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Введение 

    Настоящее учебное пособие «Исламский мир и международные 

экономические отношения» является одним из первых опытов совместного 

изложения всей совокупности учебных тем, традиционных для 

односеместрового курса «Международные экономические отношения». Учет 

особенностей исламской экономики соответствует содержанию профиля 

обучения. Поскольку курс «Международные экономические отношения» 

является теоретическим, учебное пособие также имеет теоретический 

характер. 

В настоящее время в России имеется достаточно большое количество 

глубоких научных исследований по исламской экономике (Журавлев А.Ю., 

Беккин Р.И., Ларионов А.Д., Ахмадиев Р.Я., Филоник А.О., Руденко Л.Н., 

Ульченко Н.Ю. и др.). Все они представляют собой основательные научные 

исследования отдельных граней экономических отношений. Что касается 

обобщенных учебных материалов, то они выполняют задачу совместного 

освещения всех граней экономических отношений, в определенной мере 

осредненных по времени и содержанию. Таким является настоящее учебное 

пособие, оно соответствующим образом использует материалы   упомянутых 

выше исследователей.   

Учебное пособие   дает студентам, в первую очередь,  в качестве 

исходной основы базовые знания о системе традиционных международных 

экономических отношений западного капиталистического рыночного 

хозяйства, о тенденциях развития западного капиталистического рыночного 

хозяйства, о роли государств в системе международных экономических 

отношений. 

       Далее, в дополнение к этому, дается процесс формирования, сущность и 

значение исламской экономики, имеющей свои особенности  в сущностных и 

организационных моментах,   показывает взаимодействие исламской 

экономики с международным капиталистическим хозяйством западного 
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типа. Структура и содержание курса подчинены решению   взаимодействия 

двух типов экономик.  

       Таким образом, в курсе дано смысловое содержание и раскрытие тем с 

учетом современных экономических явлений и   поставленной цели об 

отражении соприкосновения принципов исламской экономики  с широко 

распространенными традиционными принципами экономики.   

        В программе курса, кроме всего остального, отражен традиционно 

свойственный для курса «Международные экономические отношения» 

раздел по теоретическим основам мировой валютной системы и платежному 

балансу. При этом учитывается, что имеющийся, в ряде случаев,  

специальный курс «Международные валютно-кредитные отношения» 

является дополнительной конкретно-экономической дисциплиной. 

С середины 2008 года начал разворачиваться мировой финансовый 

кризис, предположительно переходящий в полноразмерный экономический 

кризис. Поскольку этому предшествовал длительный сравнительно 

стабильный период развития (со времен великой депрессии), поскольку по 

своему характеру новый кризис является неожиданным, необычным и 

сравнительно протяженным во времени, учебное пособие не дает 

радикальных  критических  оценок   кризисного спада и соответствующей 

деятельности международных экономических организаций. Необходимо 

иметь ввиду и то, что все, изданные к данному моменту  учебники   не 

содержат материалов, соответствующих нарастающей кризисной обстановке. 

Учебное пособие, прежде всего,  ставит целью отразить общие тенденции 

стабильных периодов. 

        Методология науки и курса  «Международные экономические отноше-

ния» аналогична методологии курсов современных общественных наук и, 

примерно, может быть отражена следующими положениями: 

•    Объективность (учет действующих экономических  законов), 

деидеологизированность.     

•    Диалектический подход.                                                                               
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•    Конкретно-исторический подход. 

•    Логический принцип. 

•    Принцип сравнения. 

•    Экономико-математическое моделирование 

 Статистико-временной метод. 

 и т.д. 

            Далее, рассматривая исламскую экономику, мы обращаемся не только 

к тем государствам, в которых экономика в значительной мере построена  

исходящей из исламских религиозных традиций, но и к тем государствам, в 

которых имеется настолько большая мусульманская диаспора, что она 

заметно  влияет на  его международную политику. Влияние это имеет 

различный характер и это усложняет анализ реальных событий и построение 

курса. 

Как это   принято в настоящее время, под мусульманскими 

государствами подразумеваются государства – члены Организации 

Исламская конференция (ОИК). Их  насчитывается – 57.  Процесс 

формирования этой организации по времени происходил следующим 

образом – 

 С  1969 года в организацию входят - Афганистан, Алжир, Чад, Египет, 

Гвинея, Индонезия, Иран, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, 

Мавритания, Марокко, Нигер, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, 

Сенегал, Сомали, Судан, Тунис, Турция, Йемен, 

с 1972 года - Бахрейн, Оман, Катар, Сьерра-Леоне, Сирия, Объединенные 

Арабские Эмираты, 

с 1974 - Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гвинея-Бисау, Уганда, 

с 1975 – Ирак, 

с 1976 - Коморы, Мальдивы, 

с 1976 – Джибути, 

с 1983 – Бенин, 

с 1984 – Бруней, 
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с 1986 – Нигерия, 

с 1992 - Албания, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 

с 1994 – Мозамбик, 

с 1995 – Казахстан, 

с 1996 - Суринам, Узбекистан, 

с 1997 – Того, 

с 1998 – Гайана, 

с 2001 - Кот Д"Ивуар. 

Наблюдателями являются: Россия, Босния и Герцеговина. 

Территориальное расположение мусульманских стран (см. Э. Шагаль 

«Арабский мир: пути познания» - М: ИВ РАН, 2001), включая в них   

некоторые крупнейшие регионы России, а также Индию по причине наличия 

в ней значительного количества мусульманского населения, можно 

представить так: 

Ближний и Средний Восток (Западная Азия):  

Египет, Турция, Иран, Сирия, Палестина, Ливан, Иордания, Саудовская 

Аравия, Катар, Йемен, Оман, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, 

Кувейт, Азербайджан. 

       Северная и Западная Африка: Египет, Марокко, Мавритания, Алжир, 

Тунис, Ливия, Судан, Сомали, Гвинея. 

       Центральная и Южная Азия: Индия, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Бангладеш, Пакистан. 

Юго-Восточная Азия: Индонезия, Малайзия, Бруней, Дарэссалам. 

      Европа: Албания (+Косово), Татарстан, Башкортостан, Босния, 

Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня.  

Кроме этого есть еще такая группа стран, как  немусульманские страны с 

большим числом мусульманского населения:  Индия — более 120 млн. 

мусульманского населения, Нигерия — более 60 млн., Эфиопия — около  32 

млн., Россия — 20 млн., Европа — 20 млн., Китай — 15 млн., Танзания — 

более 13 млн., Гана-6 млн., Грузия (Аджария)-108 тыс.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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      Для целей обучения страны группируют следующим образом:  

1:  Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия,  Сингапур, Бруней, 

Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бирма);  

2: Страны Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка);  

3:  Страны Центральной Азии;  

4:  Страны Среднего Востока (Турция, Иран, Афганистан);  

5: Арабские страны;  список арабских стран (22 страны) выглядит 

следующим образом: 

      Азия:  Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, 

Оман, Саудовская    Аравия, Сирия. 

      Африка:  Алжир, Джибути, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, 

Сомали, Судан, Тунис. 

Все эти многочисленные государства придерживаются различной 

политической ориентации - от революционного Ирана до противоположной в 

этом Саудовской Аравии, процентное содержание мусульман в них различно, 

степень приверженности исламским методам экономики также имеет 

значительные различия. Государства, бывшие среднеазиатские республики 

России, в недавнем прошлом вообще были незнакомы с исламскими 

принципами ведения хозяйства. 

 Цели ОИК в соответствии с Мекканской декларацией  1981 года имеют 

в основном политический характер, поэтому с исламскими принципами 

экономики следует знакомиться, прежде всего, по изложению их в таких 

материалах, как документы   организаций ОИК экономического профиля:  

 -Исламского банка развития, 

- Исламской комиссии по экономическим и культурным вопросам, 

- Исламской торгово-промышленной палаты,  

 -Центра по статистическим, экономическим и социальным       

   исследованиям,  

 -Исламского центра развития торговли. 
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Ввиду многочисленности мусульманских государств, различной 

экономической значимости и большой разнородности экономической 

ориентации,  рассматривая взаимодействие западной и исламской экономик, 

приходится учитывать особенности, прежде всего, важнейших государств, 

сосредотачивающих в себе основную массу мусульманского населения, 

создания значительного ВВП и в наибольшей мере придерживающиеся 

ортодоксальных исламских методов в экономике. Таковыми являются – 

некоторые арабские страны, ряд стран северной Африки, Пакистан, 

Бангладеш, Индонезия. Малые страны, обладающие минеральными 

ресурсами мирового значения также должны быть первоочередными в поле 

зрения экономического анализа. 

Из арабских стран в Азии крупнейшими по численности населения 

являются: 

        Иордания  (население около 5 млн. человек на начало века) 

Ирак                           (22,5 млн.) 

Йемен  (17,5 млн.) 

Саудовская Аравия    (22 млн.) 

Сирия                           (16 млн.) 

В Африке крупнейшими по численности населения арабскими странами 

являются: 

Алжир (31 млн) 

Египет (68 млн) 

Марокко (30 млн) 

Судан (35 млн) 

Тунис  (9,5 млн) 

В Юго-восточной Азии странами с большой численностью и 

преобладанием мусульманского населения являются: 

Пакистан,   (145 млн) 

Бангладеш,(136 млн) 

Индонезия (225 млн) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Итак, одной из значительных трудностей изучения исламской экономики 

является ее разнородность и разнотипность. Вот как это охарактеризовано в 

работе известного исследователя исламской экономики А.Ю. Журавлева 

(А.Ю. Журавлев Концептуальные начала исламской экономики. В книге 

«Исламские финансы в современном мире». М. Умма. 2004»): 

«По некоторым важным валовым характеристикам зона ОИК занимает 

выдающиеся позиции в мировом хозяйстве. На нее приходится 42 % 

территории планеты, 35 % ее людских ресурсов. Мусульманский мир 

бесспорно лидирует по запасам такого стратегического природного ресурса, 

как нефть. В 2000 г., по оценкам Министерства энергетики США, ОПЕК, в 

основном состоящая из мусульманских государств, получила в виде доходов 

от экспорта нефти 211 млрд долл.
 
 За тот же год число так называемых лиц с 

крупным чистым капиталом
  

на Ближнем Востоке составило 220 тыс. 

человек, их совокупное состояние выросло на 18 % в сравнении с 1999 г., 

достигнув, согласно совместному исследованию «Меррилл Линч» и «Кэп 

Джемени Эрнст энд Янг», 1,3 трлн долл.
 
 Считают, что 800 млрд из этой 

суммы вложены за рубежом». 

Однако вслед за этим автор указывает и на следующее. 

Душевой доход в исламском мире около 650 долл. против более 20 000 

долл. в Европе и более 30 000 в США.  

Удельный вес некоторых важнейших экономических параметров 

исламских стран в мировом хозяйстве к началу века составлял в %: 

- ВВП около –                                                              4,5 

-Товарный импорт                                                     7,0 

-Товарный экспорт                                                    7,0 

-Внешний долг                                                          25,0 

-Рыночная капитализация                                        1,5 

-Стоимость обращающихся акций                          1,5 

-Количество компаний в листинге                           9,5 

-Прямые иностранные инвестиции                          5,5 
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-Штаб-квартиры первых 500 ТНК                              0,0 

-Число ученых и инженеров                                       2,0 

-Численность технического персонала                    1,0 

Расходы на НИОКР                                                        0,5 

Патентные заявки резидентов                                    0,5 

В среднем эти цифры показывают поразительную отсталость исламского 

мира от промышленно развитых стран по важнейшим макроэкономическим 

показателям. 

О различиях в уровне экономического развития можно судить по 

следующим цифрам (М. Махмутов «Мир ислама» ЦИТ Казань 2006): 

«Из приведенных данных по экономике становится очевидным социальное 

последствие экономической глобализации: тенденция углубления разрыва в 

социально-экономическом положении массовых слоев населения 

индустриально развитых и экономически отсталых стран,   По оценкам 

программы ООН (ПРООН), в начале 90-х годов прошлого века на долю 

пятой части мирового населения, живущего в странах с наибольшими 

доходами, приходилось 86% мирового ВВП, на долю пятой части живущего 

в беднейших странах, — всего 1%, на долю остальных трех пятых мирового 

населения — 13% (М.Горбачев - Фонд. Грани глобализации. Альпина 

паблишер, - М., 2003. - с.305). В странах ЕС ВВП на душу населения от 15 

тыс. до 34 тыс. долларов в год; в арабских странах от 600 долл. до 4 тыс. 

долларов; только несколько небольших нефтедобывающих стран имеют ВВП 

от 14 до 20 тыс. долларов на человека в год (для сравнения — Тунис — 6,9 

тыс., Турция — 6,7 тыс. долларов, Кувейт — 20 тыс.) (См. также The New 

York Times Almanac. Edited by John W. Wright. New York 2004, 2005)». 

       Структуру стран по применяемым экономическим подходам 

предлагается представлять следующим образом. 

Выделяется три элемента, или подсистемы, современного «исламского 

хозяйства». 
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       1. Индивидуальные верующие и мусульманские общины, не имеющие 

доступа к институционализированным исламским экономическим, прежде 

всего финансовым, услугам. Эта категория или старается воздерживаться от 

пользования имеющимися традиционными услугами, поскольку это «харам» 

(запрещено шариатом), то есть как бы делает мысленный выбор в пользу 

инструментов исламского типа, или, в лучшем случае, прибегает к 

самодеятельным схемам наподобие касс взаимопомощи и др. 

        2.  Институционально оформленные очаги исламской экономической 

деятельности в неисламской среде, доминирование в конкретных 

экономических системах чуждых исламу хозяйственных и юридических 

форм. К этой категории   относится подавляющая часть исламских банков и 

такие национальные рынки финансовых услуг, как бахрейнский, ма-

лайзийский, где исламский банкинг получает необходимую поддержку со 

стороны государства, но преобладают традиционные западные финансовые 

институты. 

         3.  Страны, сделавшие исламизацию всей хозяйственной жизни 

официальной политикой. Это Иран, Пакистан и Судан. Поэтому, строго 

говоря, географически исламская экономика — только хозяйства данных 

стран. Здесь необходимо учесть, что директивное введение в них исламской 

модели, не подкрепленное адекватным учетом законов экономики и 

реалистичной оценкой состояния общества, без заблаговременной раз-

работки соответствующего законодательства принесло по большей части 

разочаровывающие результаты, несмотря на впечатляющие частные 

достижения.      

        Некоторое время назад эти три страны занялись переосмыслением 

полученного опыта с целью корректировки сложившейся ситуации (см. 

упомянутую выше работу А.Ю. Журавлева). 

        Указанные выше структурные составляющие полностью не связаны друг 

с другом в организационном плане, однако они  опираются на общий 

фундамент исламской экономики. Все это предопределяет значительные 
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сложности в изучении и анализе экономики исламского мира. Плюс учтем 

исключительное многообразие стран по уровню экономического развития, со 

всеми вытекающими отсюда надстроечными последствиями. 

      Поэтому для учебных целей учет  общих закономерностей исламской 

экономики  для отдельных вопросов проведен  на примерах отдельных стран. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА,  

МИРОВОЙ РЫНОК. 

 

Международное разделение труда - обособление отдельных видов 

человеческой деятельности по странам. Термин «международное разделение 

труда» в современной экономической литературе трактуется более широко, 

нежели международное разделение по одному   фактору производства в 

форме живого труда. Он рассматривается как обобщенное обозначение 

процесса разделения видов деятельности, учитывающее все виды факторов 

производства. В первую очередь, такие как труд, земля, капитал, 

предпринимательская активность. Факторы производства представляют 

собой ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар или 

компоненты процесса производства, влияющие на него, определяющие его 

результаты и эффективность. 

Углубленный анализ новейших экономических явлений приводит к 

тому, что укрупненные факторы производства, представляющие собой 

сложную совокупность явлений, расчленяются и за самостоятельные 

факторы   производства экономические исследователи принимают во 

внимание все большее количество воздействующих экономических явлений, 

например:  

-технологию как научно-технические методы достижения практических 

целей (некоторые сюда включают и предпринимательские способности), 

-квалификацию рабочей силы в дополнение к простому наличию 

трудовых ресурсов,  

-по отдельности наличие и использование важнейших минеральных 

ресурсов (нефти, угля и т.п.), 

-методы организации производства, 

-развитие информационной сферы,  

-социальный, этнический, духовный факторы  

и так далее. 
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Таким образом, возникает возможность использования в анализе 

многообразия факторов производства и применения термина 

«международное разделение факторов производства», куда характеристика 

живого труда входит как частный случай. Отдельные авторы в зависимости 

от задач своего анализа используют свой перечень факторов. Так известный 

экономист А. Киреев, автор фундаментального широко используемого в 

России учебника, оговаривает исходящее из целей своего учебника 

формулирование только четырех следующих факторов- 

«•   труд (labor) — физическая и умственная деятельность человека, на-

правленная на достижение полезного результата; 

•   технология (technology) — научные методы достижения практических 

целей, включая предпринимательские способности; 

•   земля (land) — все, что предоставила природа в распоряжение человека 

для его производственной деятельности (земля, полезные ископаемые, вода, 

воздух, леса и пр.); 

• капитал (capital) — накопленный запас средств в производительной, де-

нежной и товарной формах, необходимый для создания материальных благ; 

     (здесь каждый из факторов производства имеет цену. Ценой труда 

является заработная плата, технологии — лицензионный или патентный 

платеж, земли — земельная рента, капитала — банковский процент. Цена 

фактора производства отражает   спрос  и предложение на него как в рамках 

отдельного государства, так и во взаимоотношениях государств друг с 

другом. Поскольку государства современного мира в разной мере наделены 

отдельными факторами, то и цены на них будут   различны)».    

Итак,  на практике в качестве обобщающего термина для характеристики 

«международного разделения обмена деятельностью, учитывающего 

действие всех факторов производства» используется термин «международное 

разделение труда». 

Основы теории общественного разделения труда были созданы учеными 

экономистами–классиками Адамом Смитом и Давидом Риккардо. В своем 



 16 

фундаментальном труде «Исследования о природе и причинах богатства 

народов» Адам Смит показал основные сущностные моменты разделения 

труда, начиная от отдельных производств, кончая национальными 

хозяйствами в целом.  

Таким образом, его теория расширялась до международного масштаба, 

до международного разделения труда. Она означала, что отдельные страны 

специализируются на мировом рынке, на производстве определенных 

товаров. Преимущества отдельной страны при обмене результатами труда 

заключались в наименьших абсолютных издержках на производство товара.        

Давид Риккардо осуществил дальнейшее развитие этой теории, объяснив 

принцип сравнительных издержек, когда отдельные товары имеют трудовые 

издержки более высокие для зарубежных условий, однако они 

экспортируются, если разница цен является наименьшей по сравнению с 

основной частью товаров. 

 Международное разделение труда осуществляется в рамках товарно-

денежных отношений, закона стоимости, цен производства, спроса и 

предложения, капиталистической конкуренции. Оно осуществляется для 

повышения эффективности общественного производства в международном 

масштабе и для получения экономических выгод каждой страной от участия 

в мировом общественно-производственном хозяйствовании.  

Оно дает возможность импортировать более дешевую продукцию по 

сравнению с тем, что было бы при своем производстве и производить 

экспорт своей национальной продукции, получая соответствующие доходы. 

При этом рациональность использования всех видов ресурсов и 

производительность труда повышаются как в масштабах отдельной страны, 

так и в масштабах международного сообщества. 

Международное разделение труда осуществляется как в процессе 

расчленения производственного процесса, так и в процессе его соединения, 

выражаясь конкретно в специализации производства товаров и услуг и 
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кооперировании во всех видах деятельности. Различают  производственный и 

территориальный принципы специализации. 

Основными формами специализации в международных связях принято 

считать: 

-предметную специализацию – в той или иной стране сосредотачивается 

выпуск определенной, законченной по форме  продукции, 

       -детальную специализацию - в той или иной стране сосредотачивается 

выпуск отдельных составных частей готового продукта – деталей, узлов, 

комплектующих изделий, 

-технологическую специализацию - в отдельных странах 

сосредотачивается выполнение отдельных стадий технологического 

процесса, 

- специализацию по выполнению отдельных видов производственных и 

научных услуг. 

Специализация отрасли и предприятия означает, прежде всего, 

повышение степени однородности вырабатываемой продукции и оказания 

услуг. Это, в свою очередь, дает возможность легче механизировать и 

автоматизировать производственный процесс, уменьшая издержки 

производства и повышая производительность труда. Это также способствует 

улучшению качества, повышению конкурентоспособности на мировом 

рынке, росту объемов производства. 

               На основе международного разделения труда на протяжении 

значительной части истории человечества сформировались международные 

экономические отношения (МЭО), и в конечном итоге как система 

хозяйственных связей национальных экономик различных стран товарно-

денежного, рыночного характера. 

Хозяйственные связи в рыночной экономике:  

                                      -    коммерческие, 

-    производственные, 

                                      -   кредитно-денежные, 
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-    валютно-финансовые, 

-    научно-технические. 

     Особенности рыночных (товарно-денежных)  международных 

экономических отношений таковы. Здесь действуют свои механизмы и 

инструменты по сравнению с механизмами во внутренней национальной 

экономике (таможенные, валютные, самостоятельная международная 

финансовая сфера и т.д.), обеспечивающие мирохозяйственные связи.     

Теория   международных экономических отношений выясняет теоретические 

основы,  закономерности и способствует принятию эффективных решений в 

международном масштабе. 

       В научном, теоретическом плане современной экономической политики 

выделяются  два следующих крупнейших полюса: 

   - Неоклассическая (либеральная) школа - цены неуклонно приводят спрос и 

предложение в равновесие и поведение экономических субъектов всегда 

оптимально. Конкуренция и рынок - совершенны. Государственное 

вмешательство нежелательно. 

   - Неокейнсианская школа - цены и заработная плата неспособны с 

достаточной быстротой реагировать на изменения спроса и предложения и 

уравновешивать их. Государственное регулирование экономики необходимо. 

Развивающийся в настоящее время международный финансовый кризис 

имеет такой характер, который и в плане теоретического осмысления и в 

плане предпринятия необходимых действий сдвигает общие представления в 

сторону неокейнсианской школы. 

   Однако во всех случаях основная сущностная сторона   международных 

экономических отношений, построенных на международном разделении 

труда, представляется имеющей рыночный характер. 

     Локальные международные рынки    возникают в 16-18 веках вместе с 

возникновением мануфактур, основанных на разделении труда. Торговля 

носит двусторонний характер. Эти рынки еще носят локальный характер. 
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      Единый международный рынок - формируется в первой половине 19 века 

с возникновением крупной фабрично-заводской индустрии. Это уже 

устойчивые товарно-денежные отношения между странами, основанные на 

международном разделении факторов производства, где имеет место: 

1. ввоз-вывоз капитала, 

2. миграция рабочей силы, 

3. торговля технологиями, 

4. появление ТНК, 

5. государственная поддержка этих явлений, 

6. международные соглашения. 

При этом    единый международный рынок есть, а единой международной 

экономики еще нет.  Единая международная  экономика на базе  единого 

мирового рынка возникает в середине 20 века. Характеризуется наличием 

общих для всех стран механизмов координации и управления.  

    С этого времени создается система межгосударственных экономических и 

финансовых организаций, призванных: 

-   наблюдать за мировым экономическим развитием, 

-   предупреждать о возникающих дисбалансах, 

-   оказывать странам всестороннюю поддержку. (Это МВФ, МБРР, ВТО,   

ООН и т.д.)  

 В международной экономике возникает самостоятельная 

международная финансовая сфера, не связанная с обслуживанием ни 

международного движения товаров, ни движения факторов производства. 

Характерные черты международного рыночного хозяйства. 

        Международное разделение труда и других факторов производства 

можно назвать важнейшей исходной чертой международного рыночного 

хозяйства. Факторы производства как ресурсы, которые необходимо 

затратить, чтобы  произвести  товар, выше были рассмотрены.  
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Международное разделение факторов производства - сосредоточение 

отдельных факторов в различных странах. 

      Формы международных экономических отношений, основанных на  

международном разделении труда в рыночном хозяйстве: 

1) Международная торговля товарами и услугами. Государственное 

регулирование выступает как регулирование внешней торговли. 

2) Международное движение факторов производства     (капитала, рабочей 

силы, технологий и т.д.).   Государственное регулирование выступает как 

регулирование факторов производства.   

 Регулирование первых двух форм международных экономических 

отношений часто называют экономическим регулированием. 

3) Международная торговля финансовыми инструментами (валютой, 

ценными бумагами, дериватами, кредитами).   Государственное 

регулирование выступает как валютное и банковское регулирование. 

(Дериваты - ценные бумаги, цены и условия обращения которых 

привязываются к первичным ценным бумагам или макроэкономическим 

показателям. Типичные дериваты: опцион, варрант, своп, фьючерс, форвард 

(контракты, соглашения). 

Регулирование третьей формы международных экономических 

отношений   называют финансовым регулированием. 

Функциональное деление международной экономики: 

1.       Международная микроэкономика - 

закономерности межстранового движения конкретных товаров и факторов их 

производства, их рыночные характеристики (спрос, предложение, цена и 

т.п.). 

2. Международная макроэкономика - закономерности функционирования 

открытых национальных экономик и мирового хозяйства в целом в 

условиях глобализации финансовых рынков. 
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Секторы экономической деятельности, характерные   для национальной и   

международной рыночных систем. 

1.  Реальный сектор (синонимы: частный, нефинансовый сектор) - 

производство товаров и услуг страны. 

2.  Бюджетный сектор (синонимы: правительственный, государственный,  

фискальный сектор) - перераспределение доходов через бюджет. 

3.   Денежный сектор (синонимы: финансовый, банковский сектор) - это 

денежные потоки, проходящие через центральный и коммерческие банки. 

4.    Внешний сектор - операции с зарубежными странами вышеназванных 

секторов, отражаются в платежном балансе. 

 

В настоящее время изменения в международном разделении труда 

определяются промышленно развитыми странами, для которых наиболее 

свойственны условия  научно-технической революции. Характер 

международного разделения труда постоянно изменяется ввиду 

использования все новых научно технических достижений, а также ввиду 

постоянного давления международной конкуренции. 

Для последних десятилетий   развитым странам характерно снижение 

роли таких традиционных факторов международной специализации, как 

географическое положение, природные ресурсы, накопленный 

производственный опыт и сложившийся производственный потенциал 

страны. Новые факторы, порожденные ускорением НТП и структурными 

изменениями во всемирном хозяйстве не привязаны ни к природным 

ресурсам, ни к географическому положению. 

      Это хорошо видно на примере Японии и новых индустриальных стран, в 

частности, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура. Однако и 

промышленно развитые страны (и, прежде всего, группа семи) также 

испытывают наличие указанных выше признаков.  

В настоящее время среди развивающихся стран идет процесс 

экономической дифференциации. Эти страны оказались   на всех трех 
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основных уровнях хозяйственного развития. Часть из них образовала группу 

"новых индустриальных стран" (НИС). К ним можно отнести   Бразилию, 

Сянган (Гонконг), Республику Корея, Мексику, Сингапур, Тайвань, Турцию. 

Как видим, в эту группу входит крупнейшая мусульманская страна 

Турция. 

Промежуточную группу образовали страны, существенно отставшие от НИС 

по производству товаров и услуг на душу населения. Эта группа, в частности 

страны Ближнего Востока, характеризуется большой дифференциацией 

отраслевых структур, социальных слоев населения и их положением в 

обществе. 

Остальные относятся к группе "наименее развитых стран" (около 50 раз-

вивающихся стран).  

В этой схеме исламские страны выглядят следующим образом. 

В юго-восточной Азии Индонезия и Малайзия продвигаются в сторону 

группы новых индустриальных стран. Крупнейшими владельцами и 

поставщиками минерального сырья являются: 

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, 

Иран, Нигерия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан. 

      Международное разделение труда в направлении базирования на 

сырьевом секторе для мусульманских государств наиболее ярко 

характеризует членство в группировке Организация стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК), так как подавляющее большинство членов относится именно 

к мусульманским странам. 

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, создана в 1960 г. В ее 

состав входит 11 стран: Алжир, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, 

Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. Среди них только 

Венесуэла не относится к мусульманским странам, а Нигерия имеет 

значительную долю мусульманского населения. Таким образом, ОПЕК, по 

сути дела, есть организация, представляющая мусульманский мир. 
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Что касается продукции обрабатывающей промышленности, то она в 

основном импортируется. Количественная характеристика этих процессов 

приведена ниже в третьей главе  «Основные закономерности международной 

торговли и исламский мир». 

 Ниже будущее мирового рынка охарактеризовано со слов президента 

JPMorgan Chase, одного из крупнейших банков мира Андрю КРОКЕТа  

(Andrew Crockett), которые он записал, отвечая на вопросы ИА Washington 

ProFile ( 2007). Причем положительная характеристика рыночной системы 

подразумевает, что при усилении государственного управления для 

нейтрализации кризисных явлений (то есть движение в сторону 

централизованно-управляемой экономики) все равно оставляет систему 

рыночной. Только в этом смысле и надо понимать приведенные ниже 

соображения о рациональности использования механизма полноразмерного 

рыночного саморегулирования. 

   Итак, рыночная экономика, по сравнению с другими системами 

экономической организации, оказалось наиболее гибкой и эффективной. Ее 

предельной противоположностью является централизованно планируемая 

экономическая система, которая, при полном отрицании   товарно-денежных 

отношений, показала себя менее эффективной. 

     В течение нескольких десятилетий до кризиса в 2008 году в странах 

Запада наблюдалось движение в сторону отмены механизмов жесткого 

регулирования и освобождения рынка. Можно привести множество 

подобных примеров. Например, обменные курсы валют, которые ранее уста-

навливались правительствами, стали определяться рынком. Ранее во многих 

странах государственные структуры устанавливали процентные ставки или, 

по крайне мере, устанавливали их предельные значения, а после подобные 

шаги не предпринимались. 

      Конкуренция, которая в финансовых секторах в прошлом была 

ограничена, тоже стала намного более свободной. То есть, с одной стороны, 

страны с рыночными экономиками повысили степень экономической 
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либерализации, а с другой - почти все страны, в которых ранее существовала 

строго директивная плановая экономика, в некоторой форме перешли на 

рельсы рыночной экономики. 

        Если говорить о выгодах и недостатках рыночной экономической 

системы, то можно сказать, что система свободного рынка работает лучше, 

чем ее альтернативы, если предусмотрены антикризисные мероприятия. 

Однако, как показали события 2008 года, есть ситуации, когда совершенно 

свободный рынок может не срабатывать, поэтому эти моменты необходимо 

регулировать. Общепризнано, что монополии могут развиваться в ущерб 

эффективному распределению ресурсов и в ущерб потребителям.  

       Поэтому   проводится демонополизация, либо жесткое регулирование 

монополий. 

       Также известно, что рыночные механизмы могут давать сбой при 

отсутствии адекватной информации у всех участников. Таким образом, 

необходимо гарантировать прозрачность рынка для того, чтобы у всех была 

достаточная информация для принятия правильных решений. 

      В рыночной системе не все и не всегда проходит гладко и периодически 

происходят финансовые кризисы. Вариантность финансовых рынков, сама по 

себе, не является проблемой, однако, проявления неэффективности 

рыночных механизмов иногда приводят к кризисам. Из этого необходимо 

извлечь уроки и сделать систему более эластичной. 

      Многие специалисты обращают внимание на проблему недостатка 

ответственности корпораций и международных финансовых институтов. 

Некоторые государства фактически становятся заложниками большого 

бизнеса и международных кредиторов.  

        Имеются определенные законы и международно-согласованные 

стандарты, которые определяют или, по крайней мере, устанавливают рамки 

корпоративной деятельности. Главным образом, подобные законы, стандарты 

и инструкции применяются для защиты потребителей.      
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        Например, в каждой стране работают регуляторы и наблюдатели, 

следящие за поведением финансовых учреждений. Они устанавливают 

стандарты, обеспечивают безопасность и стабильность финансовых структур, 

что идет на пользу интересам вкладчиков и клиентов, а также обеспечивают 

соблюдение стандартов коммерческой практики. 

