о проведении общей экономической и валютной 

политики. Следствием экономического и валютного союза выступает введение 

наднациональных институтов управления интеграционным сообществом — со-

вета глав государств, совета министров, центрального банка и т.д. 

На определенном этапе формирования экономического и валютного союза 

предусматривается проведение единой валютной политики и введение единой 

валюты. Эти мероприятия проводятся при активном участии единого централь-

ного банка. Практический опыт функционирования экономического и валютно-

го союза пока ограничен Европейским союзом. 

Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной эконо-

мической интеграции, возможно, приведет к превращению интеграцонного объ-

единения в политический союз, т.е. к превращению интеграционного объеди-

нения в конфедеративное государство со всеми вытекающими последствиями, в 

том числе превращением наднациональных органов управления в центральные 

органы управления с еще большими полномочиями и властью. Прообразом по-

литического союза может служить Швейцарская конфедерация кантонов. 

К концу XX столетия в мире возникло несколько десятков ин-
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теграционных экономических группировок: зон свободной торговли, таможен-

ных союзов, валютных и экономических союзов. Абсолютное большинство из 

них не могут реализовать преимущества международной экономической инте-

грации из-за недостаточно высокой степени развития экономических и полити-

ческих отношений, примитивности и структурной недифференцированное 

национальных хозяйств, незрелости рыночных и финансовых структур. Одно-

временно с ними существуют несколько прогрессирующих интеграционных 

объединений: в развитых странах — Европейский союз (ЕС) и Североамерикан-

ская ассоциация свободной торговли (НАФТА), в развивающихся — Общий 

рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР), Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

2. Европейский союз. Причины создания ЕС. Этапы интеграции.  

Европейский союз, насчитывающий ныне в своем составе 15 государств-

членов с населением около 370 млн. человек, представляет собой наиболее раз-

витую и совершенную интеграционную группировку в мире. Его создание было 

обусловлено прежде всего тем, что именно в Западной Европе после Второй 

мировой войны с наибольшей силой проявилось противоречие между ин-

тернациональным характером современного производства и узкими националь-

но-государственными границами его функционирования. Кроме того, вплоть до 

начала 90-х гг. западноевропейская интеграция подталкивалась вперед непо-

средственной конфронтацией на континенте двух противоположных общест-

венных систем.  

В своей эволюции ЕС прошел все формы интеграции: зону свободной 

торговли; таможенный союз; экономический и валютный союз; политический 

союз. При этом неоднократно изменялись официальные и неофициальные 

названия данной интеграционной группировки, что отражало ее эволюцию. 

У истоков ЕС стояло образование в 1952 г. Европейского объединения уг-
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ля и стали (ЕОУС) — отраслевой интеграционной группировки с участием ФРГ, 

Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Эти шесть стран под-

писали 25 марта 1957г. Римский договор об образовании Европейского эконо-

мического сообщества (ЕЭС), вступивший в силу с 1 января 1958 г. С начала 

1973 г. к группировке присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 

1981 г. — Греция, 1986 г. — Испания и Португалия, 1995 г. — Австрия, Швеция 

и Финляндия. 

В первые годы существования ЕЭС его неофициально называли «Общий 

рынок», ибо процесс интеграции действительно начался с либерализации 

внешней торговли. Однако он довольно быстро вышел за эти рамки, оставляя на 

своем пути одну веху за другой. 

В целом к середине 1968 г. в ЕЭС сложился развитый таможенный союз, 

дополненный элементами межгосударственного согласования (гармонизации) 

экономической и валютной, а также (но в значительно меньшей степени) внеш-

ней политики. Формирование таможенного союза, сразу же дав значительные 

выгоды всем странам — членам ЕЭС, связанные с более полным использовани-

ем преимуществ международного разделения труда, в то же время усилило 

спонтанное начало функционирования национальных экономик, вызвав извест-

ную неустойчивость их развития.  

Отмеченные и другие обстоятельства побудили страны - члены ЕС при-

нять в 1971 г. программу поэтапного создания экономического и валютного со-

юза к 1980 г. С середины 70-х до середины 80-х гг. интеграция в рамках ЕС пе-

реживала длительный застой, оценивавшийся многими западными учеными как 

кризис. С середины 80-х гг. в ЕС наблюдается резкая активизация ин-

теграционных процессов, явное преобладание центростремительных сил, хотя 

эти процессы сталкиваются с рядом серьезных проблем; Это объясняется мно-

гими обстоятельствами, среди которых выделим два.  Во-первых, необходимо-

стью объединить усилия участников ЕС для противодействия резко обострив-
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шейся конкуренции со стороны США, Японии и новых индустриальных стран, 

осуществления назревшей структурной перестройки хозяйства и решения задач 

нового этапа научно-технической революции. 

Во-вторых, коренным изменением позиции Франции в отношении ЕС, а 

именно от нее и ФРГ решающим образом зависит и то, насколько быстро и ин-

тенсивно протекает и будет протекать  западноевропейская интеграция. Приня-

тый в конце 1985 г. Единый европейский акт предусматривал создание к концу 

1992 г. в ЕС полностью интегрированного (внутреннего) рынка, объединение 

научно-технических потенциалов и реализацию крупномасштабных исследова-

тельских программ в новейших отраслях (микроэлектронике,  информатике, те-

лекоммуникационной технике, биотехнологии, экологии и др.), все более тес-

ную гармонизацию экономической и валютной политики стран-членов блока, 

усиление наднациональных механизмов ЕС. Положения Единого европейского 

акта в основном были выполнены, что нашло отражение в переименовании бло-

ка (с 1993 г.) в Европейский союз. 

Сильнейшие импульсы углубления интеграции в ЕС дал Маастрихтский 

договор о Европейском союзе  Он включает три принципиально новых ка-

чественных момента:  

 во-первых, введение единого  гражданства ЕС; 

 во-вторых, формирование политического союза; 

 в-третьих, формирование экономического   и   валютного союза, серд-

цевиной которого стала единая валюта (евро).  

В настоящее время функционирование ЕС обеспечивается целой систе-

мой органов, которые активно способствуют прогрессу интеграции, включая: 

Совет Европейского союза, Комиссию ЕС, Европейский парламент (ЕП), Евро-

пейский суд, Европейский банк регионального развития и др. 

3. НАФТА и МЕРКОСУР. АТЭС. Сотрудничество России со стра-

нами АТЭС.  Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свобод-
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ной торговли (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой вступило в силу с 1 

января 1994г. В значительной мере оно было инициировано администрацией 

США под влиянием американских транснациональных корпораций, так как до-

стигнутый уровень срастания американской экономики с канадской и мекси-

канской требовал его межгосударственного оформления. К этому же подталки-

вали радикальные изменения в политической и экономической ситуации в мире 

к началу 90-х гг.: ЕС резко ускорил расширение и углубление интеграционных 

процессов в своем регионе; Япония, Китай и страны Юго-Восточной Азии 

стремительно наращивали экономический потенциал; усилилось Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество.  

Ведущие компании США, Канады и Мексики рассчитывали соединить 

финансовые, научно-технические и предпринимательский потенциалы США и 

Канады с важнейшим фактором конкурентоспособности — низкими издержка-

ми производства, характерными для условий Мексики.  

Соглашением предусматривается либерализация внешнеэкономических 

отношений, демонтаж таможенных барьеров и организация единого континен-

тального североамериканского рынка для свободного движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы через границы, разделяющие три государства. В тече-

ние 15 лет намечено ликвидировать почти все торговые и инвестиционные ба-

рьеры и подойти к слиянию трех национальных рынков, сформировав зону сво-

бодной торговли с населением более 375 млн. человек, совокупным валовым 

продуктом в сумме около 9 трлн. долл. (в нынешних ценах) и долей в мировом 

экспорте порядка 17%. Кроме того, предусматривается принятие тремя страна-

ми аналогичных законов в области окружающей среды и по труду.  

К крупнейшим и наиболее динамичным торгово-политическим союзам 

Латинской Америки следует отнести Южноамериканский общий рынок в со-

ставе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая (МЕРКОСУР) с населением 

200 млн. человек и более 1 трлн. долл. ВНП. В нем сосредоточено 45% населе-
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ния этого континента, свыше 50% совокупного ВВП, 40% прямых иностранных 

инвестиций, более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внеш-

ней торговли стран Латинской Америки. 

Договором о создании МЕРКОСУР, заключенным в 1991 г., предусматри-

валась отмена в перспективе всех пошлин и тарифных ограничений во взаимной 

торговле между четырьмя странами, установление единого таможенного тарифа 

в отношении третьих стран, свободное движение капитала и рабочей силы, ко-

ординация политики в области промышленности, сельского хозяйства, транс-

порта и связи, согласование стратегии в валютно-финансовой сфере. Для руко-

водства процессом интеграции были созданы наднациональные органы управ-

ления: Совет общего рынка, исполнительный орган - Группа общего рынка, 10 

технических комиссий и т.д. 

Итоги функционирования МЕРКОСУР свидетельствуют об  определен-

ных успехах интеграционной группировки. Перспективы МЕРКОСУР оценива-

ются как благоприятные. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в настоящее время функционирует 

ряд интеграционных объединений, наиболее значительными из которых явля-

ются АСЕАН и АТЭС. АТЭС была учреждена в 1989 г. как межправительствен-

ный форум, объединяющий 18 государств региона (Австралию, Бруней, Гон-

конг, Канаду, Китай, Кирибати, Малайзию, Маршалловы Острова, Мексику, 

Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, Южную Корею, Сингапур, США, Та-

иланд, Тайвань, Филиппины, Чили), а затем 21 государство (в АТЭС вошли 

Вьетнам, Перу и Россия). Хотя АТЭС формально имеет консультативный  ста-

тус, фактически в рамках его рабочих органов вырабатываются региональные 

правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, прово-

дятся встречи отраслевых министров и экспертов по вопросам сотрудничества в 

тех или иных областях. Такими органами являются Комитет по торговле и ин-

вестициям, Экономический комитет и рабочие группы (по инвестициям, науч-
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ным исследованиям в промышленности и технологиям, телекоммуникациям, 

транспорту, развитию людских ресурсов  энергетическому сотрудничеству, тор-

говой и инвестиционной статистике, сохранению морских ресурсов, рыболов-

ству, туризму, а также группа по малому и среднему предпринимательству) и 

Фонд образования. 

С учетом существующих проблем возможны несколько вариантов раз-

вития АТЭС. Наиболее вероятный из закрепляет за АТЭС роль форума для об-

суждения проблем экономических взаимоотношений в бассейне Тихого океана. 

Однако в этом случае неизбежны споры по поводу хода выполнения уже име-

ющихся договоренностей, что приведет к ослаблению организации. В таких 

условия  возрастет значение других, более целенаправленных региональных 

группировок, например, АСЕАН. 

Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона наиболее 

перспективно для России; оно возможно по трем направлениям: 

 экспорт в эти страны традиционных российских товаров; 

 налаживание в России путем создания совместных предприятий произ-

водства высококачественных товаров широкого потребления; 

• совместные научные разработки в области энергетики, ма-

териаловедения, биотехнологии, освоения мирового океана, аэрокосмической 

техники, медицины. 

Россия была принята в АТЭС в ноябре 1997 г. на саммите в Ванкувере. 

Его участники приняли обязательство обеспечить свободный режим торговли к 

2010 г. для развитых стран региона и к 2020 г. — для всех остальных членов 

АТЭС. Участие России в гигантской по размерам и обороту зоне свободной 

торговли имеет для нее исключительно важное значение — вероятные матери-

альные выгоды могут исчисляться миллиардами долларов в год. 
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4. Содружество Независимых Государств. Факторы экономической 

интеграции бывших советских республик.  

Экономика СССР развивалась как интегрированный комплекс, где взаим-

ные части были тесно связаны друг с другом, хотя внутрисоюзное разделение 

труда отнюдь не всегда было оправданным с точки зрения развития производи-

тельных сил. Разрыв сложившихся связей в результате распада СССР был очень 

болезненным (по оценке, от ⅓ до ½ падения ВВП в странах — членах СНГ в 

1992-1995 гг. приходилось на последствия от разрушения этих связей). 

Сразу же после распада Советского Союза возникли интеграционные тен-

денции среди бывших советских республик. Они  порождаются следующими 

основными факторами: 

 разделением труда, которое невозможно было изменить целиком за 

короткий промежуток времени; 

 желанием широких масс населения в странах - членах СНГ 

поддерживать достаточно тесные связи из-за смешанного населения, эле-

ментов общего культурного пространства и т.п.; 

 технологической взаимозависимостью, едиными техническими нор-

мами. 

Решение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) было 

принято президентами России, Белоруссии и Украины одновременно с подпи-

санием Беловежских соглашений о роспуске СССР в конце 1991 г. В дальней-

шем к СНГ присоединились все бывшие советские республики, кроме прибал-

тийских. В Уставе определены цели Содружества - способствовать интеграции 

членов СНГ в экономической, политической и гуманитарной областях, поддер-

живать и развивать контакты и сотрудничество между людьми, государствен-

ными институтами и предприятиями стран Содружества. СНГ – организация, 
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открытая для присоединения других стран. 

По мере становления собственной государственности, у правящих кругов 

стран - членов СНГ уменьшались опасения, что интеграция может повлечь за 

собой подрыв суверенитета. Возможности увеличения поступлений в твердой 

валюте за счет дальнейшей переориентации топливно-сырьевого экспорта на 

рынки третьих стран оказались постепенно исчерпанными. Потенциал увеличе-

ния экспорта готовых изделий за пределы СНГ крайне ограничен из-за низкой 

конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности и жест-

кой конкуренции на мировых рынках. В то же время резервы расширения тор-

говли между, странами — членами СНГ, особенно готовыми изделиями, оста-

ются значительными. Технологическое разделение труда и единые стандарты, 

унаследованные от советского периода, известность изготовляемой продукции, 

характер общей инженерной подготовки персонала и т.д. являются основой 

расширения взаимного обмена. 

Окончательный результат взаимодействия интеграционных и дезинтегра-

ционных процессов на постсоветском пространстве будет зависеть от многих 

причин, в том числе от результатов реформ, состояния экономики, политики 

правящих кругов стран - членов СНГ, осознания народами важности сближе-

ния, политики третьих стран, других факторов, как в рамках СНГ, так и за его 

пределами. Но главным фактором будут результаты развития российской эко-

номики и системных реформ в России — естественного интеграционного ядра 

СНГ. 

Исторический опыт 90-х гг., несомненно, самых трудных в развитии 

стран - членов СНГ, показал, что они нужны друг другу. Существенное сокра-

щение взаимного товарооборота по сравнению с межреспубликанскими постав-

ками в советский период, переориентация внешнеэкономических связей на тре-

тьи страны не означают исчезновение объективной базы для интеграции в СНГ. 

Эти изменения были естественной реакцией на несообразности прежнего разде-
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ления труда, усугубленной трудностями трансформационного периода и осо-

бенностями политического развития стран - членов СНГ. Объективные предпо-

сылки для более тесной интеграции, безусловно, усилятся после завершения 

реформ, восстановления экономики в этих странах. 

 

Краткое резюме: 

Международная экономическая интеграция - это процесс объединения 

экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устой-

чивых экономических связей между их компаниями. Наиболее сложная форма 

международной экономической интеграции с высокоразвитыми, прочными, 

долговременными внешнеэкономическими и политическими связями — эконо-

мический и валютный союз. К концу XX столетия в мире возникло несколько 

десятков интеграционных экономических группировок: зон свободной тор-

говли, таможенных союзов, валютных и экономических союзов. Одновременно 

с ними существуют несколько прогрессирующих интеграционных объединений: 

в развитых странах — Европейский союз и Североамериканская ассоциация 

свободной торговли, в развивающихся — Общий рынок стран Южного конуса, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение международной экономической интеграции. 

2. Какие плюсы и минусы получают национальные фирмы от участия страны 

в каком-либо интеграционном объединении?  

3. Охарактеризуйте основные направления в современной теории 

международной экономической интеграции. 

4. Почему именно в Западной Европе интеграционные процессы достигли 

наибольшей глубины и размаха? 

5. Какова система органов ЕС? 
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6. В чем заключается принципиальное отличие евро от ЭКЮ? 

7. Проанализируйте итоги функционирования МЕРКОСУР и противоречия 

между странами — участницами этой интеграционной группировки. 

8. Какая из группировок (АСЕАН и АТЭС), на Ваш взгляд, долговечнее в 

экономическом плане и почему? 

9. Как быстро страны АТР смогут преодолеть последствия экономического 

кризиса и какой вариант, на Ваш взгляд, возобладает? 

10. Какие реальные выгоды получила Россия, вступив в АТЭС? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 7.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  

Цель: Определение классификационных признаков и характеристика 

международных правительственных и неправительственных экономических ор-

ганизаций, включая специализированные. 

План: 

1. Международные экономические организации. Классификация междуна-

родных экономических организаций. 

2. Специализированные экономические организации.  

3. Особенности деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций. 

 

1. Международные экономические организации. Классификация 

международных экономических организаций. Усложнение характера вопро-

сов, подлежащих решению в повседневной международной хозяйственной жиз-

ни, обусловливает необходимость их оперативного решения при помощи инсти-

туционального, постоянно действующего механизма, которым  призваны быть 

международные экономические организации. 

Международные экономические организации обычно подразделяются 
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на две категории: межправительственные (межгосударственные), участника-

ми которых являются непосредственно государства, и неправительственные, в 

состав которых входят объединения производителей, компании и фирмы, науч-

ные общества и другие организации.  

Под международными правительственными экономическими ор-

ганизациями понимаются международные организации, членами которых явля-

ются государства и которые учреждены на основе соответствующих договоров 

для выполнения определенных целей. Эти организации имеют систему посто-

янно действующих органов и обладают международной правосубъектностью 

(способностью иметь права/обязанности или приобретать их посредством своих 

действий, например, право на заключение договоров, право на привилегии и 

иммунитеты и т.д.). 

Международная неправительственная организация определяется как 

любая международная организация, не учрежденная на основании меж-

правительственного соглашения. Эти организации не являются субъектами 

международного (публичного) права, однако осуществляют свою деятельность 

в национальной, региональной и международной системе отношений межгосу-

дарственного или иного характера и имеют статус юридического лица. В насто-

ящее время количество международных неправительственных организаций пре-

высило 7000 (около 900 организаций имеют консультативный статус в ООН и 

ее специализированных учреждениях). 

Выделяются следующие виды международных экономических организа-

ций: 

1. Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет дея-

тельности которых представляют интерес для всех государств мира. Это,  преж-

де всего, система Организации Объединенных Наций (ООН), включающая 

ООН и ее специализированные учреждения, среди которых необходимо  выде-

лить Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк ре-
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конструкции и развития (МБРР), а также Всемирную торговую организа-

цию (ВТО) и Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

2. Межгосударственные организации регионального и межрегионального 

характера, которые создаются государствами для решения различных вопросов, 

в том числе экономических и финансовых, например Европейский банк ре-

конструкции и развития (ЕБРР). 

3. Международные экономические организации, функционирующие в от-

дельных сегментах мирового рынка. В этом случае 

они чаще всего выступают в форме товарных организаций (соглашений), объ-

единяющих широкий или узкий круг стран. Поэтому в международные эконо-

мические организации часто включают Организацию стран - экспортеров 

нефти (ОПЕК), Международные соглашения по кофе (заключаемые с начала 

60-х гг.),  Международное соглашение по текстильным товарам (МСТТ, 1974 г.) 

и др. 

4. Международные экономические организации, представленные полу-

формальными объединениями типа «восьмерки» (США, Япония, Канада, ФРГ, 

Франция, Великобритания, Италия и Россия). От состояния экономики этих ли-

деров мирового хозяйства во многом зависит экономический климат  на всей 

планете. К этому виду организаций также следует отнести Парижский клуб 

стран-кредиторов (действующий на межгосударственном уровне) и Лондонский 

клуб (действующий на межбанковском уровне). 

5. Различные торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, 

отраслевые или специализированные экономические и научно-технические ор-

ганизации. 

2. Специализированные экономические организации.  В последние 

десятилетия все более заметную роль в мировой экономике приобретают спе-

циализированные международные экономические организации. Их дея-

тельность охватывает самые различные сектора мирового хозяйства; решение 
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проблем промышленного развития и стабилизации сельскохозяйственного про-

изводства, защита интеллектуальной собственности, мирное развитие атомной 

энергетики, обеспечение занятости и условий труда и т.д.  

Главной экономической организацией в составе ООН является Экономи-

ческий и Социальный Совет ООН – ЭКОСОС, который состоит из 54 членов 

(1/3 их ежегодно переизбирается на трехлетний срок) и обычно проводит свои 

сессии дважды в год. Он является основным органом по координации экономи-

ческой и социальной деятельности ООН и соответствующих специализирован-

ных учреждений и институтов путем проведения исследований, подготовки до-

гладов и рекомендаций. 

В составе специализированных учреждений ООН выделяется Всемирная 

торговая организация (ВТО). Местопребывание ВТО — Женева (Швейцария). 

Ныне в нее входят 128 государств; еще свыше 30 стран, включая Россию, имеют 

статус наблюдателя и ведут переговоры о присоединении. 

Главная цель ВТО заключается в дальнейшей либерализации торговли то-

варами и услугами посредством совершенствования торговых правил. Важней-

шая задача в области регулирования связанных с внешней торговлей инвести-

ций — разработка многосторонних правил, подобных существующим много-

сторонним правилам во внешней торговле (в рамках Соглашения по торговым 

аспектам инвестиционных мер — ТРИМС). 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) была создана в 

1964 г. в качестве органа Генеральной Ассамблеи. Это представительная много-

сторонняя торгово-экономическая организация. Ее членами являются 186 госу-

дарств, включая Россию. Местопребывание ЮНКТАД — Женева (Швейцария). 

Членство в ЮНКТАД открыто для любого государства — члена ООН, специа-

лизированных учреждений ООН и Международного агентства по атомной энер-

гии. Ее основные задачи: поощрять международную торговлю, прежде всего 

между развитыми и развивающимися странами; разрабатывать рекомендации 
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по вопросам развития международных экономических отношений; служить 

центром согласования политики правительств и региональных экономических 

группировок в торговле и связанных с ней аспектах экономического развития; 

содействовать координации деятельности других учреждений ООН по между-

народной торговле. Решения, принимаемые консенсусом на сессиях ЮНКТАД, 

не являются юридически обязательными, но они ведут к действиям, благопри-

ятствующим международной торговле. 

Международная таможенная организация (МТО) учреждена в 1952 г. 

как Совет таможенного сотрудничества (СТС). В настоящее время она объеди-

няет 139 государств, в том числе почти все бывшие республики СССР. Главная 

задача организации — разработкам распространение единых таможенных пра-

вил с целью ускорения мирового товарооборота, унификация и облегчение пе-

ремещения товаров и физических лиц через таможенные границы при обеспе-

чении контрольных и фискальных функций таможни. В этих целях большое 

значение придается содействию в гармонизации таможенных систем и тамо-

женного законодательства, модернизации таможенной службы. 

 Международные валютно-финансовые и кредитные организации играют 

все более заметную роль в мировой экономике, т.к. их деятельность позволяет 

внести необходимое регулирующее начало и определенную стабильность в 

функционирование валютно-расчетных отношений. Возрастает их значение в 

сфере изучения, анализа и обобщения информации о тенденциях развития и вы-

работки рекомендаций по важнейшим проблемам мирового хозяйства. 