     Если  говорить о странах, зависящих от международных финансовых 

учреждений. То  государство может оказаться зависимым в результате 

неумелого экономического руководства или серии неудач. Но  при 

квалифицированном экономическом управлении в стране данное государство 

не должно остаться в долгу перед международным финансовым 

учреждением. Тогда эти финансовые структуры захотят присутствовать в 

стране и участвовать на ее рынке, и не будут оказывать чрезмерное влияние. 

       Высказываются мнения,  что рыночная экономика приводит к 

неравенству не только между отдельными странами, но и внутри этих стран. 

Иногда в качестве альтернативного примера приводятся экономические 

системы, созданные в странах Скандинавии, в которых действуют мощные 

механизмы социальной поддержки населения. 

    Фактически верно, что неравенство между "богатыми" и "менее богатыми" 

или, в некоторых случаях, "бедными" странами увеличивается. Это частично 

объясняется результатами действий свободного рынка, вознаграждающего 

людей на основе произведенного ими продукта. Также это частично 

результат особой политики налогообложения. То есть снижение налогов 

проводится для того, чтобы высококвалифицированные люди и капитал 

оставались в пределах страны, потому что ожидается, что от этого получат 

выгоды и другие жители страны. По мнению сторонников этой теории, если 

люди с высокими доходами остаются в стране, то доходы повышаются у всех 

ее жителей, даже если разрыв в их доходах увеличивается. 

      Каждое общество должно само решать, насколько оно готово терпеть 

имущественное неравенство среди своих граждан. В  Европе подобное 

неравенство менее приветствуется, чем в Соединенных Штатах, а в 
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скандинавских странах - еще менее. Прогрессивное подоходное 

налогообложение - одно из средств корректирования этого процесса, что, 

между прочим, не противоречит принципам свободного рынка. Все-таки 

экономика скандинавских стран организована на основе свободной 

конкуренции. Однако эти государства применяют налоговую систему, 

способствующую обеспечению более обширной системы государственной 

защиты. 

   Есть  утверждения, что высокие налоги способствуют перемещению 

производительных ресурсов в другие страны. Когда самые талантливые люди 

уезжают из страны, это приводит к отрицательным последствиям для всех 

оставшихся. Подобное произошло в скандинавских странах, когда их 

правительства повысили уровень налогообложения до 80-90%. В результате 

способным людям было тяжело выполнять свою работу в пределах 

существующей налоговой системы, когда им приходилось отдавать 

государству львиную долю своего дохода. Тогда  скандинавские государства 

снизили свои налоговые ставки. 

      Если посмотреть на футурологические исследования, то почти все авторы 

показывают, что к середине этого столетия Индия и Китай окажутся, 

вероятно, в первой тройке ведущих экономических держав. 

     При этом их экономические системы не отличаются значительно от 

западных. Индия - демократическая страна, которая имеет, в основном, 

конкурентоспособную экономическую систему. Пока  в ней намного больше 

бюрократии и все еще чувствуется наследство системы лицензий. Однако 

после реформ 1990-х годов индийская экономика базируется на открытой, 

свободной, конкурентоспособной рыночной системе. 

      Экономическая система Китая находится немного дальше от свободного 

рынка и еще дальше от демократии, как мы ее понимаем на Западе. Однако 

экономика Китая открыта для остального мира. В Китае действуют 

финансовые институты, которые близки к западным, как, например, 

фондовые биржи, развивающие рынки облигаций, системы кредитования.    



 27 

       Экономическое устройство Китая через 5-10 лет будет еще больше по-

ходить на Европу или США. От плановой экономической системы 1980-х 

годов Китай ушел далеко, и, очевидно,   уйдет еще дальше. 

     Что касается экономики России, то в настоящее время она основана на 

энергетическом секторе. Энергетический сектор  является главным 

источником дохода, от которого зависят другие секторы экономики. 

     Сотрудничество на коммерческой основе с другими странами не 

обязательно должно вести правительство с помощью официальных 

инициатив. Оно может вестись и частным сектором. Так, Американо-

Российский деловой совет весьма активен в продвижении двусторонних 

обменов и идей. 

     Американские и европейские предприниматели не совсем довольны тем, 

как в России защищается право собственности. Множественные эпизоды 

поставили под вопрос уровень безопасности в этой сфере. Фундаментом 

системы свободного рынка является безопасность права собственности, 

конвертируемость права собственности - эти понятия появились еще в эпоху 

Просвещения. 

         Международные  компании  видят огромный потенциал России и жела-

ют участвовать в ее росте. Ныне богатство, исходящее из энергетического 

сектора, предоставляет огромный потенциал для страны и может стать 

базисом для развития промышленности и торговли. Однако на сегодняшний 

момент объем российского экспорта, не связанного с энергетикой, все еще 

является довольно небольшим. 

Если говорить о долгосрочной перспективе и задаться вопросом куда 

идет мир, то можно сказать, что он движется к более рыночно 

ориентированным системам с необходимой степенью государственного 

вмешательства. Что касается кризисных явлений, то они рано или поздно 

кончаются. 
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 Китай, по крайней мере, очень быстро двигается в рыночном 

направлении. Почти все страны, которые смогли выбраться из бедности, 

сделали это путем интеграции в глобальную экономику.       

 Выше  было отмечено, что рыночная система сама по себе не способна 

решить все социальные вопросы и важные мировые проблемы  (примером 

может быть нищета в Африке).  Но представляется, что эти вопросы  легче 

решать на основе здорового экономического развития, а свободные рынки  

доказали свое превосходство в деле генерирования экономического роста 

(последние 25 лет до кризисного 2008 года лишь несколько раз были 

небольшие рецессии). Такова позиция крупнейшего международного 

бизнеса. 

Что касается мусульманских государств, стоящих на исламских 

принципах функционирования экономики, то совершенно очевидным 

является следующее. 

-их будущее немыслимо без хозяйственного интегрирования в мировое 

сообщество, 

-нет оснований (по крайней мере для довольно значительного периода 

времени) для отказа от исламских принципов в экономике, поскольку 

исламская  цивилизация в общем доказала ряд своих преимуществ по 

сравнению с западной, 

- на данном этапе возникает объективная необходимость 

сосуществования и совместного   функционирования обеих экономических 

механизмов. В этом и заключается задача 

российской практики и науки в ракурсе взаимоотношений с исламским 

миром. 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

 

1. Какова методология науки и курса  «Международные экономические 

отношения»? 
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2. В чем сущность методического подхода объективности и 

деидеологизированности при изучении курса «Международные 

экономические отношения»?   

3. В чем сущность диалектического подхода    при изучении курса 

«Международные экономические отношения»?   

4. Какие государства принято считать в настоящее время  

мусульманскими государствами? 

5. Назовите число членов Организации Исламская конференция (ОИК).  

6. Какова связь России с Организацией Исламская конференция (ОИК)? 

7. Какие государства члены СНГ могут быть отнесены к мусульманским? 

8. Назовите крупнейшие мусульманские государства мира. 

9. Назовите несколько мусульманских государств Ближнего и Среднего 

Востока (Западной Азии).  

10. Назовите несколько   мусульманских государств Северной и Западной 

Африки. 

11. Назовите несколько   мусульманских государств Центральной и       

     Южной Азии. 

12. Назовите несколько   мусульманских государств Европы.  

13.  Назовите несколько немусульманских стран  с большим числом 

мусульманского населения. 

14. Назовите несколько арабских стран в Азии. 

15. Назовите несколько арабских стран в Африке. 

16. Какие из арабских стран в Азии являются крупнейшими по 

численности населения? 

17. Какие из арабских стран в Африке являются крупнейшими по 

численности населения? 

18. Назовите важнейшие валовые характеристики зоны ОИК. 

       Душевой доход в исламском мире, в Европе и в США.  

 19. Назовите нефтедобывающие мусульманские страны. 
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 20.  Назовите страны, сделавшие исламизацию всей хозяйственной жизни 

официальной политикой. 

 21.  В чем сущность международного разделения труда? 

 22. Каково влияние факторов производства на «международное 

разделение труда»?          

 23. Охарактеризуйте международное разделение труда в работах Адама 

Смита и Давида Риккардо. 

 24. Назовите основные формы специализации в международных связях. 

 25. Назовите формы хозяйственных связей в рыночной экономике. 

 26. Какова сущность неоклассической (либеральной) и неокейнсианской 

школ в экономике?  

  27. Каковы характерные черты единого международного рынка? 

 28. Дать определение международной микроэкономики. 

 29. Дать определение международной макроэкономики. 

 30. Назовите секторы экономической деятельности, характерные для 

национальной и международной рыночных систем. 

 31. Назовите состав организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК. 

 32. Назовите преимущества и недостатки рыночно ориентированных 

систем. 

 33. Охарактеризуйте характер совместного   функционирования 

исламских и неисламских экономических механизмов. 
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ГЛАВА 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ИСЛАМСКИЙ МИР. 

  

     Следует различать: 

- глобальные проблемы в мировой экономике и  

- глобализацию как целенаправленную международную экономическую 

политику транснациональных корпораций и финансовой олигархии 

крупнейших   промышленно развитых стран.  

Оба явления взаимосвязаны и поэтому, как правило, рассматриваются 

последовательно друг за другом.     

   Вместе с бурным развитием международных экономических связей в ХХ 

веке человечество столкнулось, прежде всего, с глобальными  проблемами, 

которые носили всеобщий, затрагивающий все человеческое общество, ха-

рактер.   

  Глобальные проблемы начали интенсивно обсуждаться с середины 80-х 

гг. рядом международных организаций (Римским клубом, ООН, ОБСЕ, 

ОЭСР), а также ежегодными совещаниями стран «Большой семерки», 

мировой общественностью. Глобальность международных проблем связана с 

тем, что они касаются всех стран земного шара и не могут быть решены 

отдельной страной и даже группой государств. 

      К числу глобальных можно отнести  следующие проблемы: 

1. Глобальный демографический взрыв,   который является исходным 

моментом ряда других глобальных проблем. 

2. Продовольственная проблема в масштабах человеческого общества, 

отчасти происходящая и за счет глобального демографического взрыва. 

3. Проблемы экологической безопасности, необходимость преодоления 

загрязнения окружающей среды, которое начинает угрожать  самой жизни на 

земле, и, которое охватывает практически все географические районы мира; 

4. Истощение важнейших минеральных ресурсов в мировом масштабе, 

которые обуславливают мировое промышленное и в целом экономическое 

развитие. 
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5. Формирование однополярного мира и связанное с этим ущемление 

интересов большинства более слабых стран, сохранение мира и прекращение 

гонки вооружения, замедляющее экономическое развитие и повышение 

жизненного уровня; 

6.   Вынужденная международная миграция больших масс людей, обуслов-

ленная экономическими причинами и локальными военными конфликтами, 

вызывающая в свою очередь экономические и социальные проблемы.   

 По  данным  Организации Объединенных Наций динамика прироста 

мирового населения за последние полтора столетия выглядит следующим 

образом:  

Ориентировочно в 1800 году численность населения достигала — 1 млрд 

человек, в 1900 — 1,6 млрд, в 1960 — 3 млрд, в 1993 — 5,5 млрд, в 2003 — 

6,3 млрд, в  2006  - 6,5 млрд, ныне население мира превышает 6 млрд 670 млн 

человек (на февраль 2008), прогноз на 2050 год — 9,2 миллиардов. Вплоть до 

1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому 

закону; в настоящее время наблюдается прогрессирующее замедление 

темпов роста населения Земли. 

        Темпы роста, не свойственные тысячелетиям, проявились за последние 

100 и в наибольшей мере за 50 лет. Причем доля прироста мирового 

населения за счет развивающихся стран (и исламского мира в том числе) 

составляет свыше 80%.  

Фактором, обусловившим такой «демографический взрыв», является 

противоречивое взаимодействие прогресса и отсталости в странах 

развивающегося мира. 

      Снижение  детской смертности за счет достижений медицины, и 

сокращение  инфекционных заболеваний, увеличения масштабов продоволь-

ственного снабжения населения этих стран способствовали увеличению 

продолжительности жизни и  резкому возрастанию численности населения. 

     Если этот процесс в развивающихся странах продлится до середины XXI 

века, численность мирового населения к 2100 г. возрастет таким образом, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1800
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/2050
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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95% всего населения планеты будут  жить на территории современных  

развивающихся стран.  

     Для характеристики демографической проблемы исламского мира 

приведем данные   д.и.н.  зав.  Отделом стран Ближнего и Среднего Востока 

Института востоковедения РАН, проф. МГИМО Белокреницкого В.Я., 

помещенные в работе «Россия и исламский мир – тенденции изменения 

демографического и политического веса» 

(http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/rossiya). 

      Численность этнических мусульман в России начала ХХI века составляет 

почти 20 млн. человек.  

      Численность населения в менее развитых регионах возрастает в шесть раз 

быстрее, чем в развитых, а в наименее развитом регионе (49 стран) - почти в 

десять раз быстрее. 

              Из развивающихся стран мусульманские демонстрируют наиболее 

высокие темпы роста населения благодаря сильным в исламском мире 

традиций многодетности,   обычая замужества вдов и полигамии. 

      В середине текущего столетия, по некоторым расчетам, доля мирового 

мусульманства достигнет   35 %.  

     Согласно среднему варианту прогноза Отдела народонаселения ООН 

суммарное население девяти самых крупных и влиятельных мусульманских 

государств - Египта, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана, 

Бангладеш, Индонезии, Малайзии и Нигерии - превысит 1,5 млрд. в 2050 г. 

Все они за исключением Саудовской Аравии и Малайзии превзойдут по 

населению Россию или почти сравняются ней.  

      Демографически усилившийся мусульманский мир будет широкой 

полосой обрамлять Россию с юга и юго-запада. Население пяти государств 

Центральной Азии к середине века увеличится до 76 млн. человек (с 56 млн. 

http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/rossiya
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в 2000 г.). А в мусульманском Южно-Центральноазиатском регионе (пять 

государств Центральной Азии плюс Иран, Афганистан и Пакистан) будет 

насчитываться 550-600 млн. человек – почти вдвое больше, чем в 2000 г.  

      Рассмотренная выше ситуация является первопричиной возникновения в 

ближайшем будущем большого количества других проблем экономического 

и политического характера. 

     Демографическая проблема тесно связана с проблемой демографических 

закономерностей развитого общества, когда с ростом благосостояния рост 

населения сокращается. 

    Непосредственно из демографической проблемы в значительной мере 

вытекает и продовольственная проблема. Она не только непосредственно 

относится к самому физическому существованию сотен миллионов людей в 

беднейших странах. Она затрагивает широкие слои населения 

развивающихся и даже развитых стран. 

       Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

приводит весьма тревожную статистику.  Численность голодающих на 

планете составляет сейчас около 500 млн. человек, из которых примерно 240 

млн. человек обречены в результате голода на болезни и смерть. От 

различных форм недоедания в мире страдает свыше 1 млрд. человек. При 

этом недоедание внешне может быть малозаметно. Согласно существующим 

оценкам, «невидимое голодание» в настоящее время охватывает до 1/4 

детского населения развивающегося мира (П.В. Сергеев Мировое хозяйство 

и международные экономические отношения на современном этапе. М. 

1998). 

      Недоедание  имеет своим следствием снижение качества  рабочей силы, и 

она становится малопригодной для использования в современном 

производстве. 

    Положение в исламском мире можно охарактеризовать по приведенным 

ниже материалам работы сотрудника Института Ближнего Востока  Н.С. 
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Глебовой «Продовольственный кризис и положение в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки» (http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/20-09-08.htm). 

  

          В 2008 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли   дебаты, 

посвященные проблеме продовольствия.   В дебатах принимали участие 

представители 192 стран, включая государства Ближнего Востока и Северной 

Африки. Было отмечено, что ситуация с ростом цен при значительном уровне 

ввозимых продуктов настолько остра, что только радикальные меры 

способны уменьшить последствия данного кризиса. Причинами 

возникновения продовольственного кризиса были названы:  

*нехватка продуктов сельскохозяйственного назначения на мировых рынках 

за счет резкого увеличении потребления некоторыми государствами (в 

частности, Китаем);  

*плохие погодные и естественные условия для возделывания 

сельскохозяйственных культур (засухи; нехватка пресных водных ресурсов и 

т.д.);  

 *значительное увеличение производства биологического топлива;  

*недавно наложенные некоторыми странами ограничения на ведение 

торговли продуктами питания на международном уровне.  

Изменения существующей ситуации потребуют многомиллиардных 

инвестиций в различные сектора экономики, а также в покупку или аренду 

сельскохозяйственных угодий за рубежом.  

        Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются одними из 

крупнейших импортеров продовольствия в мире: за счет импорта они 

восполняют приблизительно 50% собственных потребностей в 

продовольствии. Приблизительно 5-10% всего объема импортируемого 
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продовольствия приходится на долю пшеницы — одного из основных 

продовольственных продуктов в регионе.  

       В соответствии с данными о доходах на душу населения, страны 

Ближнего Востока и Северной Африки делятся на две группы. Группа 1: в 

нее входят Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты и некоторые другие страны Персидского залива, экономика 

которых базируется на добыче и продаже таких природных ресурсов, как 

нефть и газ. Так, в 1999 г. доход на душу населения в этих странах 

варьировался от 10 до 20 тыс. амер. долл.  Помимо зависимости от 

энергетической составляющей (имеется в виду уровень общемировых цен на 

нефть), экономики этих государств характеризуются высоким объемом 

импорта, включая продукты сельскохозяйственного производства.  

        Группа 2: ее представляют остальные арабские страны со средним и 

низким уровнем дохода на душу населения, составляющим 700-6000 амер. 

долл. Этим странам присущ высокий уровень   импорта продуктов питания 

(от 11 до 34% всего объема). Для всех стран второй группы в той или иной 

степени характерна также проблема нехватки воды и связанные с нею 

проблемы опреснения, очистки, разработки новых источников и т.п. Число 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, нуждающихся в воде, 

увеличилось с трех в 1955 г. (Бахрейн, Иордания и Кувейт) до 11 в 1990 г. 

(включая Алжир, Сомали, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и 

Йемен). Ожидается, что с этой проблемой к 2025 г. столкнутся еще семь 

стран (Египет, Эфиопия, Иран, Ливия, Марокко, Оман и Сирия).  

       Страны, представляющие первую группу, импортируют до 100% 

основных продуктов питания, осуществляя закупки за счет высоких доходов 

от продажи нефти. Так, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) тратят на 

импорт товаров приблизительно 3 млрд долл. (по данным на 2007 г). Но не 

все страны этого региона могут “похвастаться” готовностью оплачивать 
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закупки продовольствия, поскольку не обладают достаточными 

финансовыми и природными ресурсами, средства от продажи которых 

можно было бы направить на субсидирование закупок продовольствия или 

различные компенсации населению. К этим странам можно отнести Египет, 

Иорданию, Йемен и ряд других. Так, Йемен импортирует приблизительно 

80% злаковых при значительных проблемах в экономике государства. В этом 

государстве цены на пшеницу и хлеб за год (2007-2008 гг.) выросли в два 

раза, что привело к увеличению бедности на 6% за тот же период. 

Естественно, что подобное развитие событий не могло не отразиться на 

общественно-политическом положении в большинстве стран региона. 

 

       Энергетическая и сырьевая проблемы. Распределение природных запасов 

сырья и источников энергии по регионам и странам мира весьма  

неравномерно.  На нынешнем этапе развития в мире проявляется 

дефицитность различных природных ресурсов, которыми располагает 

современная человеческая цивилизация. Природа ставит перед человеческим 

обществом свои ограничения.   Запасы ресурсов ограничены по всем трем 

вариантам оценок - разведанным, возможным, вероятным.  

Ориентировочно  

-мировых запасов угля «хватит» примерно на 600 лет,  

-нефти хватит - на 90 лет,  

- природного газа хватит - на 50 лет,  

-урана хватит - на 30 лет.  

Топлива по всем видам   хватит на 800 лет.  

 При росте производства сегодняшними темпами топлива   хватит на 150 лет,  

      Следующий важный момент. Значительная часть существующих и 

перспективных мировых запасов ископаемых сосредоточена в развивающей-

ся зоне. Удельный вес развивающихся стран в запасах важнейших видов 

сырья составляет: 
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- по железной руде, молибдену, урану - от 30-40%,  

-по кобальту, нефти, никелю, олову, природному газу, фосфатам до 

60—90%.  

В   развивающейся зоне сосредоточивается более 2/3 промышленных запасов 

8 из 17 важнейших видов сырья. 

  Причем между отдельными странами и регионами имеются существенные 

различия в уровне обеспеченности разнообразными полезными 

ископаемыми.   

       Основная  часть разведанных запасов топлива и сырья сосредоточена 

ориентировочно в 45 из 130 государств развивающегося мира.  

Странами, в которых имеются  различные ископаемые, и которые могут 

развивать свою обрабатывающую промышленность на этой основе, являются 

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Индия, Мексика, Перу, а также отчасти 

Боливия, Заир.  Из исламских государств в эту группу можно отнести  Иран.  

      Но и для этих стран проблема обеспечения топливом и сырьем в процессе 

индустриализации становится все более острой. Не случайно, даже Бразилия, 

располагающая наиболее диверсифицированным сырьевым хозяйством, в 

последнее время вынуждена была во всевозрастающих масштабах 

обращаться к импорту сырья. 

          Проблема милитаризации экономики, гонки вооружений и сохранения  

мира. Гонка вооружений продолжалась и после окончания второй мировой 

войны. Это вело к затрате гигантских средств. Так, например, с 1950 по 1987 

гг. мировые расходы на военные цели составили около 19 трлн. долларов 

США (в постоянных ценах). США ежегодно расходовали на эти цели до 300 

млрд. долларов.  Бывший СССР расходовал   к  90-м годам  200 - 220 млрд. 

рублей в год.) 

Доля военных расходов в валовом национальном продукте (ВВП) составляла: 

-в США - около  6%, 

 -в ФРГ - около 3%, 

 -в Японии - около 1%. 
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 Число занятых в военной промышленности достигало: 

 в США около - 3,5 млн. человек, 

 в ФРГ — около 300 тыс. человек,  

 в Швеции — 30 тыс. человек. 

    Таким образом, с одной стороны, возникали экономические трудности, с 

другой стороны, постоянно   росли военные расходы.  Это было свойственно 

и для развивающихся стран, так, с 1970 г. по 1985 г. удельный вес 

развивающихся стран в мировых военных расходах возрос с 7,0 до 17,0%,  

Даже в Африке  только в период 80-х годов военные расходы выросли в 2 

раза. Их удельный вес в валовом национальном продукте в африканских 

государствах стал   выше, чем в развитых странах. 

         Растущие военные расходы представляют собой статьи расходов 

государственного бюджета. При этом сокращаются статьи расходов на 

образование и здравоохранение, то есть на развитие тех сфер социального 

обслуживания населения, в которых развивающиеся страны испытывают 

особенно острую нужду. При этом получается, что страны с наименьшим 

национальным доходом на душу населения,   выделяют на военные отрасли 

большую часть своего бюджета, чем промышленно развитые государства.  

С  ростом военных расходов   возрастают бюджетные дефициты, что, в свою 

очередь, вызывает усиление инфляции, приводящей к тяжелым 

экономическим и социальным последствиям. 

    Неизбежный спутник милитаризации — государственный долг. Импорт 

военных материалов подрывает процесс экономического развития и 

ухудшает социальное положение населения, лишая развивающиеся страны 

многих из тех импортных товаров, которые им необходимы. 

       Накопление оружия ведет к опасности развязывания  внутренних и 

межгосударственных конфликтов, которые могут привести к военным 

столкновениям глобального масштаба. 

      Существует мнение о том, что средства, вложенные в военно-

промышленный комплекс, стимулируют экономику, создавая рыночный 
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спрос и рабочие места, обеспечивая загруженность производственных 

мощностей,   стимулируя научно-технический прогресс. 

          Однако есть и такие мнения, что военные расходы тормозят 

экономическое и технологическое развитие. Что при этом развивается 

инфляция, кроме того, военное производство отвлекает сырье и технических 

специалистов от гражданских отраслей.   Монополизм  же военно-про-

мышленного комплекса и гарантированный рынок сбыта снижают про-

изводительность труда, повышают издержки производства по сравнению с 

гражданскими отраслями экономики. 

        Исследования показывают, что одна и та же сумма, вложенная в 

военную и гражданскую промышленность, дает в них разное количество 

рабочих мест, причем в гражданской промышленности намного больше. В 

мирных целях используется не более 25 % военных разработок, а занято в 

военных отраслях около 40% всех ученых и инженеров, 

       Проблемы глобальной экологической безопасности.  С середины XX века 

специалисты рассматривают экологическое состояние нашей планеты как 

катастрофическое. 

Следующие экологические угрозы считаются оказывающими заметное 

влияние на жизнь планеты: 

-загрязнение окружающей среды вредными для биологического мира 

отходами промышленного производства, приводящими к деградации и 

уничтожению биологических видов, 

 - вредными для биологического мира выхлопными газами 

автомобильного транспорта, 

- загрязнение окружающей среды веществами, вызывающими 

увеличение озоновых дыр в атмосфере, 

-загрязнение окружающей среды бытовыми отходами, 

-тепловое, радиационное загрязнение окружающей среды, 

-нехватка воды для ирригации и бытовых нужд,  

-деградация почв,  
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           -обезлесение,  

      В последние десятилетия происходит замедление роста урожайности и 

сбора зерновых культур в крупнейших зернопроизводящих странах. 

Обусловлено это в значительной мере истощением почвы - гумуса. Природа 

создает один сантиметр чернозема примерно за 300 лет, а человечество 

уничтожает это богатство со скоростью одного сантиметра в три года, 

омертвляя землю засолением почвы, химией и т. п. Эрозия почв приняла 

угрожающие размеры. Сейчас  около 25 млрд. тонн почвы ежегодно теряется 

с полей.  

         Далее  нарастает обезлесение и это приводит  к наводнениям, эрозии 

почв, оползням, заболачиванию, заиливанию водоемов, снижению 

возможностей получения гидроэнергии. 

      Около 1,3 млрд. человек в развивающейся зоне удовлетворяет свои 

потребности в топливе за счет сжигания древесины.  Вырубка лесов 

производится для сельскохозяйственной эксплуатации (в Латинской Америке  

на 79 млн. га увеличился фонд обрабатываемых земель за счет лесосведения). 

       Потеря лесных массивов на значительных площадях способна привести к 

уменьшению поступлений кислорода в атмосферу и нарушениям 

экологического баланса не только в региональных масштабах, но и в   

масштабах земного шара. 

       Леса  Амазонки ежегодного производят 50% мирового количества 

кислорода, а только за прошлый век 25% их уже уничтожено. Дальнейшее их 

уничтожение перерастает в глобальную катастрофу. Планетарные изменения 

климата становятся неизбежными. 

      На Земле запасы пресной воды   составляют лишь 3 % от общих водных 

запасов. При этом 3/4 пресной воды во льдах Арктики и Антарктиды, 1/5 их 

часть составляют подземные воды, остальное в реках, озерах, болотах, 

облаках. Но в современных реках вода становится непригодной для питья, ее 

приходится очищать, затрачивая большие средства.  Недоброкачественная 

вода вызывает болезни на значительных земных территориях.   
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          Серьезной проблемой является   опустынивание в развивающихся 

странах.  Причины: перенаселенность, применение современных средств 

производства в сельском хозяйстве засушливых и полузасушливых зон,  

интенсивная система хозяйствования, широкое использование тракторов и 

другой мощной современной сельскохозяйственной техники, разрушающей 

тонкий плодородный слой почв.  

       Только углекислого газа в атмосферу ежедневно выбрасывается 5 млрд. 

тонн -  почти по тонне на каждого человека.      Как следствие человечество 

столкнулось также с   проблемой повреждения озонового слоя планеты. 

Считается, что каждый процент потери озонового слоя означает рост 

раковых заболеваний на 2%. 

      Видные экологи предупреждают, что если не остановить нарастающую 

тенденцию загрязнения окружающей среды, может произойти глобальная 

экологическая катастрофа, связанная с потеплением климата планеты. 

      Таковы глобальные проблемы мировой экономики, которые 

полноразмерно захватывают и все страны исламского мира.  

     Теперь обратимся к новому для последних десятилетий явлению 

глобализации как целенаправленной международной экономической 

политики транснациональных корпораций и крупнейших передовых 

промышленно развитых стран, направленной своим острием в сторону более 

слабых стран. Негативная сторона этой политики угрожает исламскому миру, 

прежде всего.  

       В современном мире насчитывается около 60 тыс. ТНК и  в том числе 2 

тыс. ТНК, которые распространяют свою деятельность на шесть или более 

стран. Среди них 500 крупнейших имеют совокупный продукт более 25 трлн. 

долл. (а это 60% мирового валового продукта).  

Они контролируют капиталы в 40 трлн. долл. Их ежегодные доходы 

равняются 850 млрд. долл. На этих пятистах многонациональных компаниях 

заняты 85 млн. человек, 90% их штаб-квартир расположены в США, 
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Западной Европе и Японии. Среди 50 самых больших ТНК - 27  

американского происхождения. 

     Характерным является следующий пример. Британский концерн 

«Юнилевер», имеет 500 подчиненных компаний в 75 странах,  и может быть 

назван национальной компанией лишь условно. И число подобных компаний 

все возрастает. 

 Макконнел К.Р.и Брю С.Л. характеризуют ТНК следующим образом. 

Транснациональная корпорация это крупная фирма с активом за рубежом 

или союз фирм разной национальной принадлежности, доминирующих в 

одной или нескольких сферах экономики, либо обладающих серьезными 

возможностями и имеющими экономическое влияние в отрасли страны, а 

порой и за ее пределами. 

       Отличительной чертой ТНК наших дней по-прежнему остается 

международный характер их деятельности, но уже не столько по признаку 

страны происхождения капитала, сколько по району его деятельности. 

Решающим является вопрос не столько из каких стран поступает капитал, 

сколько куда он устремляется, где оперирует, откуда извлекает прибыли. Но 

подавляющая часть современных международных корпораций представляет 

лишь какой-то один национально обособленный, а вовсе не 

многонациональный капитал. 

       Международная корпорация характеризуется следующими основными 

чертами: 

      во-первых, она активный участник развития мирового хозяйства, 

процессов международного разделения труда; 

      во-вторых, для нее характерна относительная независимость движения 

капитала от процессов, происходящих в национальных границах; 

      в-третьих, она объективно регулирует мирохозяйственные отношения, 

осуществляя свои операции в целях извлечения высокой прибыли. 
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      Корпорации становятся интернациональными в ходе борьбы за 

повышение прибыли - основной задачи любого собственника капитала. ТНК 

как международная корпорация есть реальный показатель того, что уровень 

концентрации капитала и производства перерос национальные границы, что 

она стала занимать прочные позиции не только в национальной, но и 

мировой экономике ( см. Казаков И.А. Транснациональные корпорации и 

элементы регулирования в мировом экономическом пространстве //Вестник 

Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2000. ) 

       Современные ТНК, в дополнение к существующему международному 

обмену товарами и услугами, создали международное производство, 

соответствующую ему международную сферу услуг и международную 

финансовую сферу, способствовав превращению в основном локальных  

экономических отношений в   международные. 

         Побудительным мотивом возникновения ТНК является 

интернационализация производства и капитала на основе развития 

производительных сил, перерастающих национально-государственные 

границы. Интернационализация производства и капитала приобретает 

характер зарубежной экспансии хозяйственных связей посредством создания 

крупнейшими компаниями многочисленных отделений за границей. Вывоз 

капитала становится важнейшим фактором в формировании и развитии 

международных корпораций. 

       К числу конкретных критериев функционирования ТНК следует отнести 

их экономическую эффективность, обусловленную большими масштабами 

производства во многих отраслях и инновационной политикой. 

Необходимость выстоять в конкурентной борьбе способствует концентрации 

производства и капитала в международном масштабе. В результате   

деятельность в глобальных масштабах сопровождается повышением 

эффективности. И соответственно появляется возможность снизить издержки 

производства и получить сверхприбыль.  
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        Государство играет  важную роль и в  становлении транснациональных 

корпораций. Оно   обеспечивает им рынки сбыта путем заключения 

различных политических, экономических и торговых союзов и 

международных договоров. В качестве примера можно привести практику 

поддержки крупного отечественного бизнеса в Японии   или в Республике 

Корея. 

       Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход 

технологического разделения труда за пределы фирм, отраслей и 

национальных границ сопровождается появлением гигантских 

международных научно-производственных комплексов с филиалами в 

разных странах и на разных континентах. Транснациональные корпорации 

превращают мировую экономику в международное производство, 

обеспечивая  ускорение научно-технического прогресса во всех его 

направлениях - технический уровень и качество продукции, эффективность 

производства, совершенствование форм менеджмента, управления 

предприятиями.   (Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве// 

Мировая экономика:   / Под ред. проф. А.С.Булатова. - М.: Юристъ, 2002)  

       Таким образом, ТНК это такие корпорации, производственная и торгово-

сбытовая деятельность которых вынесена за пределы национального 

государства, активно использующие объективные тенденции 

международного разделения труда и усиливающие процессы 

интернационализации мира, интенсивно использующие инновационные 

методы во всех видах производственной и коммерческой деятельности, 

способствующие установлению новых схем во всемирном разделении труда.  

            По времени начало формирования транснациональных корпораций 

относится к середине  ХХ века, когда ведущие компании западных стран 

начали осуществлять   вывоз капитала в массовом масштабе.     

         На первом этапе интернационализации деятельности крупных 

промышленных фирм они инвестировали, прежде всего, в сырьевые отрасли 

иностранных государств. 
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       Второй этап эволюции стратегии транснациональных корпораций связан 

с усилением роли зарубежных производственных подразделений 

транснациональных корпораций и интеграции зарубежных 

производственных   операций. Производственные зарубежные отделения 

специализировались в основном на производстве продукции, которая на 

предыдущих стадиях производственного цикла производилась материнскими 

фирмами. 

          По мере развития спроса и усиления интеграционных процессов в 

различных регионах мира производственные филиалы транснациональных 

корпораций все более  ориентируются на производство продукции, отличной 

от производимой материнской фирмой, а сбытовые подразделения - на 

обслуживание складывающихся региональных рынков. 

         Прямые зарубежные инвестиции ТНК росли очень быстро. Крупнейшей 

инвестирующей страной были США, а направлялись инвестиции 

преимущественно в развивающиеся страны. Однако с начала 70-х гг. рост 

прямых зарубежных инвестиций в страны третьего мира замедлился.   Они 

стали направляться в основном в страны Западной Европы. С начала 80-х гг. 

прямые инвестиции из Англии, Германии, Канады стали направляться в 

США. США становится   крупнейшей принимающей державой.  

       Вот как  иллюстрируется   роль инвестиций японских фирм в 

модернизации американской автомобильной промышленности и 

сопряженных с ней отраслей   в современных условиях  

(Транснациональные корпорации //Семенов К.А. Международные 

экономические отношения:  М.: Гардарика, 2005). 

       Суммарные прямые инвестиции японских фирм в их американские 

филиалы автомобильной промышленности составили в конце 80-х годов 26,6 

млрд. долларов. В 1990 г.  филиалы японских фирм в автомобильной 

промышленности США произвели 1,49 млн. автомобилей, что вместе с 

импортированными японскими автомобилями составило почти одну треть 
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легковых автомобилей, реализованных на американском рынке. Помимо 

сборочных предприятий и заводов по производству частей филиалы 

японских фирм в автомобильной промышленности США создали более 20 

научно-исследовательских, инженерных и конструкторских подразделений. 

Средние трудозатраты на сборку одного автомобиля на предприятиях 

японских филиалов составили 21,2 часа по сравнению с 25,1 часа на 

предприятиях американских фирм. Количество дефектов составляло 

соответственно 65 и 82 на сто автомобилей. Эти факты вынудили 

американские автомобильные фирмы прилагать серьезные усилия по 

модернизации своих мощностей и освоении новых методов 

внутрифирменного управления. Около 70% американских фирм, 

поставляющих свою продукцию на предприятия японских фирм, ввели 

принципы поставок «точно в срок» и элементы японской системы 

организации труда персонала. 

        В настоящее время ТНК создают в других странах научно-

исследовательские центры и технологические парки, а также поглощают 

местные фирмы с высоким инновационным потенциалом.  Удельный вес 

инноваций, приходящихся на зарубежные филиалы транснациональных 

корпораций, постоянно растет.  

        Транснациональные корпорации имеют ряд неоспоримых преимуществ. 

Зарубежные филиалы играют исключительно важную роль в обеспечении 

доступа к иностранным рынкам, снижении издержек производства, 

повышении прибыли. Все это обеспечивает финансовую устойчивость 

транснациональных корпораций и помогает им переживать периоды 

кризисов  (Казаков И.А. Транснациональные корпорации и элементы 

регулирования в мировом экономическом пространстве //Вестник 

Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2000). 

        Итак, вывоз капитала национальными корпорациями выступает одной из 

главных форм интернационализации капитала. По мере вывоза капитала 
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хозяйствующие субъекты превращаются в совокупность корпораций, 

действующих в различных странах мира. Интернационализация получения 

прибавочной стоимости представляет существенную форму проявления 

интернационализации капитала международной корпорации. 

         Специфика экспансии ТНК заключается в организации производства 

товаров на заграничных подконтрольных корпорациях. Национальная фирма, 

оперирующая на внешних рынках, как правило, не имеет зарубежных 

филиалов и капиталовложений и получает свои доходы от продажи товаров, 

произведенных в  своей  стране. ТНК же использует труд работников многих 

стран непосредственно в процессе производства.      

       Имеется точка зрения, которая основывается на том, что менеджеры ТНК 

лишены «узко национальных предрассудков», и, следовательно, продуктом 

деятельности этих корпораций являются «блага для всех», а их деятельность 

направлена «на пользу мира», поскольку географическая рассредоточенность 

ТНК как раз и требует сохранения мирных условий. Экономическая и 

технологическая мощь современных ТНК такова, что их устраивал бы 

бесконфликтный мир, в котором спорные вопросы решались бы 

исключительно политическими средствами.
 
(Владимир Сысоев. Виктория 

Абраменко. «Вопросы экономики», 2003 г. № 2, № 5). 

      По организационной структуре транснациональные корпорации, как 

правило, представляют собой многоотраслевые концерны. Головная 

компания выступает оперативным штабом корпорации. На базе 

широкомасштабной специализации и кооперирования она осуществляет 

технико-экономическую политику и контроль над деятельностью 

заграничных компаний и филиалов.  

      В последнее время в структуре транснациональных корпораций 

происходят существенные изменения, главные из которых связаны с 

осуществлением так называемой комплексной стратегии.  
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       Стратегия транснациональных корпораций основана на глобальном 

подходе, предусматривающем оптимизацию результата не для каждого 

отдельного звена, а для объединения в целом. 

       Комплексная стратегия заключается в децентрализации управления 

международным концерном и значительном повышении роли региональных 

управленческих структур. Такая политика стала возможной благодаря 

достижениям техники в области связи и информации, развитию 

национальных и международных банков данных, повсеместной 

компьютеризации.  

       Она позволяет транснациональным корпорациям координировать 

производственную и финансовую активность зарубежных филиалов и 

дочерних фирм. Комплексная интеграция в рамках транснациональных 

корпораций требует и комплексной организационной структуры, которая 

выражается в создании региональных систем управления и организации 

производства. 

Типы транснациональных корпораций:                  

 горизонтально интегрированные корпорации с предприятиями, 

выпускающими большую часть продукции (сеть предприятий «Fast 

Food»). 

 вертикально интегрированные корпорации, объединяющие при одном 

собственнике и под единым контролем важнейшие сферы в 

производстве конечного продукта. В частности, в нефтяной 

промышленности добыча сырой нефти часто осуществляется в одной 

стране, рафинирование - в другой, а продажа конечных нефтепродуктов 

- в третьих странах. 

 диверсифицированные транснациональные корпорации, которые 

включают в себя национальные предприятия с вертикальной и 

горизонтальной интеграцией. Типичным примером корпорации такого 

типа является шведская корпорации Nestle, имеющая 95% своего 
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производства за рубежом и занятая ресторанным бизнесом, 

производством продуктов питания, реализацией косметики, вин и т.д. 

Число таких компаний в последние годы быстро растет. 

      Деятельность ТНК вызывает резкую критику в связи с отрицательными 

последствиями индустриализации (загрязнение окружающей человека 

природной среды, рост диспропорций в доходах, насаждение сугубо 

потребительского отношения в маркетинге и т. д.).  

 Сегодня  ТНК рассматриваются как неотъемлемый объективный элемент 

международных экономических отношений, имеющий большое позитивное 

начало, как результат развития процессов интеграции, переплетение 

хозяйственных связей. По мнению многих экономистов, ТНК являются 

идеальным ускорителем развития, предоставляя принимающим странам 

капиталы, технологию, опыт организации и управления производством 

одновременно. 

           В качестве примера такого ускорения развития  приводится  опыт 

Южной Кореи и Тайваня, которые успешно использовали ТНК для 

обеспечения высоких темпов экономического роста.  

      В современных условиях принимающие капитал страны, как развитые, 

так и развивающиеся, как правило, положительно оценивают  деятельность 

транснациональных корпораций на своей территории. И даже существует 

конкуренция между странами по привлечению прямых зарубежных 

инвестиций, в процессе которой транснациональные  корпорации получают 

налоговые скидки и другие льготы.  

        При выборе страны транснациональные корпорации оценивают условия 

инвестирования по следующим основным критериям: оценка местного рынка 

с точки зрения его емкости, наличия ресурсов, местоположения и т.д., 

политической стабильности в стране, правовые условия иностранных 

инвестиций, система налогообложения, характер торговой политики, степень 

развития инфраструктуры, защита интеллектуальной собственности, 
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государственное регулирование экономики, дешевизна рабочей силы и 

уровень ее квалификации, стабильность национальной валюты, возможности 

репатриации прибылей.
 
 (Транснациональные корпорации //Семенов К.А. 

Международные экономические отношения: Курс лекций. - М. 2005) 

 

      Однако, помимо выгод, существует и ряд проблем, связанных с 

деятельностью транснациональных корпораций как в принимающей капитал, 

так и в  вывозящей капитал стране. 

      Наиболее типичные плюсы и минусы для принимающей страны и для 

страны, вывозящей следующие. 

        Выгода принимающей страны - получение дополнительных ресурсов 

(капитала, технологий, управленческого опыта, квалифицированного труда); 

стимулирование развития национальной экономики, увеличение объема 

производимого продукта и дохода, ускорение экономического роста и 

развития; получение налогов от деятельности ТНК. 

    Выгода страны, вывозящей капитал - зарубежные инвестиции более 

эффективны, чем аналогичные внутренние. 

      Проблемы принимающей страны - представители   принимающей страны 

не допускаются к участию в проведении НИОКР; усиленная эксплуатация и 

установление внешнего контроля со стороны ТНК; ТНК могут 

манипулировать ценами с целью ухода от налогов.  

       Проблемы страны, вывозящей капитал - государственное регулирование 

иностранных инвестиций проявляет себя как запрет на инвестирование в 

отдельных отраслях, наличие особых условий инвестирования 

(использование  местных полуфабрикатов, обучение местных кадров, 

проведение НИОКР в принимающей стране, расширение экспорта 

производимой продукции), потери в торговом балансе; риск конфискации 

инвестиций. 
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       Встречается мнение, что в результате международных операций 

транснациональных корпораций одна страна обязательно выигрывает, а 

другая - несет потери. В реальной жизни такие ситуации могут случаться, 

однако  обе стороны могут оказаться в выигрыше. 

       Закономерности развития транснациональных корпораций значительно 

отличаются от закономерностей  развития национальных фирм.  

Среди основных тенденций их развития можно выделить следующие: 

 незначительное сокращение   оборота транснациональных корпораций в 

периоды кризисов, независимость их также от длительных 

депрессивных явлений в отдельных отраслях промышленности; 

 транснациональные корпорации имеют возможность эффективно 

развиваться вне зависимости от состояния национального хозяйства; 

      Таким образом, компании с международным характером становятся во 

многом независимыми от развития конъюнктуры в отдельных странах, а 

успехи транснациональных корпораций мало помогают национальной 

экономике. То есть, типичной чертой процесса интернационализации 

является резкий контраст между благополучием крупнейших компаний и 

серьезными трудностями хозяйства страны в целом - неустойчивым 

развитием производства, инфляцией, недостаточным объемом 

капиталовложений, массовой безработицей. 

       Развитие международного производства связано не только с прямыми 

инвестициями, но и с целым рядом других форм международного 

сотрудничества, таких как:  

 лицензионные соглашения, которые дают возможность 

транснациональным корпорациям участвовать в делах зарубежных 

компаний и получать прибыли и отчисления за пользование патентом;  

 соглашения об управлении, по которым транснациональные 

корпорации организуют управление и техническое обслуживание 

зарубежных компаний в обмен за плату и долю в капитале; 
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 международная субконтрактация, при которой транснациональные 

корпорации заключают субконтракты с иностранными компаниями на 

выполнение особых работ или поставку отдельных товаров. 

 

       Новое экономическое устройство порождает соответствующие 

политические институты и международные организации - такие как Мировой 

банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т.п. 

Суверенным государствам приходится сначала в экономической, а затем и в 

политической сфере делить власть с вышеуказанными организациями.  

         При этом влияние государств идет на убыль и власть все более 

переходит  в руки транснациональных корпораций и контролируемых ими 

международных институтов. (A. Stefano. S. Cooper. «World’s corporations: 

perspectives» /April 2003/) 

        Основной тенденцией современной мировой экономики как 

общественно производственных отношений является ее глобализация, 

приобретающая совершенно новые черты. Одно из распространенных 

мнений специалистов заключается в том, что мы переходим сейчас от 

исторического периода, для которого была характерна абсолютизация 

интересов собственно национальной экономики (с законодательными и 

политическими рамками, присущими каждому отдельному государству)  к 

другому этапу - глобальной экономике, не имеющей единого жесткого 

регулирующего аппарата.  

       С одной стороны, нарастают процессы неуправляемости (это касается, 

прежде всего, валютно-финансовой системы), с другой стороны, 

усиливаются тенденции к олигархии (это заметно на концентрации 

промышленности и финансов, формировании технологических союзов между 

отдельными фирмами). В результате такого развития образуются огромные 

корпорации, не знающие границ.  
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       Таким образом, формирующаяся глобальная экономика конца столетия 

не сможет обеспечить эффективную базу развития в мировом масштабе без 

адекватных всепланетных законодательных и политических рамок. 

(Василевский Т. Л. Налевьева М. А. "Российский экономический журнал",  

2003 г. № 2). 

        Последний фактор - необходимость создания международных 

законодательных и политических рамок, по поводу которых высказываются 

разные  мнения.  

Во-первых, на их формирование понадобятся долгие годы, не говоря уже о 

том, что это требует стабильной международной обстановки и обеспечения 

безопасности не только политической, но и экономической. 

 Во-вторых, высказываются сомнения относительно возможности 

достижения каких-то согласованных действий различных стран в нынешней 

сложной международной обстановке.  

          И главное, сам феномен глобализации мировой экономики вызывает 

подчас определенное беспокойство именно своей неуправляемостью. На это 

обратил внимание, в частности, генеральный секретарь ОЭСР Жан- Клод 

Пэй. Он считает, что глобализация – это источник возросшей эффективности, 

значительных улучшений условий для потребителей. Товары, да и вообще 

все факторы производства - капиталы, труд и информация движутся все 

более свободно, становятся доступными всем и по все более низкой цене.  

         В глобальной экономике обостряется конкуренция. Предприятия 

находятся в условиях такой конкуренции, какой они никогда еще не знали. 

Это, конечно, выгодно потребителю. Но это означает также, что стремление 

к эффективности, постоянное обновление производства и распределительной 

сети стали крайне настоятельными требованиями.  

      Особую сферу в международном разделении труда, основанном на 

развитии технологий, составляют стратегические союзы, заключаемые 

корпорациями.  По-прежнему присутствуют на мировом рынке 



 55 

международные картели, заключаются многочисленные неформальные 

соглашения. Но если они касаются в основном регулирования тех или иных 

моментов рыночных отношений (сфера действия, цена, рыночная доля), то 

новый тип стратегических союзов главным образом связан с НИОКР.     

        Последние нацелены на то, чтобы распределять между собой высокие 

исследовательские издержки, особенно на стадии, предшествующей 

коммерциализации. Союзы могут также служить инструментом разделения 

труда внутри отрасли. В настоящее время в рамках глобальной стратегии 

ТНК факторы трудозатратности и техноемкости все больше сочетаются.  

Обычно международные корпорации размещают производства 

традиционных товаров потребления (скажем, текстиль) в менее развитых 

странах, где есть возможность наложить на дешевый труд высокие 

технологии, что многократно увеличивает их прибыль.  

       Производства, требующие экономии масштаба (например, 

автомобилестроение), ТНК чаще всего размещают в странах со средним 

уровнем развития, причем нередко такие структуры нужны для 

международной интеграции. Наукоемкие отрасли (электроника, 

самолетостроение и т.д.) сконцентрированы преимущественно в 

промышленно развитых странах, но место их размещения также меняется.     

          Так, научно-исследовательская база США привлекает многие 

неамериканские транснациональные образования, и те нередко стремятся 

пристроить свои исследовательские подразделения именно в этой стране.  

(Владимир Сысоев. Виктория Абраменко. «Вопросы экономики», 2003 г. № 

2, № 5). 

        Мировые Транснациональные  корпорации управляются 

руководителями нового типа - лидерами, которые являются создателями 

перемен и динамики корпоративных структур, обеспечивающих собственную 

долговременную жизнеспособность и развитие глобализированной мировой 

экономики. (Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. Т.II). 
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Примеры крупнейших ТНК мира. 

 

10 крупнейших ТНК мира по объему зарубежных активов в начале века. 

Компании Ранг по 

объему 

зарубежных 

активов 

Зарубежные 

активы, % от 

всех активов 

компании 

Зарубежные 

продажи, % 

от общего 

объема 

продаж 

Зарубежный 

персонал, % 

от всего 

персонала 

компании 

General Electric 

(США)  

1 34,8 29,3 46,1 

ExxonMobil 

Corporation 

(США)  

2 68,8 71,8 63,4 

Royal Dutch/Shell 

Group 

(Великобритания, 

Нидерланды) 

3 60,3 50,8 57,8 

General Motors 

(США)  

4 24,9 26,3 40,8 

Ford Motor 

Company (США) 

5 25,0 30,8 52,5 

Toyota Motor 

Corporation 

(Япония) 

6 36,3 50,1 6,3 

DaimlerСhrysler 

AG (Германия) 

7 31,7 81,1 48,3 

Total Fina SA 

(Франция) 

8 63,2 79,8 67,9 
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IBM (США) 9 51,1 57,5 52,6 

British Petroleum 

(Великобритания) 

10 74,7 69,1 77,3 

Источник: Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации 

компаний // Менеджмент в России и за рубежом. № 6. 2001 (Рассчитано по: 

World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations (UNCTAD), 

New York and Geneva, 2001.) 

 

10 крупнейших ТНК мира по их рыночной стоимости 

(по данным «Financial Times») 

Место 

в 2004 

Место 

в 2003 

Компании Страна Рыночная 

капитализация, 

млн. долл. 

Сектор 

1 2 3 4 5 6 

1 2 General 

Electric 

США 299 336,4 Промышленный 

конгломерат 

2 1 Microsoft США 271 910,9 Программное 

обеспечение и 

услуги 

3 3 Exxon Mobil США 263 940,3 Нефть и газ 

4 5 Pfizer США 261 615,6 Фармацевтика и 

биотехнологии 

5 6 Citigroup США 259 190,8 Банки 

6 4 Wal Mart 

Stores 

США 258 887,9 Розничная 

торговля 

1 2 3 4 5 6 

7 11 American 

International 

Group 

США 183 696,1 Страхование 
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8 15 Intel США 179 996,0 Компьютеры, 

ИТ-

оборудование 

9 9 British 

Petroleum 

Британия 174 648,3 Нефть и газ 

10 23 HSBC Британия 163 573,8 Банки 

Источник: FT-500 (http://www.vedomosti.ru:8000/ft500/2004/global500.html). 

Отраслевая принадлежность 100 крупнейших нефинансовых компаний мира. 

   

Отрасль 

Количество 

компаний 

1995                                        1998 2001  

1 2 3 4 

Производство электрического и электронного 

оборудования, компьютеров  

14 18 18 

Автомобильная промышленность  13 14 14 

Нефтяная промышленность (разведка и переработка), 

горная промышленность  

13 14 13 

Производство продуктов питания, напитков и табачных 

изделий 

9 12 10 

Химическая промышленность  12 11 7 

Фармацевтическая промышленность  6 6 7 

Диверсифицированные компании  2 2 6 

Торговля 7 5 4 

Телекоммуникационная отрасль 2 5 3 

Металлургия 6 2 1 

Строительство  4 3 2 

2 2 3 4 

Средства массовой информации  2 2 2 

Другие отрасли 10 6 13 
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Источник: Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации 

компаний // Менеджмент в России и за рубежом. № 6. 2001 (Рассчитано по: 

World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations (UNCTAD), 

New York and Geneva, 2001.) 

 

Национальная принадлежность наиболее крупных ТНК мира в 2004 

(по данным «Financial Times») 

Группы фирм США Страны 

Западной 

Европы 

Япония Развивающиеся 

страны 

Крупнейшие 

10 фирм 

8 2 0 0 

Крупнейшие 

50 фирм 

30 16 3 1  

(«Samsung» из 

Южной Кореи) 

Крупнейшие 

100 фирм 

55 35 6 3 

(«Samsung» из 

Южной Кореи, «China 

Mobile» из Гонконга, 

«Газпром» из России) 

Составлено по: FT-500 

(http://www.vedomosti.ru:8000/ft500/2004/global500.html). 

 

Крупнейшие компании России в 2003 году. 

Компании Отрасли 

промышленности 

Объем 

реализации, млн. 

руб. 

Численность 

работающих, 

тыс. чел. 

ОАО «Газпром» нефтяная, 

нефтегазовая 

171295,0 278,4 
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Нефтяная компания 

«ЛУКойл» 

нефтяная, 

нефтегазовая 

81660,0 102,0 

Башкирская 

топливная компания 

нефтяная, 

нефтегазовая 

33081,8 104,8 

«Сиданко» 

(Сибирско-даль-

невосточная 

нефтяная компания) 

нефтяная, 

нефтегазовая 

31361,8 80,0 

Нефтяная компания 

«Сургутнефтегаз» 

нефтяная, 

нефтегазовая 

30568,0 77,4 

АвтоВАЗ машиностроение 26255,2 110,3 

РАО «Норильский 

никель» 

цветная 

металлургия 

25107,1 115,0 

    

Нефтяная компания 

«Сибнефть» 

нефтяная, 

нефтегазовая 

20390,9 47,0 

Источник: Сейфуллаева М.Э., Сейфуллаева З.Б. Интернационализация 

экономики России как предпосылка реализации международного маркетинга 

// Маркетинг в России и за рубежом. № 2. 2004. 

(http://www.cfin.ru/press/marketing/2004-2/12.shtml) 

В целом, на заграничных филиалах ТНК ныне производятся товары 

стоимостью более 5 трлн. долл. 

               Прогнозируется, что инвестиции ТНК увеличатся к 2020 г. не менее 

чем в четыре раза. Интернет – становится важнейшим инструментом 

формирования гиперпространства.     Мировая экономика становится 

глобальной,  мировая экономика становится открытой. 

         Экономика открытого типа обращена к внешнему рынку 

(характеристика по Авдокушину Е.Ф.).  Открытая экономика - это 

ликвидация государственной монополии внешней торговли (при сохранении 
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государственного контроля),  активное использование различных форм 

совместного предпринимательства. 

      Открытая экономика предполагает разумную доступность внутреннего 

рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, 

информации, рабочей силы. В послевоенном мире тезис США об открытой 

экономике считался выражением корыстной направленности интересов 

американского экспансионизма. Однако по мере изменения социально-

экономической ситуации он приобретает объективный смысл 

интернационализации   мирохозяйственных связей. 

        Критическое  отношение к открытости экономики проявляет 

французский экономист Мишель Пебро. По его мнению, "открытость, 

свобода торговли — это наиболее благоприятное правило игры для 

лидирующей экономики". 

      Переход стран ко все более открытой экономике был ускорен действиями 

транснациональных корпораций.   Заметный прогресс в развитии открытости 

национальных экономик во второй половине XX века произошел благодаря 

развитию транспортных и информационных средств связи. 

        Преимуществами открытой экономики  являются: 

* углубление специализации и кооперации производства; 

* рациональное распределение ресурсов в зависимости от 

степени эффективности; 

* распространение мирового опыта через систему 

международных экономических отношений; 

* рост конкуренции между отечественными производителями, 

стимулируемый конкуренцией на мировом рынке. 

 

Однако  открытость имеет пределы, абсолютной открытости 

экономики нет ни в одной стране.  
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          К количественным индикаторам открытости можно отнести удельный 

вес экспорта и импорта в валовом внутреннем продукте. Отношение экспорта 

к ВВП определяется как  экспортная квота: 

         
        

Э
к
=    Эх100%, 

                       ВВП 

где Э — объем экспорта. 

      В 90-х годах мировая экспортная квота постоянно растет — до 20% к 

началу века (с учетом экспорта услуг — 22%). Округленно этот показатель в 

среднем составляет для развитых стран 27%, для развивающихся — 12% и 

для стран с переходной экономикой — 5,5% (без России). 

               Другим показателем открытости экономики является показатель 

импортной квоты 

Ик=Их100% /    ВВП 

 

где И — объем импорта.
 

     

      К числу более комплексных показателей открытости обычно относят 

внешнеторговую квоту (ВТк): 

ВТк = ВТ х100% /   ВВП 

     где ВТ — объем внешнеторгового оборота. 

     К недостаткам показателя внешнеторговой квоты относится отсутствие 

учета величины экспорта и импорта капитала и взаимообмена национальных 

валют. 

 

Показатели ВТк для стран "большой семерки" к началу века, примерно: 

Англия — 42,0%, Германия — 50,0%, США —  17,0%, Япония — 18,0%. 

 

            В 50—60-е гг. к числу открытых относили страны с величиной 

внешнеторговой квоты более 10%. 
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         К началу века этот критерий заметно вырос: страны с высокой степенью 

открытости имеют внешнеторговую квоту, превышающую 45%.  Низкую 

степень открытости имеют те страны, у которых этот показатель менее 25%. 

    Интересная  ситуация имеет место в отношении России. Ее 

экспортная квота (на основе официального курса рубля) увеличилась с 4% в 

1991 г. до 20% через 10 лет и держится, примерно на этом уровне до 

последнего времени.  Это произошло в основном за счет почти двукратного 

уменьшения объема валового внутреннего продукта.    

     Однако ни по среднему уровню ввозных, таможенных пошлин, ни по 

структуре внешнеторгового оборота, в том числе экспорта, ни по 

параметрам инвестиционного климата, ни по ряду других показателей 

нельзя сказать, что российская экономика достигла высокой степени 

открытости. 

        Стихийно формирующаяся открытая экономика России близка к 

распахнутости и анархичности. Ее в большей степени можно 

охарактеризовать как квазиоткрытость. Такая "открытость", будучи 

проявлением "детской болезни" всеобщей демократизации и "шоковой" 

либерализации внешней торговли, не только не способствует повышению 

эффективности экономики, ее конкурентоспособности, но, наоборот, 

наносит ей заметный ущерб, подрывает экономическую безопасность 

страны.  

      Предупреждения против открытости для России: 

           "Вхождение стран СНГ в мировой рынок, — отмечает германский 

экономист X. Шредер, — невозможно без торговых льгот, 

протекционистских мер и широкой технической  поддержки". 

             В свою очередь, М. Пебро напоминает, что свобода торговли 

"невозможна без предосторожностей, потому что слепое применение этого 

правила быстро привело бы к подчинению слабого сильным, к 

возникновению объективной ситуации экономического "колониализма", 
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невыносимой для   стран" ( Мишель Пебро. Международные экономические, 

валютные и финансовые отношения. М., 1994, с. 478). 

             Непродуманная система мер по осуществлению открытости 

российской экономики внешнему миру объективно играет на руку более 

развитым странам Запада, имеющим прочные позиции на мировых рынках, 

создавая им односторонние преимущества.  Можно предположить, что с ро-

стом торгово-экономической мощи России и увеличением притока товаров 

на западные рынки, промышленно развитые страны не постесняются ввести 

жесткие протекционистские ограничения.    

          Завершающий этап  интернационализации - глобализация в 

собственном смысле этого слова (с начала 80
х
 годов и далее). Ее конкретное 

оформление происходит следующим образом. 

В начале 1980-х гг. руководители трех самых мощных экономических 

ведомств, расположенных в американской столице: 

- министерство финансов США,  

- Международный валютный фонд и  

- Всемирный банк  

достигли согласия в том, что главным препятствием для экономического 

роста являются таможенные и прочие барьеры на пути мировой торговли. 

Глобальной целью стало сокрушить эти барьеры.  

       Так сформировался «вашингтонский консенсус», провозгласивший 

открытие мировой глобализации (сформулирован в 1989 г. экономистом Дж. 

Вильямсоном). Согласно  широкому определению, глобализация (мировая 

глобализация, мондиализм) есть доминирующая после окончания «холодной 

войны» единая общемировая система, возникающая в результате: 

-слияния национальных экономик, основанная    

- на беспрепятственном перемещении капитала,  

-на информационной открытости мира,  

-на быстром технологическом обновлении,  

-на понижении тарифных барьеров и либерализации     
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движения товаров и капитала,  

-на коммуникационном сближении,  

-планетарной научной революции,  

-межнациональных социальных движениях,  

-новых видах транспорта,  

-реализации телекоммуникационных технологий,   

-интернациональном образовании.  

 

         Глобализация предполагает существование правил и обязательств, 

предусматривающих подчинение им суверенных стран.  

По мере глобализации рынков и культуры неолиберальная теория, 

объясняющая глобализацию, предполагает  увядание суверенности 

отдельных стран, формирование нового типа  "граждан мира", чья 

лояльность обращена уже не к отдельным правительствам, а к 

внегосударственным экономическим структурам. 

          При этом уже возникшие глобальные международные 

экономические организации должны изменяться:  

в направлении мондиализма,  

в направлении координатора мировой глобализации,  

в направлении первых форм мирового правительства. 

 

Документально и конкретно, «вашингтонским консенсусом» называют 

десять рекомендаций (Дж. Вильямсона) по реформированию мировой 

торговли:  

1. Налоговая дисциплина. Большие и постоянные дефициты бюджета 

порождают инфляцию и отток капитала. Государства должны свести этот 

дефицит к минимуму, 

2. Особая направленность общественных расходов. Субсидии предприятиям 

должны быть сведены до минимума. Правительство должно расходовать 
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деньги лишь в сфере образования, здравоохранения и на развитие 

инфраструктуры. 

3. Налоговая реформа. Сфера налогооблагаемых субъектов в обществе дол-

жна быть широкой, но ставки налогов - умеренными. 

4. Процентные ставки. Процентные ставки должны определяться 

внутренними финансовыми рынками. Предлагаемый вкладчикам процент 

должен стимулировать их вклады в банки и сдерживать бегство капиталов. 

5. Обменный курс. Развивающиеся страны должны ввести такой обменный 

курс, который помогал бы экспорту, делая экспортные цены более 

конкурентоспособными. 

6. Торговый либерализм. Тарифы должны быть минимальными и не должны 

вводиться на те товары, которые способствуют (как части более сложного 

продукта) экспорту. 