Одна из ведущих международных финансово-кредитных организаций - 

Международный валютный фонд (МВФ). Он учрежден в 1944 г., реально  начал 

функционировать в 1946 г. Местопребывание — Вашингтон (США). В МВФ 

входят 182 страны, в том числе Россия (с 1 июля 1992 г.). 

Предоставление кредитов МВФ осуществляется в форме продажи Фондом 

свободно конвертируемой валюты (СКВ) на национальную валюту страны-
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должника, а погашается кредит посредством выкупа национальной валюты за-

емщиком. Базой кредитных сумм является квота уставного Фонда МВФ, ко-

торая приходится на страну — члена организации. Так, квота России составляет 

2,99%, квота США равняется 18,2% . 

В своей деятельности МВФ руководствуется принципом обусловленно-

сти, согласно которому страны-члены могут получить от него кредиты лишь 

при условии, что они обязуются проводить определенную экономическую по-

литику. В качестве таких условий МВФ обычно выдвигает сокращение бюд-

жетного дефицита, снижение темпов роста денежной массы и поднятие про-

центных ставок по кредитам выше уровня инфляции. 

Группа Всемирного банка состоит из пяти тесно связанных между собой 

институтов, общей целью которых является оказание развитыми странами фи-

нансовой помощи развивающимся странам. В эту группу входят: 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).  МБРР -   

главная составляющая группы Всемирного банка. Сосредотачивает свои усилия 

на предоставлении кредитов относительно богатым развивающимся странам. 

Часто этот банк называют Всемирным. 

2. Международная ассоциация развития (MAP). Осуществляет предо-

ставление особо льготных кредитов беднейшим развивающимся государствам, 

которые не в состоянии брать кредиты у Всемирного банка. 

3. Международная финансовая корпорация (МФК). Занимается содей-

ствием экономическому росту развивающихся стран путем оказания поддержки 

частному сектору. 

4. Международное агентство по гарантированию инвестиций 

(МАГИ). Осуществляет поощрение иностранных инвестиций в развивающихся 

государствах путем предоставления гарантий иностранным инвесторам от по-

терь, вызываемых некоммерческими рисками. 

5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
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(МЦУИС). Осуществляет содействие потокам международных инвестиций пу-

тем предоставления услуг по арбитражному разбирательству и урегулированию 

споров между правительствами и иностранными инвесторами, проводит кон-

сультирование, научные исследования. 

Международный банк реконструкции и развития в настоящее время  объ-

единяет более 180 стран мира. Страны оплачивают 20% своих квот в уставном 

капитале, причем 2% — в конвертируемой валюте, а 18% — в национальной ва-

люте. Высший орган МБРР - Совет управляющих. Каждая страна - член банка 

представлена одним членом в Совете управляющих, обычно на уровне мини-

стра. Россия стала членом МБРР 16 июня 1992 г. 

МБРР занимается проблемами долгосрочного экономического развития. 

Приоритетными для МБРР являются такие структурные преобразования, как 

либерализация внешней торговли, приватизация, реформы системы образования 

и здравоохранения, инвестиции в инфраструктуру. МБРР выдает долгосрочные 

займы, как правило, на коммерческих условиях, хотя бедным странам предо-

ставляются кредиты по льготным, сильно заниженным процентным ставкам. 

Банк специализируется на двух видах кредитов. Целевые кредиты предназнача-

ются для финансирования конкретных инвестиционных проектов, например, 

строительство дорог, мостов или электростанций. Программные кредиты при-

званы помочь правительству осуществить структурные реформы в ключевых 

областях экономики, например, провести либерализацию внешнеэкономических 

связей. В этом случае кредит — не обеспечение определенного инвестиционно-

го проекта, а средство общего финансирования государственного бюджета в со-

ответствии с кардинальным изменением экономической политики. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) основана в 1967 г. решением Генеральной Ассамблеи. Местопребы-

вание — Вена (Австрия). Ее членами являются 166 государств, включая Рос-

сию. 
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Основными целями ЮНИДО являются: 

 выполнение центральной координирующей роли в области промыш-

ленного развития в рамках системы ООН, содействие промышленно-

му развитию и сотрудничеству на глобальном, региональном, нацио-

нальном и отраслевом уровнях; 

 индустриализация развивающихся стран и преодоление трудностей с 

ресурсами и инфраструктурой; 

 приоритетная индустриализация Африки и выполнение задач ее про-

мышленного развития; 

 реструктуризация, оздоровление и приватизация промышленности, в  

том числе в странах с переходной экономикой, помощь развиваю-

щимся странам в преодолении негативных сторон этого процесса. 

В Москве и Пекине действуют Центры промышленного сотрудничества 

ЮНИДО, которые занимаются вопросами стимулирования участия иностран-

ных фирм в совместных предприятиях. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО) была основана 16 октября 1945 г. Она является специа-

лизированным учреждением системы ООН. Местопребывание — Рим (Италия). 

Ее членами являются 169 государств и Европейский союз. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является 

самостоятельной межправительственной организацией, входящей в систему 

ООН. Местопребывание — Вена (Австрия). Ее членами являются 123 государ-

ства, включая Россию. 

Агентство устанавливает и обеспечивает гарантии недопущения исполь-

зования атомной энергии в военных целях. Для этого оно поощряет и содей-

ствует развитию атомной энергии и ее практическому применению в мирных 

целях, а также проведению исследований в этой области. МАГАТЭ представля-
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ет Генеральной Ассамблее ООН, а также Совету Безопасности, Экономическо-

му и Социальному Совету и другим органам ООН доклады по вопросам, вхо-

дящим в их компетенцию. 

Международная организация труда (МОТ) была создана в 1919 г. со-

гласно Версальскому договору. Она объединяет на равных правах правитель-

ства, предпринимателей и трудящихся. Местопребывание — Женева (Швейца-

рия). Членами Организации являются более 170 государств, включая Россию. 

Целями МОТ являются: 1) обеспечение полной занятости и рост уровня жизни; 

2) поощрение экономических и социальных программ; 3) соблюдение основных 

прав человека; 4) охрана жизни и здоровья трудящихся; 5) поощрение сотруд-

ничества между предпринимателями и трудящимися. 

3. Особенности деятельности неправительственных специализиро-

ванных международных организаций. Помимо межправительственных 

укрепляются позиции неправительственных специализированных экономиче-

ских организаций, включая организации, оказывающие консалтинговые (кон-

сультационные) услуги. 

Большинство международных неправительственных экономических орга-

низаций относятся к числу специализированных, так как объединяют произво-

дителей того или иного вида товаров либо услуг (отраслевые ассоциации), а 

также представителей определенных профессий (профессиональные ассоциации 

и институты). 

Их основными задачами являются: обмен информацией и опытом, науч-

ные исследования и поиск информации, содействие продвижению товаров и 

услуг на рынок, обеспечение стандартов качества и деловой этики, а также обу-

чение. 

Эти организации рассматриваются как некоммерческие (бесприбыльные), 

хотя и оказывают услуги не только в счет членских взносов, но и за плату по 

рыночным ценам. Для решения своих задач международные неправительствен-
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ные организации проводят различные конференции, семинары и совещания, со-

здают базы данных, осуществляют издательскую, рекламную и лоббистскую 

деятельность, проводят сертификацию. 

В деятельности неправительственных международных организаций, пред-

ставляющих такую отрасль, как консалтинговые услуги можно выделить сле-

дующие их виды: профессиональные ассоциации, профессиональные институ-

ты, ассоциации делового сотрудничества и совместного продвижения услуг 

(маркетинговые ассоциации). 

Профессиональные консалтинговые ассоциации существуют в настоящее 

время более, чем в 40 странах мира. Обычно членство в них является корпора-

тивным, т.е. они объединяют не индивидуальных консультантов, а консалтин-

говые фирмы. Для индивидуальных консультантов существуют специальные 

формы объединений, которые носят название «институты менеджмент-

консалтинга». Национальные институты индивидуальных консультантов объ-

единены в Международный совет консалтинговых институтов (Ай-Си-Эм-Си-

Ай) со штаб-квартирой в Торонто (Канада). 

Действует два ведущих, международных профессиональных объединения 

консалтинговых фирм. 

1. Европейская федерация ассоциаций консультантов по экономике и 

управлению (ФЕАКО). Она была основана в 1960 г. в Париже, а в 1991 г. ее 

штаб-квартира была перенесена в Брюссель.  

2. Американская ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (АКМЕ). 

Она была основана в 1926 г. и является старейшей в мире консалтинговой ассо-

циацией 

Основными уставными задачами профессиональных ассоциаций и инсти-

тутов консультантов являются обеспечение и гарантирование высокого качества 

консалтинговых услуг и «профессионального поведения» своих членов. Для до-

стижения этих целей применяются следующие элементы саморегулирования и 
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развития профессии: квалификационные требования к членству; кодексы этики 

консультантов; обмен опытом и обучение (конференции, курсы и семинары для 

консультантов). 

Маркетинговые ассоциации складываются на основе постоянно действу-

ющих совместных деловых интересов. Они объединяет малые и средние кон-

салтинговые фирмы со следующими целями: совместный маркетинг, совмест-

ная реклама, обмен клиентами, взаимные рекомендации фирм-членов клиентам, 

совместное выполнение комплексных заказов. Типичным примером такого объ-

единения является Альянс консультантов Европы (АСЕ) со штаб-квартирой в 

Брюсселе. 

 

Краткое резюме: 

Международные экономические организации обычно подразделяются на 

две категории: межправительственные, участниками которых являются непо-

средственно государства, и неправительственные, в состав которых входят объ-

единения производителей, компании и фирмы, научные общества и другие ор-

ганизации.  В последние десятилетия все более заметную роль в мировой эко-

номике приобретают специализированные международные экономические ор-

ганизации. Их основными задачами являются: обмен информацией и опытом, 

научные исследования и поиск информации, содействие продвижению товаров 

и услуг на рынок, обеспечение стандартов качества и деловой этики, а также 

обучение. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Чем различаются деятельность и условия предоставления заемных средств 

Международным валютным фондом (МВФ) и Международным  банком ре-

конструкции и развития (МБРР)? 
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2. Каковы цели и принципы функционирования институтов группы Всемир-

ного банка? 

3. В чем заключается основная функция Банка международных расчетов 

(БМР)? 

4. Какая международная кредитная организация создана специально для ока-

зания помощи странам Центральной и Восточной Европы, а также бывшего 

СССР на этапе рыночных преобразований и какова ее деятельность в Рос-

сии? 

5. Охарактеризуйте основные принципы деятельности ведущих специализи-

рованных экономических организаций. 

6. Какие задачи в мировой экономике призваны решать специализированные 

научно-технические организации? Назовите их. 

7. Определите цели и направления деятельности Международной организа-

ции труда (МОТ). 

8. Назовите примеры отраслевых и профессиональных международных не-

правительственных организаций. 

9. Каковы преимущества участия в НАФТА для США, Канады и Мексики? 

10. Какие  виды международных экономических организаций выделяют? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ И МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ. 

Цель: Определение основных сторон теоретической концепции трансна-

циональной корпорации. Характеристика деятельности главных международ-

ных стратегических альянсов, в том числе и в России. 

План: 

1. Теоретические концепции ТНК. Структура ТНК и источники ее эффектив-

ной деятельности. 
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2. Международные стратегические альянсы.  

3. Деятельность ТНК в России. Российские ТНК. 

1. Теоретические концепции ТНК. Структура ТНК и источники ее 

эффективной деятельности. 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются основной движущей си-

лой процесса транснационализации мировой экономики. ТНК представляют со-

бой хозяйственные объединения, состоящие из головной (родительской, мате-

ринской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания контролиру-

ет деятельность входящих в объединение предприятий путем владения долей 

(участием) в их капитале. В зарубежных филиалах ТНК на долю родительской 

компании — резидента другой страны — обычно приходится более 10% акций 

или их эквивалента. 

На рубеже XX-XXI вв. наблюдается беспрецедентный размах внешнеэко-

номической деятельности (международных экономических операций), в кото-

рой ТНК являются торговцами (коммерсантами), инвесторами, распространите-

лями современных технологий и стимуляторами международной трудовой ми-

грации. Они во многом определяют динамику и структуру, уровень конкурен-

тоспособности на мировом рынке товаров и услуг, а также международное 

движение капитала и передачи технологии (знаний). ТНК играют ведущую роль 

в интернационализации производства, получающем все более широкое распро-

странение процессе расширения и углубления производственных связей между 

предприятиями разных стран. 

Современные концепции ТНК базируются на теории фирмы как предпри-

ятия для организации производства и сбыта товаров и услуг. Большинство 

международных компаний начинало свою деятельность с обслуживания нацио-

нальных рынков. Затем, используя сравнительные преимущества страны бази-

рования и конкурентные преимущества своей компании, они расширяли мас-
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штабы своего функционирования на международных рынках, вывозя продук-

цию за границу или осуществляя зарубежные инвестиции с целью организации 

производства в принимающих странах. 

Отмечая главную особенность ТНК - наличие зарубежных филиалов по 

производству и сбыту товаров и услуг на основе прямых инвестиций, исследо-

ватели транснациональных корпораций разработали ряд моделей прямых ино-

странных инвестиций. 

Американский экономист Дж. Гэлбрейт обосновал происхождение ТНК 

технологическими причинами. По его мнению, организация зарубежных фили-

алов международных компаний во многом обусловлена необходимостью сбыта 

и технического обслуживания за рубежом сложной современной продукции, 

требующей товаро- и услугопроводящей системы (сети) предприятий в прини-

мающих странах. Такая стратегия позволяет ТНК увеличить свою долю на ми-

ровом рынке. 

Модель монополистических (уникальных) преимуществ была разработана 

С. Хаймером. В соответствии с теорией монополистических преимуществ ино-

странному инвестору необходимы преимущества перед местными фирмами 

принимающей страны, которые хорошо знают «правила игры» на своем рынке, 

обладают обширными связями с местной администрацией и не несут больших 

транзакционных расходов, т.е. расходов по сделкам по сравнению с иностран-

ным инвестором.  

Модель жизненного цикла продукта разработана американским экономи-

стом Р. Верноном на базе теории роста фирмы. По этой модели любой продукт 

проходит четыре стадии цикла жизни: внедрение на рынок, рост продаж, насы-

щение рынка, спад продаж. Выходом из положения при спаде продаж на внут-

реннем рынке служит экспорт или налаживание производства за рубежом, что 

продлит жизненный цикл продукта. При этом на стадиях роста и насыщения 

рынка издержки производства и сбыта обычно сокращаются, что позволяет сни-
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зить цену продукта и, следовательно, повысить возможности расширения экс-

порта и увеличения объема выпуска продукции за рубежом. 

Анализ деятельности ТНК и теорий прямых иностранных инвестиций 

позволяет выделить следующие основные источники эффективной деятельно-

сти ТНК по сравнению с чисто национальными компаниями: 

 использование преимуществ владения природными ресурсами, ка-

питалом и знаниями, особенно результатами НИОКР; 

 возможность оптимального расположения своих предприятий в раз-

ных странах с учетом размеров их внутреннего рынка, темпов экономиче-

ского роста, цены и квалификации рабочей силы, политико-правовых 

условий и др.; 

 возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы 

ТНК, включая заемные средства в странах расположения зарубежных фи-

лиалов, и приложение его в наиболее выгодных для компании обстоятель-

ствах и местах; 

 использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира.  

 постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валют-

ных и финансовых рынков в разных странах); 

 рациональная организационная структура, которая находится под 

пристальным вниманием руководства ТНК, постоянно совершенствуется; 

 опыт международного менеджмента, включая оптимальную органи-

зацию производства и сбыта, поддержание высокой репутации фирмы.  

Структура управления ТНК должна обеспечивать бесперебойное руко-

водство материнской компании своими зарубежными филиалами и в то же вре-

мя давать возможность менеджерам зарубежных филиалов самостоятельно 

принимать решения по удовлетворению спроса потребителей с учетом специ-

фики местного рынка и в соответствии с законодательством принимающей 
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страны. 

Головная материнская компания — административный центр всей систе-

мы предприятий ТНК. В ее функции обычно входит принятие решений о слия-

нии с другими компаниями, приобретении новых фирм и ликвидации неэффек-

тивных подразделений; формирование долгосрочной производственной, инве-

стиционной и финансовой политики филиалов и корпорации в целом; контроль 

над финансами и НИОКР зарубежных филиалов. 

Основные организационные формы зарубежных филиалов: 

 дочерняя  компания - входящее в систему ТНК предприятие в прини-

мающей стране, в котором головная компания имеет право решающего 

голоса в силу владения более половиной акций с правом решающего го-

лоса и назначает руководителей этого предприятия; 

 ассоциированная   компания  - входящее в систему ТНК предприятие в 

принимающей стране, в котором головная компания владеет не менее 10, 

но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, но прини-

мает участие в контроле над этим, предприятием; 

 отделение  - вид зарубежного филиала, которым головная компания 

владеет полностью или он является частью головного предприятия ТНК. 

Отделения могут иметь форму представительства головной компании за 

рубежом; партнерства, в том числе с местными предпринимателями; 

движимого имущества (корабли, самолеты, газо- или нефтедобывающие 

платформы), принадлежащего головной компании и функционирующего 

зa границей не менее одного года. 

2. Международные стратегические альянсы.  Стратегические альянсы 

между компаниями разных стран становятся  все более распространенной фор-

мой бизнеса. В настоящее время их насчитывается несколько тысяч. Цели таких 

межфирменных альянсов различны, но чаще всего это объединение научного 

потенциала корпораций, производственное кооперирование и раздел рисков в 
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основном без взаимного поглощения. 

Важным фактором снижения издержек производства на предприятиях 

ТНК выступают международные соглашения о кооперации производства. При-

мером может служить соглашение между корпорацией «Дженерал электрик» 

(США), имеющей 12 отраслевых отделений, каждое из которых является миро-

вым лидером в своей области, с компанией «Тошиба» (Япония) о совместном 

производстве и маркетинге газовых турбин нового поколения. 

Некоторые виды стратегических альянсов рассчитаны на расширение ас-

сортимента продукции и круга потребителей. Такие альянсы предусматривают 

совместные маркетинговые исследования, использование общих сбытовых ка-

налов, источников информации и рекламных кампаний. В качестве примера 

можно привести альянс традиционных конкурентов — японской автомоби-

лестроительной компании «Ниссан мотор» с немецкой фирмой «Даймлер-

Бенц». На первом этапе сотрудничества было решено наладить совместное про-

изводство легких грузовиков грузоподъемностью от 3 до 10 т. Основными рын-

ками сбыта для них определены Азия, Южная и Центральная Америка. Этот 

альянс дал возможность компании «Даймлер-Бенц» увеличить свою долю на 

азиатском рынке на 20%. 

Известны случаи, когда стратегические альянсы приводят к слиянию их 

участников. Так, на первом этапе стратегического партнерства американской 

корпорации «Форд» с японской компанией «Мазда» осуществлялась взаимная 

поставка кузовов и трансмиссий для новой модели автомобиля «Эскорт» корпо-

рации «Форд». С целью расширения ассортимента продукции соглашением бы-

ла предусмотрена сборка нескольких моделей с маркой «Форд» на японских за-

водах компании «Мазда», а на европейских предприятиях корпорации «Форд» 

наряду со своей маркой выпускались модели «Мазда».  

В то же время для альянсов в сфере НИОКР характерно то, что на рынках 

готовой продукции их участники конкурируют друг с другом. Так, ТНК 
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«Глаксо» (Великобритания), являющаяся одной из ведущих фармацевтических 

компаний мира, входит в состав более 60 альянсов только с целью совместного 

проведения НИОКР в связи с резким подорожанием в последние годы иссле-

довательских работ в области биотехнологии. 

В структуре международного производства товаров и услуг следует отме-

тить преимущественный рост капиталовложений в сферу услуг. В частности, по 

оценкам экспертов ЮНКТАД, более 50% прямых иностранных инвестиций 

крупнейших ТНК в последние годы направлялись в сектор услуг, включая 

НИОКР и маркетинговые исследования.  

В отношениях со своими зарубежными филиалами ряд ТНК предоставля-

ет им максимум самостоятельности, приближая их статус к независимым фир-

мам. Связи таких филиалов с материнской компанией базируются на правах 

определенной доли собственности родительской компании в активах зарубеж-

ного филиала, а также на обеспечении филиала технологией и финансовой под-

держкой. При этом родительская компания не уделяет большого внимания кон-

тролю за деятельностью зарубежного филиала до тех пор, пока он функциони-

рует прибыльно. Так, «Гэст Интернэшнл», зарубежный филиал многонацио-

нальной компании «Юнилевер», функционирует в сфере производства пищевых 

добавок независимо от родительской фирмы и имеет собственные филиалы в 

нескольких странах. Свои зарубежные филиалы «Гэст Интернэшнл» обеспечи-

вает маркетинговыми исследованиями и информацией о новых технологиях. 

На производственной и сбытовой стратегии многих ТНК отражается меж-

дународная конвергенция производства и потребительского спроса. Например, 

американская ТНК «Ксерокс» проводит НИОКР в исследовательских центрах, 

коллективы научных работников и конструкторов которых функционально и 

географически располагаются с таким расчетом, чтобы новые технологические 

процессы и продукция оперативно внедрялись по всей производственной и 

сбытовой сети ТНК. Корпорация объединяет НИОКР и производственные про-
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цессы в сеть предприятий таким образом, чтобы их сотрудники участвовали в 

разработке и выпуске строго стандартизированной продукции. 

Совершенствование информационных технологий и средств связи и 

транспорта приводит к увеличению количества товаров и услуг с идентичными 

или подобными потребительскими свойствами, которые пользуются спросом на 

многих рынках. Примерами могут служить одежда, бытовая электроника, про-

дукты питания, ресторанные и гостиничные услуги. Используя растущий фено-

мен единства вкусов потребителей, многие ТНК, такие как «Кока-Кола» (США), 

«Мак Доналдс» (США), «Нестле» (Швейцария), «Филип Моррис» (США), 

«Тойота мотор» (Япония), «Юнилевер» (Великобритания - Нидерланды), ис-

пользуют в маркетинговой стратегии единые для всех своих зарубежных фили-

алов характеристики продукции и товарные знаки. 

Одновременно в соответствии со стратегией, направленной на производ-

ство товаров и услуг специально для рынка принимающей страны, многие го-

ловные компании ТНК контролируют и направляют деятельность своих зару-

бежных филиалов, учитывая особенности национальных рынков. Следовать та-

кой стратегии международные компании вынуждены из-за социокультурных и 

природных различий, торговых (технических) барьеров, возводимых некоторы-

ми принимающими странами, и их требований к закупке на местном рынке 

компонентов для выпускаемой зарубежными филиалами ТНК готовой продук-

ции.  

Такая стратегия характерна для ТНК, специализирующихся на произ-

водстве пищевых продуктов и готовой одежды. Но и в других отраслях про-

изводства товаров и услуг международным компаниям приходится следовать 

специфичным условиям спроса в принимающих странах.  