7. Прямые иностранные капиталовложения. Должна быть принята политика 

поощрения и привлечения капитала и технологических знаний. 

8. Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация 

государственных предприятий. Частные предприятия обязаны быть более 

эффективными хотя бы потому, что менеджеры непосредственно 

заинтересованы в более высокой производительности труда. 

9. Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование порождает лишь 

коррупцию и дискриминацию в отношении субподрядчиков, не имеющих 

возможности пробиться к высшим слоям бюрократии. С регуляцией 

промышленности следует покончить. 

10. Права частной собственности. Эти права должны быть гарантированы и 

усилены. Слабая законодательная база и неэффективная юридическая 

система уменьшают значимость стимулов, побуждающих делать 

накопления и аккумулировать богатства
 
. 

    Идеи «вашингтонского консенсуса» оказали огромное воздействие на 

экономическую жизнь многих стран в последнее десятилетие XX в. 

Указанные идеи стали основой либерального фундаментализма 1990-х гг.  
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Приступившие к реформации своей экономики и экономической политики 

правительства развитых, развивающихся и стран с переходной экономикой 

получили своего рода предписание.  

Другая конкретизация «вашингтонского консенсуса» - «золотой корсет».  

         М. Тэтчер и Р. Рейган своим неолиберальным законодательством 

ослабили роль государства, давая зеленый свет глобализации. Значительная 

доля экономической власти государства оказалась переданной частным 

компаниям.  

 При этом от идей государственного вмешательства, от идей «великого 

общества» и взглядов Дж. М. Кейнса призвано отказаться. 

         Две самые весомые элиты двух экономик западного мира пришли к 

выводу, что существующая система мирового взаимообмена не 

обеспечивает достаточного простора для экономического роста. Мировая 

экономическая мысль, возглавляемая «чикагской школой», сделала 

важный поворот. Символом прогресса стала приватизация индустрии и 

сферы услуг.  

          «Золотой корсет». Итак, в результате рационализации возможностей 

частного бизнеса было выработано правило  «золотого корсета», 

конкретизации Вашингтонского консенсуса.  

Согласно этому правилу, входящее в мировое разделение труда государство 

должно подчиняться ряду непреложных условий:  

-частный сектор становится основным мотором экономического 

развития,  

-поддерживается низкий уровень инфляции,  

-сохраняется стабильность цен, 

-бюрократический аппарат государства уменьшается,  

-вырабатывается сбалансированный бюджет,  

-сокращаются до предела тарифы на импорт,  

-ликвидируются ограничения на иностранные инвестиции,  
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-происходит отказ от квот на импортную продукцию,  

-разбиваются внутренние монополии,  

-увеличивается экспорт,  

-приватизируются государственные предприятия,  

-происходит отказ от регуляции движения капиталов,  

-местная индустрия открывается миру,  

-иностранцам предоставляется право покупать любые акции и 

ценные бумаги,  

-поощряется конкуренция местных компаний,  

-уничтожается коррупция государственных чиновников,  

-происходит отказ от субсидий отдельным предприятиям,  

-частным владельцам открываются банковская и 

телекоммуникационные  системы,  

-частные граждане получают право выбора любого, 

отечественного или  иностранного, пенсионного фонда.  

     Глобализация означает однородность жизни: цены, продукты, уровень и 

качество здравоохранения, уровень доходов, процентные банковские ставки 

приобретают тенденцию к выравниванию на мировом уровне.  

     Глобализация изменяет не только процессы мировой экономики, но и ее 

структуру - создает глобальную по масштабу взаимозависимость, 

достигающую степени интеграции в практически единое целое.   При этом 

различие между взаимозависимой экономикой и экономикой 

глобализированной: качественное. Речь идет не только о возросших объемах 

торговых потоков, но и о мировом рынке, подобном рынку единого 

государства.   

        Отдельные теоретические платформы, формировавшие понимание 

глобализации таковы. 

-Идеи мирового единения до 1 мировой войны. 
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-Модернизм, Вестернизация (Американизация) ( 50-60
е 

годы.  Запад отходит 

от традиционных ценностей в сторону модернистской 

унификации, страны делятся на передовые и архаичные, переход 

от традиционализма к  модернизму – магистральный путь 

исторического развития и для тех и для других.) 

-Антимодернизм (следует учитывать культурное разнообразие мира и 

наличие незападных способов решения проблем материального 

мира.) 

-Постмодернизм (70-90
е
 годы, существуют универсальные ценности, к 

которым все придут, но не сугубо западные, а 

общечеловеческие.)  

-Неомодернизм, Неолиберализм, Глобализация в современном понимании,  

когда вслед за экономической глобализацией следует и 

политическая глобализация. 

Факторы, используемые для утверждения о недостатках и невозможности 

предельной формы  глобализации были ясны с самого начала и имели такой 

вид. 

1. остающаяся без внимания проблема бедности, локальной социальной 

деградации;  

2. интересы «золотого миллиарда» в противовес интересам остальных, 

исходя из ограниченности ресурсов; 

3. факт появления идеи «золотого миллиарда», как принципа действия; 

4. факт неуклонного усиления мирового неравенства; 

5. не совсем ясные перспективы ослабления национальной 

государственности. 

 

Согласно более широкому развернутому, определению,  

глобализация есть  доминирующая после окончания «холодной войны» единая 

общемировая система, возникшая в результате национальных экономик, 

основанная на  
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-беспрепятственном перемещении капитала,   

- информационной открытости мира,  

-быстром технологическом обновлении,  

- понижении тарифных барьеров,   

- либерализации движения товаров и капитала,  

- коммуникационном сближении, планетарной научной революции,    

-межнациональных социальных движениях,  

-новых видах транспорта,  

-реализации телекоммуникационных технологий,  

-интернациональном образовании.  

Значительное внимание в этом определении придается применению новых 

(часто обращенных к информатике) технологий в процессе производства, 

менеджмента, организации и коммуникаций на уровне корпораций, общества 

и государства. 

Таким образом, общая характеристика глобализации показывает, что, с одной 

стороны, это неодолимый процесс, развивающий мировое хозяйство, с другой 

стороны, он претендует на преодоление суверенности тех стран, в рамках 

которых он функционирует, лишая их самозащиты в интересах населения 

страны в целом. Однако развивающийся мировой финансовый кризис вносит 

требования по изменению подобного статуса. То, что транснациональные 

корпорации и их возрастающее могущество закономерны, с этим, похоже, 

необходимо согласиться. Но то, что принципы «вашингтонского консенсуса» и 

«золотого корсета» завоюют право непременного присутствия в мировой 

экономике приходится усомниться в связи с начавшимся в 2008 году мировым 

финансовым кризисом. 

 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

 

1. Глобальные проблемы в мировой экономике, приведите примеры. 
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2. Охарактеризуйте глобальный демографический взрыв,   как  исходный 

момент  ряда других глобальных проблем. 

3. Охарактеризуйте сущность продовольственной проблемы в масштабах 

человеческого общества. 

4. Охарактеризуйте сущность проблемы экологической безопасности. 

5. Охарактеризуйте истощение важнейших минеральных ресурсов в 

мировом масштабе, привести примеры. 

6. Охарактеризуйте формирование однополярного мира, влияние этого на  

интересы большинства   слабых стран, сохранение мира,   гонку 

вооружения, темпы экономического развития и повышение жизненного 

уровня. 

7.  Назовите причины вынужденной международной миграции больших 

масс людей, привести примеры. 

8.  Назовите темпы роста международной миграции рабочей силы в 

историческом аспекте. 

9.  Какова количественная оценка продовольственной проблемы? 

10. Какова количественная оценка энергетической   проблемы? 

11. Какова количественная оценка   сырьевой проблемы? 

12. Милитаризация хозяйства как спутник глобализации. Объяснить. 

 13. Проблемы глобальной экологической безопасности, привести    

       примеры.  

 14. Проблемы и выгоды страны, вывозящей капитал. Объяснить. 

 15. Проблемы и выгоды страны принимающей капитал. Объяснить. 

 16. Взаимосвязь деятельности ТНК и глобализационных процессов    

       в экономике. Объяснить. 

 17. Сущность и критерии открытой экономики. Объяснить. 

 18. Принцип «вашингтонского консенсуса». Объяснить. 

19. Принцип «золотого корсета». Сущность и критерии.    

     Охарактеризуйте. 

20. Факторы, противодействующие  предельной форме    
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      глобализации. Объяснить. 

21. Мировой финансовый кризис   и его влияние на будущий облик 

глобализации как воплощения мондиализма. Охарактеризуйте. 

               

 

 

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И 

ИСЛАМСКИЙ МИР. 

   

  Торговля - деятельность, имеющая своей целью посредничество между 

производителями и потребителями при взаимном обмене результатами 

процесса создания экономических благ.  Международная торговля - 

посредничество   между отечественными производителями и иностранными 

потребителями.  Юридическое  закрепление этой области экономических 

отношений  осуществляется применением торгового права.  

        В английском, французском, немецком   языках понятие «торговля»   

может быть истолковано шире, чем обычно понимается в русском языке, 

включая в себя  также и занятия производством (Е.Ю. Сидорова 

Международная торговля. 2006). 

       Как известно, функциональное деление международной экономики 

таково: 

 - международная микроэкономика, в центре внимания которой - 

закономерности межстранового движения конкретных товаров и факторов их 

производства, их рыночные характеристики (спрос, предложение, цена и т.п.) 

и  

  -международная макроэкономика, в центре внимания которой находятся 

закономерности функционирования открытых национальных экономик и 

мирового хозяйства в целом в условиях глобализации финансовых рынков.      

     Таким образом, изучая международную торговлю  мы, прежде всего, 

изучаем   международную микроэкономику. 
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      Секторы экономической деятельности определяются следующим 

образом:  

 1. реальный сектор (или частный, нефинансовый сектор) как производство 

товаров страны; 2. бюджетный сектор (правительственный, государственный, 

фискальный сектор) как перераспределение доходов через бюджет;  3. 

денежный сектор (финансовый, банковский сектор) как денежные потоки, 

проходящие через центральный и коммерческие банки,  4. внешний сектор 

как операции с зарубежными странами вышеназванных секторов, которые 

отражаются в платежном балансе. 

Таким образом, изучая международную торговлю, мы, прежде всего, 

изучаем  внешний и реальный сектора и далее их взаимосвязь с другими 

секторами. 

      Предметами  торговли являются: товары, движимое и недвижимое 

имущество, услуги, труд, результаты интеллектуальной деятельности, права 

на интеллектуальную собственность, информация, права на информацию, 

ценные бумаги,  деньги (валюта). 

 Таким образом, в узком смысле слова «международная торговля» - это 

международная торговля товарами и услугами.  В широком смысле слова 

«международная торговля» может включать в себя и международную 

торговлю финансовыми инструментами. При любом подходе отмечается, что 

торговля и валютно-финансовые отношения тесно взаимосвязаны.                       

              Развитие современной международной торговли (см. П.В. Сергеев. 

«Динамика и структура международного обмена» в книге «Мировое 

хозяйство и международные экономические отношения на современном 

этапе. М. Новый Юрист 1998»). Рассмотрим общую тенденцию развития 

мировой торговли за продолжительный период до финансового кризиса 2008 

года.  

     Во второй половине ХХ столетия международный товарообмен резко 

увеличивается. К концу столетия 4/5 совокупного объема международных 

обменов стоимостями приходится на мировую торговлю. 



 74 

     За  вторую половину ХХ века мировой торговый оборот вырастает 

примерно в 15 раз. В этот период наблюдается ежегодный 7 %  рост 

мирового экспорта.     

    Факторы, повлиявшие на сильный рост международной торговли: 

1.   углубление международного разделения труда, 

2.   обновление основного капитала за счет научно-технической     

         революции,   

3.   активная деятельность транснациональных корпораций, 

4.   регулирование  международной торговли посредством      

         мероприятий   Генерального соглашения о тарифах и торговле                                                             

        (ГАТТ) и Всемирной  торговой организации (ВТО),   

5.  функционирование свободных экономических зон, 

6.  экономическая интеграция, устранение торговых барьеров,    

       формирование  общих рынков, зон свободной торговли,  

7.  получение политической независимости бывших колониальных    

       стран,  

растущая зависимость промышленно развитых  стран от импорта   

важнейших видов сырья, особенно цветных металлов, нефти, газа и др. 

(например, доля импорта в удовлетворении внутренних потребностей 

США  составляет: по кобальту — 85%, марганцу — 100%, бокситам — 

96%, никелю — 75%).  

Структурные  особенности международной торговли: 

   - удельный вес промышленно  развитых стран в мировом экспорте 

колебался в последние двадцать лет в пределах 70-80%;  

   -доля государств развивающегося мира - в интервале 20—25%,  

   - доля бывших социалистических стран - в интервале 5-10% 

Новые явления в структуре международной торговли: 

    -произошло резкое снижение в мировом экспорте удельного веса     

     сельскохозяйственных товаров - с 35% до 10%, 
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    -продукции добывающей промышленности – с 25% до 10%. 

- повысилась доля готовых изделий в экспорте - с 40, % в середине века до 

75%  в конце. 

 

     Стартовая структура реформируемой России в международной торговле 

характеризовалась следующими цифрами. Удельный вес бывшего СССР в 

международной торговле в 1990 г. составлял   2,3%;  большая часть экспорта 

приходилась на топливо—46, % , прочее сырье-7,5%,   машины и 

оборудование —15,3%;  внешнеторговый оборот на душу населения   

составлял всего 800 долл., в то время как, например, в НИС ЮВА — 6400 

долл.   В новой России пока кардинальных улучшений не произошло. 

 

    Ниже приведена классификация стран и их доля в мировом ВВП, экспорте 

товаров и услуг, населении в начале века (% от групп стран и мира). 

Источник: Устинов И.Н. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ. Статистико-

энциклопедический справочник. Экономика. 2000. 

 

Страны Числ

о 

стран 

ВВП Экспорт 

товаров и 

услуг 

Население 

 

 

 

 

разви

тые 

стран

ы 

мир разви

тые 

стран

ы 

мир разви

тые 

стран

ы 

мир 

Экон. передовые 29 100,0 57,1 100,0 75,7 100,0 15,4 

Крупнейшие 7 79,5 45,4 62,9 47,7 74,3 11,5 

США  38,5 22,0 18,8 14,2 29,7 4,6 

Япония  12,8 7,3 9,2 7,0 13,6 2,1 

ФРГ  8,1 4,6 11,0 8,4 8,9 1,4 

Франция  5,6 3,2 6,6 5,0 6,3 1,0 

Италия  5,4 3,1 5,1 3,9 6,1 0,9 

Великобритания  5,5 3,1 6,7 5,1 6,3 1,0 

Канада  3,5 2,0 5,5 4,2 3,3 0,5 

Прочие 22 20,5 11,7 37,1 28,1 25,7 4,0 

  Примечание 
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Развитые 25 94,0 53,7 86,9 65,8 91,4 14,1 

ЕС 15 35,0 20,0 47,6 36,0 40,2 6,2 

Зона евро 12 28,0 16,0 37,9 28,7 32,3 5,0 

НИС Азии 4 6,0 3,4 13,1 9,9 8,6 1,3 

  разв

иваю

щиес

я 

мир разви

ваю-

щиес

я 

мир разви

ваю-

щиес

я 

мир 

Развивающиеся 125 100,

0 

37,0 100,0 20,0 100,0 77,9 

  По регионам 

Африка 51 8,6 3,2 10,3 2,1 15,7 12,2 

Южнее Сахары 48 6,6 2,4 7,6 1,5 14,2 11,1 

За исключением Нигерии и 

ЮАР 

46 3,8 1,4 3,8 0,8 10,5 8,2 

Азия 25 58,3 21,6 46,2 9,2 66,8 52,0 

Китай  31,2 11,6 18,4 3,7 27,0 21,1 

Индия  12,6 4,6 3,9 0,8 21,4 16,6 

Прочие страны Азии 23 14,5 5,4 23,7 4,7 18,4 14,3 

Средний Восток, Мальта и 

Турция 

16 10,5 3,9 20,9 4,2 6,6 5,1 

Латинская Америка 33 22,6 8,4   10,9 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ВВП приведен по паритету покупательной способности. 

 

Экспорт основных товаров из России.  

         Основными объектами экспорта России являются нефть, 

нефтепродукты и природный газ, на которые приходится почти половина 

всего объема экспорта, что характерно для развивающихся стран, а экспорт 

машин, оборудования и транспортных средств составляет лишь около 5%.  В   

товарной структуре импорта  преобладают машины и оборудование, 

удельный вес которых составляет около35,%;  

 

Товарные классификации и номенклатуры на мировом рынке 

 1. Стандартная    международная    торговая    классификация ООН,  1986   

СМТК ООН (третья редакция).  
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 2.  Классификатор товаров по укрупненным экономическим  группировкам  

ООН, 1989   КУЭГ ООН,   

 3. Брюссельская Гармонизированная таможенная номенклатура  1988. 

 4.   Гармонизированная система описания и кодирования  товаров Совета  

таможенного сотрудничества 1983. ГСОКТ. 

           

Классификация товаров в Стандартной международной торговой 

классификации (СМТК ООН)  

Раздел

ы 

Наименование разделов Количество 

  

 

групп 

(коды) 

подгруп

п 

позиций субпоз

иций 

0 Продовольственные товары и 

живые животные 

10 (00—

09) 

36 132 344 

1 Напитки и табак 2 (11-12) 4 11 22 

2 Сырье непродовольственное 9 

(21—29) 

36 123 267 

3 Минеральное топливо, смазки 

и подобные им товары 

4 (32—35) 11 25 37 

4 Жиры, масла и воски 

растительного и животного 

происхождения 

3 (41—43) 4 21 44 

5 Химические продукты 9 

(51-59) 

33 126 474 

6 Обработанные изделия, класси-

фицированные 

преимущественно по 

материалам 

9 (61—69) 52 233 829 

7 Машины, оборудование и 9 50 214 653 
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транспортные средства (71—79) 

8 Разные готовые изделия 8 (81—

85,87—89) 

31 144 442 

9 Товары и сделки, не 

включенные в 

вышеперечисленные разделы 

4 

(91,93,96,9

7) 

4 4 6 

 Итого 67 261 1033 3118 

Источник: Устинов И.Н. Мировая торговля. М.: Экономика, 

2000. С. 56. 

 

Классификационная схема ГСОКТ 

Наименование разделов Количество 

 групп 

(коды) 

позиций субпозиций 

1 2 3 4 

1. Живые животные и продукция 

животноводства 

5(01-

05) 

14 194 

2. Продукты растительного 

происхождения 

9(06-

14) 

790 270 

3. Жиры и масла животного или 

растительного происхождения; продукты 

их расщепления; приготовленные 

пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения. 

1(15) 22 53 

4. Продукты пищевкусовой промышлен-

ности; алкогольные и безалкогольные 

напитки; табак и искусственные 

заменители табака 

9(16-

24) 

56 181 

5. Минеральные продукты 3(25- 67 151 
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27) 

6. Продукция химической и смежных 

отраслей промышленности 

11(28-

38) 

176 759 

7. Пластмассы и изделия из них; каучук и 

резиновые изделия 

2(39-

40) 

43 189 

8. Кожевенное сырье; кожа; пушнина; 

пушно-меховое сырье; изделия из них; 

шорно-седельные изделия и упряжь; 

дорожные принадлежности; сумки и 

аналогичные товары; изделия из кишок 

3(41-

43) 

21 74 

9. Древесина и изделия из нее; древесный 

уголь; пробка и изделия из нее; изделия из 

соломы, олифы и других материалов для 

плетения; корзины и другие плетеные изде-

лия 

3(44-

46) 

27 74 

10. Бумажная масса из древесины или 

других целлюлозно-волокнистых 

материалов; бумажная и картонная 

макулатура; бумага, картон и изделия из 

них 

3(47-

49) 

41 149 

11. Текстиль и текстильные изделия 14(5

0-63) 

149 809 

12. Обувь, головные уборы, зонты, трости, 

хлысты и их части; обработанные перья и 

изделия аз них; искусственные цветы; 

изделия из волос 

4(64-

67) 

20 55 

13. Изделия из камня, гипса, алебастра, це-

мента, асбеста, слюды или аналогичных 

материалов; керамические изделия; стекло 

3(68-

70) 

49 138 
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и азде-лия из него 

14. Жемчуг натуральный или 

культивированный, полудрагоценные и 

драгоценные камни, драгоценные металлы, 

неблагородные металлы, плакированные 

драгоценные металлы и изделия из них; 

бижутерия и монеты 

1(71) 18 52 

15. Черные и цветные металлы и изделия из 

них 

11(7

2-76, 

78-

83) 

157 587 

16. Машины, оборудование и механические 

приспособления, электрооборудование и их 

части; звукозаписывающая и воспроизводя-

щая аппаратура; видеоаппаратура, их части 

и принадлежности 

2(84-

85) 

133 762 

17. Средства наземного, воздушного, 

космического, водного транспорта, 

оборудование и части для них 

4(86-

89) 

38 132 

18. Приборы и аппараты оптические, фото-

графические и кинематограф ические, 

измерительные, контрольные, 

прецизионные, медико-хирургические 

инструменты и аппараты; часы; 

музыкальные инструменты их части и 

принадлежности 

3(90-

92) 

56 230 

19. Оружие и боеприпасы; их части и при-

надлежности 

1(93) 7 17 

20. Разные готовые изделия 3(94- 32 131 
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96) 

21. Произведения искусства, предметы для 

коллекционирования и антиквариат 

1(97) 6 7 

Итого: 96 1241 5019 

 

Особая роль принадлежит ГСОКТ, которая служит основой для переговоров 

в рамках ВТО, а также является базой для увязки с другими системами 

классификации ООН. 

 

Наиболее укрупненная классификация, используемая на практике 

для характеристики экспорта и импорта: 

1.   готовая продукция. 

2.   готовые промышленные товары краткосрочного пользования, 

предназначенные для промышленности (товары со сроком пользования один 

год и менее); 

3.  готовые изделия длительного пользования — капитальное оборудование  

(оружие  классифицируется как товары, не отнесенные к другим 

категориям); 

4.  потребительские товары (не пищевые) не длительного пользования — 

(сроком потребления один год или менее); 

5.   товары  среднесрочного  пользования   —   товары   со  сроком 

пользования от 1 до 3 лет и с относительно низкой стоимостью; 

6.  товары длительного пользования — товары со сроком пользования от 1 

до 3 лет, но с высокой стоимостью; 

7.   полуфабрикаты; 

8.  сырьевые товары; 

9.  торговля услугами.  

 

Услуги в соответствии с положением ВТО   подразделяются на  12 секторов:  

1. услуги для бизнеса,   
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2. строительные услуги,  

3. услуги связи,  

4. дистрибутивные услуги,  

5. транспортные услуги,  

6. финансовые услуги,  

7. образовательные услуги,  

8. услуги здравоохранения, 

9. туристические услуги, 

10. рекреационные услуги,  

11. услуги по охране окружающей среды,  

12. услуги в другом месте не классифицированные.  

 

Однако ЮНКТАД разделяет все услуги на 5 категорий: 

 1. финансовые, 

 2. информационные (коммуникационные),  

3. профессиональные,  

4. туристические, 

5. социальные;  

 

МВФ — разделяет все услуги на свои 5 категорий: 

1.  морские перевозки, 

 2. другие виды транспорта,  

3. путешествие,  

4. другие частные услуги,  

5. другие официальные  услуги. 

 

            В последнее десятилетие доля и роль услуг в международном обмене 

существенно возросли.  Услуги растут более высокими темпами по 

сравнению с внешней торговлей. Наибольшая доля экспорта услуг в мире 

принадлежит промышленно развитым странам — 90%.  
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    Услуга — трудовая целесообразная деятельность, Результаты 

воплощаются   в полезном, эффекте, удовлетворяющем какие-либо 

потребности человека или общества. 

Услуги характеризуются четырьмя особенностями: 

-   неосязаемость до момента приобретения; 

-   неотделимость от источника-человека или машины   

-   непостоянство качества (колеблется в зависимости от поставщиков, 

также от времени оказания услуги, места и т.д.); 

-   несохраняемость (услугу невозможно хранить). 

  Услуги не образуют единого рынка и не имеют общих черт.   

Активная торговля машинами и оборудованием породила и ряд новых 

услуг, таких как инжиниринг, консалтинг, эккаутинг, космические услуги, 

компьютерные услуги. 

       Инжиниринг — комплекс услуг производственного, коммерческого, 

научно-технического характера по составлению технических заданий, 

проектированию и строительству объектов, монтажу оборудования и 

введению его в рабочий режим. Инжиниринг применяется при реализации 

различных объектов, но наиболее широкое распространение инжиниринг 

получил в проектах капитального строительства. Полный набор услуг и 

поставок, необходимых для сооружения нового объекта называется 

комплексным инжинирингом. 

      Консалтинг - международные семинары, конференции, встречи с 

зарубежными учеными, специалистами, обучение правилам и приемам 

коммерческой деятельности в стране и за рубежом, консультации по 

коммерческим вопросам, поиск партнеров по различным видам 

сотрудничества и др. Консультационно-посреднической деятельностью 

занимаются институты экономического профиля, совместные предприятия, 

коммерческие школы и бизнес-школы, консалтинговые фирмы. 

     Эккаутинг - сбор, обработка, классификация, анализ  различных видов 

финансовой информации.     Такая информация позволяет объективно 
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судить о платежеспособности, кредитоспособности, финансовом положении 

хозяйствующего субъекта, принимать решение о целесообразности ведения 

дел с ним. 

       Космические услуги — вывод объектов на околоземную орбиту, 

оперирование информацией, картографическая и геодезическая съемка, 

проведение исследований в космосе, космический туризм. 

 

      На мировом рынке доминируют 8 ведущих стран мира (США, 

Великобритания, Германия, Франция, Япония, Бельгия, Нидерланды, 

Италия), на которые приходится 75% мирового экспорта услуг и более 50% 

импорта услуг.  

       Доля стран бывшего Содружества Независимых Государств (СНГ) в 

экспорте услуг составляет 3,5%, импорте около 3,0% услуг. 

     Еще одна классификация услуг, связанная с бизнесом: 

Профессиональные услуги:  

правовые, бухгалтерские, по налоговому консультированию, 

аудиторские, архитектурные, инженерные, по градостроительному и 

ландшафтному планированию, услуги медперсонала, стоматологов и 

ветеринаров, по научно-техническому консультированию. 

Услуги по аренде оборудования:  

связанные с судами, с самолетами, с иным транспортным оборудо-

ванием, с иными машинами и оборудованием. 

К прочим услугами для бизнеса относятся услуги:  

по аренде оборудования с обслуживающим персоналом, рекламные, 

по изучению рынка и общественного мнения, по консультированию в 

сфере управления, по консультированию в сфере сельского хозяйства, 

охоты, лесничества, рыболовства, по консультированию в сфере 

добычи полезных ископаемых, посредничество в трудоустройстве, 

охранные, по ремонту оборудования, издательские, полиграфические, 
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переводческие, упаковочные, по уборке зданий, фотоуслуги, по 

организации съездов и конференций, по проектированию интерьеров. 

 

Регулирование международной торговли в рамках ГАТТ 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) — международное 

соглашение, заключенное на Бреттон-вудской конференции в 1947 году с 

целью восстановления экономики после Второй мировой войны, которое на 

протяжении почти 50 лет фактически выполняло функции международной 

организации 

. Ныне это Всемирная торговая организация – ВТО  

( http://www.wikipedia.org/wiki/). 

      Основная цель ГАТТ — снижение барьеров в международной торговле. 

Это было достигнуто снижением тарифных барьеров, количественными 

ограничениями (импортная квота) и субсидиями торговли через различные 

дополнительные соглашения. 

ГАТТ — соглашение, его предполагалось преобразовать в полноценную 

международную организацию, такую как Мировой Банк или Международная 

Торговая Организация (МТО). Однако, соглашение не было ратифицировано 

и осталось лишь соглашением. Функции ГАТТ были переданы Всемирной 

торговой организации, основанной последним раундом переговоров по ГАТТ 

в начале 1990-х. 

      Историю ГАТТ принято  делить на три фазы — первая, с 1947 года до 

Торквейского раунда (фокусировалось на том, какие именно товары 

подлежат регулированию и замораживанию существующих тарифов); вторая, 

с 1959 по 1979 года, включала три раунда (снижение тарифов) и третья, 

Уругвайский раунд с 1986 по 1994 года (расширение ГАТТ до таких новых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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областей, как интеллектуальная собственность, услуги, капитал и сельское 

хозяйство; зарождение ВТО). 

Основные принципы функционирования ГАТТ  

      Исходной посылкой, на которой строилась договорная система ГАТТ, 

являлось стремление стран  развивать международную торговлю и 

обеспечивать экономическое развитие путем взаимной либерализации 

доступа на рынки, предсказуемости условий деятельности 

предпринимателей на иностранных рынках и минимизации 

регламентирующих действий правительств по регулированию 

внешнеэкономической сферы. Для достижения этих целей необходимым 

считается соблюдение ряда принципов и норм, лежащих в основе 

Генерального соглашения (http://www.krugosvet.ru):   

1). равноправие в торговле, которая обеспечивается взаимным 

предоставлением, с одной стороны, режима наибольшего 

благоприятствования в отношении экспортных, импортных и транзитных 

операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов, а с другой – 

национального режима, т.е. равного подхода к импортным и отечественным 

товарам с точки зрения внутренних налогов и сборов, а также правил, 

регулирующих внутреннюю торговлю;  

2). использование преимущественно тарифных средств защиты 

национального рынка, а не количественных ограничений или аналогичных 

административных мер;  

3). постепенное снижение таможенных тарифов в ходе периодически 

проводимых раундов многосторонних торговых переговоров и их 

юридически оформляемое закрепление на согласованном уровне;  

4). взаимность в предоставлении торгово-политических уступок;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E
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5). разрешение торговых споров путем проведения консультаций и 

переговоров, а в случае невозможности достижения согласия – путем 

рассмотрения споров в специально создаваемых третейских группах, 

решения которых обязательны для договаривающихся сторон ГАТТ. 

 

      Регулирование международных торговых услуг  

Формирование основных принципов международной торговли услугами 

было одним из вопросов Уругвайского раунда (1986-94гг) переговоров в 

рамках ГАТТ  (см. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. - М.: 

Инфра-М, 2004). 

      Было оформлено совершенно новое соглашение —  Генеральное со-

глашение по торговле услугами - ГАТС. ГАТС должно было 

функционировать отдельно от ГАТТ, но после создания ВТО оно стало 

одним из элементов этой организации, обязательным для выполнения всеми 

странами-членами.  В ГАТС либерализация касается не только устранения 

барьеров на границе, а и внутри страны. 

      В соответствии с положениями ГАТС члены ВТО должны придер-

живаться следующих принципов: 

• обеспечение прозрачности системы регулирования сферы услуг на 

своей территории; 

•   не увеличение ограничений в доступе на рынок и следование 

принципу национального режима, если такое обязательство было 

внесено в национальный список обязательств; 

. соблюдение процедур разрешения споров во всех областях, 

регулируемых ВТО, что, среди прочего, означает, что данная страна 

должна быть готова к возможности ответных действий в ином секторе, 

чем тот, в котором был нанесен ущерб (cross-retaliation); 

•   участие в будущих переговорах о новых аспектах обмена в сфере 

услуг, а также о содержании национальных списков обязательств. 
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В то же время каждая страна имеет право: 

•   сохранять национальную монополию на предоставление некоторых 

услуг либо выделять одного или несколько услугодателей, которым 

предоставляются исключительные или специальные права; 

■ ужесточать регулирование сферы услуг в отношении всех 

услугодателей при соблюдении принципа не дискриминации; 

•   сохранять исключения в определенных ситуациях, включая 

отступления от принципа наибольшего благоприятствования; 

•   применять ограничения в целях защиты платежного баланса; 

•   использовать различное трактование отечественных и заграничных 

субъектов, если это продиктовано интересами защиты потребителей, 

акционеров и т. п., т. е. применять так называемые правила 

предусмотрительности; 

•   участвовать в интеграционном объединении с более высоким 

уровнем либерализации в сфере торговли услугами. 

 

        Существуют специализированные межправительственные организации 

под эгидой ООН, которые сосредоточены на регулировании услуг и 

торговли ими в рамках отдельных отраслей. Их главная-задача — 

обеспечить стабильность мировых цен на соответствующие товары и 

услуги, служить форумом для обсуждения проблем, возникающих на 

рынках товаров и услуг, собирать и анализировать статистические данные о 

мировом рынке соответствующих услуг (Комитет по внутреннему 

транспорту Европейской экономической комиссии ООН, 

Межправительственная Международная морская организация — ИМО, 

Международная организация гражданской авиации — ИКАО, Всемирная 

туристическая организация). (Материал к теме по списку литературы см.  в 

учебниках Моисеевой Н.К., Алексунина В.А., Багиева Г.А., Фомичева В.И., 

журналах Маркетинг   и др. источниках списка.) 
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      Особенность структуры мировой торговли в настоящий период времени. 

В современных условиях увеличилась доля готовых изделий, и сократился 

удельный вес продовольствия и сырья (кроме топлива).  Если в 50-х годах 

доля  сырья,   и топлива была примерно равна доле готовых изделий, то к 

концу века доля сырья, продовольствия и топлива упала до 30%, из которых 

25% приходится на топливо и 5% на сырье. В то же время доля готовых 

изделий выросла с 50 до 70%.  

        Более 1/3 всей мировой торговли в начале ХХ1 века — это торговля 

машинами и оборудованием. Наиболее высокими темпами растет экспорт 

электротехнического и электронного оборудования (четверть всего экспорта 

машинно-технической продукции).  

        С середины 2008 года разворачивается мировой финансовый кризис. В 

течение ряда лет он будет сопровождаться снижением объемов мировой 

торговли, однако глобальная тенденция, проявившаяся в течении последних 

70 лет, безусловно, должна сохраниться. 

 

      Причины возникновения и развития международной торговли в теориях 

внешней торговли. 

 Меркантилистская теория. Богатство это золото, выигрыш в 

неэквивалентном обмене. 

 Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Разделение труда 

становится основой формирования процессов обмена деятельностью в 

международных экономических отношениях.  Абсолютное 

преимущество заключается в более низких издержках производства. 

Страны экспортируют те товары, по которым они имеют абсолютное 

преимущество при производстве. 

 Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо .   Сущность теории: 

При выпуске одинаковых видов продукции и при абсолютном 

преимуществе одной страны по всем товарам экспортируются те товары, 

которые обладают наибольшим преимуществом и импортируются те 
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товары, у которых абсолютное преимущество есть, но оно меньше.   Как 

видим, Рикардо оперирует и абсолютными преимуществами. 

  Теория Хекшера—Олина — каждая страна экспортирует те  товары, 

для производства которых она обладает относительно избыточными 

факторами производства, и импортирует те товары, для производства 

которых она испытывает относительный недостаток факторов 

производства. 

Теория Хекшера-Олина имеет 9 ступеней развития по мере изменения 

системы допущений (см. Киреев А.А. Международная экономика. Ч. 1.- М., 

2004.159 с.). 

Например: 

-факторов больше, чем два,  

-страны используют разную технологию, 

-внешняя торговля оказывает влияние на распределение доходов 

внутри страны и т.д. 

           Неоклассическая концепция Хекшера—Олина не всегда соот-

ветствует практике развития внешнеторговых связей конкретных стран. 

Поэтому используется путь «поправок» отдельных элементов этой теории 

при сохранении главных ее положений.  Эти поправки сводятся к увеличе-

нию числа факторов:  «технология», «квалификация рабочей силы», 

«предпринимательские способности», «качество управленческого 

персонала» и т. д.  

 Критика известного французского экономиста Пебро классических теорий: 

Они построены  

-на соблюдении теории спроса и предложения,  

-на глобальной экономической оптимизации,  

-на совершенной конкуренции,  

-на большом количестве допущений, 

Однако: 

 -экономический оптимум на глобальном уровне невозможен,  
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-проявляются антиконкурентные действия (экспортные картели 

типа  ОПЕК, демпинг),  

-цены больше не являются отражением стоимости факторов  

производства, а больше учитывают обстановку,  

-создаются искусственные сравнительные преимущества: 

валютная политика,  денежная политика,  налоговая политика, 

процентные ставки,  льготы, субсидии. 

 Парадокс Леонтьева выглядит также в виде критики:  

теория соотношения факторов производства Хекшера—Олина не 

подтверждается на практике: трудонасыщенные страны экспортируют 

капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные — 

трудоемкую.    

     Объяснение: Леонтьев не учел разницу в квалификации рабочих, 

влияние  импортного тарифа, что товар в одной стране может быть 

капиталоемким, в другой трудоемким и т. д. 

 Милль-Маршалл. Теория взаимного спроса (цена товара зависит от 

совокупного спроса). 

 

 Далее идут новейшие теории международной торговли, возникшие 

во второй половине 20-го века (они раскрывают причины второго порядка 

влияния в развитии международной торговли, поскольку они добавляются к 

причинам, перечисленным выше). 

 Теория эффекта масштаба.  П.Крюгман, К.Ланкастер, начало 80-х. 

Сущность: издержки сокращаются с увеличением объема выпуска. 

   -Однако в международном масштабе могут возникнуть монополии 

особенно в рамках ТНК. 

   -Возрастает внутрифирменная торговля в ТНК, которая сообразуется  

стратегическими целями фирмы. 

 Вернон. 1966.  Концепция жизненного цикла. В разных состояниях 

жизненного цикла действуют разные факторы. 
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 Теория (теорема) Рыбчинского: 

При заданных коэффициентах (условиях) производства и полностью 

используемых объемах факторов расширение объема одного из факторов 

увеличивает выпуск товара, который использует «расширенный» фактор 

интенсивно, и уменьшает объем выпуска другого товара. Например, 

расширение объемов трудовых ресурсов увеличит объем выпуска ткани 

(трудоемкого товара) и понизит объем выпуска стали. 

        Последствия теоремы Рыбчинского для международной торговли 

следующие. 

      Расширение производства, например экспорт, с помощью относительно 

избыточного фактора приведет к падению производства в других отраслях, 

для которых данный фактор не является относительно избыточным. В этих 

отраслях вырастет потребность в импортных товарах. 

        В отдельных случаях такое падение может быть разоряющим, т. е. 

превышать положительные результаты от расширения производства и роста 

экспорта и даже привести к деиндустриализации. В экономической 

литературе этот эффект называется эффектом разоряющего роста.  

           Причину такой деиндустриализации объясняет теорема Рыбчинского: 

например, добывающий сектор оттягивает ресурсы из промышленности, 

обусловливая падение производства в соответствующих отраслях. 

Для нейтрализации такого эффекта может быть установлен налог на 

добываемый природный ресурс, а полученные доходы использованы для 

стимулирования промышленного производства (прямое субсидирование, 

налоговые льготы и т. п.).  

 М. Портер. Теория конкурентных преимуществ. Страны практической 

реализации - Австралия, Новая Зеландия, США. 

Условия конкурентных преимуществ: Факторные условия,  Условия спроса, 

Кластеры, Стратегии фирмы. 

    Портером добавляются следующие факторные условия: инфраструктура, 

научно- технические знания, высококвалифицированная рабочая сила. 
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У классиков факторами были: труд, земля, капитал, предпринимательская  

активность. 

У Киреева: труд, земля, капитал, технология, включая 

предпринимательскую активность. 

У Лимера (известный американский экономист): капитал, три типа рабочей 

силы (по квалификации), четыре типа земли (уголь, нефть, другие 

минеральные  ресурсы). 

      Есть предложения считать факторами производства и другие параметры, 

например - качество управленческого аппарата. 

        У Портера факторы взаимно компенсируются: 

-повышение производительности труда при нехватке трудовых ресурсов, 

-внедрение ресурсосбережения при нехватке ресурсов. 

       Стадии развития конкурентоспособности по Портеру: 

  -за счет факторов производства, 

 -за счет инвестирования, 

-за счет инноваций,  

  -за счет роста финансовых активов (роста богатства). 

 Теория влияния внутреннего рынка С. Линдера. Страна, имеющая 

мощный внутренний рынок, развивает производство и уже затем 

уверенно появляется на внешнем рынке. На большом внутреннем 

рынке можно развить производство и дорогих изделий. 

 Теория влияния приобретенных преимуществ (технологического 

разрыва). Познер 1961 год. Приобретенный технологический разрыв 

дает возможность   сохранять его и в будущем. 

 Теория влияния гибких производств. Развитие мелкосерийного 

производства уменьшает потребности импорта. 

 Теория демпинга (демпинг способствует продажам и этим движет 

международную торговлю). 

 Влияние внутренней торговли в ТНК. (40% вывоза капитала, 80% 

движения патентов и лицензий). 
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 Стандартная теория международной торговли. 

Некоторые  выводы из стандартной теории (модели) международной 

торговли: 

-при увеличении производства одного товара выпуск другого товара 

уменьшается, поскольку ресурсы переключаются на первый товар 

(предельная норма трансформации (ПНТ) товара 1 есть то количество 

товара 2, от которого нужно отказаться, чтобы увеличить количество товара 

1 на единицу); 

-если начавшаяся торговля изменит распределение реальных доходов, то 

для анализа выгодности торговли можно ввести принцип компенсации 

       Принцип компенсации: 

Страна выигрывает от торговли, если выигравшие в стране улучшают свое 

положение даже после полной компенсации потерь проигравшим. 

Пример компенсации: выигрыш облагается налогами в таком размере, 

чтобы полностью компенсировать потери проигравшим в виде субсидий и 

налоговых льгот.         

         Распределение доходов (выигрыш стран) в условиях свободной 

международной торговли.      В результате развития внешнеторговых 

отношений все страны, участвующие в них, получают определенный выиг-

рыш в виде прироста общего благосостояния (см. Михайлушкин А.И., 

Шимко П.Д.  Международная экономика М. Высшая школа. 2002). 

      Распределяется этот выигрыш между отдельными странами, а внутри 

этих стран между различными категориями населения и, в частности, между 

производителями и потребителями конкретного товара, участвующего в 

международном обмене следующим образом: 

      Распределение выигрыша от международной торговли, как между 

странами, так и внутри каждой отдельной страны, в конечном итоге, 

определяется тем, на каком уровне устанавливаются цены на товары, 

которыми страны торгуют между собой, и каковы объемы торговли. 
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          Положение потребителей. Хотя свободная торговля является 

взаимовыгодной для участвующих в ней стран в целом, внутри этих стран 

одни группы населения выигрывают, а другие проигрывают.  

    В результате развития международной торговли потребители в стране-

экспортере проигрывают, так как в результате роста цены вынуждены 

сокращать объем потребления.    Потребители же в стране-импортере 

выигрывают, поскольку имеют возможность покупать большие объемы 

необходимого им товара по более низкой цене. 

      Положение производителей. Производители в импортозамещающих 

отраслях проигрывают, поскольку конкуренция со стороны более 

эффективных иностранных производителей вынуждает их снижать цены и 

сокращать объемы производства.   А производители в экспортных отраслях 

выигрывают, так как, выходя на мировой рынок, они получают возможность 

расширить производство и продавать свою продукцию по более высоким 

ценам. 

      Таким образом, развитие международной торговли дает выигрыш всем 

странам.    Однако если в стране-экспортере чистый выигрыш возникает в 

результате того, что выгоды производителей намного превосходят потери 

отечественных потребителей, то в стране-импортере, наоборот, общий 

прирост благосостояния обусловливается тем, что выгоды потребителей 

превосходят потери производителей продукции, конкурирующей с 

импортом.       

          Таким образом, хотя международная торговля и является взаимо-

выгодной, выигрыш от нее распределяется между странами неравномерно.  

Больше выигрывает та страна,  в  которой цены изменились в большей 

степени. Этот вывод принципиально важен для объяснения причин 

государственного вмешательства в сферу внешнеторговых отношений. 

 

       Исходные принципы государственного регулирования внешней 

торговли. 



 96 

Имеется два полюса в вопросе государственного регулирования внешней 

торговли -     

свобода торговли как крайний случай с минимальным вмешательством  и 

протекционизм (см. А. Киреев. Международная экономика. М. 2004).  

Свобода торговли   — политика минимального государственного 

вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе 

свободных рыночных сил спроса и предложения. 

     Протекционизм   — государственная политика защиты внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и 

нетарифных инструментов торговой политики. 

Развитие протекционистских тенденций позволяет выделить несколько 

форм протекционизма: 

- селективный протекционизм — направлен против отдельных стран или 

отдельных товаров; 

- отраслевой протекционизм — защищает определенные отрасли, прежде 

всего сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма; 

- коллективный протекционизм — проводится объединениями стран в от-

ношении стран, в них не входящих; 

-скрытый протекционизм — осуществляется методами внутренней эко-

номической политики. 

          Важнейшие  методы государственного регулирования внешней 

торговли -   таможенно-тарифное  и нетарифное регулирование. 

      Таможенные платежи осуществляются через:  

-таможенные пошлины (ввозные, вывозные, транзитные),  

-налоги (ввозные НДС и акциз),  

-сборы (за таможенное сопровождение, за таможенное оформление). 

 

        Кроме таможенных платежей, таможенные органы наделены правом 

взимания иных платежей, не отнесенных Таможенному Кодексу   РФ к 

таможенным платежам (см. Драганова Основы таможенного дела).  
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      Такими платежами являются: 

     -внутренние налоги;  

-специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. 

 

Импортные пошлины устанавливаются 

на ввозимые   товары и предназначены для решения следующих задач: 

—  защиты национальных производителей от неблагоприятного воздействия 

нежелательной иностранной конкуренции, 

—   оптимизации соотношения между экспортом и импортом с позиций 

требований платежного и торгового балансов страны; 

—   рационализации структуры ввозимых товаров; 

—  пополнения доходной части федерального бюджета Российской 

Федерации. 

          При применении экспортных пошлин в основном преследуются 

следующие цели: 

—  ограничение вывоза за пределы страны товаров, необходимых для 

национальной экономики, для более полного насыщения отечественного 

рынка, защиты экономической безопасности страны; 

—  сдерживание вывоза сырьевых товаров и продуктов первичной 

обработки и стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров, 

продуктов высокой степени обработки; 

—  пополнение доходной части бюджета страны. 

         В зависимости от способа исчисления ставки таможенных пошлин 

подразделяются на следующие виды: 

—  адвалорные,  определяются в процентах от таможенной стоимости 

товаров; 

—  специфические, устанавливаются в виде конкретной (твердой) денежной 

суммы за единицу (веса, объема штуки и др.) товара. 

—  смешанные (комбинированные),  когда для расчета размера таможенной 

пошлины используются и адвалорные, и специфические ставки. 
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      Законом РФ "О таможенном тарифе" определены категории товаров, 

которые освобождаются от взимания таможенных пошлин, а также льготы 

по уплате таможенных пошлин и порядок их предоставления. 

      Для защиты внутреннего рынка и отечественных производителей от 

импорта определенного товара используются особые виды пошлин, по 

которым предусмотрена особая процедура применения. В зависимости от 

цели применения особых пошлин они делятся на специальные пошлины; 

антидемпинговые пошлины; компенсационные пошлины. 

         Антидемпинговые пошлины предназначаются для защиты внутреннего 

рынка от импорта товаров по демпинговым ценам. Под демпингом 

понимается ситуация, когда экспорт товаров и их реализация в стране-

импортере осуществляются по более низким ценам, чем на внутреннем 

рынке страны-производителя. Разница между этими ценами характеризует 

величину демпинга, которая и является основой формирования анти-

демпинговой пошлины. 

          Компенсационные пошлины вводятся на импортируемые товары, на 

которые в стране их производства с целью развития экспорта или замещения 

импорта используются государственные субсидии. Применение субсидий 

приводит к искусственному занижению затрат, а соответственно, и цен на 

экспортируемые товары  Размер компенсационных пошлин определяется 

величиной субсидии. 

     Россия фактически не использует на практике специальные, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины для защиты внутреннего 

рынка и отечественного производителя от нежелательного для страны 

импорта товаров, хотя актуальность решения этой проблемы с позиций 

необходимости обеспечения   экономической   безопасности   страны   

постоянно возрастает. 

Нетарифные торговые барьеры (НТБ) в международной торговле.  

(см. Сальваторе Д. Международная экономика. М. 1998).Кроме  тарифных 

торговых ограничений, существуют другие типы торговых барьеров:  
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импортные квоты,  

добровольные ограничения экспорта,  

антидемпинговые меры.  

В послевоенное время тарифы были снижены в результате переговоров, 

поэтому значение нетарифных торговых барьеров резко возросло. 

Импортные квоты 

Квота является наиболее важным нетарифным торговым барьером. 

Квота - это прямое количественное ограничение объема продукции, 

допускаемой к импорту или экспорту.   

 Рассмотрим импортные квоты.  

Импортные квоты могут применяться:  

-для защиты внутренней промышленности,  

-защиты внутреннего сельского хозяйства и 

 -по причинам, вызванным состоянием платежного баланса.  

       Сегодня импортные квоты используются практически всеми развитыми 

странами для защиты сельского хозяйства, развивающимися странами для 

стимулирования производства импортозамещающих промышленных 

товаров,  

развивающимися странами по причинам, вызванным состоянием 

платежного баланса. 

     Другие нетарифные барьеры:  

-добровольные экспортные ограничения,  

-технические ограничения,  

-административные регулирующие правила, 

-следствие существования международных картелей,  

-следствие существования демпинга, 

-экспортных субсидий.  

Эти нетарифные торговые барьеры (НТБ) называют новым 

протекционизмом.  



 100 

      Технические, административные и другие регулирующие меры. 

Международной торговле также препятствуют многочисленные 

технические, административные и другие регулирующие меры:  

-правила безопасности для автомобилей,  

-правила безопасности для электрического оборудования, 

-санитарные правила для гигиенических товаров,  

-санитарные правила для упаковки импортных продуктов питания,  

-требования по маркировке, показывающей происхождение и 

содержимое.  

     Пограничные налоги: скидка с величины внутреннего косвенного налога, 

предоставляемую экспортеру данного товара и в то же время накидку (в 

дополнение к тарифу), которую должны уплатить импортеры товара.  

       Международные соглашения по товарам и множественные валютные 

курсы также ограничивают торговлю. Примером может послужить 

международный картель.    Он  представляет собой организацию 

поставщиков товара, расположенных в различных странах (или групп 

правительств), которые договорились ограничить выпуск и экспорт данного 

товара с целью максимизации или увеличения общей прибыли организации.  

     Хотя внутренние картели незаконны в США и ограничены в Европе, - 

власть международных картелей не может быть пресечена с легкостью, так 

как они не подпадают под юрисдикцию какой-либо одной страны. 

 

     Инструменты анализа международной торговли (см. Киреев А. 

Международная экономика М. «Международные отношения» 2004; 

Сальваторе Д. Международная экономика. М. 2005). 

     Теория общего равновесия в международной торговле позволяет изучать 

не только саму торговлю, но и то воздействие, которое она оказывает на 

экономический рост и распределение доходов между странами. 

Взаимозависимость, основанная на изменении относительных цен, 

выражается через понятие условий торговли.  Условия торговли — 
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соотношение экспортных и импортных цен  определенного товара, страны в 

целом, группы стран. 

              Соотношение цен может быть выражено:  через соотношение 

экспортных и импортных цен на определенный товар, если интерес 

представляет только данный товар, или  через соотношение индекса 

экспортных и индекса импортных цен в целом, если изучается внешняя 

торговля всеми товарами.  

Если 

Рх — индекс экспортных цен,  

Рim —индекс импортных цен,  

Qx —количественный объем экспорта,  

Qim—количественный объем импорта,  

RS — относительное предложение товаров на экспорт и 

RD— относительный спрос на импортные товары, 

то графически условия торговли представляются следующим образом.  

 

 

     Расположение кривой относительного   предложения   товаров   на   

экспорт свидетельствует, что при росте относительной совокупной цены 

экспортных товаров относительный количественный объем экспорта по 

сравнению с количественным объемом импорта будет увеличиваться.  
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Расположение кривой относительного спроса на импортные товары 

показывает обратную зависимость; при росте относительной цены импорта 

относительный спрос на импортные товары будет сокращаться.  

Относительная цена (Рx/Рim), возникающая на пересечении кривых 

относительного спроса на импорт и относительного предложения товаров на 

экспорт в точке А при их относительном количестве (Qx/Qim), представляет 

собой условия торговли (вернее сложившиеся условия торговли). 

        Условия торговли отражают соотношение взаимного спроса и 

взаимного предложения на экспорт и на импорт каждой страны.   Они 

рассчитываются на базе соотношения индекса экспортных и импортных цен 

каждой страны и являются важнейшим ориентиром для их 

внешнеэкономической политики в целом и внешнеторговой политики в час-

тности. 

       Если  индекс условий торговли равен 100%, это означает равенство цен 

экспорта и импорта. Растущий индекс условий торговли(>100%)  

показывает, что при росте совокупной цены экспорта страны по сравнению 

с совокупной ценой импорта на каждую единицу экспортируемого товара 

становится возможным приобрести все больше импортных товаров.  Пос-

кольку больший объем импорта становится возможным взамен прежнего ко-

личества экспорта, благосостояние страны возрастает. 

            Падающий индекс условий торговли (<100%) показывает, что при 

росте совокупной цены импорта страны по сравнению с совокупной ценой 

экспорта на каждую единицу экспортируемого товара становится воз-

можным приобрести все меньше импортных товаров.      

      Поскольку меньший объем импорта становится возможным взамен 

прежнего количества экспорта, благосостояние страны сокращается.      

Проблема разоряющего роста  (см. А. Киреев. Международная экономика. 

М. 2004).  

     Некоторые экономисты утверждали, что последствия экспорто-

расширяющего роста, в результате которого развивающиеся страны будут 
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экспортировать все больше дешевеющих товаров, настолько ухудшат усло-

вия торговли развивающихся стран вследствие падения мировой цены на 

товары их экспорта, что это  перекроет положительный эффект от самого 

роста. При такой ситуации лучше вообще не стремиться к экономическому 

росту, чем получить подобный экспорторасширяющий рост.  

    Ситуация, при которой ухудшение условий торговли перекрывает 

положительный эффект, получаемый от экономического роста, получила 

название разоряющего роста. Однако такие события считаются 

маловероятными. 

      Кроме рассмотренного выше еще используется ряд других показателей в 

качестве инструментов анализа международной торговли, они учитывают 

объемы продаваемых продуктов, факторы производства и их 

производительность. 

 

Международная торговля технологиями. 

Международная торговля технологиями интенсифицируется для случаев 

новой и новейшей технологии. 

      Новая технология включает: 

 - технологию как способ осуществления техпроцесса, 

 - новую технику,  

 - новые материалы, 

 - новые технические и организационно-экономические решения (ноу-хау, 

изобретения,  систематизированные знания о производстве, управлении и т. 

д.) 

     Имеющая спрос современная технология, как правило, есть наукоемкая  

технология.  Регулированием, оценкой и прогнозом международного рынка 

технологий, включая вопросы информации, занимается такие структуры 

как:  

1. ТРИПС -  Соглашение Всемирной Торговой Организации по аспектам 

прав на интеллектуальную собственность. 
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2. ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной  собственности. 

3. ЮНКТАД – в лице Комитета по передаче технологий конференции ООН 

по торговле и развитию. 

4. ЕПО - Европейская патентная организация. 

5.  СТЕМ - Совещание специалистов по безопасности и технологии. 

6.  ТРИНС - Соглашение Всемирной торговой организации по аспектам прав 

на частную собственность. 

7.  КОКОМ Координационный  комитет по контролю над экспортом. 

 

      Прибыльность новейших технологий, содержащих наукоемкие 

производства,  выше, чем в традиционных отраслях. В   мировой экономике 

нормальным считается уровень рентабельности к инвестиционному капиталу 

в размере 7—8%. 

    

      Компании мира, имеющие рентабельность свыше 15% к 

инвестиционному капиталу, относятся к производителям продукции, 

соответствующей новейшему технологическому укладу. Компании, 

занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых, давно 

перестали быть высокодоходными. Они сравнительно мало затрачивают 

средств на НИОКР.   В настоящее время обрабатывающие отрасли, 

производящие наукоемкую продукцию, имеют наибольшие темпы роста.   

      Весьма показательным является следующий пример. За период 1980—

1995 гг. объемы продаж обрабатывающей промышленности основных 

индустриальных стран выросли на 50%, при этом  высокотехнологичный 

сектор вырос на 140%.    Соответственно, его доля в структуре 

обрабатывающей промышленности увеличилась.  

    По экспертным оценкам, в США и в ряде стран Западной Европы до 25% 

прироста ВВП происходит за счет опережающего роста 

высокотехнологичной промышленности.   В таких странах, как США и 
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Япония, прирост национального дохода на 70—80% достигается за счет 

научно-технической сферы.  

        Значимость анализируемого явления для России.  Производительность 

труда в России находится на невысоком уровне. В среднем ее уровень до-

стигает 20% от уровня США.   Отдельные отрасли имеют 

производительность труда менее 10% от уровня США. В сильнейшей мере 

производительность труда зависит от состояния основных фондов. В России 

изношенность основных фондов во многих отраслях составляет 60-70%. 

            Обобщенно Россия  обладает примерно третью мировых запасов 

минерально-сырьевых ресурсов и через 10 лет   увеличит их внутреннее 

потребление и внешние поставки в 2 раза.    Это  приведет к некоторому 

росту ВВП,   но радикального улучшения уровня жизни не произойдет  и 

разница по уровню жизни на душу населения от высокоразвитых стран в 

десятки раз сохранится.          

      При этом необходимо учитывать  чрезвычайно высокую капиталоемкость  

отечественных сырьевых отраслей и высокую себестоимость их продукции в 

силу, главным образом, географических  и природно-климатических причин.  

Да если еще учесть наличие прогнозов, что   вообще запасов нефти на 50 лет! 

     Вступление в ВТО тоже проблематично по своим последствиям. Отсюда и 

большая значимость для России купли – продажи новейших технологий для 

всех отраслей. 

      Формы передачи научно-технических знаний: 

-   некоммерческий обмен научно-техническими знаниями;  

-   коммерческий обмен научно-техническими знаниями. 

      Некоммерческий обмен реализуется через: 

1)   информационные материалы специальной литературы, банки ком-

пьютерных данных, справочники, технические стандарты, фирменные  

проспекты; 

2)   деловые встречи, научные конференции, семинары, выставки, обмен 

делегациями ученых и инженеров, симпозиумы; 
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3)   обмен   знаниями через сотрудничество в области образования и 

повышения квалификации, осуществляемые университетами, 

предприятиями, учреждениями; 

4)   международная миграция ученых и специалистов; 

Коммерческий обмен  это: 

 - купля-продажа технологий и оборудования, аренда; 

- прямые зарубежные инвестиции, в частности:  

 реконструкция,  

строительство, 

 модернизация предприятий,   производств; 

-   патентно-лицензионный обмен;   

-   продажа «ноу-хау»;  

-   франчайзинг; 

-   лизинг. 

Патентно-лицензионный обмен играет ведущую роль. 

Патент — документ, выданный государственным органом на опре-

деленный срок и предоставляющий исключительное право его вла-

дельцу производить, продавать или использовать свое изобретение 

или открытие на данной территории. 

 Лицензия — это разрешение патентовладельца (лицензора) на ис-

пользование другим лицом или организацией (лицензиатом) изобретения, 

научно-технического достижения, технических знаний, торговой марки, 

производственного опыта, секретов производства или другой информации, 

необходимой для организации производства, в течении определенного срока 

с выплатой   вознаграждения. 

 Различают несколько видов лицензионных платежей: 

 1)  роялти — периодические процентные отчисления от дохода получателя 

через определенные промежутки времени в течении всего периода действия 

соглашения; 
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2) паушальный платеж  — единовременный платеж, устанавливаемый исходя 

из оценок предполагаемого экономического эффекта и ожидаемой прибыли .  

На практике, как правило, применяются комбинированные платежи,   

 Ноу-хау — незапатентованная технология, включающая научно-

технические, экономические знания, производственный опыт. 

Другие формы международного обмена научно-технических знаний— 

франчайзинг и лизинг. 

Франчайзинг — предоставление за плату  крупной фирмой, имеющей вы-

сокий имидж на рынке, мелкой фирме права использования ее широко 

известной торговой марки, товарного знака и технологии. 

Лизинг — долгосрочная аренда,   по передаче  в пользование машин, 

оборудования транспортных средств, цехов, заводов, другого движимого и 

недвижимого имущества.  

        Различают два вида лизинга: 

 -финансовый, со сроком 15-20 лет, и  

 -оперативный — сроком на 3-5 лет. 

  Формой продажи технологий на внешнем рынке является международная 

лицензионная торговля. 

Цены в  международной торговле 

     Цена товара в международной торговле трудно поддается расчетам. 

На нее влияет множество факторов. В принципе расчет   строится на учете:  

текущих и капитальных затрат, нормы прибыли, спроса и  конкуренции. 

     Мировая цена товара - это среднеобщественный уровень цен, по которым 

данный товар реализуется на мировом рынке на общепринятых условиях 

платежа и поставки в условиях конкретно складывающейся конъюнктуры 

мирового товарного рынка.  

       Осреднение в мировом масштабе производить невозможно, поэтому 

ориентирами  в определении мировой цены конкретного товара являются:  
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      -цена подобного товара, по которой осуществляются крупные экспорт-

ные и импортные сделки на условиях, обычных для большинства товарных 

рынков; 

        -цена подобного   товара, используемая в регулярных сделках на важней-

ших рынках; 

        -цена подобного   товара в  сделках, платежи по которым ведутся в 

свободно конвертируемой валюте. 

      Мировая цена должна быть представительной, главным  критерием 

представительности   может быть   процент охватываемого ею мирового 

экспорта   товара.  Еще  на практике в качестве мировых принимают 

экспортные и импортные цены основных поставщиков или покупателей 

товара.     Для массовых товаров, главным образом сырьевых, мировыми 

ценами могут выступать цены   международных  бирж и аукционов. 

       Факторы, влияющие на уровень цен, весьма многочисленны, например: 

 уровень текущих издержек, связанных с производством и экспортом 

товаров; научно-технический прогресс в этом; 

 степень монополизации предложения товара; 

  ценовая политика экспортеров товара. 

 полезность товара; 

 финансовые возможности покупателей товара;  изменение цен 

других товаров; 

  степень монополизации спроса; 

 уровень конкуренции на данном сегменте рынка. 

 инфляция; 

 колебания спроса и предложения; 

 государственное регулирование и контроль над ценами; 

 канал, по которому осуществляется внешняя торговля. 

В зависимости от способа фиксации   различаются: 

•   цена твердая; 

•    цена с последующей фиксацией; 
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•    цена подвижная; 

•    цена скользящая с пересмотром договорной цены с учетом 

изменений в издержках. 

      Способы включения транспортных расходов в себестоимость продукции 

можно считать важным элементом ценообразования, осуществляются они 

методом франкирования.  Франкирование — это оплата за перевозку груза 

от производителя до потребителя. Термин "франко" (franko-итальянское 

слово) означает, до какого пункта на пути продвижения товара 

транспортные расходы включаются в состав себестоимости (цены.) 

Франкирование изложено в качестве международных правил, официально 

утвержденных Международной торговой палатой под названием 

Инкотермс-2000. 

Приведем несколько примеров из этих правил. 

  1. EXW — "Ex Works" — "с завода". Потребитель полностью 

оплачивает все транспортные расходы. Условие действует для всех видов 

транспорта. Цена называется "франко с завода" или "франко-склад 

поставщика". 

            4. DAF — "Delivered at Frontiers" — ДАФ, или "поставлено на 

границу до указанного пункта". Поставщик оплачивает все расходы до 

первой границы с зарубежным государством. Данное условие действует для 

наземных видов транспорта. Цена — "франко-граница". 