3. Деятельность ТНК в России. Российские ТНК. ТНК все чаще обра-

щают свой взор на неосвоенные рынки, находящиеся главным образом в разви-

вающихся странах и государствах с переходной экономикой. При этом основ-
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ным мотивом прямых иностранных инвестиций ТНК в эти страны выступает 

расширение рынков сбыта своей продукции. Этот мотив главенствует при при-

нятии решений об организации зарубежного производства, оставляя позади да-

же фактор дешевизны рабочей силы. При этом производство зарубежных фили-

алов ТНК, как правило, рассчитано не только на местный рынок принимающей 

страны, но и на региональный и мировой рынки. Из сфер приложения ино-

странных капиталов в развивающихся странах и государствах с переходной 

экономикой в 90-е гг. приоритет отдается добывающей промышленности, тор-

говле и другим видам услуг, обрабатывающей промышленности, особенно ав-

томобилестроению. 

Транснациональные корпорации, выступающие движущей силой прямых 

иностранных инвестиций, играют возрастающую роль в экономике России. 

Особенно резкая разница в объеме привлекаемых прямых иностранных инве-

стиций наблюдается между Россией и странами, наиболее широко использую-

щими, капиталовложения зарубежных фирм для развития своей экономики.  

Деятельность иностранных ТНК в России размещена крайне неравномер-

но. Основное количество международных компаний сосредоточено, прежде все-

го, в регионах с высокоразвитой инфраструктурой — Москве, Санкт-

Петербурге. Сравнительно небольшое число предприятий с иностранным капи-

талом размещается в промышленно развитых областях — Московской, Ленин-

градской, Нижегородской, Республике Татарстан, а также в регионах с преобла-

данием экспортоориентированной добывающей промышленности — Тюмен-

ской и Магаданской областях, Приморском крае. 

В конце 90-х гг. ряд регионов активно начал проводить политику привле-

чения иностранных инвесторов, предоставляя им дополнительные налоговые 

льготы. Транснациональные корпорации на российском рынке функционируют 

согласно своей традиционной географической стратегии. В частности, западно-

европейские ТНК размещают свои капиталы в основном в Москве и Северо-



 94 

Западном регионе России, а американские и японские компании расширяют 

свою деятельность в центральных районах, на Урале, в Сибири и Приморье. 

Активность ТНК возросла после утверждения Госдумой в 1995 г. Феде-

рального закона «О соглашениях о разделе продукции». Согласно этому закону 

иностранному инвестору предоставляется право пользования участками недр 

на основе специального соглашения с государственными органам РФ о разделе 

произведенной продукции между Россией и иностранным инвестором. В со-

глашении оговаривается особый порядок налогообложения, при котором отме-

няется взимание сборов, пошлин и других платежей за исключением налога на 

прибыль и за право пользования недрами. 

Первой иностранной компанией, получившей лицензию на освоение ме-

сторождений нефти по проекту «Сахалин-2» на основе соглашения о разделе 

продукции, стала международная корпорация «Сахалин энерджи», крупней-

шими акционерами которой являются американские ТНК «Маратон», «Мак 

Дермотт» и японские ТНК «Мицуи» и «Мицубиси». 

В течение последних лет с топливно-энергетическим комплексом сопер-

ничает пищевая промышленность по привлекательности для иностранных 

ТНК. Например, крупнейшая корпорация в сфере пищевой промышленности 

«Нестле» (Швейцария) использует в своей стратегии на российском рынке 

ускоренную скупку контрольных пакетов акций у находящихся в тяжелом фи-

нансовом положении кондитерских фабрик.  

Другие ТНК в сфере пищевой промышленности идут по другому пути. 

Вместо скупки акций действующих предприятий и их коренной реконструкции 

они строят новые, оборудованные по последнему слову техники кондитерские 

фабрики. Тщательно изучив особенности спроса на российском рынке, эти 

компании наряду со своей традиционной продукцией приступают к выпуску 

изделий, отвечающих вкусам россиян, изготовленных по русским рецептам и с 

русскими названиями. Так поступила английская компания «Кэдбери Швепс 
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груд», построив в 1996—1997 гг. в г. Чудово (Новгородская область) кондитер-

скую фабрику по выпуску продукции. 

С середины 90-х гг. международные компании активизировали свою дея-

тельность и на российском фондовом рынке. Приватизация государственных 

предприятий дает возможность использовать такой метод привлечения ино-

странных инвесторов, как продажа им акций и других ценных бумаг. Отсюда 

все большее значение приобретает становление фондового рынка на федераль-

ном и региональном уровнях. 

В России ТНК находятся в стадии формирования своих позиций. Правда, 

небольшое число компаний, аналогичных современным транснациональным 

корпорациям, сформировалось еще в Советском Союзе. Это «Ингосстрах», 

«Аэрофлот» и многие внешнеэкономические объединения. Так, современный 

«Ингосстрах» с его дочерними фирмами и ассоциированными компаниями в 

США, Нидерландах, Великобритании, Франции, Финляндии, Германии, Ав-

стрии, Болгарии, Турции и ряде бывших советских республик представляет со-

бой российскую ТНК в финансовой сфере. Он активно расширяет свои парт-

нерские отношения с российскими и зарубежными предприятиями, создав вме-

сте с ними транснациональную страховую группу. Транснациональными стали 

и некоторые наиболее крупные компании России, такие как «Газпром», «ЛУ-

Койл» и др. 

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-

энергетическом комплексе. Примером является гигантская организационно-

хозяйственная структура РАО «Газпром» — 100%-й монополист в добыче и 

экспорте газа, контролирующий 34% мировых разведанных запасов природно-

го газа и обеспечивающий свыше 30% западноевропейских потребностей в 

этом сырье.  

«Газпром» является самым крупным в России источником поступления 

конвертируемой валюты, экспортируя ежегодно газа на сумму от 6 до 7 млрд. 
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долл. Деятельность этой компании простирается далеко за пределы националь-

ных границ. Главным центром зарубежной инвестиционной деятельности «Га-

зпрома» стала Германия. Ценность германского рынка заключается в том, что 

через эту страну проходят все основные трансевропейские газотранспортные 

потоки: из Норвегии, России, Голландии. В стратегию «Газпрома» входит ак-

тивное участие в приватизационных процессах в Чехии, Словакии, Венгрии, 

Австрии, Литве и Эстонии. 

В нефтяной промышленности лидером является крупнейшая в России 

нефтяная компания «ЛУКойл», в которой 45% акций принадлежит государству. 

На предприятиях этой компании принята вертикальная интеграция производ-

ства: часть добытой нефти перерабатывается на бензин, дизельное топливо, ма-

зут, смазочные масла, нефтяной кокс и авиационный керосин. Совместные 

предприятия и акционерные компании с участием «ЛУКойл» образованы в Че-

хии, Ирландии, Израиле, Аргентине, на Кипре, а также в Азербайджане, Бело-

руссии, Грузии, на Украине, в Литве.   

В наши дни базой создания российских ТНК становятся финансово-

промышленные группы (ФПГ). В любой стране крупные корпорации — основа 

научно-технического прогресса и ускоренного развития экономики. В Феде-

ральном законе «О финансово-промышленных группах», принятом в октябре 

1995 г., финансово-промышленная группа определяется как совокупность юри-

дических лиц, объединяющих свои активы в целях экономической или техно-

логической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков 

сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание но-

вых рабочих мест. Численность занятых в ФПГ составляет сейчас более чет-

верти всех работающих в промышленности России. 

Финансово-промышленные группы, объединяющие юридических лиц, 

находящихся под юрисдикцией государств — членов СНГ, регистрируются как 
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транснациональные ФПГ (ТФПГ). При создании их на основе межправитель-

ственных соглашений им присваивается статус межгосударственных финан-

сово-промышленных групп (МФПГ). Национальность ТНК государств - чле-

нов СНГ определяется по месту их регистрации. 

Многие ТФПГ образовались путем объединения банков с про-

мышленными предприятиями, которые не имели средств для финансирования 

инвестиционных проектов. Примером может служить ТФПГ «Интеррос», сло-

жившаяся вокруг ОНЭКСИМбанка. В рамках этой холдинговой компании вы-

деляются три основных направления деятельности: финансовое, промышленное 

и медиа.  

Опыт деятельности российских международных компаний показывает, 

что на пути интеграции России в мировую экономику они будут играть роль ка-

тализаторов ускоренного экономического развития страны. 

 

Краткое резюме: 

Транснациональные корпорации  являются основной движущей силой 

процесса транснационализации мировой экономики. Современные концепции 

ТНК базируются на теории фирмы как предприятия для организации производ-

ства и сбыта товаров и услуг.  В России ТНК находятся в стадии формирования 

своих позиций. Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-

энергетическом комплексе. Опыт деятельности российских международных 

компаний показывает, что на пути интеграции России в мировую экономику 

они будут играть роль катализаторов ускоренного экономического развития 

страны. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение ТНК. 

2. Каковы основные преимущества ТНК перед компаниями, ориентирован-
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ными только на один рынок? 

3. От каких факторов зависит выбор принципов построения структуры управ-

ления ТНК? 

4. Приведите пример интегрированного международного производства в рам-

ках СНГ. 

5. Что такое международное стратегическое партнерство (альянсы)? 

6. Охарактеризуйте инвестиционный климат в России. 

7. Проанализируйте географическое направление и специализацию деятель-

ности иностранных ТНК в России. 

8. Почему увеличивается количество российских ТНК? 

9. Назовите основные организационные формы зарубежных филиалов. 

10. Назовите самые крупные ТНК в России. 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И НАПРАВЛЕ-

НИЯ ИХ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И ОТСТАЛОСТИ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ.  

Цель: Определение содержания и основных путей решений таких основ-

ных проблем развития мировой экономической системы, как бедность и отста-

лость, обеспечение продовольствием и природным сырьем. 

План: 

1. Проблема преодоления бедности и отсталости. 

2. Продовольственная проблема. 

3. Проблема природных ресурсов. 

 

1. Проблема преодоления бедности и отсталости.  

Глобализация хозяйственной деятельности привела к тому, что на меха-

низм мирового хозяйства все более заметное воздействие стали оказывать про-
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блемы, которые получили название глобальных. Они обладают общей специфи-

кой, выделяющей их на фоне других проблем мировой экономики, включая: 

 общемировой характер, т.е. затрагивают интересы и судьбы всего че-

ловечества; 

 угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и 

дальнейшем развитии производительных сил или даже гибелью человече-

ской цивилизации как таковой; 

 нуждаются в срочном и неотложном решении; 

 требуют для своего решения совместных действий всего мирового со-

общества. 

Проблема преодоления бедности и отсталости относится к числу наиболее 

значимых глобальных проблем. В современном мире бедность и отсталость ха-

рактерны, прежде всего, для развивающихся стран, где проживает почти ⅔ 

населения Земли. Поэтому данную глобальную проблему часто называют про-

блемой преодоления отсталости развивающихся стран. 

Для большинства этих стран, особенно наименее развитых, типична силь-

ная отсталость, если судить по уровню их социально-экономического развития. 

В результате для многих из этих стран характерны ужасающие масштабы нище-

ты. Так, ¼населения Бразилии, ⅓ жителей Нигерии, ½ населения Индии по-

требляют товаров и услуг менее чем на 1 долл. в день (по паритету по-

купательной способности).  

В результате от недоедания в мире страдает около 800 млн человек. К то-

му же значительная часть нищих людей неграмотна. Так, доля неграмотных 

среди населения старше 15 лет составляет в Бразилии ок.15%, в Нигерии и в 

Индии - ок.40%. 

Огромные масштабы бедности и отсталости вызывают сомнение в том, 

возможно ли вообще говорить о нормальном развитии и прогрессе человеческо-

го общества, когда большая часть жителей планеты оказывается за чертой до-
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стойного человеческого существования. Проблема усугубляется тем, что до-

стижения мирового научно-технического прогресса обходят стороной  многие 

развивающиеся страны, их колоссальные по численности трудовые ресурсы ма-

ло используются, а сами эти страны в своем большинстве недостаточно активно 

участвуют в мировой хозяйственной жизни. 

Сохранение такого положения во многих развивающихся странах порож-

дает серьезные опасности для развития мирового хозяйства. Так, оно формиру-

ет в широком общественном сознании в этих странах негативное отношение к 

существующему в мире порядку. Это выражается в различных идеях об ответ-

ственности развитых стран за положение в развивающихся странах, а также в 

требованиях перераспределения доходов в мировой экономике, некоей «урав-

ниловки» в мировом масштабе (например, движение развивающихся стран за 

установление нового международного экономического порядка). 

Нарастание социальной напряженности из-за обострения проблемы от-

сталости подталкивает различные группы населения и правящие круги разви-

вающихся стран к поиску внутренних и внешних виновников такой бедствен-

ной ситуации, что проявляется в увеличении числа и глубины конфликтов в 

развивающемся мире, в том числе этнических, религиозных, территориальных. 

Учитывая тенденцию к расширению «клуба» ядерных держав за счет развива-

ющихся стран, невозможно предугадать всю возможную катастрофичность по-

добного развития событий. 

Большинство экономистов сходится в том, что определяющее значение в 

решении проблемы бедности и отсталости имеет разработка в развивающихся 

странах эффективных национальных стратегий развития, опирающихся на 

внутренние экономические ресурсы на основе комплексного подхода. При та-

ком подходе в качестве предпосылок для создания современной экономики и 

достижения устойчивого экономического роста рассматриваются не только ин-

дустриализация и постиндустриализация, либерализация хозяйственной жизни 
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и преобразование аграрных отношений, но и реформа образования, улучшение 

системы здравоохранения, смягчение неравенства, проведение рациональной 

демографической политики, стимулирование решения проблем занятости. 

Однако многие развивающиеся страны (особенно наименее развитые), не 

могут, полностью изменить свое положение без международного содействия 

решению проблемы отсталости. Оно осуществляется прежде всего по линии 

так называемой официальной помощи развитию со стороны развитых стран в 

виде предоставления финансовых ресурсов. Для самых бедных стран (а именно 

они являются главными получателями этой помощи) официальная помощь раз-

витию составляет более 3% по отношению к их ВВП, в том числе для стран 

Тропической Африки — даже более 5%, хотя в расчете на каждого жителя это-

го региона это всего несколько десятков долларов в год. 

Еще большие возможности для преодоления отсталости обеспечивают 

привлекаемые иностранные частные инвестиции - прямые и портфельные, а 

также банковские займы. Приток этих финансовых ресурсов в развивающиеся 

страны растет особенно быстро и является в настоящее время основой внешнего 

финансирования стран третьего мира. Однако эффективность всех этих финан-

совых потоков зачастую сводится на нет коррумпированностью чиновничьего 

аппарата, достаточно широко распространенной в развивающихся странах, а 

также неэффективностью использования получаемых средств. 

2. Продовольственная проблема.   Мировую продовольственную про-

блему называют одной из главных нерешенных проблем XX в.  За последние 50 

лет в производстве продовольствия достигнут существенный прогресс — чис-

ленность недоедающих и голодающих сократилась почти вдвое. В то же время 

значительная часть населения планеты до сих пор ощущает дефицит продуктов 

питания. Численность нуждающихся в них составляет ок.1 млрд. человек, т.е. 

абсолютную нехватку продовольствия (по калориям) испытывает каждый седь-

мой. 
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Наиболее остро проблема дефицита продуктов питания стоит во многих 

развивающихся странах. К числу наиболее нуждающихся относятся те, где 

среднее душевое потребление продовольствия по энергетической ценности со-

ставляет менее 2000 ккал в день. В ряде развивающихся стран уровень потреб-

ления на душу населения в настоящее время превышает 3000 ккал в день, т.е. 

находится на вполне приемлемом уровне. К данной категории относятся, в 

частности, Аргентина, Индонезия, Марокко, Мексика, Сирия и Турция. 

Другим важнейшим аспектом продовольственной проблемы является не-

сбалансированность питания. Так, для современной России характерно не 

столько снижение энергетической ценности потребляемого продовольствия,   

сколько ухудшение структуры питания. Иными словами, душевое потребление 

наиболее важных видов продовольствия находится значительно ниже меди-

цинских норм, рекомендуемых для полноценного питания, и продолжает со-

кращаться.  

Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается 

ввиду ограниченности угодий, причем как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Это связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью со-

хранения лесных массивов, ограниченностью водных ресурсов. Наиболее ост-

ро проблема дефицита продовольствия стоит перед беднейшими странами, ко-

торые не в состоянии выделять значительные средства на импорт продуктов 

питания. 

Несмотря на то, что основная часть продовольствия потребляется там, где 

оно произведено, международная торговля продуктами питания ведется весьма 

интенсивно. Объем мирового экспорта продовольствия составляет более 300 

млрд. долл. в год. 

Основные участники международной торговли продовольствием - разви-

тые страны, прежде всего США, Франция, Нидерланды, Германия. На долю 

этой группы стран приходится порядка 60% мирового экспорта и импорта. 
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Примерно треть закупок и продаж продовольствия приходится на страны Азии, 

Африки и Латинской Америки. Доля стран с переходной экономикой незна-

чительна и составляет менее 5%. 

Россия является крупным нетто-импортером продовольствия и сырья для 

его производства, ежегодно закупая этих товаров на сумму более 10 млрд. 

долл. (прежде всего мясо и мясные продукты, сахар, зерно, а также молоко и 

молочные продукты). Наиболее активно ведется международная торговля зер-

новой продукцией, а также (в меньшей степени) мясными и молочными това-

рами и сахаром. Главными поставщиками зерна являются США, Канада, ЕС (в 

основном Франция), Аргентина и Австралия. На их долю приходится 9/10 ми-

рового экспорта пшеницы и кормового зерна. 

Страны - ведущие экспортеры продовольствия являются одновременно 

его крупными покупателями. Так, США, обеспечив себе ключевые позиции в 

поставках стратегического продовольственного сырья, импортируют в боль-

ших количествах фрукты и овощи, кофе, какао, чай, специи и ряд других това-

ров.  

Система международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в 

том числе продовольствием, в настоящее время претерпевает коренные изме-

нения. Необходимость осуществления реформ в указанной сфере была вызвана 

ростом государственной поддержки и протекционизма во многих странах, 

особенно развитых. 

Проводимая политика поддержки высоких внутренних цен привела к пе-

репроизводству ряда сельскохозяйственных товаров и широкому распростра-

нению экспортных субсидий и ограничений на импорт, что в свою очередью 

осложнило межгосударственные отношения во внешнеэкономической сфере. 

Отсутствие согласованных на международном уровне правил и процедур не-

однократно являлось поводом для возникновения противоречий, чреватых под-

рывом стабильности международной торговли и возникновением торговых 
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войн. 

Основные противоречия существуют между ЕС и США, которые  вслед-

ствие проблем со сбытом практиковали широкомасштабное применение субси-

дий при поставках своего зерна на внешние рынки. Эти действия вызывали ак-

тивное противодействие со стороны Канады, Австралии и других более мелких 

экспортеров, чье финансовое положение не позволяет применять субсидии в 

больших размерах.  

Вопрос ослабления протекционизма во внешней торговле сельскохозяй-

ственной продукцией является одним из главных в деятельности ВТО. Важное 

место в ее основополагающих документах занимает Соглашение по сельскому 

хозяйству, которое предполагает перевод всех нетарифных барьеров в тариф-

ные эквиваленты и постепенное снижение тарифов, экспортных субсидий, со-

кращение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного произ-

водства. При этом развивающиеся страны принимают пониженные обязатель-

ства (2/3 от обязательств развитых стран), и они вводятся в действие на протя-

жении 10 лет. Наименее развитые страны вообще освобождаются от обяза-

тельств. 

В результате реализации этих мер можно ожидать усиления позиций на 

мировом продовольственном рынке тех стран, которые обладают наиболее раз-

витым сельским хозяйством, ориентированным на. потребности внешнего рын-

ка (США, ЕС, Канада, Австралия, Аргентина и др.). В то же время производи-

тели сельскохозяйственной продукции в государствах — нетто-импортерах 

продовольствия, если не сумеют приспособиться к новым условиям, понесут 

значительные потери вследствие сокращения субсидирования их производства. 

Население этих стран может столкнуться со все возрастающим импортом ос-

новных видов сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна, саха-

ра, мясных и молочных продуктов, и соответственно с удорожанием про-

даваемого продовольствия, так как местные продукты не будут больше субси-
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дироваться. 

Помимо ВТО, другой важной организацией, где определяются перспекти-

вы мировой продовольственной ситуации, является ФАО (Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация OOH).  Основной формой помощи аграр-

ному сектору со стороны как ФАО, так и крупнейших стран-доноров (США и 

государств — членов ЕС) является финансирование конкретных проектов, ори-

ентированных на подъем сельского хозяйства. На эти цели, в частности, расхо-

дуется основная часть бюджета ФАО, составляющего 1 млрд. долл. Оказывает-

ся также техническая помощь, включая подготовку кадров для сельского хо-

зяйства, предоставление консультаций специалистов, осуществление эксперт-

ных оценок и т.д.  

Многие международные эксперты сходятся в том, что производство про-

довольствия в мире в ближайшие 20 лет будет способно в целом удовлетворить 

спрос населения на продукты питания, даже если население планеты будет 

ежегодно возрастать на 80 млн. человек. При этом спрос на продовольствие в 

развитых странах, где он и так достаточно высок, останется примерно на со-

временном уровне (изменения коснутся главным образом структуры по-

требления и качества продуктов). В то же время усилия мирового сообщества 

по решению продовольственной проблемы приведут, как предполагается, к ре-

альному росту потребления продовольствия в странах, где наблюдается его не-

хватка, т.е. в ряде государств Азии, Африки и Латинской Америки, а также Во-

сточной Европы. 

3. Проблема природных ресурсов. В последней трети XX в. среди про-

блем мирового развития обозначилась проблема исчерпаемости и нехватки при-

родных ресурсов, особенно энергетических и минерального сырья.  

Проблема обеспечения энергией является в значительной мере производ-

ной от сырьевой проблемы, поскольку практически большая часть использу-
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емых в настоящее время способов получения энергии, по сути, является пере-

работкой специфического энергетического сырья. 

Об энергосырьевой проблеме как глобальной заговорили после энерге-

тического (нефтяного) кризиса 1972-1973 гг., когда в результате скоординиро-

ванных действий государства - члены ОПЕК практически одновременно повы-

сили в десять  раз цены на продаваемую ими сырую нефть. Подобный шаг, но в 

более скромных масштабах (страны - члены ОПЕК не смогли преодолеть внут-

ренние конкурентные противоречия), был предпринят в самом начале 80-х гг. 

Это позволило говорить о второй волне мирового энергетического кризиса. В 

результате за 1972—1981 гг. цены на нефть выросли в 14,5 раза. В литературе 

того времени это было названо «мировым нефтяным шоком», который озна-

меновал конец эры дешевой нефти и вызвал цепную реакцию подорожания раз-

личных других видов сырья.  

Энергетический и сырьевой кризисы 70-х — начала 80-х гг. нанесли тя-

желый удар по существовавшей системе мирохозяйственных связей и вызвали 

тяжелые последствия во многих странах. Прежде всего, это коснулось тех 

стран, которые в развитии своих национальных экономик в значительной сте-

пени ориентировались на относительно дешевый и устойчивый импорт энерго-

носителей и минерального сырья. 

Наиболее глубоко энергетический и сырьевой кризисы затронули боль-

шинство развивающихся стран, поставив под сомнение возможность реализа-

ции в них стратегии национального развития, а в некоторых — и возможность 

экономического выживания государства. Известно, что подавляющая часть за-

пасов полезных ископаемых, находящихся на территории развивающихся 

стран, сосредоточена примерно в 30 из них. Остальные же развивающиеся 

страны для обеспечения своего экономического развития, в основу которого во 

многих из них была заложена идея индустриализации, вынуждены импортиро-
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вать большую часть необходимого минерального сырья и энергоносителей. 

Энергетический и сырьевой кризисы 70-80-х гг. несли в себе и позитив-

ные элементы. Во-первых, сплоченные действия поставщиков природных ре-

сурсов из развивающихся стран позволяли странам-аутсайдерам в отношении 

отдельных соглашений и организаций стран — экспортеров сырья проводить 

более активную внешнеторговую сырьевую политику.  

Во-вторых, кризисы дали импульс развитию энергосберегающих и мате-

риалосберегающих технологий, усилению режима экономии сырья, ускорению 

структурной перестройки экономики. Эти меры, предпринятые, прежде всего 

развитыми странами, позволили в значительной степени смягчить последствия 

энергосырьевого кризиса. В частности, только за 70—80-е гг. энергоемкость 

производства в развитых странах снизилась более чем на 1/4. Повышенное 

внимание стало уделяться использованию альтернативных материалов и источ-

ников энергии. Например, во Франции на атомных электростанциях произ-

водится около 80% всей потребляемой электроэнергии. В настоящее время в 

общемировом производстве электроэнергии доля АЭС составляет 25%. 

В-третьих, под влиянием кризиса стали проводиться крупномасштабные 

геолого-разведочные работы, приведшие к открытию новых нефтегазовых ме-

сторождений, а также экономически рентабельных запасов других видов при-

родного сырья. Так, новыми крупными районами добычи нефти стали Северное 

море и Аляска, минерального сырья — Австралия, Канада, ЮАР. 

В настоящее время энергосырьевая проблема представляется следующим 

образом. Во-первых, расширение масштабов добычи и потребления полезных 

ископаемых повлекло за собой резкие изменения в окружающей среде. Метал-

лургические, химические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия, ра-

ботающие в большинстве своем с использованием традиционных технологий, 

пагубно воздействует на состояние воздуха, почвы, водных, лесных, биологи-
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ческих ресурсов, приводят к климатическим изменениям, резко меняют усло-

вия существования человека. Возрастание числа аварийных ситуаций в услови-

ях расширения районов нефтедобычи на морских шельфах, роста морских пе-

ревозок нефти, увеличения протяженности нефте- и газопроводов ведет к за-

грязнению поверхностей Мирового океана и суши. 

Во-вторых, военно-политическая нестабильность во многих регионах ми-

ра, прежде всего в развивающихся странах (например, кризис вокруг Ирака и 

Ирана), вносят коррективы в, казалось бы, прогнозируемые ситуации, воздей-

ствуют на движение мировых цен на сырьевые товары, в том числе на энерго-

носители.  

Среди экспертов в последние годы все более укрепляется уверенность в 

том, что в долгосрочном плане человечество не будет испытывать в своем раз-

витии ограничений со стороны энергетических и сырьевых ресурсов. 

В настоящее время решение проблемы ресурсо- и энергообеспечения за-

висит, во-первых, от динамики спроса, ценовой эластичности на уже известные 

запасы и ресурсы; во-вторых, от изменяющихся под влиянием научно-

технического прогресса потребностей в энергетических и минеральных ресур-

сах; в-третьих, от возможностей их замены альтернативными источниками сы-

рья и энергии и уровня цен на заменители; в-четвертых, от возможных новых 

технологических подходов к решению глобальной энергосырьевой проблемы, 

обеспечить которые может непрерывный научно-технический прогресс. 

 

Краткое резюме: 

Глобализация хозяйственной деятельности привела к тому, что на меха-

низм мирового хозяйства все более заметное воздействие стали оказывать про-

блемы, которые получили название глобальных. Определяющее значение в 

решении проблемы бедности и отсталости имеет разработка в развивающихся 
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странах эффективных национальных стратегий развития, опирающихся на 

внутренние экономические ресурсы на основе комплексного подхода. Миро-

вую продовольственную проблему называют одной из главных нерешенных 

проблем XX в.  За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут 

существенный прогресс — численность недоедающих и голодающих сократи-

лась почти вдвое. В то же время значительная часть населения планеты до сих 

пор ощущает дефицит продуктов питания. В последней трети XX в. среди про-

блем мирового развития обозначилась проблема исчерпаемости и нехватки 

природных ресурсов, особенно энергетических и минерального сырья. Среди 

экспертов в последние годы все более укрепляется уверенность в том, что в 

долгосрочном плане человечество не будет испытывать в своем развитии огра-

ничений со стороны энергетических и сырьевых ресурсов. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем заключается главная причина проявления проблем, получивших 

название «глобальные проблемы»? 

2. Каковы специфические признаки, позволяющие отнести проблему 

к категории глобальных? 

3. Какие глобальные проблемы мирового развития на рубеже XX- 

XXI вв. Вы знаете? 

4. В чем проявляется проблема бедности и отсталости? Каковы пути 

решения этой проблемы? 

5. В чем состоит  сущность мировой продовольственной проблемы? 

6. Каким образом проблемы международной торговли сельскохозяйственной 

продукцией решаются в рамках ВТО? 

7. В чем, по Вашему мнению, наиболее остро проявлялась проблема 

нехватки природных ресурсов? 
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8. Как изменилось в конце XX в. понимание проблемы мира и де-

милитаризации? В чем сейчас  видится ее главное содержание? 

9. Почему развивающиеся страны смогли за короткий срок резко 

уменьшить смертность населения? 

10. Какими причинами вызвана естественная убыль населения в ряде 

постсоциалистических стран? 

 

ЛЕКЦИЯ 10.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ИХ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕ-

СКАЯ ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

Цель: Характеристика содержания и основных путей решений таких ос-

новных проблем развития мировой экономической системы, как экологическая, 

демографическая, устойчивого развития, а также новых проблем (вызовов). 

План: 

1. Экологическая проблема. 

2. Демографическая проблема. 

3. Проблемы устойчивого развития и развития человеческого потенциала. 

4. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы. 

 

1. Экологическая проблема. Быстрые темпы мирового экономического 

развития второй половины ХХ в. сопровождались усилением техногенной 

нагрузки на природную среду, что привело к ее деградации, разрушению при-

родных систем, нарастающему глобальному экологическому кризису. 

Сложившаяся система природопользования является во многом нераци-

ональной, оказывая губительное воздействие на глобальную экосистему. Это 

приводит к общему ухудшению качества ее состояния, проявляющемуся в  

обезлесении, истощении земельных ресурсов, загрязнении отходами производ-
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ства. 

Процесс обезлесения выражается в сокращении площади под естествен-

ной растительностью и прежде всего лесной. По некоторым оценкам, в период 

возникновения земледелия и скотоводства лесами было покрыто 62 млн. км
2
 

суши, а с учетом кустарников и перелесков — 75 млн. км
2
, или 56% всей ее по-

верхности. В результате продолжающегося уже 10 тыс. лет сведения лесов их 

площадь сократилась до 40 млн км
2
, а средняя лесистость — до 30%. 

Однако при сравнении этих показателей нужно иметь в виду, что дев-

ственные, не тронутые человеком леса занимают в наши дни лишь 15 млн км
2
 

— в России, Канаде, Амазонии. В большинстве других районов все или почти 

все первичные леса были заменены вторичными. В настоящее время сведение 

лесов продолжается быстрыми темпами: ежегодно уничтожается более 20 тыс. 

км
2
. Лесные массивы исчезают по мере расширения запашки земли и пастбищ, 

роста заготовки древесины. Особенно угрожающее положение сложилось в 

зоне тропических лесов. В них сосредоточено более половины всех видов фло-

ры и фауны Земли.  

Деградация земельных ресурсов в результате расширения земледелия и 

животноводства происходила на протяжении всей истории человечества. В  

настоящем в результате процессов деградации почвы ежегодно из мирового 

сельскохозяйственного оборота выбывает около 7 млн га плодородных земель, 

которые теряют свое плодородие и превращаются в пустоши. К причинам де-

градации, прежде всего, относится чрезмерное пастбищное скотоводство, 

наиболее характерное для многих развивающихся стран. Важную роль играют 

здесь также оскудение и вымирание лесных массивов и сельскохозяйственная 

деятельность (засоление при орошаемом земледелии). 

Другая причина ухудшения состояния глобальной экосистемы - загрязне-

ние ее отходами производственной и непроизводственной деятельности челове-
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ка. Количество этих отходов в последнее время достигло размеров, угрожаю-

щих существованию человеческой цивилизации.  

Объемы твердых отходов составляют примерно 100 млрд. т в год с тен-

денцией увеличения к 2025 г. в 4—5 раз. В структуре твердых отходов преобла-

дают промышленные и горно-промышленные отходы. В целом и на душу насе-

ления они особенно велики в России, США и Японии. 

Жидкими отходами загрязняется, прежде всего, гидросфера, причем глав-

ными загрязнителями здесь выступают сточные воды и нефть. Нефтяное за-

грязнение прежде всего отрицательно сказывается на состоянии морской и воз-

душной среды. По некоторым оценкам, ежегодно в Мировой океан попадает 

около 3,5 млн. т нефти и нефтепродуктов. 

Большую тревогу вызывает загрязнение атмосферы пылевидными и газо-

образными отходами, выбросы которых непосредственно связаны со сгоранием 

минерального топлива и биомассы, а также с горными, строительными и дру-

гими земляными работами. Главными загрязнителями обычно считают твердые 

частицы, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода. Ежегодно в атмосферу 

Земли выбрасывается около 60 млн. т твердых частиц, которые способствуют 

образованию смога и понижают прозрачность атмосферы.  

Деградация экологической системы связана также с поступлением в при-

роду химических веществ, созданных в процессе производства. По некоторым 

подсчетам, в наши дни в отравлении окружающей среды участвуют около 100 

тыс. химических веществ. Основная доза загрязнений приходится на 1,5 тыс. из 

них. Это химикаты, пестициды, кормовые добавки, косметические, лекар-

ственные и другие препараты. Они могут быть твердыми, жидкими и газооб-

разными и загрязнять атмосферу, гидросферу и литосферу. 

2. Демографическая проблема.  Заключается в неблагоприятных для 

экономического развития динамике населения и сдвигах в его возрастной 

структуре. Данная проблема складывается по-разному в развивающихся и в раз-
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витых, а также постсоциалистических странах. В ряде развивающихся стран 

суть демографической проблемы составляет резкий рост населения, который 

тормозит экономическое развитие, лишая данные страны возможности осущест-

влять производственное накопление в сколько-нибудь значительных размерах. 

Другой аспект демографической проблемы составляет переход развитых 

стран к простому воспроизводству населения, а во многих постсоциалистиче-

ских странах – к депопуляции вследствие устойчивого превышения смертности 

над рождаемостью. 

Численность населения мира на протяжении всей истории человечества 

неуклонно возрастает, превысив в 2000-е гг. 6 млрд. чел. В XX в. темпы роста 

населения резко ускорились, особенно в его второй половине.  Среднегодовой 

прирост в 50-х гг. составлял 53,3 млн. человек; в 70-х — 70,3; в 90-х — свыше 

90 млн. человек. По оценке ООН, такой прирост населения сохранится до 

2015г. 

Среднегодовые темпы прироста мирового населения постепенно замед-

ляются: с 2% в 1960-1965 гг. до 1,5% в настоящее время. Это обусловлено тем, 

что страны Северной Америки, Европы (включая Россию) и Япония перешли к 

простому воспроизводству населения, для которого характерен незначительной 

прирост или относительно небольшая естественная убыль населения. Одновре-

менно существенно уменьшился естественный прирост населения в Китае и 

странах Юго-Восточной Азии. Свыше 80% прироста мирового населения при-

ходится на развивающиеся страны, особенно страны Центральной Африки, 

Ближнего и Среднего Востока. Концепция демографического перехода.  

Современный демографический взрыв начался в 50—60-х гг. Главной 

его причиной является то, что на современном этапе в развивающихся странах 

сложился своеобразный переходный тип воспроизводства населения, при кото-

ром снижение смертности не сопровождается соответствующим сокращением 

рождаемости.  
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Главное последствие быстрого роста населения заключается в том, что 

если в Европе демографический взрыв следовал за экономическим ростом и 

изменениями в социальной сфере, то в развивающихся странах резкое ускоре-

ние темпов роста населения опередило модернизацию производства и социаль-

ной сферы. Быстрый рост численности населения в условиях преобладания в 

экономике отсталого сельского хозяйства с крайне низкой производительно-

стью труда усугубляет и без того сложные проблемы занятости, обеспечения 

продовольствием, образования, экологии. Во многих развивающихся странах 

происходит непомерное «перенаселение» традиционного сектора, особенно 

сельского хозяйства. Между тем быстрый рост населения сокращает возмож-

ности накопления, поэтому темпы развития капиталоемких отраслей, прежде 

всего промышленности, отстают от притока сельской рабочей силы в неаграр-

ные отрасли. 

Из-за неспособности промышленности обеспечить работой растущее 

население во многих развивающихся странах происходит разрастание мелкого 

ремесла и торговли, сферы услуг, для которых характерны преимущественно 

ручной труд, низкая производительность его и ничтожные доходы. В сочета-

нии с растущим перенаселением в деревне, где продолжают преобладать эко-

номические и социальные стимулы высокой рождаемости, непомерно высокий 

естественный прирост городского населения при сохранении в большинстве 

развивающихся стран нынешней структуры экономического роста делает про-

блему занятости неразрешимой.  

Демографический взрыв привел к усиливающейся концентрации трудо-

вых ресурсов мира в развивающихся странах, при этом 2/3 мировых ресурсов 

рабочей силы сосредоточено в странах с самым низким уровнем социально-

экономического развития. 

Основные демографические показатели - рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост (убыль) во многом зависят от уровня развития общества.  В 
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развивающихся странах, как и прежде в развитых, усиливается тенденция воз-

растания социально-психологических факторов демографического поведения 

при относительном снижении роли естественно-биологических факторов. Все 

это дает основание предполагать, что по мере повышения уровня экономиче-

ского развития страны мира будут переходить к современному типу воспроиз-

водства, что будет способствовать решению демографической проблемы. 

 

3. Проблемы устойчивого развития и развития человеческого потен-

циала.  Устойчивое развитие (sustainable development) становится основой 

формирования нового типа эколого-экономического роста. Под устойчивым  

развитием понимается  такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. Оно включает два основных понятия: по-

требностей, в частности, необходимых для существования беднейших слоев 

населения, что должно быть предметом первостепенной важности, и ограни-

чений, обусловленных состоянием технологий и организацией общества, 

накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять  

Центральное место в понятии устойчивого развития занимает проблема 

учета долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня эконо-

мических решений. Можно выделить четыре критерия устойчивого развития 

на длительную перспективу: 

1. Относительно возобновимых природных ресурсов (земля, 

лес и т.д.) — их количество или возможность увеличивать биомассу, по край-

ней мере, не должны уменьшаться в течение некоторого времени, т.е. должно 

существовать хотя бы их простое воспроизводство. 

2. Относительно невозобновимых природных ресурсов (полезные иско-

паемые) — необходимо максимально возможное замедление темпов исчерпания 

их запасов с перспективой замены в будущем на другие неограниченные или 
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возобновимые виды ресурсов. 

3. Относительно отходов — должна быть предусмотрена возможность 

минимизации их количества на основе внедрения малоотходных, безотходных, 

ресурсосберегающих технологий, 

4. Загрязнение окружающей среды, как суммарное, так и по видам, в пер-

спективе не должно превышать его современного уровня. Необходимо преду-

смотреть возможность минимизации загрязнения до социально и экономически 

приемлемого уровня. 

Существуют два основных подхода к определению путей достижения 

устойчивого развития. Первый подход — это стратегия «тотальной очистки», 

которая связывает устойчивое развитие человечества с экологически чистой 

энергетикой, безотходными технологиями, замкнутыми циклами производства. 

Второй подход — это стратегия ограниченного потребления. Она основывается 

на том, что человечество потребляет слишком много природных ресурсов, и 

именно это вызывает их истощение и деградацию окружающей природной сре-

ды. Оба подхода исходят из того, что главным источником экологических про-

блем служит слишком высокий уровень потребления природных благ. 

Развитие экономики любой страны и мировой экономики в целом, осо-

бенно в современную эпоху постиндустриализации, определяется ее челове-

ческим потенциалом, т.е. трудовыми ресурсами и их качеством, проявляющим-

ся, прежде всего, в виде квалификации и трудовой морали. 

На формирование человеческого потенциала все большее влияние оказы-

вает возрастающая интернационализация жизни человечества. Знания, вкусы и 

эстетические представления благодаря современным средствам связи и транс-

порта распространяются с огромной быстротой. Они образуют новый сложный, 

часто противоречивый сплав с традициями и ценностями, существующими в 

национальном обществе, порождают материальные и культурные основы явле-

ния, которое называют «современным образом жизни», «современной цивили-
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зацией». 

Изменяющиеся условия труда предъявляют в настоящее время повышен-

ные требования и к физическим качествам человека, которые в значительной 

мере определяют его способность к труду. На процессы воспроизводства чело-

веческого потенциала большое влияние оказывают такие факторы, как сбалан-

сированное полноценное питание, жилищные условия, состояние окружающей 

среды, экономическая, политическая и военная стабильность, состояние здра-

воохранения и массовые заболевания и т.п. 

Ключевыми элементами человеческого потенциала выступают уровни 

общего и профессионального образования. Признание их значения,  увеличение 

продолжительности обучения привели к осознанию того, что рентабельность 

ассигнований в человека превосходит прибыльность вложений в физический 

капитал. В связи с этим затраты на образование и профессиональную подготов-

ку, а также здравоохранение, получившие название инвестиций в человека, рас-

сматриваются в настоящее время не как непроизводительное потребление, а как 

один из наиболее эффективных видов капиталовложений. Со второй половине 

90-х гг. затраты на образование составляли в США более 5% их ВВП, в Японии 

и в России - около 4%. 

Одним из показателей квалификационного уровня служит среднее общее 

количество лет обучения в начальной, средней и высшей школе. В США оно 

составляет в настоящее время 16 лет, в Германии — 14,5 лет. Однако продол-

жают сохраняться страны и регионы с очень низким уровнем образования. По 

оценке Международного банка реконструкции и развития, в Западной Африке 

этот показатель составляет около двух лет, в странах Тропической Африки — 

менее трех лет, в Восточной Африке — около четырех лет, т.е. не превышает 

продолжительности обучения в начальной школе. Отдельная задача в области 

образования — это ликвидация неграмотности. В последние десятилетия уро-

вень неграмотности в мире снизился, но число неграмотных возросло. Подав-
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ляющая часть неграмотных приходится на развивающиеся страны. Так, в Аф-

рике и Южной Азии неграмотные составляют более 40% взрослого населения. 

4. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы. Возникают по 

мере изменения взаимоотношений человека с окружающим миром.  

В составе подобных проблем необходимо выделить изучение и освоение 

Мирового океана. Эта проблема представляется комплексной, так как: во-пер-

вых, Мировой океан является одним из регуляторов условий жизни на Земле; 

во-вторых, он является «всемирной кухней» погоды; в-третьих, служит одним 

из источников, помогающих решить продовольственную проблему; в-

четвертых, под дном океана сосредоточены пока еще мало изученные запасы 

полезных ископаемых; в-пятых, в самой океанической воде растворены практи-

чески все известные элементы таблицы Менделеева; в-шестых, велико транс-

портное значение Мирового океана (морское судоходство обеспечивает транс-

портными услугами подавляющую часть (до 4/5) мировых внешнеэкономиче-

ских связей). 

Ресурсы океана используются еще очень слабо: в основном ведутся поиск 

и добыча нефти и газа, вылавливаются, подчас хищнически, промысловые по-

роды рыб и некоторых животных, используются некоторые виды водорослей. 

Однако для ведения широкомасштабной экономической деятельности в этом 

направлении пока не хватает ни дешевых технологических подходов, ни тре-

бующихся для начала освоения значительных финансовых ресурсов, причем 

даже у передовых стран. 

Среди нарождающихся проблем глобального характера следует отметить 

изучение строения Земли и управление погодой и климатом. Специфические 

проблемы формирует и социальная среда. Среди них, помимо проблемы деми-

литаризации, особую тревогу вызывают растущие организованная транснацио-

нальная преступность, международный терроризм, наркомания и наркобизнес, 

нарушение гражданских прав человека. 
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Краткое резюме: 

Сложившаяся система природопользования является во многом нераци-

ональной, оказывая губительное воздействие на глобальную экосистему. Это 

приводит к общему ухудшению качества ее состояния, проявляющемуся в  

обезлесении, истощении земельных ресурсов, загрязнении отходами производ-

ства. 

Глобальная демографическая проблема заключается в неблагоприятных 

для экономического развития динамике населения и сдвигах в его возрастной 

структуре. В ряде развивающихся стран суть демографической проблемы со-

ставляет резкий рост населения, который тормозит экономическое развитие, в 

развитых стран проблему составляет переход к простому воспроизводству насе-

ления, а во многих постсоциалистических странах – к депопуляции вследствие 

устойчивого превышения смертности над рождаемостью.  

Устойчивое развитие становится основой формирования нового типа эко-

лого-экономического роста. Существуют два основных подхода к определению 

путей достижения устойчивого развития. Первый подход — это стратегия «то-

тальной очистки», которая связывает устойчивое развитие человечества с эко-

логически чистой энергетикой, безотходными технологиями, замкнутыми цик-

лами производства. Второй подход — это стратегия ограниченного потребле-

ния. Она основывается на том, что человечество потребляет слишком много 

природных ресурсов, и именно это вызывает их истощение и деградацию окру-

жающей природной среды. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем, по Вашему мнению, наиболее остро проявлялась проблема 

нехватки природных ресурсов? 
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2. Какие пути решения энергосырьевой проблемы предлагаются в 

настоящее время? 

3. Перечислите характерные черты современного мирового экологического 

кризиса. 

4. Как развитые страны могут помочь развивающимся в борьбе с послед-

ствиями загрязнения окружающей среды? Пойдут ли они на это? 

5. Какие два пути практической реализации концепции устойчивого 

развития существуют в настоящее время? 

6. Как понимается в настоящее время проблема развития человеческого по-

тенциала? В чем заключается ее специфика? Как видятся пути 

ее решения? 

7. Какие новые и нарождающиеся проблемы современного развития 

стали в конце XX в. относить к категории глобальных? 

8. Охарактеризуйте концепцию «развития человеческого потенциала». 

9. Что означает Индекс Человеческого Развития (ИЧР) и какова методика 

его подсчета? Приведите примеры ранжирования стран по ИЧР. 

10. Раскройте содержание концепции «устойчивого развития». Каковы ос-

новные препятствия на пути реализации устойчивого развития? 



 121 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСЛАМСКИЕ СТРАНЫ  БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВО-

СТОКА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. 