           6. FOB — "Free on board" — ФОБ, или "франко-борт 

судна". Условие действует для водного транспорта. Поставщик оплачивает 

все расходы до порта отгрузки, включая стоимость погрузки груза с причала 

на судно. Цена — "франко-судно, порт отправления". 

          7. CAF — "Cost And Freight" — КАФ, или "стоимость и фрахт". 

Условие действует для водного транспорта. Поставщик оплачивает все 

расходы до указанного в контракте порта. Цена — "франко-судно, порт 

назначения". 
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          8. CIF — "Cost, Insurance and Freight" — СИФ, или "стоимость товара, 

страхование и фрахт". Условие действует для водного транспорта. 

Поставщик оплачивает все расходы до порта назначения и страховку судна 

от риска гибели товара или его порчи при перевозке. Цена — "франко-суд-

но, порт назначения и страхосвание".          

          Элементом ценообразования нужно также считать таможенные 

тарифы и платежи, потому что они являются наиболее распространенным 

ценовым инструментом государственного регулирования внешней торговли. 

       Основными функциями таможенного тарифа являются 

протекционистская и фискальная функции. Протекционистская функция 

связана с защитой национальных товаропроизводителей. Фискальная 

функция таможенного тарифа обеспечивает поступление средств от 

взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета страны. 

     При перемещении через таможенную границу Российской Федерации и в 

других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

уплачиваются  следующие таможенные платежи: 

1. Таможенная пошлина; 

2. Налог на добавленную стоимость; 

3. Акцизы; 

4. Сборы на выдачу лицензий таможенными органами и 

возобновление действия лицензий; 

5. Сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному оформлению и возобновление действия аттестата; 

6. Таможенные сборы за таможенное оформление;  

          7. Таможенные сборы за хранение товаров; 

8. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров;  

9. Плата за информирование и консультирование;       

10. Плата за принятие предварительного решения;       

11. Плата за участие в таможенных аукционах;   

12. Таможенные платежи, взимаемые по единым ставкам; 
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      13. Сбор за включение банков и иных кредитных учреждений в реестр    

            ГТК   России; 

14. Другие налоги, взимание которых возложено на таможенные 

органы Российской Федерации. 

Основные  ценовые стратегии  на мировых рынках. 

   -Стратегия "снятия сливок"   предусматривает первоначально продажу 

товара по высоким ценам, по причине монопольного положения и 

повышенного спроса по причине этого.  

  -Стратегия низких цен, или стратегия "прорыва", предусматривает 

первоначальную продажу товаров по низким ценам с целью вытеснения 

конкурентов и завоевания   рынка.  

  - Стратегия «дифференцированных цен»   применяется в торговой 

практике фирм, устанавливающих набор возможных скидок и надбавок к 

среднему уровню цен для различных рынков, сегментов и покупателей.  

   -Стратегия «единых цен» используется, как правило, при реализации 

товара по каталогам.  

    -Стратегия ценового лидера предусматривает   "привязку" своих цен к 

движению и характеру цены  фирмы-лидера на данном рынке. 

 - Стратегия "убыточного лидера - товара". Заключается в том, что товар — 

лидер комплекса товаров реализуется по низким ценам, а другие входящие в 

комплекс изделия, обладающие новизной, предлагаются по монопольно 

высоким ценам.  

  

Конкуренция в международной торговле. 

 

Конкурентоспособность товара – наличие преимущества по сравнению с 

аналогичными товарами на рынке и способность обеспечить лучшую 

эффективность приложения капитала. 

      Экономическая конкуренция как экономическое соревнование есть 

-   важнейшая составная часть рыночного механизма,  
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-   форма взаимодействия рыночных субъектов на     

    принципе взаимоисключения,  

- борьба за наиболее выгодные условия приложения капитала.  

 

      Конкуренция определяет характер рынка, говорить о конкуренции 

значит говорить о типе самого рынка. 

     В конечном итоге конкуренция в условиях рынка превращается в  

механизм формирования хозяйственных пропорций.  

Экономическая конкуренция проявляется во всех сферах рыночного 

взаимодействия: в валютной, финансовой, банковской, таможенной, 

торговой и т. д. 

 Экономическая конкуренция также проявляется на всех уровнях 

экономического взаимодействия – на государственном (национальном), на 

уровне корпораций, частных производителей и собственников рабочей 

силы. 

      Экономическая конкуренция на товарном рынке есть частный случай 

конкурентных отношений. 

      Конкурентоспособность товара – характеризуют еще как  

 -совокупность потребительских свойств товара, определяющая его отличие 

от других аналогичных товаров по степени и уровню удовлетворения по-

требности покупателя и затратам на его приобретение и эксплуатацию.  

Различают следующие характеристики конкурентоспособности 

товара: 

 технические,  

 экономические и  

 организационные 

 важнейшими являются:  полезный потребительский эффект и цена. 

Соответственно конкуренция на товарном рынке бывает ценовая и 

неценовая (за счет качества, рекламы, стимулирования сбыта) 
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Виды конкуренции (определяют соответствующие типы рынков): 

        -Конкуренция чистая. Рынок чистой конкуренции.  

   Рынок чистой конкуренции образуют множество продавцов и покупа-

телей какого-либо схожего (взаимозаменяемого) товара. Ни один из 

покупателей или продавцов в отдельности не оказывает решающего влияния 

на уровень текущих рыночных цен товара. Продавец не в силах 

устанавливать цену выше рыночной, поскольку известно, что покупатель 

может свободно приобрести любое необходимое ему количество товара по 

рыночной цене. 

        -Конкуренция монополистическая. Рынок монополистической 

конкуренции.  

      Рынок монополистической конкуренции составляют множество 

покупателей и продавцов, совершающих сделки в широком диапазоне цен. 

Такая возможность обусловлена способностью продавцов предложить 

покупателям различные товары. Изделия могут отличаться друг от друга по 

качеству, свойствам, внешнему оформлению, а также по ассортименту 

сопутствующих услуг. Покупатели видят эти различия и готовы платить за 

товары вплоть до самых высоких цен, фиксируемых на рынке. 

     -Конкуренция олигополистическая. Олигополистический  рынок. 

 Олигополистический  рынок составляет небольшое число продавцов, 

крайне чувствительных к политике ценообразования и маркетинговой   

стратегии. Незначительность количества участников олигополистического 

рынка в  большой мере обусловлена жесткими условиями проникновения на 

такой рынок. Один из существующих признаков олигополистического 

рынка состоит в том, что его участники не могут рассчитывать на 

долговременный позитивный результат повышения цен: конкуренты 

вынудят снизить их. 

      -Далее идет чистая монополия (монополистический рынок) как 

противоположность конкурентных отношений.   

 



 114 

 1. «Экономическая конкуренция» в работах классиков экономической 

мысли. 

Соответственно своей сущности экономическая конкуренция сразу же 

заняла центральное место в характеристиках рыночного механизма 

классиками экономической мысли. 

     Вот как это выглядело у Адама Смита (Исследование о природе и 

причинах богатства народа, Глава 7 «О естественной и рыночной цене 

товаров»): 

 

 «…Фактическая цена, за которую обычно продается товар, называется его 

рыночной ценой. Она может или превышать его естественную цену, или 

быть ниже ее, или же в точности совпадать с нею. 

…Если количество товара, доставленного на рынок, не покрывает 

действительного спроса, то лица, соглашающиеся заплатить полную 

стоимость ренты, заработной платы и прибыли, которые надлежит оплатить 

для того, чтобы товар был доставлен на рынок, не могут получить то именно 

количество товара, которое им нужно. Не желая совсем остаться без него, 

некоторые из них предпочитают в таком случае заплатить за него несколько 

больше. Среди них начнется сейчас же конкуренция, и рыночная цена более 

или менее повысится в сравнении с естественной ценою в зависимости от 

того, насколько недостаток предложения товаров или богатство и 

расточительность конкурентов обострят их конкуренцию.  

При наличии конкурентов, отличающихся одинаковым богатством и 

одинаковой склонностью к расточительности, определенная нехватка товара 

обыкновенно вызывает более или менее обостренную конкуренцию в 

зависимости от большей или меньшей важности для них при обретения 

этого товара. Отсюда непомерно высокая цена предметов необходимости  во 

время осады города или во время голода. 

 

…Если товар доставлен на рынок в количестве, как раз достаточном для 
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удовлетворения действительного спроса, то рыночная цена или совершенно 

совпадает, или почти совпадает с естественной ценой. Все количество 

товара, имеющееся налицо, может быть продано именно по этой цене, но не 

по более высокой цене. Конкуренция между различными торговцами 

вынуждает их принять эту цену, но не вынуждает соглашаться на меньшую. 

…Если в какой-либо момент количество товара на рынке превышает 

действительный спрос, та или другая из составных частей его цены должна 

оказаться оплаченной ниже своей естественной нормы. Если это будет 

рента, то интерес землевладельцев немедленно побудит их изъять из 

обработки часть их земли; а если это будет заработная плата или прибыль, 

то интерес рабочих в одном случае и интерес их предпринимателей в другом 

побудит их изъять часть их труда или капитала из данного производства. 

        И количество товара, доставляемого на рынок, скоро окажется как раз 

достаточным для удовлетворения действительного спроса. Все различные 

части его цены повысятся до размеров своей  естественной нормы, а вся 

цена в целом - до естественной цены товара. 

Если, напротив, в какой-либо момент количество товара, доставленного 

на рынок, будет ниже действительного спроса, та или другая из составных 

частей его цены должна будет подняться выше своей естественной нормы. 

Если это будет рента, интерес всех остальных землевладельцев, естественно, 

побудит их использовать больше земли для производства этого товара; если 

это будет заработная плата или прибыль, то интерес всех остальных рабочих 

и капиталистов скоро побудит их затратить больше труда и капитала для 

производства этого товара и доставки его на рынок. Количество товара, 

доставленного на рынок, скоро окажется достаточным для удовлетворения 

действительного спроса. Все составные части цены товара скоро упадут до 

своей естественной нормы, а цена в целом - до естественной цены товара. 

Таким образом, естественная цена как бы представляет собою центральную 

цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные 

случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более 
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высоком уровне и иногда несколько понижать их по сравнению с нею. Но 

каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого 

устойчивого центра, они постоянно тяготеют к нему. 

 …Когда в результате увеличения действительного спроса рыночная цена 

какого-нибудь товара поднимется значительно выше его естественной цены, 

лица, затрагивающие свои капиталы для снабжения рынка этим товаром, 

обыкновенно стараются скрыть такое изменение. Если бы оно стало 

общеизвестным, их большая прибыль побудила бы столь многих новых 

конкурентов вложить в это дело свои капиталы, что действительный спрос 

оказался бы полностью удовлетворенным и рыночная цена скоро 

понизилась бы до уровня естественной цены, а может быть, на некоторое 

время и меньше ее.  

… Монополисты, поддерживая постоянный недостаток продуктов на 

рынке и никогда не удовлетворяя полностью действительный спрос, 

продают свои товары намного дороже естественной цены и поднимают свои 

доходы состоят ли они в заработной плате или прибыли – значительно  

выше их естественной нормы. 

Монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, какая только 

может быть получена. Естественная цена, или цена свободной конкуренции, 

напротив, представляет собой самую низкую цену, на какую можно 

согласиться, - конечно, поскольку речь идет не об отдельном случае, а о 

продолжительном времени. Первая во всех случаях является высшей ценой, 

какую только можно вытянуть у покупателей или какую, как 

предполагается, они согласны дать; вторая представляет собою низшую 

цену, какую продавцы соглашаются взять, не прекращая в то же время 

своего дела. 

Такую же тенденцию, хотя и в меньшей степени, имеют исключительные 

привилегии корпораций, законы об ученичестве и все те законы, которые в 

отдельных отраслях производства сокращают число конкурентов по 

сравнению с тем, каким оно было бы при других условиях. Они являются 
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своего рода расширенными монополиями и часто могут в течение целых 

столетий ив целом ряде отраслей производства держать рыночную цену от-

дельных товаров выше естественной цены и удерживать как заработную 

плату за труд, так и прибыль на капитал, применяемый в этих 

производствах, на уровне, несколько превышающем их естественную 

норму. 

Подобные повышения рыночной цены могут держаться до тех пор, пока 

сохраняют силу правительственные постановления, вызывающие их. 

Рыночная цена любого товара редко может продолжительное время 

держаться ниже естественной цены, хотя и может долгое время оставаться 

на более высоком уровне. Какая бы часть ее ни оплачивалась ниже своей 

естественной нормы, лица, интересы которых от этого  страдают, 

немедленно почувствуют ущерб и сейчас же извлекут столько земли, труда 

или капитала из производства этого товара, что количество последнего, 

доставляемое на рынок, окажется достаточным только для удовлетворения 

действительного спроса на него. Его рыночная цена поэтому скоро 

повысится до его естественной цены. Так будет, по крайней мере, в случае 

существования полной свободы». 

          Как видим, характеризуя мануфактурный период развития экономики, 

Адам Смит верно заметил, что рыночная цена в условиях свободной 

конкуренции, свойственной этому периоду создается только в условиях 

конкурентной обстановки. А конкурентоспособность по Смиту 

определяется, прежде всего, более низкими издержками производства.  

Далее на этом основан принцип абсолютного преимущества Адама Смита 

для международных торговых отношений.  

       Исследования Давида Риккардо («Начала политической экономии», 

Глава 4 «О естественной и рыночной цене») подтверждают выводы Адама 

Смита : 
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«Таким образом, стремление каждого капиталиста извлекать свои фонды из 

менее прибыльного и помещать в более прибыльное дело не позволяет 

рыночной цене товаров надолго оставаться или много выше, или много 

ниже их естественной цены.  

Именно конкуренция устанавливает меновую стоимость товаров на таком 

уровне, при котором после выдачи заработной платы за труд, необходимый 

для их производства, и покрытия всех прочих расходов, требующихся для 

того, чтобы применяемый капитал сохранял состояние своей 

первоначальной пригодности, остаток стоимости или избыток ее будет в 

каждой отрасли пропорционален стоимости затраченного капитала». 

      На экономической конкуренции построена и характеристика 

международной торговли   у Давида Риккардо – это так называемый 

“принцип относительного преимущества” или   закон сравнительных 

издержек.        

        И далее кого бы мы из классиков не взяли (А. Маршалл, Д. М. Кейнс, 

М. Фридман и др.) мы у всех видим экономическую конкуренцию как 

аспект существования категории рынка.  

       Практический интерес представляет основательное исследование, 

проведенное фирмой "European Management Forum", в котором с целью 

оценки конкурентоспособности обследовались более 700 компаний по 

примерно 250 параметров (Крутиков Ф.А. Основные направления изучения 

рынка потребительских товаров. М., 1994. С. 65.). 

      В результате получился следующий рейтинговый список: Япония, Швей-

цария, США, Германия, Нидерланды, Канада, Австралия и т. д. 

    При рассмотрении же КСТ по конкретным группам товаров очередность в 

первых тройках оказалась иной: 

 по сельскохозяйственным товарам — США, Франция, Италия; 

 по бытовым электроприборам — Япония, Германия, Италия; 

 по легковым автомобилям — Япония, Германия, Франция; 
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 по одежде — Италия, Франция, Великобритания и т. д. 

     Таким образом, абсолютных и постоянных лидеров в 

конкурентоспособности нет и не может быть.  

     Конкуренция — процесс сложный и весьма динамичный, поэтому свое 

лидерство на рынке фирма должна доказывать практически ежедневно, постоянно 

работая над повышением конкурентоспособности своей продукции.         Таким 

образом, количественная характеристика есть большая совокупность показателей. 

       Ограничение конкуренции на международном уровне это – таможенные 

и нетаможенные барьеры –это то с чем борется ГАТТ/ВТО и это , в 

конечном итоге то, что является главным тормозом развития 

международной торговли. 

       В конечном итоге, сущность ВТО есть антимонопольность. 

Антимонопольное законодательство как поддержка конкуренции. 

В России основным фактором, под воздействием которого форми-

ровалась антимонопольная политика, является открытие экономики для 

иностранной конкуренции.  

Закон РФ "О конкуренции" предусматривает дополнительные меры 

противодействия антиконкурентной практике предпринимательских фирм, в 

частности, признаются незаконными такие действия: 

- изъятие товаров из обращения, а также ограничение или прекращение 

производства товаров с целью создания искусственного дефицита; 

 - предварительный сговор об искусственном повышении, снижении или 

поддержании цен; 

- соглашения о территориальном делении рынков или делении рынков по 

потребителям, а также установление квот на производство и реализацию 

товаров; 

- при обретение фирмой акций предприятий выпускающих аналогичные 

товары, если она уже выпускает 30% таких товаров. Однако, не будут 

преследоваться экспортные картели, создаваемые для совместного 

выступления на мировом рынке. 
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В РФ также принят Федеральный закон "О естественных монополиях" 

(17.08.95 NQ 147-ФЗ), определяющий правовые основы федеральной 

политики в отношении естественных монополий и направленный на 

достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий. 

Законом регулируется деятельность субъектов естественных монополий 

в следующих сферах:  

-    транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным      

      трубопроводам;  

-    транспортировка газа по трубопроводам;  

-    услуги по передаче тепловой и электрической энергии; 

- железнодорожные перевозки;  

- услуги транспортных терминалов, портов,. аэропортов; 

-  услуги общедоступной электрической и почтовой связи. 

Госрегулирование в этих сферах, согласно закону, предусматривает 

установление цен и тарифов или их предельного уровня, централизованное 

определение группы потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию.  

       Недобросовестная конкуренция на внутреннем и международном рынке. 

Конкуренция недобросовестная - методы конкурентной борьбы, связанные с 

нарушением принятых на рынке норм и правил конкуренции. 

К ним относятся; 

1. демпинг; 

2. установление контроля над деятельностью конкурента с целью 

прекращения этой деятельности,  

3. злоупотребление господствующим положением на рынке; 

4. установление дискриминационных цен или коммерческих условий;  

5. установление зависимости поставок конкретных товаров или услуг от 

принятия ограничений в отношении производства или распределения 

конкурирующих товаров;  
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6. введение ограничительных условий в агентские соглашения;  

7. тайна на торгах и создание тайных картелей;  

8. ложная информация и реклама;  

9. недобросовестное копирование (имитация) товаров и продукции 

конкурентов;  

10. нарушения качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг. 

Все это в  большинстве капиталистических стран запрещается : 

-положениями законодательств по борьбе с ограничительной 

деловой практикой,  

-положениями по охране прав потребителей,  

-положениями по контролю за монополиями, а также 

-гражданскими уголовными кодексами. 

    Конкурентоспособность на макро уровне, на уровне стран и регионов 

может анализироваться с использованием новейшей теории Майкла Портера 

и Марка Фуллера. Фактически мы здесь имеем теорию международной  

конкуренции национальных экономик. Основы теории изложены в работах: 

Майкл Портер. «Международная конкуренция: конкурентные  

преимущества стран». М.: 1993. Майкл Портер. «Конкуренция». М.: 

Вильямс, 2000 

  Инновации–важнейший фактор конкурентоспособности товара. 

Анализируя различные стратегии развития на первые места  можно 

выдвинуть стратегию, основанную на инновациях. 

Среди промышленно-развитых стран имеются такие, которые 

развивают производство, находясь в высокой зависимости от природных 

ресурсов (Канада, Австралия); имеются страны, придерживающиеся 

стратегии, основанной на инвестициях (Корея, Тайвань, Испания); однако 

наиболее динамично развивают экономику такие страны как Япония и 

Германия, которые являются лидерами в технологии и устанавливают 

научно-технические стандарты для других стран.      
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      Инновации могут быть осуществлены во всех сферах деятельности 

фирмы – управлении, технике, технологии, организации, социальных 

условиях, информационных процессах и т.д. Каждая из этих сфер может 

быть объектом анализа и совершенствования. 

        Развивая эту мысль необходимо отметить, что инновации всегда 

являются продвижением передовых позиций научно-технического 

прогресса. Проявлением новизны принципиального характера, 

выражением результатов творческого процесса. В силу этого инновации 

имеют своим следствием резкий скачок в экономической эффективности, 

рентабельности или резкое повышение прибыльности в силу 

удовлетворения новых потребностей, изменяющих качество жизни. В 

силу этого инновации становятся решающим фактором роста 

конкурентоспособности. 

      Определение экономической эффектности инновационного развития 

не имеет особых различий от эффективности инвестиционного развития и 

только характер самого нововведения может быть выражен 

дополнительными, специфическими характеристиками типа - доля 

НИОКР в затратах, жизненный цикл НИОКР и т.д. 

     Перечисленные выше механизмы международной торговли имеют 

универсальный характер и в той или иной форме применяются в 

исламских государствах в современных условиях. Подробно для ряда 

арабских с этим можно ознакомиться по книге – авторов АО Филоник и 

д.р. «Рынки Ближнего Востока». Институт изучения Израиля и Ближнего 

Востока. М 1997. 

           Статистические данные показывают, что арабские страны  в среднем 

повторяют общую тенденцию бурного развития торговли в мировом 

сообществе в течение второй половины 20 века, причем даже в большей 

мере. 

Внешняя торговля арабских стран 
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(в текуших ценах, млн. долл.) 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. Коэффиц

иент 

роста 

  (1960 г. = 

1,0) 

Оборот 9 699 20 187 341048 252 

910 

440 

743 

45,4 

Экспорт (фоб) 4 788 12 427 236 

402 

144 

477 

265 

217 

55,4 

Импорт (сиф) 4911 7 760 104 

646 

108 

433 

175 

526 

35,7 

Сальдо -123 4 667 131756 36 044 89 691  

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

экспортом, % 

97,5 160,1 225,9 133,2 151,1  

Источник: И.Н.Устинов. Мировая торговля. Статистико-

энциклопедический справочник. Экономика.2000. 

 

Среднегодовые темпы прироста внешней торговли арабских стран 

(в текущих ценах, %) 

    1990—

2000 гг. 

 

 1960—

1970 гг. 

1970—

1980 гг. 

1980—

1990 гг. 

1995—

2000 гг. 

Оборот 7,6 33,0 -2,9 5,7 10,1 

Экспорт (фоб) 10,0 34,0 -4,8 6,3 13,4 

Импорт (сиф) 4,7 30,0 0,4 4,9 5,9 

Источник: там же. 

       Рост внешнеторгового оборота за последние сорок лет прошлого 

столетия - в 45 раз. Конечно, это происходило, в основном за счет экспорта 

нефти, но почти адекватно возрастает импорт. А это не просто 

непроизводственное потребление. Общий материальный уровень 

повышается и тянет за собой развитие в определенной мере и материальной 

сферы. Неравномерность развития внешней торговли обусловлена, в 

основном, обладанием минеральными ресурсами.  Десять наиболее 
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продвинутых экономик формируются в следующих государствах - ОАЭ, 

Египет, Ирак, Марокко, Алжир, Тунис, Кувейт, Сирия, Ливия. 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

1. дайте определение термина «торговля». 

2. дайте определение термина «международная торговля». 

3. каково функциональное деление международной экономики? 

4. дайте определение термина международная микроэкономика. 

5. дайте определение термина международная макроэкономика. 

6. каковы секторы экономической деятельности, их сущность? 

7. предметами  торговли являются…назовите. 

8. каков узкий и широкий смысл  термина «международная торговля»? 

9. каков характер изменения международный товарообмена во второй 

половине ХХ столетия? 

10. факторы, влияющие на изменение международной      

             торговли . 

11. структурные  особенности международной торговли. 

12. каков удельный вес промышленно  развитых стран в    

             мировом экспорте? 

13. какова доля государств развивающегося мира в мировом   

             экспорте? 

14. какова  доля бывших социалистических стран в мировом    

            экспорте? 

15. какое произошло изменение удельного веса     

                  сельскохозяйственных товаров в мировом экспорте за    

                   последние 50 лет? 

16. какое произошло изменение удельного веса     

                   продукции добывающей промышленности в мировом     

                  экспорте за  последние 50 лет? 

17. какое произошло изменение удельного веса готовых    
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             изделий в экспорте за последние 50 лет?  

18. назовите основные объекты экспорта России.     

              

19. какие вы знаете основные товарные классификации   на   

             мировом рынке? 

20. какая классификация служит основой для переговоров в  

             рамках ВТО? 

21. на  какие 12 секторов подразделяются услуги в   

             соответствии с положением ВТО?   

22. на какие 5 категорий разделяет все услуги ЮНКТАД? 

23. на какие 5 категорий разделяет все услуги МВФ? 

24. какими четырьмя особенностями характеризуются услуги? 

25. что такое инжиниринг? 

26. что такое эккаутинг? 

27. что такое ГАТТ,  ВТО, ГАТС?  

28. назовите особенность структуры мировой торговли в     

             настоящий период времени. 

29. какова сущность меркантилистской теории?   

30. какова сущность теории абсолютных преимуществ А.Смита?   

31. поясните сущность теории сравнительных преимуществ Д.Риккардо.     

32. поясните сущность теории Хекшера—Олина.   

33. поясните сущность критики  Пебро классических теорий. 

34. поясните сущность парадокса Леонтьева. 

35. объясните сущность теории эффекта масштаба.    

36. объясните сущность концепции жизненного цикла.  

37. какова сущность теории (теоремы) Рыбчинского? 

38. какова сущность теории конкурентных преимуществ М. Портера?   

39. какова сущность взаимной компенсации  факторов производства у 

Портера? 

40. назовите стадии развития конкурентоспособности  по Портеру. 
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41. объясните теорию влияния приобретенных преимуществ    

             (технологического разрыва). 

42. объясните теорию влияния гибких производств.   

43. объясните стандартную теорию международной торговли. 

44. назовите принцип компенсации в стандартной теории (модели)  

международной торговли. 

45. разъясните в чем выигрыш и проигрыш производителей и 

потребителей в стране экспортере товаров и услуг. 

46. каков выигрыш и проигрыш производителей и потребителей в стране 

импортере товаров и услуг? 

47. каковы причины государственной политики протекционизма  в  

международной торговле? 

48. каковы формы протекционизма в  международной торговле? 

49. каковы важнейшие  методы государственного регулирования внешней 

торговли? 

50.  каковы нетарифные торговые барьеры (НТБ) в международной 

торговле? 

51.  какой параметр носит название «условия торговли»? 

52.  в чем суть проблемы разоряющего роста?   

53. расшифруйте следующие сокращения: ТРИПС,  ВОИС,  ЮНКТАД, 

ЕПО,     СТЕМ, ТРИНС, КОКОМ.   

54. какова причина значимости для России купли – продажи новейших 

технологий? 

55. назовите виды лицензионных платежей. 

56. дайте понятия франчайзинга и лизинга. 

57. какова мировая цена товара, сущность и определение? 

58. каковы факторы, влияющие на уровень цен? 

59. назовите метод  франкирования, дайте примеры применения. 

60. назовите основные формы таможенных платежей. 
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61. назовите основные  ценовые стратегии  на мировых рынках. 

62. назовите понятие конкурентоспособности товара. 

63. недобросовестная конкуренция на внутреннем и международном 

рынке, объясните. 

64. каково изменение внешнеторгового оборота арабских стран за вторую 

половину 20 века? 

65. каково изменение экспорта арабских стран за вторую половину 20 

века? 

66. каково изменение импорта арабских стран за вторую половину 20 

века? 

67. коэффициент покрытия импорта экспортом  арабских стран за вторую 

половину 20 века, объясните. 

68. Каковы основные принципы функционирования ГАТТ ? 

 

 

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА И 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА. 

 

      Фактор производства - ресурс, который необходимо затратить, чтобы 

произвести товар.     Капитал - один из факторов производства, который 

представляет      собой весь накопленный запас средств в производительной, 

денежной и товарной формах для производства товара. 

    Другая форма  этого определения капитала (по П. Кругману) исходит из 

положения, что международный рынок капитала - это рынок, на котором 

резиденты разных стран ведут торговлю активами.  

       Следовательно, капитал это активы, т.е.  все, что имеет стоимость и 

принадлежит компании или ей причитается: наличные средства, здания и 

оборудование; патенты и «цена фирмы». 

       Более узкая трактовка капитала у Брю и Макконэла.  Капитал или 

инвестиционные ресурсы есть произведенные средства производства ( т.е. 
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только различные виды инструментов, машины, оборудование, фабрично-

заводские, складские, транспортные средства и сбытовая сеть, «...деньги, как 

таковые, ничего не производят, а, следовательно, их нельзя считать 

экономическим ресурсом». Здесь капиталом считается только то, что принято 

называть реальным капиталом. 

     По  Марксу  капитал трактовался как стоимость, приносящая 

прибавочную стоимость  (опускаем вторую половину определения, 

говорящую об эксплуатации наемного труда). 

     Далее будем пользоваться наиболее широким определением капитала.  

В этом подходе движение капиталов, кроме движения денежных средств при 

покупке средств производства, есть и 

-купля продажа валюты, 

-купля продажа акций и облигаций разных стран, 

-валютные банковские депозиты. 

Здесь, финансовая операция предстает как международное движение 

капитала.  

   Международный рынок капитала (подобно валютному рынку) 

функционирует в рамках сети мировых финансовых центров, связанных 

сложными системами коммуникаций.  

      Общая схема рынков капитала: рынки  капитала состоят из рынка 

реальных капиталов (реальных активов)  и финансового рынка; финансовый 

рынок состоит из рынка кредитов, рынка ценных бумаг  и рынка валюты.  

Денежные операции сроком до года считаются элементами денежного рынка. 

      Таким образом, конкретный вид капитала: 

•  средства производства 

•  перевозимое оборудование, если оно представляет собой вклад в    

   уставной капитал 

•  ценные бумаги 

•  ссуды 
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•  валюта 

•  золото 

•  гос. займы 

•  право собственности 

• иностранная помощь 

Формы движения капитала 

А) по функциональному предназначению: 

-Движение предпринимательского капитала 

♦  прямые инвестиции в  промышленные,  торговые  и другие 

предприятия; 

♦ портфельные инвестиции (в иностранные облигации, акции, ценные 

бумаги); 

-Движение ссудного капитала 

♦  среднесрочные международные кредиты  

♦ долгосрочные международные кредиты (или займы)    

         промышленным и торговым корпорациям, банкам и      

         другим финансовым учреждениям; 

-Экономическая помощь   

♦  средства бесплатно или  

♦  льготные кредиты (беспроцентные, низкопроцентные). 

Б) по типу собственности: 

-Движение частного капитала.  

-Движение государственного капитала.  

-Движение капитала международных организаций. 

В) по срокам: 

-Краткосрочный капитал (1год).   

-Долгосрочный капитал (более 1года). 

     Главные действующие лица на международном рынке капитала  

те же, что и на международном валютном рынке, это:  

 коммерческие банки, 
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 крупные корпорации,  

 небанковские финансовые учреждения,  

 центральные банки, 

 другие государственные органы. 

        Движение капитала есть составная часть движения всех видов 

стоимостей в международных экономических отношениях, оно тесно связано 

с движением товаров и услуг. Движение капитала, товаров и услуг (в 

основном) взаимно определяют друг друга. Впервые это было количественно 

взаимоувязано Вальрасом, который высказал мысль, что баланс торговли 

товарами и услугами должен быть равен с противоположным знаком балансу 

движения капитала. Укрупненно: сальдо экспорта и импорта товаров и услуг 

равно сальдо ввоза и вывоза капитала. 

     Предпосылки экспорта капитала: 

•    технологическое лидерство, 

•    преимущества в квалификации рабочей силы, 

•    преимущества в международном маркетинге и рекламе, 

•    преимущества за счет масштаба производства и степени его        

     концентрации, 

•    обеспеченность природными ресурсами.  

Предпосылки импорта  капитала:  

 предпосылки, указанные выше, плюс- 

•    потребность в капитале, 

•    издержки производства, 

•    уровень защиты внутреннего товарного рынка. 

Экспорт и бегство капитала 

       Экспорт капитала — нормальный экономический феномен, по 

определению подлежащий регулированию и в долгосрочном периоде 

развития не представляющий угрозы для национальной экономики.  
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      Экспорт капитала может способствовать экспорту товаров и 

поддержанию занятости, решению других национальных экономических 

проблем. 