 

ЛЕКЦИЯ 11. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ИСЛАМСКИХ СТРАН БЛИЖНЕГО И 

СРЕДНЕГО ВОСТОКА.  

Цель: Изучение особенностей экономики исламских стран региона, глав-

ных внутренних факторов развития, включая демографический и природноре-

сурсный, а также внешних факторов - иностранного капитала, внешнеторгового, 

деятельности международных экономических организаций. 

План: 

1. Общность геополитического и экономического пространства исламских 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

2. Основные внутренние факторы экономического развития региона. Демо-

графический и природноресурсный факторы. 

3. Основные внешние факторы развития экономики исламских стран Ближ-

него и Среднего Востока.  

 

1.Общность геополитического и экономического пространства ис-

ламских стран Ближнего и Среднего Востока.  Ближний и Средний Восток - 

обширный регион на стыке Азии, Африки и Европы, включающий также аква-

тории Средиземного и Красного морей и  Персидского залива. На юге 

он отделен от Тропической Африки пустыней Сахара, на севере его границы 

проходят на широте Черного и Каспийского морей. На востоке он простирается 

до Индийского субконтинента, а на западе — до Эгейского моря. К странам  

Ближнего и Среднего Востока обычно относят Египет и находящиеся к востоку 

от него арабские страны, а также Израиль, Турцию и Иран. Часто к ним причис-

ляют также Кипр и страны Северной Африки — Алжир, Марокко, Тунис, Ли-
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вию и Судан. 

В последние десятилетия в экономической литературе принято рассмат-

ривать страны Ближнего и Среднего Востока как  единую региональную общ-

ность, чему объективно способствует целый ряд объединяющих их факторов 

(этнодемографических, геополитических, культурно-религиозных и экономи-

ческих). 

Одной из отличительных особенностей региона является этническо-

религиозное единство, поскольку большинство населения составляют арабы-

мусульмане. Так, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре, Йемене 

и Ливане арабское население составляет 96—100%. в других странах, кроме 

арабов, значительны популяции берберов и курдов. Исключение составляют 

Израиль и Турция, однако часть жителей этих стран также исповедует му-

сульманство. Из других религий, исповедующихся в регионе, необходимо отме-

тить христианство и иудаизм (более 7 млн. верующих арабов, курдов, армян и 

др.). Практически во всех арабских государствах ислам возведен в ранг госу-

дарственной религии, а главой государства может являться лишь мусульманин. 

Территория стран Ближнего и Среднего Востока неоднородна по при-

родным условиям, что дает основу выделения нескольких регионов. 

1. Долины Нила и Тигра — Евфрата наиболее важны для жизни 

и хозяйственной деятельности людей. За исключением области дельты, Нил те-

чет в четко выраженной долине, ограниченной крутыми склонами. Свыше по-

ловины территории дельты занято солончаковыми озерами и болотами; 

на севере вдоль берега Средиземного моря расположены озера Буруллус, Идку, 

Марьют и Манзала. 

Низменности, по которым протекают Тигр и Евфрат, представляют со-

бой полную противоположность долине Нила. Весь этот район - широкий водо-

сборный бассейн, окаймленный с востока и севера горами Ирана и восточной 
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Турции, постепенно повышается к западу и смыкается с плоскогорьями Сирии, 

Иордании и Аравийского полуострова.  

2. Иран и Турция. Природа Ирана чрезвычайно своеобразна. Это обшир-

ное, высоко приподнятое нагорье, почти целиком обрамленное массивными 

горными хребтами, достигающими наибольшей высоты на северо-западе, запа-

де и юге. Иран защищен горами от влажных средиземноморских ветров и от 

муссонов Индии, поэтому почти вся его территория отличается аридностью, 

за исключением нескольких районов на севере и западе. 

 По природным условиям Турция напоминает Иран: здесь развиты такие 

же нагорья, обрамленные горными хребтами с крутыми склонами. Однако 

в окруженной с трех сторон морями Турции климат более влажный, соответ-

ственно там имеются большие реки. Как и в Иране, в Турции мало районов, где 

выпадают обильные осадки. В прибрежных районах Черного моря условия 

сходны с условиями иранского побережья Каспия, однако в Турции больше 

плодородных лугов и пастбищ. 

3. Левант. Так называется район средиземноморского побережья между 

Египтом и Турцией. Плотность населения здесь значительно выше, чем могут 

обеспечить природные ресурсы. Этот феномен объясняется воздействием ком-

плекса факторов окружающей среды. В пределах района рельеф, климат 

и почвы весьма разные, а воды довольно много, особенно в Ливане. Все это 

способствует интенсивному развитию земледелия.  

Страны региона имеют во многом сходную общую структуру экономи-

ки. Анализ ВНП по секторам хозяйственной деятельности позволяет выделить 

четыре группы стран: 

1. Арабские страны Персидского залива (кроме Ирака) входят в группу 

стран с резким преобладанием в их структуре хозяйства первичного сектора 
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(более 70%), но это преимущественно добывающая промышленность. При этом 

доля сельского хозяйства невелика – 1-3%. Такая структура позволяет этим 

странам иметь большой объем ВНП на душу населения, базирующийся преиму-

щественно на экспорте нефти. 

2. Другую группу образуют страны с относительно высокой (или даже 

преобладающей) долей в структуре экономики сельского хозяйства и обрабаты-

вающей промышленности (от 16 до 46%). Сельское хозяйство региона  по цело-

му ряду причин, прежде всего из-за засушливого климата и преобладания арха-

ичных аграрных отношений, является отсталым и малопродуктивным, а в об-

рабатывающей промышленности многие отрасли базируются на кустарных 

предприятиях. Это обусловливает невысокий объем ВНП на душу населения. К 

этой группе наименее развитых стран относятся Афганистан, Йемен, Ирак, 

Турция. 

3. Третью группу формируют государства с преобладанием в структу-

ре народного хозяйства третичного сектора (более 65%). При этом вторую по-

зицию занимают отрасли обрабатывающей промышленности. К этой группе от-

носятся Иордания и Ливан. В силу различных причин неэкономического харак-

тера (войны, межрегиональные конфликты и др.) эффективность экономики Ли-

вана и Иордании не соответствует ее потенциалу. 

4. Наиболее эффективной в условиях Западной Азии показала себя 

экономика тех стран, в структуре народного хозяйства которых преобладают 

промышленность и сфера услуг, но примерно в равных пропорциях: Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Они имеют и самые высокие показа-

тели валового национального продукта на душу населения. 

2.Основные внутренние факторы экономического развития региона. 

Демографический и природноресурсный факторы. Особенности общего со-

циально-экономическое развития стран региона во многом определяются тем, 

что они отличаются одними из самых высоких  в мире темпов прироста населе-
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ния – ок. 3% в год. Внутри региона наибольшие темпы прироста населения 

наблюдаются в Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане - 4,8—5,0% в год. 

Столь высокие темпы прироста населения в Западной Азии обусловле-

ны, прежде всего, исламскими традициями в сфере семейных отношений, невы-

соким уровнем жизни основной массы населения в большинстве стран региона, 

в основном многонаселенных, Иране, Турции, Афганистане, Ираке, недостаточ-

но активной реализацией большой части социальных программ из-за нехватки 

средств и другими причинами. 

Согласно прогнозам, население региона вырастет к 2025 г. до 460-465 

млн. человек. 

Характерной особенностью трудовых ресурсов является их высокая ми-

грационная активность.  Для стран региона присущи как внешняя, так и внут-

ренняя миграции. Причинами обоих видов миграции в основном являются эко-

номические и политические условия. Из-за высокой безработицы в 70— 80-е гг. 

в Западную Европу (в основном в Германию) на поиски работы выехали около 

2,5 млн. жителей Турции, где они образовали устойчивую диаспору. В то же 

время в связи с быстрым развитием нефтедобычи и нефтепереработки в страны 

Персидского залива нарастающими темпами хлынул поток иммигрантов, как из 

других стран Западной Азии, так и из соседних регионов Азии и Африки. Боль-

шинство из них являются неквалифицированными рабочими.  Экономическую 

выгоду при этом получают все заинтересованные стороны: нефтедобывающие 

страны региона экономят на дешевизне рабочей силы, иностранные рабочие и 

специалисты, получая работу, имеют постоянный источник неплохого дохода. 

Страны, отправляющие своих рабочих, получают средства через систему нало-

гообложения и другие пути.  

Средняя плотность населения по региону составляет ок.30 человек на кв. 

км. Однако внутри него существуют значительные межстрановые различия. 

Так, в Турции и Египте, располагающих наиболее плодородными землями, 
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сконцентрировано 43% населения региона, К странам со средней степенью 

населенности относятся Алжир, Марокко, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия и 

Йемен. 

Специфика возрастной структуры (40% населения региона не достигла 

возраста 15 лет), а также особенности рынка труда (законы Шариата запреща-

ют женщине работать по найму), приводят к тому, что в категорию экономиче-

ски активного населения попадает лишь 30% населения региона. При этом уже 

в ближайшем будущем перед большинством стран с особой остротой встанет 

проблема трудоустройства подрастающего поколения. 

Страны региона занимают территорию, около 80% которой является пу-

стынями и лишь 4% покрыто лесами (из них половина расположена в Турции). 

Характерная черта региона — ограниченность и крайняя неравномерность меж-

странового распределения водных ресурсов (на Турцию и Египет приходится 

около 77%, в то время как на 10 стран Аравийского полуострова и Средиземно-

морского побережья — лишь 10%). 55% его населения страдает от частичной 

либо хронической нехватки воды. Наиболее остро эта проблема стоит в Тунисе, 

Сирии, Алжире, Ливии, Марокко, Иордании и Палестине. 

Недра стран богаты полезными ископаемыми (фосфаты, железная руда, 

цинк, бокситы, хром и др.), однако главным богатством региона, безусловно, 

является нефть. Основные ее месторождения расположены в нефтегазовом бас-

сейне Персидского залива. По некоторым оценкам, регион располагает от 60 до 

70% мировых запасов нефти и 20% мировых запасов природного газа. Разве-

данные запасы нефти лишь в одной Саудовской Аравии превышают запасы 

США и бассейна Северного моря. 

Первая концессия на добычу нефти была получена в 1901 г. В 30-е гг. 

началась активная промышленная разработка месторождений, а в 50-е гг. реги-

он превратился в мировой центр нефтедобычи. Однако в полной мере восполь-
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зоваться своими богатствами страны Ближнего Востока смогли лишь в 70-е гг., 

проведя серию национализации в нефтегазовом секторе и объединив свои уси-

лия на мировом рынке нефти в рамках нефтяного картеля Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). 

Единство действий позволило странам ОПЕК в период 1970—1980 гг. 

увеличить цены на нефть примерно в 20 раз и получить огромные прибыли. 

Лишь в 1973— 1974 гг. прибыль нефтяных монополий возросла на 50—500%. 

Значительная часть полученных средств, так называемых «нефтедолларов», бы-

ла помещена на банковские депозиты в США и странах Западной Европы. По-

следствия «нефтяного шока» были не очень благоприятны для стран-членов 

ОПЕК, поскольку произошло понижение спроса на производимую ими нефть. 

Это было вызвано как переходом к энергосберегающим технологиям в странах-

потребителях, так и разработкой их национальных нефтегазовых место-

рождений, которую стимулировал нефтяной кризис. 

 Несмотря на изменившуюся конъюнктуру и увеличение цен на нефть в 

2000-е гг. страны региона осознают необходимость диверсификации нацио-

нальное производства и устранения зависимости национальной экономики от 

нефтегазового экспорта. Наиболее успешно в этом направлении продвигаются 

ОАЭ и Бахрейн, в основном, за счет развития офшорного банковского бизнеса и 

сферы услуг, 

3.Основные внешние факторы развития экономики исламских 

стран Ближнего и Среднего Востока.  Одним из основных внешних факторов 

развития стран является движение иностранного и регионального капитала. Ес-

ли до Второй мировой войны основную роль в экономике большинства стран 

Западной Азии играли сельское хозяйство и кустарная промышленность, то по-

сле открытия крупных месторождений нефти и газа в арабских странах Персид-

ского залива ведущие позиции очень быстро заняли нефтяная и газовая про-
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мышленность. Этому способствовал приток в регион значительных зарубежных 

средств, прежде всего капиталовложения крупных нефтяных компаний. По мере 

развития экономики стран региона возрастала и их доля в прибылях зарубеж-

ных компаний. Хотя параллельно были созданы чисто национальные государст-

венные компании, основную роль в становлении этих отраслей в регионе сыг-

рал иностранный капитал. В последующем он стал проникать и в другие отрас-

ли. 

Но в настоящее время, по данным Всемирного банка, приток частного 

капитала в страны Западной Азии не превышает 1 % общего объема частных 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Доля портфельных инве-

стиций в регион в их суммарном объеме составляет всего 0,3%. Однако уже 

накопленный иностранный капитал наиболее активно действует в Бахрейне, Ка-

таре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Турции и особенно в Саудовской Аравии. 

Отличительной особенностью Западной Азии является то, что финансо-

вые структуры арабских стран Персидского залива вложили значительный ка-

питал — нефтедоллары (более 350 млрд.), преимущественно в ссудной форме, 

за пределы своего региона. Нефтедоллары — это доллары, которыми владеют 

не являющиеся гражданами США лица, а также государства, получающие до-

ходы от производства и экспорта нефти. Источником их возникновения послу-

жила благоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти для стран-

экспортеров. Приток значительных дополнительных ресурсов арабскими стра-

нами Персидского залива был превращен в капиталовложения, большая часть 

которых осуществлялась в долларах. 

Саудовская Аравия только по государственной линии вложила в запад-

ные финансовые учреждения от 100 до 120 млрд. долл., Кувейт — 70—80 млрд. 

долл., ОАЭ — 45—55 млрд. долл. При уровне банковской ставки 8% Саудов-

ская Аравия ежегодно получает по 8—10 млрд. долл., Кувейт — 5—6 млрд. 

долл., ОАЭ — 3,5—4,5 млрд. долл. Эти средства они активно используют для 
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развития своей социальной сферы, прежде всего здравоохранения, образования 

и коммунальных услуг. 

Все это позволило многим странам Западной Азии относительно быстро 

сократить отставание от развитых стран и существенно повысить благосостоя-

ние своих граждан. 

Экспорт и импорт стран региона составляет соответственно ок.30% от 

аналогичных показателей всей Азии, что говорит о высокой степени вовлечен-

ности региона в мировое хозяйство. Наибольший вклад в развитие внешней 

торговли региона вносят Саудовская Аравия, Турция, Кувейт. В общем товаро-

обороте на внутренние связи приходится не более 10%. 

Основными экспортными товарами региона являются нефть и нефте-

продукты, газ, продукция химической и легкой промышленности, а также сель-

ского хозяйства. 

Однако сильная монотоварная зависимость многих стран региона от ми-

рового рынка является опасным моментом для их развития. Резкое падение ми-

ровых цен на нефть в 1998-1999 гг. не только затормозило процветание стран-

нефтеэкспортеров, но и подвело их к кризисной черте. Особенно резко кризис 

ударил по арабским странам Персидского залива и Ирану, экономика которых в 

значительной мере зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов. Их бюджеты 

были сокращены на 25—45%, 

Для предотвращения зависимости экономического развития от мировых 

цен на нефть, усиления коллективной защиты интересов стран-экспортеров, 

поддержания единых цен на нефть, повышения прибыли от ее реализации на 

мировом рынке, поощрения национальной нефтеразведки и нефтедобычи в 1960 

г. основные нефтедобывающие страны Азии, Африки и Латинской Америки 

объединились и создали Организацию стран-экспортеров нефти. На их долю 

приходится свыше 1/3 мировой добычи нефти.  

В перспективе для противостояния возможным негативным воздействи-
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ям мирового рынка нефтедобывающие страны Персидского залива выдвигают 

идею постепенного роспуска ОПЕК и создания менее формализованного и бо-

лее эффективного альянса крупных экспортеров нефти. Предполагается, что в 

его состав войдут Саудовская Аравия, Россия, Иран, Китай, Мексика, Венесуэ-

ла, ОАЭ, Кувейт и Нигерия. Этим открываются широкие перспективы для более 

тесного сотрудничества стран Западной Азии с Россией. 

Анализ внешнеэкономических связей России со странами Западной 

Азии показывает, что, несмотря на постоянный их рост, эти связи не являются 

безусловным приоритетом ее внешнеэкономической политики. Ведущее место 

во внешнеэкономических отношениях России и стран Западной Азии занимает 

Турция как ближайший сосед. Ее доля во внешнеторговом обороте России с ре-

гионом хотя и сократилась, но все равно составляет примерно его половину. 

В апреле 1990 г. Турция выступила с инициативой создания в районе 

Черного моря региональной организации с введением беспошлинной торговли, 

безвизовой поездки граждан, свободным обменом валюты и реализацией скоор-

динированных экологических мероприятий, направленных на оздоровление 

окружающей среды Черного моря. В ходе реализации этой инициативы в 1992 г. 

причерноморскими государствами была принята Декларация о Черноморском 

сотрудничестве, главная идея которой — их интеграция в мировое хозяйство на 

основе принципов рыночной экономики, свободное перемещение рабочей силы, 

капиталов, товаров и услуг и создание Черноморской зоны экономического со-

трудничества (ЧЗЭС). 

Определенная ограниченность номенклатуры и существенная несбалан-

сированность товарообмена, преобладающая доля энергоносителей и сырья в 

экспорте России и сельскохозяйственной продукции, ширпотреба и тех же энер-

гоносителей — в импорте из стран Западной Азии значительно сдерживают 

развитие внешнеэкономических связей двух регионов. 

В то же время следует отметить имеющиеся возможности для ускорен-
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ного и более сбалансированного развития экономических отношений России с 

Западной Азией. Так, в рамках предполагаемой новой организации стран - про-

изводителей нефти, а также Соглашения по сотрудничеству в бассейне Каспий-

ского моря и ЧЗЭС открываются неплохие перспективы по координации до-

бычи, взаимодополняющей перекачки по вновь проложенным нефте- и газопро-

водам и реализации по согласованным ценам нефти и газа. 

Благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонних отно-

шений сложились с Турцией. Рост экономики последней (среднегодовые темпы 

прироста ВВП составляют 6—7%) вызывает потребность в 20—23 млн. т нефти 

и 9 млрд. м
3
 газа. Из России поступает примерно 6 млрд. м

3
 газа. 

В связи с политикой США и Западной Европы по сдерживанию развития 

атомной энергетики в Иране, и ряде других стран региона у России имеются 

возможности для сотрудничества с этими странами в строительстве АЭС, по-

ставках оборудования для них и подготовке местных кадров для их эксплуата-

ции, То же самое касается и крупных ТЭС. Сотрудничество в этой сфере спо-

собствует «развязке» проблемы долгов этих стран России, а также переходу 

экономического сотрудничества от простейших внешнеторговых форм к более 

сложным: техническому содействию, совместной реализации проектов по но-

вым технологиям, кооперации и др. 

Перспективными формами сотрудничества могут стать внедрение но-

вейших технологий по опреснению морской воды, в которых так нуждаются 

арабские страны Персидского залива. 

Имеются неплохие возможности в деле поставок новейшей военной тех-

ники и подготовке военных специалистов для ее использования в регионе. 

 

Краткое резюме: 

Страны региона имеют во многом сходную общую структуру экономи-

ки. Анализ ВНП по секторам хозяйственной деятельности позволяет выделить 
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четыре группы стран: 1)Арабские страны Персидского залива, характеризую-

щиеся резким преобладанием в их структуре хозяйства первичного сектора; 2) 

страны с относительно высокой  долей в структуре экономики сельского хо-

зяйства и обрабатывающей промышленности; 3) государства с преобладанием в 

структуре народного хозяйства третичного сектора (более 65%); 4) страны, в 

структуре народного хозяйства которых преобладают промышленность и сфера 

услуг, но примерно в равных пропорциях: Кувейт, Объединенные Арабские 

Эмираты и Иран. Особенности общего социально-экономическое развития 

стран региона во многом определяются тем, что они отличаются одними из са-

мых высоких  в мире темпов прироста населения – ок. 3% в год. Характерной 

особенностью трудовых ресурсов является их высокая миграционная актив-

ность.  Одним из основных внешних факторов развития стран является дви-

жение иностранного и регионального капитала. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие факторы экономического роста являются определяющими в разви-

тии стран Ближнего и Среднего Востока? 

2. Охарактеризуйте основные типы моделей социально-экономического раз-

вития стран Ближнего и Среднего Востока.  

3. Охарактеризуйте влияние исламских стран Ближнего и Среднего Востока 

на экономическое развитие данного региона? 

4. Раскройте условия формирования трудовых ресурсов в странах Ближнего 

и Среднего Востока. 

5. Охарактеризуйте уровни развития стран Ближнего и Среднего Востока. 

Какие факторы определяют эти уровни? 

6. Каковы особенности движения иностранного и регионального капитала в 

Ближнего и Среднего Востока. Что такое нефтедоллары? 

7. Раскройте возможности экономического сотрудничества России 
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со странами Ближнего и Среднего Востока. 

8. Какие факторы определяют характер развития стран Северной 

Африки и Ближнего Востока? 

9. Охарактеризуйте экономическую структуру стран региона.  

10. Поясните отличия стран изучаемого региона от остальных регионов Тре-

тьего мира. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО 

ВОСТОКА. МЕСТО РЕГИОНА В МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ.   

Цель: Характеристика особенностей отраслевой структуры стран регио-

на, включая главные отрасли специализации (экономической базы), а также ос-

новных моделей социально-экономического развития крупнейших  стран  Ближ-

него и Среднего Востока. 

План: 

1. Отраслевая структура экономики исламских стран Ближнего и 

Среднего Востока и ее субрегиональные различия. Главные отрасли эко-

номической базы региона. 

2. Место стран региона в мировой экономической системе. 

3. Основные модели социально-экономического развития ислам-

ских стран Ближнего и Среднего Востока. 

 

1.Отраслевая структура экономики исламских стран Ближнего и 

Среднего Востока и ее субрегиональные различия. Главные отрасли 

экономической базы региона. 

Основными отраслями экономики стран региона являются отрасли 
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добывающей промышленности и сельского хозяйства.  

Сельскохозяйственное производство, несмотря на достаточно неблаго-

приятные природно-климатические условия, имеет древнюю традицию. Именно 

здесь зародилась культивация пшеницы, ржи, чечевицы и ряда других культур, 

традиционно было развито скотоводство. Пахотные земли составляют около 

30% территории региона и, в силу немногочисленности выпадающих осадков и 

ограниченных возможностей ирригации, сосредоточены в долинах Евфрата, 

Нила и других рек. Крупнейшими производителями сельскохозяйственной про-

дукции являются Турция, Иран, Ирак, Сирия, Египет.   В развивающихся стра-

нах со средним и низким уровнем дохода государственная политика цен на 

сельскохозяйственную продукцию зачастую приводит к недооценке реальной 

значимости сельскохозяйственного сектора в национальной экономике, а пото-

му картину более полно отражает показатель занятости. Так, в Турции на долю 

сельского хозяйства приходится лишь 15% ВВП, однако, в нем занято 53% ра-

бочей силы. Аналогичная ситуация в Йемене — 21 и 61%, Судане — 30 и 70%; 

Мавритании — 28 и 55%, соответственно, В целом по региону в середине 90-х 

гг. в сельском хозяйстве было занято 35% рабочей силы и производилось 14% 

ВВП, что составляет примерно 5% мирового производства сельскохозяйствен-

ной продукции. 

В структуре сельскохозяйственного производства три четверти за-

нимают зерновые культуры (38%), овощи и фрукты (38%). Доминирующей 

культурой среди зерновых является пшеница, затем следует ячмень, которого 

производится больше, чем все остальные развивающиеся страны вместе взя-

тые. Лидирует регион и по такому показателю, как доля овощей и фруктов в 

общем объеме производства. На животноводство приходится около 12% вы-

пускаемой продукции.  

Высокие темпы роста населения и в целом неблагоприятные для земле-

делия климатические условия приводят к хронической зависимости региона от 
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импорта продовольствия. В целом характерной особенностью сельского хозяй-

ства региона является концентрация на производстве основных продуктов пита-

ния. Доля сельскохозяйственного сырья крайне незначительна (около 1 %). 

Особенностью экономики стран, особенно производителей нефти, явля-

ется несколько гипертрофированное развитие их добывающей промышленно-

сти. Доля обрабатывающей промышленности в экономической структуре реги-

она относительно невелика: на нее приходится около 22% регионального ВВП и 

около 20% занятых. Необходимо отметить крайнюю неравномерность промыш-

ленного развития региона (Турция, Израиль и Саудовская Аравия производят 

63% его ВВП). 

В странах Аравийского полуострова наибольшее развитие получили 

нефтегазовый комплекс и химическая промышленность, как правило, находя-

щиеся в собственности государства. В Тунисе, Марокко, Турции и Египте 

наиболее развита обрабатывающая промышленность с широким применением 

дешевой низкоквалифицированной рабочей силы, в частности, производство 

стройматериалов, текстильная, кожевенная, пищевая промышленность, метал-

лообработка.  

В экономике региона, тысячелетиями игравшего роль «торгового пере-

крестка», традиционно важная роль принадлежит сфере услуг: на нее приходит-

ся около 40% занятых и 50—60% ВВП (в Ливане — 69%, в Иордании — 65% 

ВВП).  Важным источником доходов и валютных поступлений является тури-

стический бизнес, особенно для таких стран как Турция, Египет, Марокко и Ту-

нис, на которые приходится половина туристов, посещающих регион.  

Исторические особенности развития предопределяют высокую степень 

милитаризации экономики. За последнее десятилетие военные расходы стран 

региона составляли в среднем 50% всех военных расходов стран «третьего ми-

ра». Египет, Турция, Ирак и Израиль располагают значительной военно-

промышленной базой, остальные страны региона являются крупными импорте-
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рами военной техники и вооружения. 

2. Место стран региона в мировой экономической системе.  

Географическое положение стран региона на стыке трех континентов и 

наличие выхода к морю обуславливают их традиционно важную роль в евро-

пейско-азиатской торговле, значительно возросшую с открытием Суэцкого ка-

нала. Можно также отметить важное военно-стратегическое положение регио-

на. 

В экономическом развитии региона значительную роль традиционно 

играли внешние факторы. В целом регион довольно быстро интегрируется в 

мировую экономику, хотя существуют значительные внутрирегиональные раз-

личия: страны Ближнего Востока гораздо более открыты, нежели страны Сре-

диземноморского побережья.  

Доля региона в мировом экспорте не превышала 3%. В структуре экс-

порта большинства стран региона доминируют энергоносители, нефть и про-

мышленная продукция (в основном легкой промышленности), составляя соот-

ветственно 65 и 25% общего объема экспорта. Экспорт энергоносителей играет 

более заметную роль в таких странах, как Алжир (97% общего объема экспор-

та), Оман (92%) и Саудовская Аравия (91%). 

Регион является также поставщиком овощей и фруктов, в основном, в 

страны ЕС. Сельскохозяйственная продукция доминирует в экспорте Маврита-

нии и Судана. Кроме того, Саудовская Аравия и Турция экспортируют зерно-

вые. 

По классификации Мирового банка Египет, Иордания, Ливан и Йемен 

являются преимущественно экспортерами услуг (значительная доля внешних 

трансфертов от рабочих-мигрантов в экспортных доходах). К странам с дивер-

сифицированным экспортом относятся Сирия, Турция, Марокко, Тунис. 

Остальные страны региона классифицированы как нефтеэкспортеры.  
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В структуре регионального импорта 75% занимает промышленная про-

дукция, 10% приходится на продукты питания, 2% - на сельскохозяйственное 

сырье. Египет, Марокко и Иордания являются крупными получателями между-

народной продовольственной помощи. Более развитые в промышленном отно-

шении Турция и Египет импортируют сырье для производства текстиля и дру-

гой промышленной продукции. 

География торговли отражает в основном исторически сложившиеся 

связи. Египет, Турция, Израиль, Алжир, Марокко и Тунис ориентированы на 

ЕС, а страны Персидского залива активно сотрудничают с США и Азиатским 

регионом. 

Поскольку структура национальных экономик региона является скорее 

дублирующей, нежели дополняющей, а также в силу ряда политических причин 

на внутрирегиональную торговлю приходится не более 15% от общего объема 

товарооборота. 

Для стран региона характерен высокий уровень тарифной защиты (ис-

ключение составляют Кувейт и Саудовская Аравия, где средние тарифные 

ставки не превышают 10%), поэтому подписание 12 средиземноморскими стра-

нами договора с ЕС о таможенном союзе с перспективой создания к 2010 г. 

единой свободной зоны торговли, известного как Средиземноморская инициа-

тива ЕС, может явиться новым этапом их сотрудничества. 

Первые шаги с целью развития регионального сотрудничества были 

предприняты еще в 1945 г., когда был подписан так называемый «Алексан-

дрийский протокол» о создании Лиги Арабских государств (ЛАГ). В 1964 г. 

был создан Арабский Общий Рынок, ныне представляющий собой таможенный 

союз Египта, Ирака, Иордании, Сирии, Йемена и Мавритании. В августе 1981 г. 

под эгидой ЛАГ был сформирован еще один таможенный союз — Совет по со-

трудничеству стран Персидского залива. В него вошли Бахрейн, Катар, Кувейт, 
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ОАЭ и Саудовская Аравия.  

В 1989г. завершился процесс формирования Магрибского экономиче-

ского сообщества в составе Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса. 

Помимо этого за два последних десятилетия были подписаны многочисленные 

взаимные торговые соглашения, причем наибольшую активность в этой обла-

сти проявляли Иордания, Сирия, Ливан, Марокко и Тунис. 

На проводившихся в 90-х гг. региональных саммитах по вопросам эко-

номического развития большое значение придавалось дальнейшему развитию 

взаимного сотрудничества. Так, в Касабланке, в 1994 г. обсуждался вопрос о 

создании регионального банка развития. 

Страны региона существенно различаются как по экономическому по-

тенциалу, так и по уровню развития, характеризующемуся, в частности, показа-

телем ВНП надушу населения. Большинство стран в мировой классификации 

ран относится к группе со средним уровнем дохода. 

 Оценка уровня социально-экономического развития позволяет  выде-

лить три группы стран региона: наименее развитые (ВНП надушу населения 

менее 2000 долл.), со средним уровнем развития экономики (от 2000 до 10 000 

долл.), с высоким уровнем развития (более 10 000 долл.). 

В первую группу входят всего две страны: Афганистан и Йемен. В  са-

мой бедной стране региона — Йемене — подушевой доход не превышает 500 

долл.  Ко второй группе относятся Бахрейн, Иордания, Иран, Ирак, Ливан, 

Оман, Саудовская Аравия, Сирия и Турция. И, наконец, государства с самыми 

высокими доходами на одного жителя образуют третью группу - Катар, Кувейт 

и Объединенные Арабские Эмираты. 

Иордания, Ливан, Марокко и Тунис имеют наиболее диверсифициро-

ванную структуру производства, нежели их соведи по региону, являющиеся в 

большинстве своем крупными производителями и экспортерами нефти (Алжир, 
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Иран, страны Персидского залива). 

В последние десятилетия среднегодовые темпы роста экономики регио-

на составляли 3-4%, однако в силу демографических тенденций темпы роста 

подушевого ВНП были отрицательными. 

Для решения основной проблемы регионального развития — ускорения 

темпов экономического роста и структурной перестройки экономики с целью 

диверсификации производства — необходимо осуществление серьезных ре-

форм для того, чтобы создать более благоприятный инвестиционный климат 

для региональных и иностранных инвесторов. Программы реформ включают в 

себя, как правило, приватизацию, дерегулирование и структурную перестройку 

экономики, а также либерализацию торговли, что в целом способствует разви-

тию рынка и частного предпринимательства. Процесс реформирования нацио-

нальной экономики уже начался в Алжире, Иордании, Тунисе, Марокко и Егип-

те. Другим странам еще только предстоит вступить на этот путь. 

По оценкам экспертов МВФ, несмотря на значительный экономический 

потенциал, страны региона не смогут в полной мере реализовать его до тех пор, 

пока не повысят норму инвестиций с нынешних 20% до 25% (напомним, что 

для наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии этот пока-

затель составляет 30% и более). 

В целом, место региона в мировой экономической системе можно опре-

делить следующим образом: в странах региона проживает ок.6% населения 

планеты, на него приходилось примерно 5% мирового ВВП (рассчитанного по 

паритету покупательной способности) и 3% мирового экспорта или 17,2% экс-

порта развивающихся стран.  

3.Основные модели социально-экономического развития ислам-

ских стран Ближнего и Среднего Востока. 

В настоящее время в регионе сложились различные модели социально-

экономического развития, определяемые во многом тем, насколько на станов-
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ление экономик стран оказывали влияние традиции и верования мусульманско-

го общества. Государства региона, выбравшие ту или иную модель,  заметно от-

личаются по достигнутому уровню экономического развития и темпам модер-

низации.  

К числу основных моделей относятся: 

1. Модель социально-экономического развития Турции. Характеризует-

ся высоким уровнем модернизации экономики, политики и социальной сферы 

по западным образцам («вестернизация» социально-экономической системы 

страны). Развитие экономики ориентировано на достижение высокой степени 

интеграции в мировую экономику (см. 13.2). 

2. Модель арабских стран Персидского залива. Это модель тех стран, ко-

торые значительно повысили эффективность своего хозяйства за счет включен-

ности в мировую экономику. К ним следует отнести, прежде всего, сами араб-

ские страны Персидского залива, которые в отличие от Турции вписались в ми-

ровое хозяйство первоначально через экспорт нефти, а затем через подключение 

с помощью «нефтедолларов» к мировой финансовой системе. 

3. Иранская модель социально-экономического развития. Наиболее за-

труднительным процесс модернизации оказался для традиционной иранской 

экономики с ее сильной зависимостью от религиозных, культурных и бытовых 

особенностей населения. Здесь процесс модернизации экономики шел не по-

ступательно, а скачкообразно, в зависимости от приживаемости или отторже-

ния новых  элементов, привносимых мировым хозяйством на иранскую почву. 

Идеология этой модели направлена на постепенное разгосударствление эко-

номики и на ее либерализацию. Целью модели является ускорение экономиче-

ского развития для создания современного развитого общества (см. 14.2). 
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Краткое резюме: 

Основными отраслями экономики стран региона являются отрасли до-

бывающей промышленности и сельского хозяйства. В структуре сельскохозяй-

ственного производства три четверти занимают зерновые культуры (38%), ово-

щи и фрукты (38%).  Доля обрабатывающей промышленности в экономической 

структуре региона относительно невелика: на нее приходится около 22% регио-

нального ВВП и около 20% занятых.  Доля стран в мировом экспорте не пре-

вышала 3%. В структуре регионального импорта 75% занимает промышленная 

продукция, 10% приходится на продукты питания, 2% - на сельско-

хозяйственное сырье.  В странах региона проживает ок.6% населения планеты, 

на него приходилось примерно 5% мирового ВВП  и 3% мирового экспорта.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Назовите страны, являющиеся  крупнейшими  производителями сельско-

хозяйственной продукции в изучаемом регионе. 

2. Охарактеризуйте структуру  сельскохозяйственного производства в стра-

нах Ближнего и Среднего Востока. 

3. Какова роль стран Северной Африки и Ближнего Востока в мировой эко-

номике?  

4. Каковы перспективы развития региона в связи с  прогнозируемой долго-

временной понижательной тенденцией цен на энергоносители на мировом 

рынке? 

5. Укажите соотношение добывающих и обрабатывающих отраслей  в 

структуре промышленности стран Ближнего и Среднего Востока. 

6. Объясните, почему в странах изучаемого региона традиционно высока 

роль сферы услуг в структуре хозяйства. 

7. Перечислите страны в регионе САБВ, имеющие средний уровень дохода. 
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8. Назовите государства, являющиеся крупнейшими производителями и экс-

портерами нефти в регионе. 

9. Какие позиции доминируют в структуре экспорта большинства стран ре-

гиона? 

10. Перечислите страны, входящие в Лигу Арабских государств. 

11. Какова степень включенности  стран Персидского залива в мировую эко-

номику? 

 

 

ЛЕКЦИЯ 13. ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ТУРЦИИ. 

Цель: Изучение особенностей структуры экономики Турции, модели ее 

социально-экономического развития, основных направлений развития эконо-

мики и внешнеэкономические связей. 

План: 

1.  Условия и ресурсы экономического развития . Особенности струк-

туры экономики. 

2. Турецкая модель вестернизации социально-экономического разви-

тия. 

3. Основные направления экономического развития Турции в совре-

менной мирохозяйственной системе. . 

 

1.Условия и ресурсы экономического развития Турции. Особенности 

структуры экономики. 

Турция – одно из крупнейших и наиболее развитых государств региона 

Ближнего и Среднего Востока. Объем ВВП страны составил в 2005г.  382 млрд. 

долл., ВВП на душу населения  - 4982 долл.  Турция является членом ряда меж-

дународных экономических организаций, таких как ВТО и ОЭСР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%AD%D0%A1%D0%A0
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Площадь страны (включая внутренние водоемы) 779 тыс.452 кв. км. Ос-

новная часть территории Турции - 97% - расположена в Азии и только 3% - в 

Европе. Географическая особенность Турции - расположение на перекрестке 

важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны 

и народы со средиземноморскими. Ныне через территорию Турции пролегают 

шоссейные и железнодорожные магистрали, связывающие  Европу со многими 

странами Азии. Максимальная протяженность турецкой территории с запада на 

восток 1600 км, с севера на юг 600 км. С трех сторон территория страны  омы-

вается морями: на севере - Черным морем, на западе - Эгейским, на юге - Сре-

диземным.  

Турция обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами. Ис-

ключение составляет лишь Анатолийское плоскогорье. Однако использование 

водных запасов затрудняют сложные климатические и геоморфологические 

условия. Обнаружены большие запасы разнообразных полезных ископаемых. В 

недрах страны залегают каменный и бурый уголь, нефть, различные рудные ис-

копаемые: железо, свинец, цинк, марганец, ртуть, сурьма, молибден. Основные 

полезные ископаемые Турции - хромиты (Тавр, Западно-Понтийские горы, Из-

миро-Анкарский прогиб), бораты (Западно-Понтийские горы), бокситы (Тавр, 

Понтийские горы), вольфрам, ртуть, сурьма (Мендерес, Кыршехир, Западно-

Понтийские горы), медь (Понтийские горы, Тавр), каменный уголь (Понтийские 

горы). Известны промышленно разрабатываемые месторождения нефти (на 

Юго-востоке в краевом прогибе), марганца, железа, свинца, цинка, асфальтита, 

бурого угля, магнезита, барита, корунда, асбеста, флюорита, серы, фосфатов, 

каменной соли и др. Запасы трёхокиси вольфрама 60 тыс. т, хромитов - 10 млн. 

т, ртути - 27 тыс. т (25 % общемирового запаса), сурьмы - 110 тыс. т. 

Согласно результатам всеобщей переписи населения, проведенной в 

2000 г., население Турции составляло 67 млн. 844 тыс. чел. Предполагается, что 

к концу 2005 г., оно превысило 72 млн. чел. Население, составляя 13 млн. 600 
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тыс. в 1927 г., в 1973 г. увеличилось в пять раз. Среднегодовой прирост населе-

ния в Турции в 1990-2000 гг.. составлял 1,83%. В период 2000-2010 гг. ожидает-

ся падение прироста населения до 1,47%. Согласно этому, предполагается, что к 

середине 2010 г., численность населения составит 76,5 млн. чел. 

Распределение жителей по территории Турции происходит крайне не-

равномерно. Наиболее густо заселены побережья Мраморного Черного морей, 

затем районы, прилегающие к Эгейскому морю.     

Общее количество населения, проживающего в городах, составляет 

65%, а проживающего в сельской местности  - 35%. Трудоспособное населе-

ние составляло на 2005г.  23,7 млн. чел.   

Турция является индустриально-аграрной страной со средним уровнем 

развития капитализма, занимает 21-е место в мире и 9-е в Европе по производ-

ству ВВП (360 млрд. долл. в 2005 году), имеет наиболее развитую в регионе 

инфраструктуру услуг, практически полностью обеспечивает себя продоволь-

ствием, одеждой и обувью, медикаментами, электробытовой техникой, электро-

никой, стройматериалами и электроэнергией.  

Основными отраслями экономики страны являются горнодобывающая  

текстильная и пищевая. Доля промышленности в экономике страны составляет 

около 28 %, сельского хозяйства — 15 %, строительства — 6 %, услуг — 51 %. 

В общем объеме промышленного производства наибольший вес имеет обраба-

тывающая промышленность (84 %, включая строительство). Развиты текстиль-

ная, кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтической отрасли, энергетика, 

металлургия, судостроение, автомобилестроение и производство электробыто-

вых товаров. Динамично развивающейся отраслью является туризм.  

Турция занимает первое место в регионе по выплавке стали (22 млн. т), 

производству изделий из алюминия (340 тыс. т), цемента (36 млн. т), цветных 

телевизоров (около 17 млн. шт.), холодильников (4,9 млн. шт.), выработке элек-



 145 

троэнергии (161 млрд. кВт/ч), выпуску одежды и обуви, легковых и грузовых 

автомобилей, тракторов, а также четвертое место в мире по производству ово-

щей и одиннадцатое - по производству фруктов. В настоящее время из-за кон-

куренции со стороны стран Восточной Азии текстильная промышленность Тур-

ции переживает спад (-12 % в 2005). Из наиболее динамичных отраслей можно 

выделить автомобильную (+9,6 % в 2005) и химическую промышленность 

(+7,2 % в 2005). 

Турецкая экономика по среднегодовым показателям ВНП в 1980-1990 

гг. выросла на 5,3%,  а в 1990-1998 гг. - на 4,5%, тем самым, превысив средние 

мировые показатели. Турецкая экономика,   сократившаяся   на   3,1%   в  ре-

зультате  пережитых в 1999-2001 гг. экономических кризисов, с 2002 года по се-

годняшний день, переживая значительный рост, увеличилась в среднем на 7,8%. 

Если в 2003 г. Валовой Национальный Продукт (ВНП) на душу населе-

ния составлял 3.356 долларов США, то в 2004 г. он достиг 4.172, а в 2005 г. -- 

5008 долларов США. Реальный ВВП на душу населения на основе паритета по-

купательной способности в связи с кризисом 2001 г. снизился до 6.151 долларов 

США, тогда как в 2004 г. он составил уже 7.756 долларов США. В 2005 г. эта 

цифра возросла до 8435 долларов США.  

Выросший, в 2003 г. на 5.8% ВВП, в 2004 г., наряду с высоким ростом 

постоянных капиталовложений частного сектора и частного потребления, уве-

личился в размере 8,9%. Отмеченный в 2004 г. темп роста ВНП в 9,9% стал са-

мым высоким темпом роста, достигнутым с 1966 г. по сегодняшний день. С 

наступлением 2005 г., наблюдаемый, высокий темп роста ВНП, будучи сохра-

ненным, достиг уровня в 7,6%. 

 Если в конце 60-х гг. доля сельского хозяйства в ВВП составляла по-

рядком 30%, то в 2005 г. она сократилось до 10,3%.  В  то  же  время, доля про-
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мышленности, за указанный период возросла с 19% до более чем 25%.  Парал-

лельно тенденциям в мировой экономике доля сектор услуг в национальном до-

ходе, также  увеличилась. До 1980 г. доля сектора услуг в ВВП составляла ме-

нее 50%, тогда как в 1995 г. это соотношение достигло 58%, а в 2005 г. -- 64,3%. 

Что касается секторов экономики, то в 2005г. добавочная стоимость сельского 

хозяйства, промышленности и сектора услуг увеличились соответственно на 

5,6%, 6,5% и 8,2%.  

2. Турецкая модель вестернизации социально-экономического раз-

вития. 

Турция после провозглашения себя республикой апробировала ряд ва-

риантов и избрала модель социально-экономического развития, нацеленную на 

модернизацию страны на основе вестернизации. В 20-х гг. была осуществлена 

либерализация народного хозяйства. В 30—40-х гг. довольно плодотворно осу-

ществлялась политика этатизма, т.е. жесткого государственного регулирования 

экономики страны, которая в 50-х гг. сменилась на «либеральный этатизм». 

Следующий этап, занявший два десятилетия (60-70-е гг.), характеризуется ши-

роким применением «смешанной экономики», суть которой заключалась в со-

существовании и во взаимодействии государственного и частного секторов в 

реализации пятилетних программ, использовавшихся руководящими органами 

страны как новый инструмент для решения многих социально-экономических 

проблем. Эти варианты позволили Турции добиться значительного прогресса в 

ее социально-экономическом развитии, что, однако, не избавило страну от по-

литических и экономических потрясений в конце 70-х — начале 80-х гг. 

Сохранившаяся практика прямого и косвенного субсидирования пред-

приятий государственного сектора стала одной из основных причин нарушения 

внутрихозяйственных балансов, роста инфляции и безработицы. Эти процессы, 

резко обострившиеся к концу 70-х гг., вызвали рост социального недовольства, 

сопровождавшегося забастовочным движением и дестабилизацией по-
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литической жизни, что в конечном итоге привело к разгулу террора со стороны 

правых и левых экстремистских организаций, столкновениям на религиозной 

почве. 

Правительство, и парламент оказались неспособными осуществить на 

практике замеченные глубокие структурные преобразования в экономике и 

справиться с политической нестабильностью. В сентябре 1980 г. армия взяла 

власть в свои руки. После наведения порядка, создания условий для продолже-

ния реформ, приведения выборов в ноябре 1983 г. власть была передана граж-

данскому правительству. В 80-90-е гг. турецкая модель развития приобретает 

новые, преимущественно либеральные черты. 

В основе ее реализации лежит долгосрочная программа приватизации 

государственных предприятий многих отраслей. На данном этапе и в ближай-

шей перспективе вне этого процесса оставлены лишь ключевые стратегические 

отрасли, в первую очередь связанные с военно-промышленным комплексом. 

Совершенствуется механизм, направленный на снижение бремени поддержки 

нерентабельных государственных предприятий: отменены субсидии, выдавае-

мые ранее убыточным предприятиям; отменены таможенные барьеры, мешав-

шие здоровой конкуренции отечественных и зарубежных производителей, и т.д. 