        Экспорт капитала оказывает воздействие:  

-на динамику внутренних капиталовложений, 

- платежный баланс,  

-золотовалютные резервы,  

-внешнюю торговлю,  

-конкурентоспособность  компаний. 

       Со второй половины XX в. вплоть до кризиса 2008 года вывоз капитала 

непрерывно рос. Экспорт капитала опережал по темпам роста, как товарный 

экспорт, так и валовой внутренний продукт промышленно развитых стран. 

       Международное движение капитала, его активная миграция между 

странами является важнейшей составной частью и формой современных 

международных экономических отношений. Процесс глобализации рынков 

капитала проявляется в постоянно увеличивающихся объемах перелива 

капитала между государствами рыночной экономики. 

     Однако вывоз капитала есть процесс изъятия части капитала из 

национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или 

денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны. 

      Вывоз капитала, не компенсируемый его поступлениями из-за рубежа, по 

сути дела, является процессом сокращения объема капиталовложений.  В 

результате этого обостряется нехватка капитала, повышаются ставки 

банковских кредитов,  превышая уровень инфляции.  

      Вывоз капитала, превращающийся в бегство капитала, который не 

сообразуется с нормальным протеканием экономических процессов в стране, 

свидетельствует о наличии проблем в национальной экономике, низкой 

эффективности или бесперспективности внутреннего инвестирования. Оно 

ведет к обеднению национальной экономики, к ухудшению перспектив 

развития. 

Бегство может быть: 
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1. легальное (в рамках закона), 

2. нелегальное  

-средств, полученных законным путем, 

- средств, полученных   незаконным путем. 

Способы нелегального вывоза: 

1. невозврат экспортной выручки, 

2. неэквивалентный обмен 

- путем занижения экспортных цен, 

- путем завышения импортных цен. 

3. аванс без поставки товаров, 

4. при бартерном обмене, 

5. при контрабанде, 

6. при фальшивых банкротствах, 

7. при фиктивных импортных контрактах, 

8. неэквивалентный внешний толлинг (с завышением цен на ввозимое 

сырье с занижением цен на используемое электричество), 

9. с помощью занижения капитализации. 

Государственное регулирование движения капитала. 

Привлечение капитала. 

1. финансовые методы привлечения капитала: 

-ускоренная амортизация, 

-налоговые льготы, 

-субсидии, 

-займы, 

-страхование и гарантирование кредитов. 

2. нефинансовые методы привлечения капитала: 

-предоставление земли, 

-обеспечение инфраструктурой, 

-оказание технической помощи. 

Влияние на изменение экспорта 
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- таможенный контроль, 

- валютный контроль, 

- лицензирование, 

- инвентаризация инвестиций за рубежом. 

Последствия для стран экспортеров и импортеров капитала 

Отрицательные последствия для страны экспортера капитала: 

-темпы роста экономики – падают,  

-безработица – растет, 

-платежный баланс – ухудшается. 

Положительные последствия для страны экспортера капитала проявляется 

косвенно, а в целом, по этому вопросу высказываются различные, в том 

числе противоположные мнения. 

Положительные последствия для страны импортера капитала: 

-темпы роста экономики – растут,  

-безработица – падает, 

-платежный баланс – улучшается. 

Отрицательные последствия для страны импортера капитала: 

          -угнетается своя промышленность, 

- имеется возможность ухудшения экологии, 

-возникает возможность продвижения старых товаров. 

Движение ссудного капитала. 

(международное кредитование и заимствование) 

    Международный кредит представляет собой форму движения ссудного 

капитала  в   натуральной или денежной форме на условиях возвратности, 

срочности и платности (в западной экономике с выплатой процента за его 

использование, в исламской экономике методом участия в прибылях).    

              Оценка объемов международного кредитования. 

К началу ХХIвека:  

   около 50% составляли межбанковские кредиты,  

 около 30%   межправительственные кредиты,                                 
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 около 20% - кредиты частного бизнеса и прочих организаций. 

 

Кредиторами и заемщиками (субъектами международного кредита) 

являются: 

 -банки, 

 -правительства,  

 -государственные организации,  

 -международные и региональные финансово-кредитные институты,  

-частный бизнес. 

Основные функции международного кредита:  

-ускорение процесса реализации товаров, 

-способствование структурной перестройке экономики страны в 

инвестиционных процессах, 

-обеспечение конкурентной борьбы на мировом рынке, 

-перераспределение материальных и финансовых   ресурсов между     

субъектами международного хозяйства. 

     Цена международного    кредита составляется из издержек 

финансирования операционных расходов, связанных с предоставлением и 

обслуживанием кредита и нормальной прибыли на капитал с учетом 

факторов риска. 

      Гарантирование возврата долга в случае неплатежа заемщика 

производится следующими гарантами международного кредита: 

 -правительствами стран,  

 -корпорациями, 

 -банками, 

 -богатыми физическими лицами. 

    Торговые кредиты, займы, валюта, депозиты, прочие активы и 

пассивы - называются инструментами международного заимствования. 
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В настоящее время (с лета 2008 года) разворачивается мировой 

финансовый кризис, изначально определяемый как кризис ликвидности.  

Подавляющее число стран оказалось в положении заемщиков в рискованном 

положении. Кредиты брались по той причине, что эти страны постоянно 

испытывали недостаток собственных ресурсов для:  

-осуществления внутренних вложений, 

-покрытия дефицита государственного бюджета,  

-проведения социально-экономических преобразований,  

-выполнения долговых обязательств по внешним заимствованиям. 

Поскольку кредитные отношения составляют важнейшую грань 

разворачивающегося мирового финансового кризиса, следует обратить 

внимание на предшествующую ситуацию в долговых взаимоотношениях. 

Итак, еще до наступления кризисных моментов мировая экономика в целом 

была дефицитной, она имела ярко выраженные долговые черты.  

   В Латинской Америке самыми большими должниками были: Бразилия, 

Аргентина и Мексика, имевшие до 70% задолженности этого региона.  

В азиатском регионе крупнейшими должниками были Филиппины, 

Таиланд, Индонезия, Республика Корея, Китай и Индия.    

В Африке на беднейшие страны приходилось 80% долга всех арабских 

стран. 

 В начале 90-х годов появились новые крупные заемщики мирового 

значения — 28 стран бывшего социалистического лагеря, их долги  

превысили 350 млрд. долларов. 

Всего в орбиту мирового долга было вовлечено более 200 стран, которые 

в общей сумме были должны свыше 3 трлн. долларов. Лидером по объему 

внешнего долга являлись США — 0,7 трлн. долларов . 

       Внешний долг самых крупных стран-должников (млрд. долл. США, на 

начало XXI века) составлял: 

 

США 700,0 
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Германия 350,0 

Бразилия 180,0 

Мексика 150,0 

Россия 150,0 

Китай 130,0 

Индия 110,0 

Индонезия 150,0 

Аргентина 85,0 

Швеция 70,0 

Мир в целом 3800,0 

 

       Высокими темпами увеличивали внешний долг  Киргизия, Казахстан, 

Украина, Швеция, Франция. 

     Но главными кредиторами и заемщиками оставались развитые страны. На 

них приходился основной объем международного движения ссудного 

капитала.   

Здесь главными кредиторами   межправительственных кредитов были 

правительства Японии, США, Германии,   Франции; главными кредиторами   

межбанковских кредитов - банки Японии, Германии, Голландии. 

Главными заемщиками межправительственных кредитов были Австралия, 

Дания, Швеция; Мексика, Пакистан, Аргентина.                       

         Международные кредиты предоставляются в валюте. Соответственно 

развитие мирового кредитного рынка в мировом масштабе привело к 

формированию мирового рынка валюты. Оба  рынка   неразрывно связаны 

между собой и  зачастую рассматриваются совместно как «валютно-

кредитная сфера».  

  Валютный рынок в сильнейшей мере влияет на цены кредита. 

      Чрезмерная долларовая эмиссия привела к тому, что свободно 

перемещаемый между государствами транснациональный капитал в поисках 

наиболее доходных рынков в основной своей массе стал спекулятивным. 
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Известны такие оценки, что на каждый доллар, обращающийся в реальном 

секторе мировой экономики, приходится   50 долларов в финансовой сфере, 

что общий объем рынка вторичных ценных бумаг уже превысил трлн. долл., 

а годовой оборот финансовых трансакций превысил полуквадриллион  

долларов. 

Поскольку эмиссия производится Федеральной Резервной Системой США, 

весь процесс происходит в интересах Соединенных Штатов Америки. 

      Функциональную структуру рынка ссудных капиталов представляют еще 

как   денежный рынок  и рынок синдицированных банковских кредитов. 

В этом случае денежный рынок включает в себя: 

а)  краткосрочные операции (от нескольких часов до одного года), которые в 

основном совершаются на межбанковском рынке. На международном рынке 

на краткосрочные операции приходится подавляющая часть всех кредитных 

ресурсов. Главными финансовыми инструментами на краткосрочном 

кредитном рынке являются: 3-х, 6-ти и 12-ти месячные депозиты. 

б)  долгосрочные операции на рынке ссудных капиталов образуют рынок 

капиталов, который включает выпуск акций, облигаций и  их вторичные 

рынки. Операции с этими ценными бумагами совершаются в основном на 

фондовых биржах, хотя  имеется и  внебиржевая  торговля. 

   При обслуживании международной торговли, основными расчетными 

формами предоставления кредита являются 

 -фирменный кредит,  

-вексельный кредит,  

-кредит по открытому счету и  

-акцептно-рамбурсный кредит. 

        Фирменный кредит (разновидность коммерческого кредита) — ссуда, 

предоставляемая экспортером одной страны импортеру другой страны в виде 

отсрочки платежа за поставленные товары.  Фирменный кредит обычно 

оформляется векселем или открытым счетом. 
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        Вексельный кредит состоит в том, что экспортер, заключив соглашение 

о продаже товара, выставляет переводной вексель (тратту) на импортера, 

который, получив товарные документы, коносамент, страховой полис, 

сертификат качества и т.п., акцептует тратту (дает соглашение на оплату 

векселя в указанный на нем срок). 

     Кредит по открытому счету предоставляется путем соглашения между 

экспортером и импортером, по которому поставщик записывает на счет 

покупателя в качестве его доли стоимость проданных и отгруженных 

товаров, а импортер обязуется погасить кредит в установленный срок. 

     Акцептно-рамбурсный кредит является одной из форм банковского 

кредита. Экспортер ставит условием предоставления кредита акцепт своей 

тратты банком какой-либо страны, если он не уверен в платежеспособности 

импортера или заинтересован в быстром получении валюты до наступления 

срока тратты. 

     Банк-акцептант, в свою очередь, требует гарантии своего платежа тратты 

от банка-импортера. Импортер до наступления срока векселя должен внести 

деньги своему банку, который переводит (рамбурсирует) их иностранному 

банку-акцептанту.  

            Современные валютно-финансовые рынки, находясь в поиске новых 

форм инвестирования и заимствования, являются мощным стимулом 

развития экономики как промышленно развитых, так и более отсталых стран. 

Развивающиеся страны в общем объеме межгосударственных        кредитов 

занимают 7-8% и столько же по кредитам линии  

международных организаций.  

      Банковские международные кредиты. 

Банковские международные кредиты предоставляются экспортерам и 

импортерам под залог товароматериальных ценностей.  

Виды участия банков в кредитовании внешней торговли: 

♦  банковский кредит - импортер или его банк выписывает долговые 

обязательства на имя банка кредитора; 
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♦  банковский кредит - кредитующие банки покупают у экспортеров 

кредитные     обязательства (векселя, банковские гарантии и т.п.); 

♦  акцепт банками векселей, выставленных на них экспортерами или 

импортерами, акцептант является непосредственным плательщиком по 

векселю. 

       Факторинг и форфейтинг являются формами кредитования. Обе формы 

ускоряют оборот капитала, способствуют снижению издержек обращения. 

      Факторинг   представляет собой покупку денежных требований 

экспортера к иностранному партнеру специализированной финансовой 

компанией. Факторинговая компания, покупая дебиторские задолженности, 

оплачивает экспортеру до 70-90% суммы контракта до наступления срока их 

погашения, тем самым кредитует экспортера  на срок до 120 дней. 

      Форфейтинг представляет собой   кредитование экспортера посредством 

покупки векселей или других долговых требований, Форфейтинг является 

формой трансформации коммерческого кредита в банковский. 

     При форфейтинге и факторинге   между поставщиком и покупателем 

появляется третья сторона — банк  или специализированная компания. 

      В мировой практике форфейтинг получил широкое распространение как 

инструмент финансирования экспорта западных стран в страны Восточной 

Европы, Латинской Америки и др. 

       Межгосударственные кредиты предоставляются на основе 

межправительственных соглашений. Государственному кредиту присущи 

черты кредита и финансов. При заимствовании средств государством, обес-

печением служит вся платежеспособность государства, все имущество, 

находящееся в его собственности.   

      Основными западными кредиторами Российской Федерации являются 

около 600 коммерческих банков из 24 стран, причем основной массив долга 

приходится на Германию, Италию, США, Францию, Австрию и Японию, а 

также Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк 

реконструкции и развития. 
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      Таким образом, международный кредит обеспечивает непрерывность 

процесса воспроизводства и интернационализацию производства и обмена, 

однако, к сожалению, он одновременно превращается в механизм   

перемещения  горячих  денег, усиливая неустойчивость денежного 

обращения, нарушая стабильность развития валютных и финансовых рынков, 

дестабилизируя валютные курсы.  

     В периоды кризисов и международных политических потрясений и войн 

международный кредит является средством давления в отношении 

отдельных стран.  

Мировая внешняя задолженность. 

      90-е годы XX века отличались высокой мобильностью и масштабностью 

международного капитала. Мобильность и масштабность мировых потоков 

заемных финансовых ресурсов стимулируется неравномерностью 

экономического развития, неравновесием текущих платежных балансов, 

острой нехваткой в большинстве стран собственных ресурсов для 

осуществления внутренних инвестиций. 

       К концу 90-х г.г. финансовая глобализация достигла высокого уровня, 

который можно измерить абсолютным и относительным объемом 

финансовых ресурсов, функционирующих за пределами страны 

происхождения; эта величина в сумме составила больше 70% мирового 

валового продукта.  

     В условиях  глобализации сформировалась и функционирует мировая 

дефицитная экономика,  мировые инвестиции стали превышать мировые 

сбережения. Мировая внешняя задолженность достигла значительных 

величин.  

К концу века мировая внешняя задолженность превысила 10 трлн. долл.  

    Дефицитная экономика, систематически восполняла нехватку 

национальных ресурсов привлечением официальных двусторонних и 

многосторонних средств и частных средств с международного рынка 
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ссудных капиталов. Если  страны покрывают дефициты преимущественно 

ресурсами, образующими долги,   их экономики правомерно считать 

заемными или долговыми.     В странах с долговыми экономиками получение 

новых займов и погашение процентных   платежей стало непременным 

элементом процесса воспроизводства.  

      Внешняя задолженность стала  неотъемлемым элементом экономики и 

долговременным фактором мирохозяйственного развития. Практически все 

страны привлекают внешние заемные ресурсы и имеют внешние  долги;  

       США занимают особое положение в мировой экономике и в системе 

международных валютно-кредитных отношений: они много дают другим 

странам, но еще больше получают извне. США имеют хронический дефицит 

по основным статьям платежного баланса с 50-х годов, по текущим статьям и 

по внешней торговле - с 70-х годов. Со второй половины 70-х г.г. в США 

начала формироваться дефицитная по отношению к внешнему миру модель 

развития. 

   Крупные внешние заимствования США и масштабный приток незаемных 

иностранных ресурсов в американскую экономику значительно сокращают 

возможности ускоренного развития других стран, а также возможности 

мирового сообщества в оказании содействия остро нуждающимся 

периферийным странам.  

      Качественное отличие внешней задолженности развитых стран состоит в 

том, что они являются одновременно заемщиками и кредиторами, и их 

долговые обязательства теоретически могут быть взаимно погашены.  

       В 2000 году активы развитых стран по международным инвестициям 

покрывали пассивы на 95  %, по долговым ценным бумагам и банковским 

кредитам - на 80%. Развитые страны имеют свободно конвертируемую 

национальную валюту; их внутренние долговые обязательства превышают 

внешние; в объеме их задолженности преобладают долги частных 

заемщиков; эти страны решают   свои платежные затруднения за счет 
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ресурсов международного рынка  

  ссудных капиталов и не обращаются к ресурсам МВФ уже три десятилетия.  

         В отношении развивающихся стран внешняя задолженность является 

новой формой зависимости, причем из-за процентных платежей долг 

делается неоплатным и постоянно нарастает. Внешняя задолженность 

несостоятельных должников является по существу инструментом 

подчинения, с помощью которого развитие этих стран ориентируется в 

нужном для кредитора направлении.   

        Критериями уровня долговой зависимости и тяжести долга являются:   

 - отношение общей суммы долга к ВВП (верхний предел - 40%); 

 - отношение общей суммы долга к доходам от экспорта товаров и услуг 

(верхний предел 200-250%); 

 - отношение платежей по обслуживанию долга к ВВП;  

- отношение долговых платежей к экспорту товаров и услуг (верхний предел 

20-25%);  

- отношение процентных платежей к ВВП и к экспорту товаров и услуг; 

 - отношение официальных резервов к общей сумме внешнего долга;  

- доля краткосрочного долга в общей сумме внешнего долга;  

- доля концессионного долга в общей сумме долга;  

- доля долга многосторонним кредиторам в общей сумме долга;  

- доля долга частным кредиторам, в том числе банкам и другим, в общей 

сумме внешнего долга; 

- котировка долговых обязательств на вторичном рынке ценных бумаг; 

-отношение платежей по государственным обязательствам к бюджетным 

доходам.  

         Внешняя задолженность развивающихся стран стала накапливаться с 

первых послевоенных лет их развития по импортозамещающей модели без 

соответствующего расширения экспорта. В большинстве стран 

сформировалась дефицитная экономика, восполняющая нехватку 

собственных ресурсов внешним компенсационным финансированием с 



 143 

растущей долей заемных ресурсов.  У отдельных стран возникали проблемы 

с обслуживанием долговых обязательств.  

      С 70-х годов объемы внешней задолженности и долговых платежей 

развивающихся стран стали быстро нарастать в результате крупных 

заимствований развивающихся стран-импортеров нефти, резкого увеличения 

дефицитов текущих платежных балансов и усиления системно-структурных 

несоответствий и диспропорций в их экономике. 

      В 80-х годах разразился долговой кризис, охвативший большинство стран 

развивающегося мира и поставивший под угрозу банкротства крупные 

западные банки. Он продолжался в течение десятилетия, несмотря на   

усилия по его преодолению, как должников, так и кредиторов.  

          С  начала 90-х гг. появились новые крупные заемщики. В результате 

распада социалистического лагеря образовались новые государства,  с острой 

нехваткой   финансовых ресурсов. Некоторые из них   имели значительные 

внешние долги.  

         В первые моменты долговые платежи России   были в определенной 

мере урегулированы в ходе переговоров с МВФ, Парижским и Лондонским 

клубами. Были получены   кредиты и займы в обмен на обязательства по   

оздоровлению экономики под контролем МВФ. 

           В 1997 г. Россия вошла в Парижский клуб стран-кредиторов, при этом   

дебиторская задолженность развивающихся стран бывшему СССР 

составляла  130 млрд. долл. 

      В августе 1998 г. Россия вступила в острую фазу долгового кризиса. 

Конечно, основной причиной кризисного положения России было 

разрушение финансовой пирамиды ГКО, однако ситуация с внешними 

долгами также сыграла свою роль. Усилился  массовый отток капитала из 

страны. Кредиторы ужесточили   требования. МВФ остановило 

предоставление очередного транша.  Погашение долговых обязательств 

начали за счет инвалютных резервов Центрального банка, которые  



 144 

снизились на 12 млрд. долларов. В дальнейшем спасение ситуации пришло 

через повышение цен на экспортируемую нефть. 

     В принципе, долговая стратегия урегулирования долговых проблем 

развивающихся стран должна, прежде всего, основываться  на 

макроэкономической стабилизации и структурных преобразованиях, 

направленных на формирование  экономики,  обеспечивающей 

экономический рост и социально-экономическое развитие.   

                                                    

  Международное движение предпринимательского капитала      

            (международные инвестиции)   

        Предпринимательский (или производственный) капитал -  это капитал, 

вложенный непосредственно в реальный сектор экономики (промышлен-

ность, сельское хозяйство, торговлю и т.п.) 

   Предпринимательский капитал подразделяется на: 

-прямые инвестиции и 

-портфельные инвестиции. 

( инвестиции - вложение свободных денежных средств в различные формы    

активов, инвестиции считаются международными, если инвестируемый 

капитал пересекает государственную границу). 

     Прямые инвестиции - представляют собой реальные инвестиции в 

предприятия, средства производства, землю и материальные запасы, 

находящиеся под контролем инвестора.  

       Прямые инвестиции   приобретают форму создания за рубежом филиала 

фирмы или получение контроля одними фирмами над другими (например, 

через покупку контрольного пакета акций). Прямые инвестиции сегодня 

являются основным каналом притока международного частного капитала.  

      Таким образом, прямые иностранные инвестиции - это либо создание 

собственного предприятия за границей, либо покупка контрольного пакета 

акций зарубежного предприятия. 
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      Портфельные инвестиции – это, прежде всего,  покупка акций 

предприятия в объеме, не дающем возможности участия в управлении 

данной компанией. 

Таким образом, портфельные (финансовые) инвестиции – это инвестиции в 

ценные бумаги. В полном виде они представляют собой чистые финансовые 

активы, такие как облигации и акции, номинированные в национальной 

валюте. 

     Инвесторы  размещают свой капитал в облигациях для получения 

финансовых дивидендов или доходов через определенные промежутки 

времени, а затем получают стоимость самой облигации в установленный 

срок.  

    В настоящее время, как правило, контрольный пакет составляет менее 50 

% акций предприятия. Встречаются случаи, что владение даже 5 % 

предоставляет владельцу право решающего голоса в управлении, т.к. 

остальные владельцы имеют на руках гораздо меньший пакет акций. 

    В Европе к прямым инвестициям относят такие, которые составляют 25 и 

более процентов в уставном капитале. Если эта доля менее 25 процентов, то 

инвестиции считаются портфельными. 

         В США прямыми считаются инвестиции с долей 10 и более процентов в 

уставном капитале предприятия. Если доля инвестиций составляет менее 10 

процентов, то они относятся к портфельным. Такие нормативы установлены   

исходя из удобства статистического учета. 

     В развитых странах имеется специальное законодательство в виде 

инвестиционных законов и кодексов. Основу такого законодательства 

составляют условия инвестирования, а также правовые гарантии для 

иностранных инвесторов. 

       Это могут быть положения, которые предоставляют иностранным 

инвесторам (юридическим и физическим лицам) национальный режим 

принимающей страны, т.е. закрепляется отсутствие дискриминации 

иностранных инвесторов по сравнению с местными. В развивающихся 
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странах и странах с переходной экономикой, как правило, вводятся и 

специальные льготы для иностранных инвесторов. 

      Большие льготы предоставляются инвесторам в   оффшорных центрах 

(налоговых гаванях). Такими центрами являются Кипр, Лихтенштейн, 

Мальта, Монако, и другие. Всего в мире насчитывается около ста 

оффшорных центров, преимущественно в Карибском бассейне. 

       

 Международно-правовой режим движения  капитала 

       Международно-правовой режим включает в себя специальные 

межгосударственные соглашения по поводу регулирования отношений, 

возникающих в связи с прямыми инвестициями частного капитала. 

Международно-правовой режим может действовать на двусторонней и 

многосторонней основах. 

     Многосторонний международно-правовой режим основан на 

многосторонних универсальных договорах-соглашениях, заключенных в 

рамках международных организаций - МВФ, МБРР, ЮНКТАД и др. 

К настоящему времени приняты и действуют следующие многосторонние 

конвенции: 

-Вашингтонская конвенция 1965 г. "О разрешении инвестиционных споров 

между принимающими государствами и иностранными частными 

инвесторами",  

-Сеульская конвенция 1985 г. о создании международного агентства по 

страхованию иностранных частных инвестиций (МАСИЧИ) при МБРР.  

     -Римский договор 1957 г. в части своих разделов, как правовое 

регулирование   иностранных инвестиций в рамках ЕС.  

Формы взаимосвязей в международном предпринимательстве: 

       - Международный картель ( соглашение между фирмами различных 

стран, при котором эти фирмы не утрачивают статуса юридического лица, но 

договариваются по одному из следующих моментов: о разделе рынков сбыта; 

о разделе рынков ресурсов; о единых ценах на однотипную продукцию). 



 147 

       -Международный синдикат  (объединение капиталов, при котором 

фирмы не утрачивают статуса юридического лица, но объединяют усилия в 

области сбыта продукции, т.е. осуществляют единую сбытовую политику 

через единые каналы сбыта).  

       - Многонациональные компании или корпорации  (акционерное 

общество, уставный капитал которого не имеет определенной национальной 

принадлежности, т.е. владельцы компании из разных стран могут оказывать 

существенное влияние на принятие решений о деятельности корпорации.   

        - Транснациональные компании. Это корпорации, которые являются 

международными по характеру своей деятельности, но имеют определенную 

национальную принадлежность. Фирма зарегистрирована в той стране, где 

сформирован в основном ее уставной капитал, имеет филиалы и дочерние 

предприятия в других странах. 

       Транснациональные корпорации в настоящее время формируют новые 

тенденции в вывозе капитала. Их деятельность активно способствует 

развитию интеграционных связей в масштабах всего мирового хозяйства. 

    В их руках сосредоточено около 95 % мировых патентов и лицензий, они 

способствуют распространению достижений НТР в развивающихся странах.         

         Транснациональные корпорации - это характерная черта современной 

мировой экономики. В последние годы они развиваются особенно быстро. 

Роль их зарубежных инвестиций неуклонно возрастает и имеет в настоящее 

время большее значение, чем внешняя торговля.                 

               Позитивными моментами деятельности ТНК является активная роль 

в интеграции мирового хозяйства. Вкладывая капитал в экономику 

зарубежных стран, в особенности, развивающихся, ТНК распространяют в 

этих странах передовые технологии, современную организацию труда, 

способствуют повышению образовательного и квалификационного уровня 

населения. 

        Негативные моменты деятельности ТНК заключаются в том, что они 

устанавливают монопольные цены, пытаются диктовать условия, 
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невыгодные для страны пребывания, оказывать политическое давление на 

национальные правительства. В этой связи необходим национальный и 

международный контроль над деятельностью ТНК в части соблюдения норм 

антимонопольного законодательства, законодательства об охране 

окружающей среды и т. д. 

Свободные экономические зоны 

           Свободные экономические зоны - это часть территории отдельных 

стран, где создаются   благоприятные условия для притока зарубежных 

инвестиций путем снятия определенных законодательных ограничений, 

действующих на остальной территории страны. К началу 90-х годов в мире 

насчитывалось более 400 свободных экономических зон. 

           Виды свободных экономических зон: 

1. Свободные торговые зоны, свободные порты, транзитные зоны, 

беспошлинные склады и таможенные зоны на отдельных 

предприятиях. Они базируются на отмене или снижении таможенных 

пошлин и экспортно-импортного контроля над товарами, по-

ступающими в зону. Организация  таких зон нацелена на удешевление 

перевалки и хранения грузов для предпринимателей.  

2. Экспортные промышленные зоны - основываются не только на 

применении льготного торгового и таможенного режима, но и на 

льготном финансовом и налоговом режиме, в т.ч. для иностранного 

капитала и ориентированы преимущественно на производство экс-

портной и импортозаменяющей продукции; 

3. Банковские и страховые зоны с льготным режимом осуществления 

банковских и страховых операций (так называемые оффшорные 

центры и налоговые гавани). 

4.  Комплексные (особые) зоны,   использующие элементы разных видов 

зон. 

            Эти зоны функционируют в ряде стран . Первая подобная зона 

возникла в конце 50-х годов в Ирландии.   Опыт создания и 
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функционирования таких зон показывает, что для их успешного развития 

необходим целый ряд условий: 

- Благоприятное географическое положение (близость к границе 

государства, близость к транспортным коммуникациям). 

- Наличие на этой территории современной инфраструктуры 

(энергоснабжения, водоснабжения, телекоммуникационной сети и т.п.). 

- Благоприятная социальная инфраструктура.  

- Наличие относительно дешевой,   квалифицированной рабочей силы. 

- Достаточно высокий уровень обеспечения этой территории 

банковскими услугами и связь с международными финансовыми 

рынками. 

- Возможность создания   предприятий с высокой долей иностранного 

участия; наличие налоговых льгот и правовой защищенности для таких 

предприятий. 

- Предоставление широких полномочий органам управления свободной 

экономической зоной. 

         - Общая политическая стабильность в стране, на территории которой  

организуется СЭЗ. 

      Для успешного привлечения иностранного капитала в свободные 

экономические зоны принимающая сторона, как правило,   сама вкладывает 

средства в создание благоприятных условий.                  

          Для привлечения 1 долл. США иностранных инвестиций, обычно, 

необходимо затратить около 4 долл. США собственных средств.  В Китае при 

создании особых экономических зон в ряде случаев было затрачено 5  долл. 

США на каждый привлеченный доллар.  Положительный эффект 

функционирования таких зон   окупает эти затраты. 

    Привлеченный иностранный капитал создает новые рабочие места, 

организует производство по наиболее современным технологиям, будет 

способствует повышению квалификационного уровня работников. В стране   



 150 

создается   экспортный сектор экономики, за счет которого увеличиваются 

валютные поступления в страну. 

           Опыт   Южной Кореи, Малайзии, Филиппин  показывает, что 

примерно половина всех валютных поступлений от СЭЗ составляют суммы, 

выплаченные работинкам в виде заработной платы. Следующим по 

значимости источником валютных поступлений являются поставки 

электроэнергии предприятиями принимающей стороны для предприятий, 

работающих в зоне. 

         Однако необходимо иметь ввиду, что крупные затраты   окупаются 

лишь в том случае, когда СЭЗ будут функционировать длительный период с 

неизменно высокой отдачей. 

  

Международный опыт в сфере привлечения  

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

      Важнейшей особенностью современного состояния экономики является 

интенсивный перелив капитала между странами. В основном это касается 

прямых иностранных инвестиций. За последнюю четверть ХХ века 

ежегодный объем ПИИ вырос более чем в 45 раз, достигнув к 2000 г. 650 

млрд долл., тогда как за вдвое больший период времени объемы 

международной торговли увеличились с 25 раз, а промышленное 

производство - всего лишь в 6 раз. 

      В процесс перемещения ПИИ вовлекались все большее количество 

стран.  В 2000 г. количество стран, получающих ПИИ, возросло почти до 

180, а стран-экспортеров ПИИ - до 120. В настоящее время более 60000 

компаний имеют филиалы  и отделения   за рубежом. главную роль в этом 

процессе играют транснациональные корпорации, причем   активность  

начали проявлять мелкие и средние из них. 
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     За последнее десятилетие ХХ века на долю развивающихся стран, не 

считая Китая, пришлось около 30% всех иностранных инвестиций. 

Особенно активный рост наблюдался в Латинской Америке, причем 

основными реципиентами стали Мексика и Бразилия.   

    Динамика международных потоков ПИИ показала свою высокую 

устойчивость в условиях мирового финансового кризиса 1997-1999 гг, что 

произойдет в результате кризисных явлений2008-2009 годов покажет 

время. После кризиса 1997-1999 гг. накопленный объем ПИИ в мире не 

только не сократился, но и возрос. ПИИ представляют в настоящее время 

наиболее стабильный источник притока капиталовложений в 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 

       Мировой рынок инвестиций является ареной острой конкуренции, в 

котором предпочтение отдается странам, предоставляющим иностранному 

инвестору более либеральный, стабильный и предсказуемый режим 

инвестирования,  создающий более привлекательный инвестиционный 

климат. В последние годы активно протекал процесс либерализации 

режимов регулирования ПИИ, обусловленный растущим осознанием 

правительствами экономических преимуществ привлечения иностранного 

капитала в форме прямых инвестиций.   