Проводятся мероприятия по поддержке и развитию экспортоориентиро-

ванных производств, что позволило увеличить объем турецкого экспорта това-

ров и услуг с 2,9 млрд. долл. в 1980 г. до 73,1 млрд. долл. в 2005г. Это позволи-

ло существенно улучшить валютно-финансовое положение страны и не только 

спасти ее от финансового банкротства, но и существенно нарастить золотова-

лютный запас. Активное внедрение модели тотального экономического либера-

лизма за последнее десятилетие усилило привлекательность Турции для ино-

странного капитала.  

В результате можно говорить о двух принципиально разных периодах в 

социально-экономическом развитии Турции. Первый период — с 20-х по 70-е 
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гг. — характеризуется закрытой экономикой с преобладанием государственного 

регулирования всех процессов ее развития. Для этого периода преобладающим 

было догоняющее развитие на базе импортозамещения. Второй период, начав-

шийся после проведенных кардинальных реформ в 1980-1984 гг., примечателен 

использованием экспортоориентированной модели, базирующейся на системе 

активного вхождения в мировое хозяйство. 

3.Основные направления экономического развития Турции в совре-

менной мирохозяйственной системе. Внешнеэкономические связи. 

В 2005 году в турецкой экономике продолжался процесс стабилизации и 

роста. После перенесенных страной в 1999 и 2001 годах тяжелейших финансо-

вых кризисов правительства страны при участии и под жестким контролем 

международных финансовых институтов выработали и достаточно последова-

тельно проводили в жизнь политику экономической стабилизации. Всего за пе-

риод 1999-2005 гг. МВФ выделил Турции 31,2 млрд.долл. За это же время Тур-

ция погасила Фонду 19,5 млрд.долл., включая проценты, и остается должна еще 

около 14,7 млрд. (основной долг).  

Основными инструментами политики стабилизации стали проведение 

кардинальной либерализации экономики и жесткой денежной политики. Одно-

временно, на фоне политической стабильности и роста доверия к рынку капита-

лов, были созданы и поддерживались весьма выгодные условия для привлече-

ния портфельных и особенно прочих инвестиций, прирост которых составил в 

2005 году свыше 23 млрд.долл. При этом объемы прямых инвестиций увеличи-

лись с 1,3 до 9,7 млрд. долл. Темпы инфляции снизились с 9,3% в 2004 году до 

7,6% в 2005 году, а золотовалютные резервы увеличились с 53,6 млрд. до 73,1 

млрд.долл. (в т.ч. ЦБ – с 39 млрд. до 53 млрд.долл.). Промышленное производ-

ство в 2005 году выросло на 5,3%, в т.ч. в обрабатывающих отраслях на 4,8%, 

рост в сфере торговли составил 12,8%, строительстве – 19,7%, энергетике – 

7,2%, добывающих отраслях – 13,8%. 
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Помимо глубокого реформирования банковской сферы, западные эко-

номисты в условиях значительного открытия турецкой экономики по отноше-

нию к ЕС рекомендуют Турции сделать ставку на два "беспроигрышных" 

направления - превратить страну в мощный узел трансграничной инфраструк-

туры, в том числе транзитного значения, и вывести на качественно новый уро-

вень сферу туризма, которая уже превратилась в высокодоходную отрасль 

национальной экономики. 

Позиция Турции в системе мировых хозяйственных связей характеризу-

ется сравнительно высокой степенью открытости ее экономики для иностранно-

го капитала, активными торгово-экономическими и финансовыми связями с ЕС, 

СА и странами-соседями, включая Россию.  

Экспорт вырос на 15,7% (с 63,2 до 73,1 млрд.долл.), импорт – на 19,1% (с 

97,5 до 116,1 млрд.долл.), а поступления от импортных пошлин на 16,2% (до 

16,1 млрд. долл.). Дефицит внешней торговли составил 42,9 млрд. долл. (рост на 

24,9%). 

К числу актуальных экономических проблем Турции относится увели-

чившийся в абсолютных цифрах консолидированный долг страны (347 млрд. 

долл.). При этом внутренний долг страны вырос к началу 2006 г. до 182 

млрд.долл., а внешний – до 165,3 млрд.долл.  Весьма существенное влияние на 

ход развития страны оказывает ее роль нетто-импортера материальных ценно-

стей (за последние 10 лет суммарное превышение импорта над экспортом со-

ставило 200 млрд.долл.) и нетто-получателя заемных валютных средств (внеш-

ний долг увеличился за 10 лет с 60 до 165,3 млрд. долл.). Ограниченность соб-

ственных валютных ресурсов, перекосы в макроэкономике, неустойчивость 

банковской и финансовой систем вместе с указанными выше факторами под-

держивают состояние зависимости и сверхчувствительности экономики к пере-

падам мировой финансовой конъюнктуры и политическим коллизиям в стране и 

регионе, а инвестиционный и предпринимательский рейтинги до самого по-
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следнего времени определяли как рискованные.  

Главными внешнеэкономическими партнерами Турции являются: 

-  по экспорту:  Германия (15,8%), США (8%), Великобритания (7,8%), 

Италия (6,8%) и Франция (6%); 

- по импорту: Германия(13,6%), Россия (7,8%), Италия (7,9%) и  

Франция (6%). 

В настоящее время Турция является важным торгово-экономическим 

партнером для стран Евросоюза, большинства стран СНГ, США, стран арабско-

го мира и др. Импортируя в основном сырьевые товары, полуфабрикаты, энер-

гоносители, а также машинно-техническую продукцию Турция хорошо зареко-

мендовала себя как поставщик текстиля, одежды, продовольствия, бытовой тех-

ники, электроники, стройматериалов, автомобилей и комплектующих, продук-

ции черной и цветной металлургии, химпродуктов и пластмасс, а также услуг в 

сфере подрядного строительства и туризма. 

Турция ведёт переговоры с Евросоюзом о вступлении в эту организа-

цию.  Она получила право быть кандидатом на вступление в ЕС только в 2000г. 

при условии, что страна, в частности, реформирует законодательство о защите 

прав человека. В августе 2002 программу реформ утвердил парламент Турции, и 

в октябре 2004 Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении 

Турции в ЕС. Турецко-европейские отношения осложняет нежелание Турции 

признать Кипр, который в мае 2004 вступил в Евросоюз. Турция расширит 

внутренний рынок ЕС и предоставит квалифицированную рабочую силу евро-

пейским компаниям, страдающим от стремительного старения коренного насе-

ления.  

В 2005 году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордного 

за все годы показателя - почти 15 млрд. долларов. По прогнозам в 2008 году он 

может достигнуть 25 млрд. долларов. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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Основная составляющая российского экспорта приходится на топливно-

энергетические товары (более 62 %). Затем следуют металлоизделия (28,1 %), 

химтовары (4 %), древесина и целлюлозно-бумажная продукция (2,4 %), сель-

хозтовары (1,6 %). В Турцию поступает российский газ по трубопроводу, про-

ложенному по дну Чёрного моря. 

В импорте из Турции преобладают текстиль и текстильные изделия, ма-

шины и транспортные средства, продукция химической промышленности и 

продовольственные товары. В последние годы активизировалось участие турец-

ких компаний в строительстве различных объектов в России. В России в насто-

ящее время работает более 150 турецких строительных фирм. С конца 1980-х 

годов турецкими фирмами построено в России около 800 объектов. 

Туристические связи между Россией и Турцией практически наладились 

20 лет назад. В 2002 г., согласно официальной статистике, в Турции отдохнуло 

около 1 млн. граждан России. Россияне стали постоянными гостями на турецких 

курортах, а Анталия стала более популярным местом отдыха, чем многие рос-

сийские курортные города 

 

Краткое резюме: 

Экономика Турции в 1980-х претерпела реформу и в настоящее время 

характеризуется значительной долей частного сектора и преобладанием рыноч-

ных отношений. Доля промышленности в экономике страны составляет около 

28 %, сельского хозяйства — 15 %, строительства — 6 %, услуг — 51 %. В об-

щем объеме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатыва-

ющая промышленность (84 %, включая строительство). Турция после провоз-

глашения себя республикой избрала модель социально-экономического разви-

тия, основанную на модернизацию страны по западному образцу. В 2005 году в 

турецкой экономике продолжался процесс стабилизации и роста. Главными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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внешнеэкономическими партнерами Турции являются: 1) по экспорту: Герма-

ния (15,8%), США (8%), Великобритания (7,8%), Италия (6,8%) и Франция 

(6%); 2) по импорту: Германия(13,6%), Россия (7,8%), Италия  (7,9%) и  

Франция (6%). 

Основная составляющая российского экспорта приходится на топливно-

энергетические товары (более 62 %). В импорте из Турции преобладают тек-

стиль и текстильные изделия, машины и транспортные средства, продукция хи-

мической промышленности и продовольственные товары.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основными партнерами Турции про экспорту является …… 

2. Укажите металл, 25% мировых запасов которого находятся на территории 

Турции. 

3. Перечислите наиболее густозаселенные районы Турции. 

4. К какому типу возрастной структуры относится современная возрастная 

структура Турции? 

5. Какова доля промышленности в хозяйстве страны? 

6. Опишите тенденции изменения доли сельского хозяйства в структуре ВВП 

Турции. 

7. Наиболее динамично развивающимся подсектором среди секторов услуг 

является ………………... 

8. В чем суть политики вестернизации социально-экономического развития 

Турции? 

9. Перечислите трех самых крупных партнеров Турции по импорту продук-

ции. 

10. Каковы основные направления сотрудничества Турции с Россией? 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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  ЛЕКЦИЯ 14. ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИРАНА. 

Цель: Характеристика главных особенностей структуры экономики 

Ирана, модели социально-экономического развития страны, основных направ-

лений развития ее экономики и внешнеэкономические связей. 

План: 

1.  Условия и ресурсы экономического развития Ирана. Особенности 

структуры экономики. 

2.  Иранская антизападная модель социально-экономического развития.  

3.   Основные направления экономического развития Ирана в современ-

ной мирохозяйственной системе. Внешнеэкономические связи. 

 

1.Условия и ресурсы экономического развития Ирана. Особенно-

сти структуры экономики. 

Иран – одна из ведущих исламских стран Ближнего и Среднего Востока. 

Основным видом природных богатств Ирана являются нефть (8 млрд. т) и газ 

(23 трлн. куб. м) – около 10% мировых запасов нефти (5-е место в мире), 16% – 

газа (2-е место в мире после России). Основные месторождения нефти сосредо-

точены на юге страны, в Хузестане, богат нефтью шельф Персидского залива. 

Иран богат как попутным газом, так и природным. Крупнейшее месторождение 

природного газа – «Южный Парс» (св.12 трлн. куб. м), на шельфе Персидского 

залива, в 100 км от иранского. Крупные месторождения расположены в Хузе-

стане. Ведутся работы по разведке нефти и газа в районе Каспийского побере-

жья. Иран богат металлическими рудами (прогнозные запасы – 3,2 млрд. тонн, 

промышленные – 1,6 млрд. т, содержание железа 39–64%). Наиболее крупные 

месторождения медной руды (общие запасы 1,6 млрд. т) – в Сарчешме и Бир-

джанде. Запасы в Сарчешме (1,2 млрд. т) являются по величине вторыми в мире 

(содержание металла до 1,1%, руда содержит также серебро, молибден, золото). 
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Прогнозные оценки запасов свинцово-цинковых руд сильно колеблются: от 11 

до 100 млн. т. Руда содержит также кадмий и серебро. Запасы хромовой руды 

превышают 30 млн. т (содержание окиси хрома 40–50%), основные месторож-

дения расположены в горах Эльборза и около Бендер-Аббаса. Крупнейшее ме-

сторождение марганцевой руды – в Венаредже, содержание марганца до 60%. 

Разведанные запасы титановых руд оцениваются в 2 млн. т (прогнозные в 10 

млн. т), содержание металла – 6%. Открыты запасы урановых руд (крупные – в 

районе Сегенда). Месторождения бокситов отличаются разнообразием. Из не-

рудных полезных ископаемых наиболее значительны месторождения каменного 

угля (в Кермане, в предгорьях Эльбурса), строительных материалов, серы, шпа-

та, различных солей, барита. Из драгоценных камней мировую известность име-

ет иранская бирюза, особенно из Нишапура.  

Трудоспособное население Ирана (24,36 млн. чел.)  включает лиц старше 

10 лет. В 1996–2002 прирост населения рабочих возрастов вдвое превышал об-

щий рост населения, что повысило их удельный вес до 63% населения и ослож-

няет проблему занятости. Но доля лиц от 15 до 65 снизилась с 78% в 1996 до 

58% в 2001. Активное население составляет чуть более трети трудоспособного 

населения. Поэтому официальный уровень безработицы находится в пределах 

13–15%.   

Основные отрасли промышленности Ирана - нефтяная, газовая и тек-

стильная. Иран занимает 5-е место по добыче нефти, являясь одним из ведущих 

мировых экспортеров нефти. Нефтяная промышленность после исламской ре-

волюции полностью перешла в руки государственной Иранской Национальной 

компании. Иран является членом ОПЕК, добыча и экспорт сырой нефти осу-

ществляет в соответствии с квотами. В среднем в последние годы квота Ирана 

на добычу находится в пределах 3,2–3,6 млн. б/д, экспортная – 2,3–2,5 млн. б/д. 

Мощности по добыче находятся на уровне 5 млн. б/д. Иран предпринимает ме-
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ры для модернизации нефтяной промышленности и освоения новых месторож-

дений с целью увеличения мощностей.  

В меньшей степени, чем нефть, используются газовые ресурсы Ирана. 

Построенный в 70-х с помощью СССР первый экспортный газопровод, по кото-

рому газ поставлялся в кавказские республики, был закрыт после исламской ре-

волюции. В начале 90-х по инициативе иранской стороны газопровод был вос-

становлен, но после распада СССР и расширения конфликта между Арменией и 

Азербайджаном вновь был закрыт. В конце 90-х Тегеран подписал соглашение с 

Турцией о строительстве газопровода, в 2002 он вступил в строй, однако заин-

тересованность турецкого рынка в иранском газе, особенно после ввода в экс-

плуатацию российско-турецкого газопровода «Голубой поток» ниже экспорт-

ных возможностей Ирана. Активизация освоения новых газовых месторожде-

ний с помощью иностранных компаний, в т.ч. российского «Газпрома», делает 

проблему вывода иранского газа на мировые рынки особенно актуальной.  

Основной продукцией отраслей горнодобывающей промышленности  

является добыча и первичная переработка сырья. Развитие этой отрасли подчи-

нено в настоящее время задачам обеспечения потребности обрабатывающей 

промышленности страны, поэтому экспортный потенциал горнодобывающей 

отрасли снижается. Строительство металлургических комбинатов в Исфагане, 

затем Мобараке, Ахвазе, Йезде потребовали создания современной угольной 

промышленности, развития добычи железной руды. Создание медеплавильного 

комплекса в Сарчешме – освоения месторождений меди. Построенные заводы 

по выпуску первичного алюминия также работают на базе производства глино-

зема. Производство свинцово-цинковых концентратов используется для заводов 

по выпуску свинца и цинка. Если после исламской революции практически вся 

отрасль законодательно была выведена из сферы деятельности частного сектора 

(кроме добычи строительных материалов, соли и т.п.), то постепенно его уча-
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стие расширялось. В 1987 действовало 436 частных шахт и рудников, а в 2002 – 

2543.  

Доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП составляет 10- 

11%. Для земледелия используется 10% всей земельной площади страны. 6% 

земель занято под садами и питомниками. 44% земель – орошаемые, 46% – бо-

гарные. Поливные земли обеспечивают основную часть сборов, для орошения 

применяются как традиционные методы (путем подземных каналов-кяризов), 

так и современные методы ирригации. На богарных землях выращивается ос-

новная продовольственная культура – пшеница. На орошаемых – рис, хлопок, 

сборы которых полностью удовлетворяют потребности населения и текстиль-

ной промышленности. Орошается 7,5 млн. га земель. 

Проведенные в 60-е аграрные реформы, значительные финансовые вли-

вания в сельское хозяйство в послереволюционный период позволили увели-

чить производство зерновых и особенно пшеницы, являющейся основным про-

дуктом питания, почти вдвое. Сборы пшеницы превышает 10 млн. тонн.  Баланс 

зерновых в 90-е годы на четверть обеспечивался за счет импорта. Иран является 

экспортером высококачественных сухофруктов, фисташек, пряностей (особенно 

шафрана). Животноводство основано на разведении овец, коз, верблюдов, круп-

ного рогатого скота. В развитии животноводства все большую роль начинают 

играть современные животноводческие и птицеводческие фермы.  Главной экс-

портной культурой рыбной промышленности является черная икра, добываемая 

в Каспийском море.  

Обрабатывающая промышленность. В 60-е гг. был взят курс на ускорен-

ную модернизацию промышленности. С помощью иностранного и государ-

ственного капитала были построены современные предприятия, к промышлен-

ной деятельности стал активно привлекаться крупный частный капитал. Нацио-

нализация большинства предприятий, принадлежавших иностранному и круп-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
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ному частному капиталу, нарушение сложившихся связей с зарубежными по-

ставщиками, выделение в качестве приоритетного направления развития сель-

ского хозяйства, привели в первые послереволюционные годы к замедлению 

производства, снижению его эффективности. С начала 90-х обрабатывающая 

промышленность рассматривается как основа повышения экономического по-

тенциала, происходит коренная смена стратегии промышленного развития – с 

импортзамещения на экспорториентирование. Государство финансирует и ока-

зывает содействие в строительстве предприятий, выпускающих экспортную 

продукцию.  Важными центрами промышленного развития становятся свобод-

ные зоны, в которые привлекается иностранный капитал.  

После окончания революции было завершено строительство крупных 

нефтехимических комплексов в Исфагане, Бендер-Хомейни. Закончено строи-

тельство заводов по прямому восстановлению железа, модернизируется комби-

нат в Исфагане, построен завод специальных сталей в Йезде. По уровню произ-

водства стали Иран занимает 22 место в мире. Производство, реализация, им-

порт и экспорт металла находятся под контролем государственной металлурги-

ческой компании (включая добычу железной руды), участвующей также в опре-

делении коридора цен.  

Обрабатывающие предприятия размещены крайне неравномерно, ос-

новная доля производственных мощностей сконцентрирована в Тегеране. Круп-

ными центрами обрабатывающей промышленности являются Исфаган, Тебриз. 

В последние годы все большую экономическую значимость начинают приобре-

тать свободные зоны-порты, среди которых наиболее быстрыми темпами растет 

Бендер-Аббас. 

Важное место в экономике Ирана занимают традиционные кустарные 

промыслы и ремесла, особенно производство ковров. Ковры ручной работы со-

ставляют значительную часть промышленного экспорта. Ковроткачество охва-
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чено сетью кооперативов, через которые производится сбыт продукции.  

2. Иранская антизападная модель социально-экономического разви-

тия.   Процесс модернизации оказался наиболее затруднительным для традици-

онной иранской экономики с ее сильной зависимостью от религиозных, куль-

турных и бытовых особенностей населения. Здесь процесс модернизации эко-

номики шел не поступательно, а скачкообразно, в зависимости от приживаемо-

сти или отторжения новых элементов, привносимых мировым хозяйством на 

иранскую почву. 

Первая модель социально-экономического развития Ирана, основными 

составляющими которой стали государственный капитализм и национализм, 

была испробована в 20-х гг. Отличительной чертой этой модели было то, что 

связи с мировым хозяйством ограничивались лишь внешней торговлей. Внеш-

ние займы, иностранные инвестиции были отсечены различными методами и 

механизмами. 

В. период так называемой белой революции (60—70-е гг.) по инициати-

ве шаха была использована модель ускоренной индустриализации страны, 

направленная на слом традиционных институтов социально-общественной жиз-

ни, ускоренное внедрение новых форм хозяйствования и развитие государ-

ственного капитализма. Закупались новейшая высококачественная западная 

продукция и технологии, промышленные предприятия «под ключ», привлека-

лись иностранные инвестиции. 

Модернизация экономики обеспечила высокие темпы роста большин-

ства крупных предприятий и отраслей. За период 1967 - 1977 гг. ВВП ежегодно 

увеличивался более чем на 10%. Национальный доход на душу населений вырос 

с 450 долл. до более, чем 2000 долл. Главным недостатком этой модели разви-

тия явилось вымывание мелкого и среднего предпринимательства, углубление 

неравномерности в распределении доходов, что привело к маргинализации зна-

чительных слоев общества. Кроме того, сложился очень высокий уровень зави-
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симости потребительского и производственного рынков Ирана от импорта из 

развитых стран, прежде всего из США. Эти причины послужили основой для 

выступления народных масс против шахской модели модернизации страны, как 

не отвечающей в целом интересам иранского народа. 

После «исламской революции» 1978—1979 гг. теократическое руковод-

ство страны выбрало модель развития с опорой на собственные силы и ведущей 

ролью государства в экономике, резким обособлением от западного мира. Была 

национализирована главная отрасль промышленности — нефтедобывающая и 

нефтеперерабатывающая. Основой модели стало импортозамещение. 

Эта модель за десять дет (1979— 1989 гг.) привела Иран к потере своего 

экономического потенциала, падению ВВП на душу населения. Несмотря на 

определенные достижения в развитии сельской инфраструктуры (дороги, аэро-

порты, жилища, газификация, электрификация, средства связи), в сфере здраво-

охранения (продолжительность жизни возросла до 70 лет), стало очевидно, что 

эта модель развития уже не отвечает потребностям хозяйства и общества. 

Была разработана новая модель социально-экономического развития  

Ирана. Идеология этой модели направлена на постепенное разгосударствление 

экономики и на ее либерализацию. Набор механизмов ее реализации мало чем 

отличается от использующихся в других странах, переходящих к рыночной мо-

дели развития. Целью модели является ускорение экономического развития для 

создания современного развитого общества. Главным направлением является 

переход к экспортоориентированной экономике, ключевыми отраслями которой 

намечаются энергетика, нефтехимия, производство минеральных удобрений. 

Вся экономика будет опираться как на государственный и частный отечествен-

ные сектора, так и на иностранный капитал. 
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3.Основные направления экономического развития Ирана в со-

временной мирохозяйственной системе. Внешнеэкономические связи. 

В 1385 иранском году (21.03.06-20.03.07) экономический рост в Иране 

составлял 4,9%, а в 1386 и 1387 годах этот показатель увеличится до 6%. По 

данным МВФ, объем ВВП в текущем году составит 278 млрд. 100 млн. долла-

ров США, а в следующем превысит отметку в 300 млрд. долларов США и  до-

стигнет 324 млрд. 600 млн. долларов США.  Прогнозируется рост инфляции в 

текущем году до максимальной отметки в 17,5%. В следующем году предпола-

гается некоторое снижение роста инфляции до 16,7%. Размеры государственно-

го долга в текущем году составят 15,7% от ВВП. Общие валютные запасы в те-

кущем году достигнут 76 млрд. долларов, а в следующем году – 92 млрд. долла-

ров. Величина ВВП на душу населения составила в 2007г. 8700 долл. 

В 1998 году меджлисом (парламентом) принята рассчитанная на 20 лет 

программа под названием "Экономика без опоры на доходы от экспорта нефти". 

Она предусматривает постепенное их увеличение за счет не нефтяных источни-

ков. Согласно программе, ежегодные валютные доходы увеличатся с нынешних 

25 миллиардов долларов до 62 миллиардов долларов в 2016 году. В конце осу-

ществления программы 41 миллиард долларов предполагается получить от экс-

порта промышленной продукции (в том числе товаров нефтехимии, горнодобы-

вающей промышленности) и традиционных ремесел, 7 миллиардов - за счет 

продажи сельскохозяйственной продукции и только 14 миллиардов долларов - 

от сбыта нефти. В стране преодолена централизация управления хозяйством, 

что имело место в первые годы после революции и во время войны. Приватизи-

рованы сотни средних и тысячи мелких предприятий. Во многом благодаря дея-

тельности фондового рынка акционирование приобрело характер "народной ка-

питализации", что сыграло важную роль в укреплении позиций среднего класса. 

Наиболее радикальному реформированию подверглись системы ценообразова-



 161 

ния и кредитно-банковская сфера. Осуществлена политика либерализации цен 

на промышленные и иные товары, однако, под достаточно действенным кон-

тролем государства, что предотвратило нежелательные скачки в ценовых про-

порциях. Либерализован кредит, что стало важнейшим стимулом активизации 

предпринимательства. Иран на сегодняшний день обладает динамичной эконо-

микой и весьма заинтересован в развитии добрососедских и взаимовыгодных 

отношений с Россией. 

Несмотря на попытки снизить зависимость иранской экономики от 

нефти, нефтяная промышленность продолжает оказывать решающее влияние на 

экономическое развитие страны, не столько внося значительный вклад в созда-

ние ВВП, сколько как основной источник валютных поступлений.  

Иран добывает 4,2 млн. баррелей в сутки, из них экспортируется около 

2,7 млн. баррелей. Иран являлся четвёртым экспортёром нефти в мире (вторым 

в ОПЕК), а также крупнейшим поставщиком нефти в Китай. 

К 2010 планируется довести добычу газа в Иране до 290 млрд. кубомет-

ров в год. В это же время должен быть начат полномасштабный экспорт газа. В 

2005 Иран поставлял ежегодно 7 млрд. кубометров газа в Турцию. В настоящее 

время ведётся строительство газопровода от месторождения Южный Фарс до 

завода по сжижению природного газа на острове Киш в Персидском заливе. Об-

суждает строительство газопровода Иран — Пакистан — Индия. В 2005 был от-

крыт газопровод Иран - Армения. 

Для расширения экспорта газа может быть предпринята попытка восста-

новить сеть газопроводов IGAT, в том числе IGAT-1 мощностью 9,6 млрд. ку-

бометров в год, построенный в 1970 для осуществления поставок газа в Арме-

нию и Азербайджан, и IGAT-2 мощностью 27 млрд. кубометров в год, строи-

тельство которого не было завершено в связи с Исламской революцией в 1979. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_-_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979
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Оба газопровода требуют реконструкции. Их расконсервация может позволить 

Ирану поставлять газ через Украину в ЕС. В качестве альтернативы рассматри-

вается расширение действующего газопровода из Ирана в Турцию до Греции. 

Несмотря на свои колоссальные запасы углеводородов, Иран испытыва-

ет дефицит электроэнергии. Импорт электричества на 500 млн. киловатт-часов 

превышает экспорт. Разработанная в этой связи национальная программа подра-

зумевает введение в строй до 2010 мощностей, позволяющих добывать допол-

нительно 53 тысячи мегаватт. Программа предусматривает развитие гидроэлек-

троэнергетики и ядерной энергетики. Первая иранская атомная электростанция 

строится в Бушере при посредничестве России. 

Иран имеет развитую транспортную инфраструктуру. Развитие транс-

порта является приоритетным направлением. Ведущий вид транспорта – авто-

мобильный, как по пассажирским перевозкам (до 70%), так и грузовым (65,8%). 

Общая протяженность автомобильных дорог, включая основные и сельские, со-

ставляет ок. 2000 тыс.км. 

В последние годы быстрыми темпами растет автомобильная промыш-

ленность. В стране есть собственные заводы, включая Iran Khodro Industrial, 

Pars Khodro, Saipa, и др. Крупнейшая промышленная группа Iran Khodro 

Industrial освоила выпуск иранского легкового автомобиля Samand X7. Однако 

этот автомобиль имеет много экологических нареканий и расходует много топ-

лива. Налажено также сотрудничество с французскими автомобильными гиган-

тами 

Туристическая индустрия Ирана серьёзно пострадала в результате Ира-

но-иракской войны, однако в настоящее время возрождается.  В 2004г. Иран по-

сетили 1,7 млн. иностранных туристов. Если для мусульман основной интерес 

представляют священные места, то европейцев интересуют главным образом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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археологические раскопки и древние памятники. В 2004г. доходы туриндустрии 

превысили 2 миллиарда долларов. Иран входит в десятку самых привлекатель-

ных для международного туризма стран, но по доходам бюджета от туризма 

страна располагается лишь на 68 месте. В туристическом бизнесе занято  1,8 % 

населения страны. По прогнозам этот сектор экономики является одним из 

наиболее перспективных, в ближайшие годы ожидается его прирост на 10 %. 

Предполагается, что в 2007г. иранский экспорт составит 94 млрд. 300 

млн. долларов США, а импорт – 73 млрд. 900 млн. долларов США. Внешнеэко-

номические связи  ориентированы в основном на развитые страны, несмотря на 

то, что Конституция в качестве приоритетного направления закрепила связи с 

исламскими странами. Использование иностранного капитала было прервано 

революцией 1979, проходившей под антиимпериалистическими лозунгами, но 

восстановлено в 90-е.  

Основные статьи экспорта - сырая нефть и продукты переработки нефти, 

руды металлов, сельскохозяйственная продукция, ковры. Основные статьи им-

порта - продукция тяжёлого машиностроения и химической промышленности, 

автомобили, железо, сталь, минеральное сырьё, текстиль, бумага, оружие. 

К основным торговым партнерам Ирана относятся Китай, Япония, Гер-

мания, Россия, Франция, Италия и Турция. Иран является ключевым членом 

Организации экономического сотрудничества, в которую входят страны юго-

западной Азии, а также центрально-азиатские республики бывшего СССР. Иран 

активно развивает экономические связи со странами региона и ставит целью 

формирование зоны свободной торговли по типу ЕС. Развиваются свободные 

торгово-промышленные зоны в Чабахаре и на острове Киш. 

Экономические отношения с Россией включают, прежде всего технико-

экономическое сотрудничеств (энергетика, нефть и газ), военно-техническое) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88


 164 

внешнюю торговлю. Обороты внешней торговли – в пределах 600–900 млн. 

долл., предполагается в ближайшей перспективе довести до 1–1,5 млрд.долл.  

 

Краткое резюме: 

Основным видом природных богатств Ирана являются нефть и газ. Иран 

богат металлическими рудами, значительны месторождения каменного угля, 

строительных материалов, серы, шпата, различных солей. Основные отрасли 

промышленности Ирана - нефтяная, газовая и текстильная. Доля сельского, лес-

ного хозяйства и рыболовства в ВВП составляет 10- 11%. С начала 90-х обраба-

тывающая промышленность рассматривается как основа повышения экономи-

ческого потенциала, происходит коренная смена стратегии промышленного 

развития – с импортзамещения на экспорториентирование.  

Идеология модели экономического развития Ирана направлена на посте-

пенное разгосударствление экономики и на ее либерализацию. В 2007г. эконо-

мический рост в Иране составлял 4,9%, при увеличении в 2008-2009гг. до 6%. 

Объем ВВП в текущем году составит 278 млрд. 100 млн. долларов США, а в 

следующем превысит отметку в 300 млрд. долларов.  

Основные статьи экспорта - сырая нефть и продукты переработки нефти, 

руды металлов, сельскохозяйственная продукция, ковры. Основные статьи им-

порта - продукция тяжёлого машиностроения и химической промышленности, 

автомобили, железо, сталь, минеральное сырьё, текстиль, бумага. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы темпы экономического роста в Иране в последние годы? 

2. Опишите структуру трудовых ресурсов Ирана. 

3. Укажите тип возрастной структуры населения Ирана. 

4. В каких отраслях хозяйства Ирана роль государственных компаний весь-

ма значительна? 
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5. Какова роль исламских фондов в экономике Ирана? 

6. Перечислите основные виды природных богатств Ирана. 

7. Какова доля занятых в сельском хозяйстве Ирана? 

8. Важнейшей сельскохозяйственной культурой Ирана является 

………………… 

9. Охарактеризуйте модель импортозамещения, практиковавшуюся в Иране 

в конце 70 гг. XX века. 

10. Укажите основные направления сотрудничества Ирана и России. 
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СПИСОК  ТЕРМИНОВ 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — субрегиональная 

торгово-экономическая группировка, созданная в 1967 г, и включающая в 

настоящее время девять стран Юго-Восточной Азии. Цели создания — содей-

ствие социальному и экономическому развитию стран-членов, сотрудничество в 

промышленности и сельском хозяйстве, проведение научно-исследовательских 

работ 

Вестернизация — копирование западной культуры другими странами 

Внешнеторговая квота — отношение суммы экспорта и импорта страны 

к ее ВВП 

Внешнеэкономическая политика — целенаправленные действия госу-

дарства и его органов по определению режима регулирования внешне-

экономических связей и оптимизации участия страны в международном разде-

лении труда. Основными составляющими этой политики являются внешнетор-

говая политика (включая экспортную и импортную политику), политика в обла-

сти привлечения иностранных инвестиций и регулирования национальных ка-

питаловложений за рубежом, валютная политика 

Всемирная торговая организация (ВТО) — многосторонняя торгово-

экономическая организация, правовой основой которой являются ГАТТ вредак-

ции 1994 г., Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), и Соглаше-

ние по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Сюда же входят несколько десятков соглашений, договоренностей, решений, 

протоколов, и деклараций, имеющих одинаковую силу для стран-членов. 

Головная компания — компания, контролирующая деятельность вхо-

дящих в транснациональную корпорацию предприятий, как в своей стране, так 

и за границей путем владения долей участия в их капитале 

Глобализация — процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала 
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Глобальные проблемы — общемировые, общечеловеческие проблемы 

развития. К категории глобальных относят круг проблем, тесно переплетенных 

между собой, носящих угрожающий для человечества характер, вплоть до уни-

чтожения цивилизации, и требующих для своего срочного решения совместных 

действий всего мирового сообщества 

Демографический взрыв — резкое ускорение роста численности насе-

ления вследствие установления промежуточного типа воспроизводства населе-

ния. Как правило, в этот период снижение смертности значительно опережает 

снижение рождаемости, что приводит к ускоренному увеличению численности 

населения 

Евро — вводимая в период 1999-2002 гг. единая валюта ЕС, выпол-

няющая все функции денег подобно национальным валютам 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — международ-

ная валютно-кредитная организация, созданная специально для оказания помо-

щи странам Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР на этапе ры-

ночных преобразований 

Европейский союз (ЕС) — наиболее развитая интеграционная груп-

пировка в мире; по своей сути является экономическим, валютным и политиче-

ским союзом 15 государств-членов 

Зарубежный филиал ТНК — предприятие, в котором головная компания 

— резидент другой страны — владеет долей участия (обычно более 10% акций 

или их эквивалента), позволяющей контролировать его деятельность 

Импортозамещающая модель развития — модель хозяйственной дея-

тельности, суть которой заключается в протекционизме по отношению к боль-

шинству отраслей национальной экономики, часто подкрепленном государ-

ственной монополией внешней торговли и неконвертируемостью национальной 

валюты 

Импортозамещающая индустриализация — курс на защиту внутренне-
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го рынка высокими тарифами и нетарифными ограничениями с целью стимули-

рования местного промышленного производства, замещающего импортную 

продукцию и обеспечивающего внутренний спрос 

Институциональные инвесторы — такие финансовые институты, как 

пенсионные фонды и страховые компании (из-за значительной величины вре-

менно свободных средств они весьма активны в покупке ценных бумаг), а также 

инвестиционные фонды, особенно взаимные (совместные фонды) 

Интернационализация экономики — усиление участия страны в миро-

вом хозяйстве 

Конкурентоспособность страны (национальная конкурентоспособ-

ность) — способность ее фирм и отраслей опережать соперника в завоевании и 

укреплении позиций на зарубежных рынках 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — наиболее 

представительная многосторонняя торгово-экономическая организация, дей-

ствующая в качестве органа Генеральной Ассамблеи ООН 

 Международная ассоциация развития (MAP) — международная ва-

лютно-финансовая организация группы Всемирного банка, занимающаяся 

предоставлением займов (кредитов) для приоритетных, экономически и техни-

чески обоснованных проектов в рамках национальной экономики, прежде всего 

развивающихся государств 

Международная неправительственная организация — любая между-

народная организация, учрежденная без межправительственного соглашения. 

Международные неправительственные организации, в отличие от межгосудар-

ственных (межправительственных) организаций, не являются субъектами меж-

дународного (публичного) права, однако такие организации осуществляют свою 

деятельность в национальной, региональной и международной системе отноше-

ний межгосударственного или иного характера и имеют статус юридического 

лица . 
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Межправительственная (межгосударственная) организация — между-

народная организация, учреждаемая на основе договора между государствами 

для выполнения определенных целей 

Международная организация труда (МОТ) — специализированное уч-

реждение системы ООН, содействующее решению проблем обеспечения заня-

тости и роста уровня жизни, охраны здоровья трудящихся, повышения сотруд-

ничества между предпринимателями и трудящимися 

Международная таможенная организация (МТО) — многосторонняя 

торгово-экономическая организация, ранее действовавшая под названием Сове-

та таможенного сотрудничества (СТС). Занимается разработкой и распростра-

нением единых таможенных принципов и правил с целью ускорения мирового 

товарооборота, унификации и облегчения перемещения товаров и физических 

лиц через таможенные границы при обеспечении контрольных и фискальных 

функций таможни 

Международная (внешняя) трудовая миграция — территориальные 

перемещения населения через государственные границы с целью вступить в 

трудовые отношения с работодателями в другой стране 

Международная финансовая корпорация (МФК) — международная 

валютно-финансовая организация группы Всемирного банка, работающая на 

микроуровне, т.е. финансирует не правительства, а непосредственно предприя-

тия. МФК — крупнейший в мире источник прямого финансирования проектов 

частных капиталовложений в развивающихся странах 

Международная экономическая интеграция — процесс срастания эко-

номик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и 

устойчивых экономических связей между их компаниями 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — самосто-

ятельная межправительственная организация, входящая в систему ООН; поощ-

ряет и содействует развитию атомной энергии и ее практическому применению 
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в мирных целях, а также проведению исследований в этой области 

Международное разделение труда — специализация отдельных стран на 

производстве определенных товаров и услуг, которыми эти страны обменива-

ются между собой  

Международные экономические организации — организации двух ти-

пов: межправительственные (межгосударственные), участниками которых яв-

ляются непосредственно государства, и неправительственные, в состав которых 

входят объединения производителей, компании и фирмы, научные общества и 

другие организации 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) — междуна-

родная валютно-кредитная организация, концентрирующая свое внимание на 

оказании помощи развивающимся государствам и странам с переходной эконо-

микой, в том числе СНГ, в целях их долгосрочного экономического развития. 

Этот банк часто называют Всемирным банком 

Международный валютный фонд (МВФ) — одна из ведущих между-

народных финансово-кредитных организаций, осуществляющая помощь* стра-

нам-членам на кредитной основе в периоды макроэкономических кризисов 

Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) — 

транснациональная финансово-промышленная группа, созданная на базе меж-

правительственных соглашений государствами — членами СНГ 

МЕРКОСУР — см. Южноамериканский общий рынок  

Мировой финансовый рынок (мировые рынки капитала) — совокуп-

ность финансово-кредитных организаций, которые в качестве посредников пе-

рераспределяют финансовые активы между кредиторами и заемщиками, про-

давцами и покупателями финансовых ресурсов. Мировой финансовый рынок 

можно рассматривать с разных точек зрения. Например, с функциональной точ-

ки зрения его можно разбить на такие рынки, как валютный, деривативов, стра-

ховых услуг, кредитный, акций, которые в свою очередь разбиваются на еще 
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более узкие. Так, кредитный рынок часто подразделяют на рынок долгосрочных 

ценных бумаг и рынок банковских кредитов 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 

— международная валютно-финансовая организация группы Всемирного банка, 

занимающаяся поощрением иностранных инвестиций на производственные це-

ли, особенно в развивающихся странах, а также предоставлением гарантий, 

включая страхование и перестрахование некоммерческих рисков на инвестиции 

одного государства — члена МАГИ в другом государстве-члене 

 «Национальный ромб» — в теории национальных конкурентных пре-

имуществ М. Портера характеризует систему детерминантов конкурентных 

преимуществ страны, которые, находясь во взаимодействии, усиливают или 

ослабляют потенциальный уровень ее конкурентного преимущества на мировом 

рынке 

НАФТА — см. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

Несбалансированность питания — несоответствие структуры личного 

потребления продовольствия медицинским нормам, в большинстве стран — из-

за недостатка в рационе белков животного происхождения 

Нефтедоллары — средства от добычи и экспорта нефти, вывезенные за 

пределы нефтедобывающей страны. Благодаря благоприятной мировой конъ-

юнктуре на нефть арабские страны Персидского залива превратили дополни-

тельные ресурсы в капиталовложения, основная часть которых осуществлялась 

в долларах 

Новые индустриальные страны — государства, основу экономики и 

экспортного потенциала которых в результате динамичного хозяйственного 

развития в 70—90-е гг. составили трудоемкие отрасли промышленности. В 

Юго-Восточной Азии к их числу относятся Малайзия, Таиланд, Индонезия и 

Филиппины, в Западной Азии — Турция, в Латинской Америке — Чили, Брази-

лия и др. 
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Общий рынок — форма международной экономической интеграции, ко-

торая знаменуется подписанием договора, охватывающего «четыре свободы» 

пересечения государственных границ — для товаров, услуг, капитала и людей. 

В этом случае в интеграционный процесс включаются факторы производства и 

до некоторой степени гармонизация внешнеэкономической политики 

ОПЕК — организация стран — экспортеров нефти. Создана главными 

нефтедобывающими странами Азии, Африки и Латинской Америки в 1960 г. 

для усиления коллективной защиты интересов этих стран, поддержания единых 

цен на нефть, повышения прибыли от ее реализации на Мировом рынке, поощ-

рения нефтеразведки и нефтедобычи и т.д. На долю стран — членов ОПЕК при-

ходится около 75% мировых достоверных запасов нефти и более 1/3 мировой 

добычи. 

Организация Объединенных Наций — состоит из Генеральной Ассам-

блеи (ГА), Совета Безопасности (СБ), Экономического и Социального Совета 

(ЭКОСОС), Совета по Опеке (СО), Международного Суда, Секретариата и Ге-

нерального Секретаря 

Организация Объединенных Наций но промышленному развитию 

(ЮНИДО) — центральный координирующий орган в. рамках системы ООН по 

вопросам промышленного развития и сотрудничества на глобальном, регио-

нальном, национальном и отраслевом уровнях 

Открытая экономика — экономика, в условиях которой государство не 

может реализовывать свою макроэкономическую политику, основываясь на 

предположении, что оно действует в закрытой народнохозяйственной системе. 

Необходимым условием «открытости» национальной экономики является нали-

чие сильных внешнеэкономических ограничений 

Паритет покупательной способности (ППС) — соотношение между на-

циональными валютами по их покупательной способности. 

Предпринимательский ресурс (предпринимательский потенциал, пред-
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принимательские способности, предпринимательство) — способность к эф-

фективной организации взаимодействия таких экономических ресурсов, как 

труд, земля, капитал, знания, для осуществления хозяйственной деятельности. 

Этот ресурс реализуется в сфере менеджмента, т.е. при управлении деятельно-

стью фирм и организаций. В состав предпринимательского ресурса входят его 

носители (предприниматели), инфраструктура (рыночные институты), этика и 

культура, сельское и лесное хозяйство, охота. 

Политический союз — превращение интеграционного объединения в 

конфедеративное государство со всеми вытекающими последствиями, включая 

образование центральных органов управления, обладающих еще более широки-

ми полномочиями и властью, чем наднациональные институты управления 

Постиндустриализация — переход от индустриального общества к по-

стиндустриальному, начавшийся в развитых странах в середине XX в., а в 

остальных группах стран — позже 

Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединен-

ных Наций (ФАО) — специализированное учреждение системы ООН, содей-

ствующее развитию аграрного производства, лесоводства и рыболовства в це-

лях ликвидации голода, улучшения питания и качества жизни 

Протекционизм — государственная политика защиты внутреннего рынка 

от иностранной конкуренции. Проводится через высокие ставки таможенного 

тарифа (таможенные пошлины) на ввозимые из-за рубежа товары, а также через 

систему нетарифных ограничений (количественные и валютные ограничения 

импорта товаров, сложная для них таможенная процедура — таможенная 

очистка, высокие требования к соответствию импортируемых товаров нацио-

нальным техническим и санитарным стандартам, внутренние сборы и налоги на 

импортные товары, жесткое антидемпинговое законодательство и т.п.) 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) — 

интеграционная группировка, объединяющая США, Канаду и Мексику 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) — интеграционная груп-

пировка на постсоветском пространстве, включающая все бывшие советские 

республики, кроме стран Балтии 

Специализированные международные экономические и научно-

технические организации — международные экономические организации, де-

ятельность которых охватывает самые различные сектора мирового хозяйства: 

решение сложных проблем промышленного развития и стабилизации сельско-

хозяйственного производства в мире, защита интеллектуальной собственности, 

мирное развитие атомной энергии, обеспечение занятости и условий труда и т.д. 

Таможенный союз — форма международной экономической интеграции, 

в соответствии с которой наряду с отменой внешнеторговых ограничений уста-

навливается единый таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая 

политика (гармонизация) в отношении третьих стран 

Экологический кризис — напряженное состояние взаимоотношений 

между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием разви-

тия производительных сил и производственных отношений в человеческом об-

ществе ресурсно-экологическим возможностям биосферы. Характеризуется не 

просто и не столько усилием воздействия человека на природу, сколько резким 

увеличением влияния измененной людьми природы на общественное развитие 

Экономический и валютный союз — форма международной экономи-

ческой интеграции, при достижении которой договоры о зоне свободной тор-

говли, таможенном союзе и общем рынке дополняются соглашениями о прове-

дении общей экономической и валютной политики. Следствием экономического 

и валютного союза выступает введение наднациональных институтов управле-

ния интеграционным сообществом государств-членов 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) — главный экономи-

ческий орган системы ООН, занимающийся координацией экономической и со-

циальной деятельности ООН и соответствующих специализированных учре-
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ждений и институтов 

Экспортная квота — отношение экспорта товаров (и услуг) к ВВП или 

ВНП страны. 

Экспортоориентированная модель развития — ориентация создавае-

мых новых отраслей преимущественно на внешний рынок, иногда в сочетании с 

активным привлечением к экспортному производству иностранного капитала, 

реже — в сочетании с низкими ввозными пошлинами 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) - интеграционное объеди-

нение в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая 
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