       В настоящее время инвестиционные стимулы все чаще включают в 

себя программы обслуживания инвесторов, которые предусматривают 

осуществление правительством дополнительных расходов с целью 

побуждения реинвестирования прибыли инвесторов в экономику страны. К 

этим расходам относятся субсидии на   расширение производства, затраты 

на развитие сбытовой сети и т.д. 

               Существенное влияние на степень привлекательности страны для 

иностранных инвесторов оказывает порядок создания предприятий с 
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иностранными инвестициями. Регистрационный порядок создания 

предприятий с иностранными инвестициями – более привлекателен для 

инвесторов нежели разрешительный. 

        Ключевыми факторами, влияющими на динамику притока ПИИ в 

развивающиеся страны являются предсказуемость законодательства, 

политическая стабильность, обеспечение прав собственности, 

эффективность судебной системы и низкий уровень коррупции.   

Инвестиционная деятельность в исламском мире на примере 

нефтедобывающих арабских стран. 

     Изложенные ниже материалы   используют данные Интернет и 

специальных работ Филоника А.Ф., Исаева В.А., Федорченко А.В. и, в 

частности, работы Исаева В.А. «Финансово-кредитные системы стран 

Персидского залива» (см. работу перечисленных авторов «Финансовые 

структуры Ближнего Востока» Института изучения Израиля и Ближнего 

Востока. М. 1996). 

       В странах Аравийского полуострова   через центральные банки 

осуществляется процесс управления иностранными активами правительства. 

Внешнее инвестирование и депонирование тех финансовых ресурсов, 

которые экономика аравийских стран не могла эффективно использовать, 

предназначено для сохранения резервов на будущее. 

        Правительства сохраняют значительные  объемы ресурсов в виде 

внешних активов центральных банков, поскольку не контролируют 

иностранные активы частного сектора.  

       При этом объем иностранных активов Финансового Агентства Саудов-

ской Аравии   выше, чем у Центрального Банка Кувейта по той причине , что 

резервы правительства Кувейта управляются также из отдельных фондов. 

Значительная часть резервов правительства Кувейта инвестируется за рубеж 

через контролируемые им практически полностью национальные 
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инвестиционные компании ("Кувейт Интернэшнл Инвестмент Ко", "Кувейт 

Инвестмент Ко", "Кувейт Форин Трейдинг, Контрэктинг энд Инвестмент 

Ко").     

         Инвестирование финансовых средств за рубеж   центральными банками    

и другими государственными органами аравийских стран осуществляется и в 

ссудной и предпринимательской формах. Однако препятствием для 

расширения производительных инвестиций стала протекционистская 

политика, проводимая в промышленно развитых государствах по отношению 

к арабским инвестициям.  

      Для них вводятся различные разрешительные процедуры, указываются 

виды предприятий, куда разрешается вкладывать капитал, указываются 

величины разрешенных к приобретению пакетов акций.   

       Направления, по которым осуществляется внешнее инвестирование 

финансовых резервов, являются: 

- использование средств   на международном рынке капиталов и кредитов,  

- размещение на различных счетах банковских депозитов,  

- финансовое участие в деятельности международных организаций (МВФ, 

МБРР, MAP и др.),  

- вложение в государственные ценные бумаги,  

- прямые и портфельные инвестиции в экономику,  

- инвестирование в недвижимость и сферу услуг. 

       Все эти данные не публикуются и  о них можно судить по статистике 

ОПЕК (удельный вес аравийских стран достигает до 90% от общей суммы 

зарубежных капиталовложений ОПЕК). 

       В начале 80-х годов на развитые страны Запада приходилось более 80% 

совокупных иностранных активов нефтеэкспортирующих стран, из них около 

17% поступило на рынок евровалют, а около 4% - международным 

организациям. Около 14% составляла помощь развивающимся странам. 

      Обычно  краткосрочные инвестиции составляют половину   от всех 

инвестиций ОПЕК за рубежом. Из общей суммы краткосрочных инвестиций 
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четверть приходится на США, четверть на Великобританию, восьмая часть 

на страны ЕЭС, пятая часть на международные финансовые организации.  

      Долгосрочные инвестиции – другая половина средств. Здесь США и 

Великобритания занимают гораздо более скромное место. 

     По объекту характер зарубежных капиталовложений ОПЕК тяготеет к  

следующим пропорциям: более 70%   на банковские депозиты и 

правительственные ценные бумаги, более 20% - на ценные бумаги частных 

компаний, около 10% - на прямые инвестиции. 

К концу века правительство Саудовской Аравии размещало свои финансовые 

резервы главным образом в США и Западной Европе. Кувейт держал около 

половины своих резервов в неарабских странах. Из промышленно развитых 

государств наибольшая часть зарубежных активов правительства Кувейта 

приходилась на США, ФРГ, Англию, Японию. 

        Саудовское правительство как правило не отходило от стратегии 

поддержания наиболее высокой доли внешних активов в наиболее ликвидной 

форме и относительно малая часть вкладывалась в акции, недвижимое 

имущество.      

        В   Кувейте также предпочитали держать большую часть иностранных 

активов в самых ликвидных формах. Инвестиции правительства Кувейта в 

других формах в основном ориентировались на приобретение небольших 

пакетов акций разных компаний, в основном связанных с передовыми 

технологиями, в том числе в области нефтехимии. Также осуществлялись 

инвестиции в недвижимость.  

        В Кувейте была разработана трехсторонняя, трехцелевая стратегия,   

направленная   на развитие с помощью инвестиций конкурентоспособной 

сбытовой сети продукции экспорта в тех странах, куда данная продукция 

поставляется, также на развитие производств - конечных потребителей 

данной продукции и  на совершенствование сети, обеспечивающей движение 

продукции из аравийских стран в страны назначения (транспорт, 

страхование, оплата экспортной продукции).  
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       Все это было призвано компенсировать влияние негативных факторов  на 

мировом рынке нефти.  Такого рода инвестиции направлялись не только в 

западные страны и США, но и в страны Юго-Восточной Азии, включая НИС, 

в другие страны - импортеры нефтехимической продукции. 

Специализированные кредитные агентства и   банки. 

Специализированные кредитные агентства и   банки в аравийских странах 

осуществляют: 

- кредитование и инвестирование в акции предприятий добывающих 

отраслей;  

- средне- и долгосрочное кредитование отраслей обрабатывающей 

промышленности;  

- льготное кредитование индивидуального и коммерческого жилищного 

строительства;  

- кредитование сельского хозяйства;  

- кредитную поддержку национальных подрядчиков;  

- ссуды на обучение и закупку оборудования предпринимателям, начи-

нающим    

    деятельность в сфере производства, коммерции, торговли; 

 - ипотечные ссуды. 

      В арабских странах, где фонд накопления образуется, в основном, за счет 

доходов от экспорта единственного вида сырья, специализированные 

кредитные агентства и банки служат инструментом диверсификации 

промышленной базы, увеличения абсорбционных возможностей экономики. 

       Исаев В.А. отмечает, что специализированные кредитные агентства и 

специализированные банки осуществляют такое кредитование, которое по 

условиям, срокам, масштабам не являются доступным для коммерческих 

банков, поэтому 

  не имеет места подмена функции коммерческих банков 

специализированными.  
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       Хотя, специализированные кредитные агентства и специализированные 

банки являются государственными, правительственные круги аравийских 

государств стремятся к всемерному развитию рыночных отношений в 

экономике своих стран.   

Роль кредитных институтов с ведущим участием государственного капитала 

остается   высокой только потому, что частный сектор является пока слабым. 

      Даже в Саудовской Аравии, которая прилагает большие усилия в 

создании диверсифицированной национальной экономики частного 

характера, государственный капитал продолжает преобладать и в самих 

специализированных кредитных институтах,  и в кредитовании экономики. 

          В Кувейте где велико участие государственного капитала в 

специализированных банках и в инвестиционных компаниях, государство 

имеет возможность воздействовать на необходимую политику в отношении 

инвестиций. 

       Очень важно отметить, что в аравийских странах специализированными 

кредитными агентствами и специализированными банками, проводится 

политика дешевых денег, поскольку она исходит из исламского принципа 

стремиться не к   наибольшему значению   прибыли кредитного института, а 

к макроэкономической эффективности кредитуемого объекта. 

       По отношению к правительству специализированные банки и 

инвестиционные компании являются чистыми должниками. Финансовые 

обязательства коммерческих банков по отношению к правительству состоят 

главным образом из правительственных депозитов, которые. однако 

относительно невелики в сравнении с депозитами частного сектора. 

       Должниками правительства являются также фонды социального 

страхования и пенсионного обеспечения. 

Коммерческие банки и инвестиционные компании в основном базируются на  

иностранных активах, а специализированные банки, наоборот, наибольшую 

часть активов имеют внутри своих стран. 
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Инвестиционные компании и банки  

Инвестиционные компании и банки в аравийских странах занимаются 

инвестированием в ценные бумаги различных компаний. Пассивы 

инвестиционных учреждений формируются главным образом путем продажи 

собственных акций и по межбанковскому кредиту, а не через прием 

депозитов. 

Однако ввиду сравнительно недолгой истории кредитно-банковских систем в 

арабском мире, здесь имеет место весьма высокий уровень универсализации 

функций различных учреждений этих систем.  

        Кувейт опередил   страны Персидского залива в развитии 

инвестиционных кредитных институтов. По данным Исаева В.А. в Кувейте   

28 инвестиционных кредитных институтов, а  в Саудовской Аравии  только 

две.   

          Деятельность инвестиционных компаний в аравийских странах можно  

свести к следующему (см. упомянутый выше источник): 

-расширяя акционерное финансирование предприятий через эмиссию ценных 

бумаг, инвестиционные компании увеличивают мобилизацию ссудного 

капитала, способствуют большей диверсификации его источников; 

- в связи с тем, что в регионе идет развитие фондовых бирж, во главе 

которого находится Кувейт с его наиболее развитым рынком ценных бумаг, 

роль инвестиционных компаний возрастает.   

       Одновременно  инвестиционные компании аравийских стран являются 

эффективным каналом инвестирования за рубеж избыточных ресурсов 

национальных предприятий, компаний и населения. 

В целом, в условиях развивающейся экономики аравийских государств 

инвестиционные компании служат действенным инструментом проведения 

правительственной политики модернизации экономики. Они все более и 

более приобретают региональный и международный характер. 
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Можно констатировать, что в экономике аравийских стран инвестиционные 

компании и банки, развивая финансовый рынок и открывая дополнительные 

возможности для долгосрочного инвестирования сбережений, приобретают 

возрастающее значение. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. дать определение фактора производства. 

2. дать определение капитала. 

3. Общая схема рынков капитала. Объяснить. 

4. конкретный вид капитала. Перечислить. 

5. Формы движения капитала   по функциональному предназначению. 

Назвать. 

6. Формы движения капитала   по типу собственности. Назвать. 

7. Формы движения капитала   по срокам. Назвать. 

8. Формы движения предпринимательского капитала. Назвать. 

9. Формы движения ссудного капитала. Назвать. 

10.  Каковы действующие лица на международном рынке капитала ? 

11.  Какова связь движения капитала, товаров и услуг? 

12.  Предпосылки экспорта капитала. Объяснить. 

13.  Предпосылки импорта  капитала. Объяснить. 

14.  Влияние экспорта капитала на экономику страны. Объяснить. 

15.  Способы нелегального вывоза капитала. Объяснить. 

16.  Каковы финансовые методы привлечения капитала? 

17.  Каковы нефинансовые методы привлечения капитала? 

18.  Каково регулирование экспорта капитала? 

19.  Последствия для стран экспортеров   капитала. Назвать. 

20. Последствия для стран   импортеров капитала. Назвать. 

21.  Какова структура международного кредитования? 

22.  субъекты международного кредита. Назвать. 

23.  Основные функции международного кредита: Назвать.  
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24.  Цена международного    кредита. Назвать. 

25.  гаранты международного кредита. Назвать. 

26.  инструменты международного заимствования. Назвать. 

27.  причины возникновения кредитных отношений. Назвать. 

28.  функциональная структура рынка ссудных капиталов. Назвать.  

29. , основные расчетные формы предоставления кредита при обслу-

живании международной торговли. Пояснить. 

30.   Виды участия банков в кредитовании внешней торговли. Назвать. 

31.  Факторинг. Дать определение. 

32.  Форфейтинг. Дать определение. 

33.  Основные западные кредиторы Российской Федерации. Назвать. 

34.  что обеспечивает международный кредит? Объяснить. 

35.  Критерии и уровни долговой зависимости и тяжести долга. Назвать. 

36.  Сущность дефицитной мировой экономики. Объяснить. 

37.  Картина мирового долгового кризиса. Охарактеризовать. 

38.  Парижский клуб стран-кредиторов. Охарактеризовать. 

39.  Лондонский клуб стран-кредиторов. Охарактеризовать. 

40.  Предпринимательский капитал. Дать определение. 

41.  Прямые инвестиции.  Дать определение. 

42.  Портфельные инвестиции. Дать определение. 

43.  Многосторонние конвенции международно-правовой режима по 

инвестициям. Охарактеризовать. 

44.  Позитивные моменты деятельности ТНК. Назвать. 

45.  Негативные моменты деятельности ТНК. Назвать. 

46.  Виды свободных экономических зон. Перечислить. 

47. Необходимые  условия для создания свободных экономических зон. 

48.  Управление иностранными активами правительства в странах 

Аравийского полуострова. Охарактеризовать. 

49.  Доля аравийских стран   от общей суммы зарубежных 

капиталовложений ОПЕК. Назвать. 
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50.  характер зарубежных капиталовложений ОПЕК. Назвать. 

51.  Саудовская Аравия и Кувейт, сходства и различия инвестиционной 

политики. Охарактеризовать. 

52.  Специализированные кредитные агентства и   банки в аравийских 

странах. Охарактеризовать. 

53. Инвестиционные компании и банки в аравийских странах  в 

инвестиционном процессе. Перечислить. 

 

 

ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ  МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. 

УЧАСТИЕ ИСЛАМСКОГО МИРА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Международная миграция населения это перемещение людей через 

границы с изменением места жительства. Международное разделение труда, 

возникновение, развитие и усиление мирового рыночного хозяйства, личная 

свобода собственника своей рабочей силы объективно вызывают 

международную трудовую миграцию. С развитием международных 

экономических отношений наряду с рынком товаров и капитала формируется 

международный рынок труда  (рабочей силы) как объективный, 

принципиально необходимый элемент товарно-денежных отношений.  

Миграция рабочей силы это переселение трудоспособного населения 

из одних государств в другие сроком более чем на один год. 

Иммиграция – въезд трудоспособного населения в страну. 

Эмиграция - выезд трудоспособного населения из страны. 

Миграционное сальдо – разность иммиграции и эмиграции. 

Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на постоянное 

место жительства. 

По разным признакам различается миграция: 

1. -- трудовая, 

- семейная, 
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- туристическая и т.д., 

           2.  – постоянная (долгосрочная, на постоянное место       

                    жительства), 

                - временная (без смены гражданства и места жительства), 

                - маятниковая (периодическая, например, выезды на работу), 

                - циркулярная (студенты, бизнесмены, рабочие с    

                  неопределенными сроками и перемещениями и т.п.) 

           3. - внутренняя, 

               - международная, 

               - транзитная, 

          4. - законная,  

              - незаконная. 

Причины перемещения рабочей силы: 

1. неэкономические причины: 

- политические, 

- национальные, этнические, расовые, 

- семейные, 

- экологические, медицинские, 

- духовные, 

- влияние криминальной среды 

2. экономические причины: 

- различия в заработной плате, 

- безработица,  

- различия в уровне экономического развития страны, 

- воздействие ТНК. 

 

Анализом миграции на глобальном уровне и отчасти принципиальными 

вопросами его регулирования занимаются структурные подразделения 

Организации Объединенных Наций и связанные с ней учреждения  и 

организации: 
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- комиссия ООН по народонаселению и развитию, 

- комиссия ООН по народонаселению с функциями постоянного комитета  

(HABITAT),  

- МОТ – международная организация труда. 

- ВОЗ – всемирная организация здравоохранения (вопросы защиты 

здоровья мигрантов), 

- ЮНЕСКО – (вопросы образования мигрантов), 

- МОМ – международная организация по вопросам миграции (вопросы 

планирования, организации, информирования), 

- СИМЕ – европейский межправительственный комитет по вопросам 

миграции,  

- подразделение ОЭСР – система постоянного наблюдения за миграцией, 

- подразделение в ЕС – анализ соблюдения принятой Европейским Союзом 

Хартии основных социальных прав рабочих (гарантии прав свободного 

перемещения и социальная защита), 

- в большинстве крупных государств имеются миграционные программы, в 

том числе и в России. Федеральной миграционной службой России 

предоставлены лицензии почти 150 организациям, занимающимся 

оформлением трудоустройства российских граждан за рубежом. 

        Кроме того, заключается ряд межправительственных соглашений по 

обмену рабочей силой:   Россия имеет подобные соглашения с Германией, 

Финляндией, Швейцарией, Китаем, Польшей, Вьетнамом и некоторыми 

другими странами. Зарубежные работодатели и их агенты   рекламируют   

подбор  кадров в России. 

Инструментами регулирования международной миграции рабочей силы 

являются:  

1. квотирование по категориям работников, 

2. ограничения по характеристикам личности (здоровье, возраст и т.п.), 

3. ограничения по профессиональной квалификации, 
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4. установление экономических условий (наличие собственности, 

величина капитала и т.п.), 

5. ограничения по времени пребывания в стране (например, временный 

найм с депортацией), 

6. мероприятия, стимулирующие реэмиграцию, 

 

     Экономические эффекты международной миграции значительны. 

Принимающая страна выигрывает, получая рабочую силу. Дающая страна 

выигрывает в тех случаях, когда в ней безработица, когда приток 

присылаемых эмигрантами денег больше, нежели потери от выезда 

работников, когда реэмиграция возвращает работников с повышенной 

квалификацией и организаторскими навыками, когда эмиграция не уводит 

массу высококвалифицированных работников. 

        Экономическая теория, иллюстрируя на условных примерах, 

показывает, что страны, между которыми произошло перетекание рабочей 

силы, в сумме создают большее количество материальных ценностей. 

        Вообще трансграничное перемещение больших масс населения и 

большие демографические потери в той или иной стране характерны для 

развития производительных сил человеческого общества. 

Вот картина конца XIX и первой половины XX в. (МэиМО №1 2002).  

  С 1846 по 1939 г. в поисках лучшей жизни Европу   покинули не менее 60 

млн. человек. В 1914-1919 годах в результате Первой мировой войны 

Франция и Германия утратили по 10% мужской рабочей силы, Россия – 8%, 

Италия – 6%, а Великобритания - 5% . В годы Второй мировой войны 

военные потери сражавшихся сторон достигли 17 млн. человек,  потери 

гражданского населения превысили 20 млн.   

  В целом за ХХ век  демографический ущерб Европы составил более 100 

млн. человек.  Демографическая ситуация, резкая дифференциация в 

экономическом развитии стран и потребности развивающегося 

материального производства глобализируемого мира стали тремя основными 
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причинами формирования международных потоков трудовой миграции во 

второй половине ХХ века. Причем глобализация сделала трудовую миграцию 

больших масштабов закономерным и обязательным элементом развития 

мировой экономики. 

По данным доклада Международной организации по миграции, за 

последние  40 лет численность трудовых мигрантов в мире увеличилась в 2,5 

раза и на начало 2005 года, оценивалась в 180–190 млн. человек, или 2,9% от 

мирового населения. 

   Поэтому при изучении мировой экономики весьма логичным является 

подробное рассмотрение всех плюсов и минусов явления трудовой миграции, 

причем по сути процесса, по странам, по регионам. 

       Наиболее сильными центрами иммиграции являются наиболее развитые 

страны, такие, как США, Канада, Австралия, Германия, Франция и 

Великобритания. Также сильными центрами иммиграции являются страны с 

высокими доходами от продажи нефти и бурным экономическим ростом, 

такие, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские 

Эмираты и т.п.  

    В странах  принимающих рабочая сила  зачастую используется на 

малоквалифицированных работах,   связанных с тяжелыми и вредными 

условиями труда.  

        Так, во Франции эмигранты составляют  

1/4 -работающих в строительстве,  

1/3 - работающих в автомобилестроении,  

         в Бельгии иностранные рабочие составляют  

почти половину горняков, 

         в Швейцарии –  2/5 всех строительных рабочих и т.д. 

Основными поставщиками рабочей силы являются слаборазвитые страны, 

развивающиеся страны и те страны, в которых имеется значительная масса 

низкооплачиваемой или не воспринимаемой рынком части населения. 
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Такими являются Китай, Индия, Пакистан, Турция, Египет, Колумбия, 

Мексика и т.д. 

Для некоторых стран доходы от экспорта рабочей силы  сравнимы с 

доходами от товарной торговли. Для основных мировых экспортеров рабочей 

силы денежные переводы эмигрантов являются   значительным источником 

поступления валюты в страну и составляют значительную часть платежного 

баланса страны, в котором имеется специальная статья "денежные переводы 

работников из-за рубежа".  

Так, валютные переводы эмигрантов составляют в Египте, Пакистане, 

Португалии доходят до 15 % ВВП, а в Ливане - 65 % ВВП. В таких случаях в 

платежном балансе дефицита   баланса по текущим операциям не 

наблюдается, и это благодаря валютным поступлениям от эмигрантов. Кроме 

того, возвращаясь на родину, эмигранты    привозят с собой сбережений еще 

на такую же сумму, что они перевели ранее. 

 Ряд авторов показывает, что валютная эффективность экспорта 

рабочей силы как минимум в 5 раз превышает валютную эффективность 

товарного экспорта.   

Можно привести такой пример. По  заявлению министра финансов 

России, в 2003 г.  из России  рабочими-мигрантами, в основном в страны 

ближнего зарубежья было вывезено 12 млрд. долларов США. Сумма 

переводов из России в Грузию составляет 25% ее ВВП, у Молдавии этот 

показатель   — 30% от ВВП»
 
. 

      Сегодня  миграционным трудовым обменом связаны все страны. 

Легальных трудовых мигрантов в мире насчитывается   до 200 млн. человек. 

Процесс мощно стимулируется разницей в уровне жизни населения.  

 К  2000 году   по оценкам ООН и МОТ оплата труда в производстве 

составляла, примерно:  

-в Индии и Китае - 0,25 долл./час  
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- в России - 0,7 долл./час, 

 - в Польше – 2 долл./час 

 - в США - 17 долл./час,  

 - в Японии – 24 долл./час, 

 - в Германии 32 долл./час. 

      Возможность свободного перемещения также поддерживает этот процесс. 

Так, например, в 1989 г. в ЕС была принята «Хартия основных социальных 

прав рабочих ЕЭС», в которой сказано: «Каждый работник ЕЭС должен 

иметь право свободного перемещения по территории Сообщества, 

подчиняясь правилам и ограничениям, обусловленным общественным 

порядком, общественной безопасностью и здоровьем»… «свобода 

перемещения должна давать право каждому работнику выбрать любое 

занятие или профессию в ЕЭС на основе принципов равноправия, 

касающихся трудоустройства, условий труда и социальной защиты в 

принимающей стране». 

       Положительно влияет и Конвенция МОТ, принятая в 1962 г.  Она 

гарантирует равноправие граждан стран пребывания и иностранцев или лиц 

без гражданства в области социального обеспечения. Государства, 

принявшие настоящую Конвенцию, обязуются соблюдать по отношению к 

гражданам любого другого государства, подписавшего данную Конвенцию, 

равенство в социальном обеспечении независимо от срока пребывания в 

стране.  Принятые обязательства по желанию сторон могут предусматривать 

одну или более социальных гарантий: медицинское обслуживание, пособие 

по инвалидности в случае потери трудоспособности, пенсионное 

обеспечение, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

безработице и т.д. 

       Кроме этого параллельно нарастает процесс нелегальной миграции. В 

России, по разным данным периодической печати, насчитывается от 4 до 10 
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млн. нелегальных трудовых иммигрантов. Иногда в самых серьезных 

публикациях говорится о том, что количество мигрантов в России 

практически неизвестно. Считается, что в США сейчас проживает более 5,0 

млн. нелегальных мигрантов. В целом в США и Канаду иммигрируют 

ежегодно до 900 тысяч человек. Чистая иммиграция в США (миграционное 

сальдо) составляет 580 тыс. человек. 

    Особого рассмотрения для России требует миграция специалистов высшей 

квалификации, так называемая «утечка умов» или "утечка мозгов". 

Инновационная активность в России очень низка и лишь 5% предприятий 

применяют новейшие научные достижения, в то время как в развитых 

странах эта цифра составляет 80-87%. Президент Путин назвал среди 

актуальнейших проблем старение кадров и "утечку мозгов". В связи с этим 

был создан специальный научный совет при президенте.  

       Потеря каждого ученого обходится нашей стране в 300 тысяч долларов. 

Комиссия по образованию Совета Европы полагает, что от "утечки мозгов" 

Россия в сумме ежегодно теряет около 50 млрд. долл. 

       В одном из своих выступлений С.П. Капица заявил, что за 10 последних 

лет только из Московского физико-технического института уехало до 

полутора тысяч человек. Это примерно 20 процентов каждого выпуска. 

Стоимость подготовки специалиста в области физики, математики 

оценивается на мировом рынке примерно в миллион американских долларов. 

Получается, что Россия  экспортировала только из одного вуза кадров на 

полтора миллиарда. 

        Что касается числа выехавших из России специалистов высшей 

квалификации, то эти данные сильно разнятся. Наиболее часто называется 

цифра в 120 тысяч за 10 лет реформ, а за 15-20 лет прогнозируют почти на 

порядок больше.  
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       Относительно миграции гендерного характера  называют цифру 

выехавших за границу женщин из стран бывшего СССР в 800 тысяч. 

Официально перечисляется большое количество работ, ради которых 

осуществляется миграция -  низший персонал гостиниц, баров, фитнес-

центров и т.п.  в домашнем обслуживании:  няни, гувернантки, 

домработницы, уход за детьми, престарелыми и больными.  Однако 

социологические исследования показывают, что большинство из них 

насильственно втягивается в сферу сексуальной эксплуатации. 

       Интересно, что те исламские страны, которые сильно прогрессируют в 

своем экономическом развитии, так же ощутили потери от утечки мозгов. 

Так, например, несколько лет тому назад правительство Малайзии сообщило, 

что отрасли информационных технологий и телекоммуникаций страны 

требуют 35 тыс. дополнительных сотрудников. Поэтому оно намерено 

приложить все усилия для возвращения на родину специалистов, ныне 

работающих за границей. Среди возможных мер — освобождение от налога 

на прибыль, полученную за рубежом, в течение двух лет после возвращения. 

Кроме того, может быть освобождена от налогов вся ввозимая 

собственность, а члены семьи, рожденные не в Малайзии, смогут получить 

статус гражданина страны в течение полугода.  

       Интеллектуальные силы за счет миграционных процессов поглощаются, 

главным образом, Соединенными Штатами Америки. В этой области даже 

такие страны как Германия и Великобритания попадают в число 

потерпевших сторон. 

Вопросы миграции в исламском мире рассмотрим на примере стран 

Центральной Азии, Турции и Саудовской Аравии. 

      В Центральной Азии в настоящее время формируется региональная 

миграционная система, в которой Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан являются источником трудовых мигрантов для Казахстана. 

Ежегодно в Казахстан прибывает около 1 млн.  нелегальных трудовых 
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мигрантов из соседних стран.   Россия в еще более крупном масштабе  

становится  центром постсоветской миграционной системы
 
 для стран из 

бывшего Советского Союза. 

      Исламские страны  в миграционных процессах выглядят следующим 

образом. 

Миграционные процессы в Турции. 

(см. С. Эрдер "Новые тенденции международной миграции населения и опыт 

Турции"   в книге   "Международная миграция населения: Россия и 

современный мир" / Москва, МАКС Пресс, 2000. выпуск 4). 

  Свободный выезд из Турции был первоначально законодательно 

гарантирован ее гражданам     Конституцией 1961 года.  Миграция турецких 

граждан в европейские страны началась после выявления спроса со стороны 

промышленно развитых стран.  

       Взрыв эмиграции сопровождал принятие  планов экономического 

развития Турции. Политики считали, что экспорт неквалифицированных 

рабочих может способствовать получению ими новых знаний и 

квалификации и, таким образом, будет способствовать индустриализации 

страны. Кроме того, считали, что валютные переводы мигрантов помогут 

выровнять платежный баланс и пополнить государственные резервы 

иностранной валюты. 

        Принимающие страны и  государственные службы турецкой стороны 

обеспечивали поставку рабочих рук в соответствии с двусторонними 

соглашениями.  Первое соглашение Турция подписала в 1961 году с 

Западной Германией, которая стала основной страной, принимающей 

турецкую рабочую силу). Далее двусторонние соглашения были заключены с 

Австрией, Нидерландами, Францией, Швецией.    
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       После нефтяного кризиса 1973 года   основным каналом   миграции из 

Турции стала миграция по воссоединению семей. Поток членов семей 

мигрантов имел своим результатом возникновение в Европе постоянных 

поселений турецких рабочих.    В настоящее время законодательство и 

организационные принципы Турции в области эмиграции выстроены в 

соответствии с деятельностью, направленной на экспорт рабочей силы. 

       Общее число рабочих, направленных для работы за границей Турецким 

Бюро Занятости за 40 лет до 2000года (тысяч человек) 

Период В Германию В Саудовскую Аравию В Ливию Другие Всего 

1961-73 648 0,5 0,9 140,8 790,3 

1974-89 10 252,6 200,4 95,4 558,4 

1990-98 14,1 203,8 26,8 199,8 444,5 

Всего 672,1 456,9 228,1 436 1793,2 

Данные  Министерства труда и социальной безопасности Турции (см. 

указанный выше источник). 

  Число турецких граждан, проживающих и работающих за границей, на 

начало века. 

  
Проживающие 

 тысяч человек 
% 

Работающие  

тысяч человек 
% 

Западная Европа 3131,9 90,5 1044,9 86,6 

Германия 2110,2 60,9 740,5 61,4 

Страны Персидского Залива 128,5 3,7 121,9 10,1 

Саудовская Аравия 120 3,5 115 9,5 

Прочие страны  201,8 5,8 39,2 3,3 

США 85,5 2,5 - - 

Австралия 49,3 1,4 12,9 1,1 

СНГ 13 0,4 10,5 0,9 

Всего 3462,2 100 1206,1 100 
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Источник: там же. 

Для турецкой иммиграции характерны потоки, вызванные 

разрушением  Османской империи, с ее бывшей территории (Балканы, 

Африка, Месопотамия) возвращались люди, идентифицирующие себя с 

турецким этносом и его культурой (1,5 млн. начиная  с 1920 года). 

Последние десятилетия резко увеличился туристический поток (более 7 

млн. в год). Также в последнее время в отдельные годы резко увеличился 

поток беженцев, покидающих свои страны по совокупности различных 

причин, в том числе по политическим мотивам. Существенным является и 

поток псевдо-туристов (в основном, представителей челночного бизнеса). 

      Саудовская Аравия в системе международной 

миграции рабочей силы 

       В Саудовской Аравии общее население составляет 24 миллиона человек.   

Около 8 миллионов человек - безработные. Женщины почти не работают, 

имеет место искусственное недопущение  женщин на рынок труда. На 

государственной службе доля женщин составляет 7%, в частном секторе – 

1%.  Таким образом, пережитки прошлого очень сильны (в стране рабство 

официально было отменено лишь в 1962 году). Около 50% населения 

Королевства молодые люди в возрасте 16-18 лет, на горизонте возникают 

проблемы занятости. 

      Около 5,5 млн. человек - иностранная рабочая сила. Иностранцы заняты  

в различных сферах промышленности, сельского хозяйства и услуг. 

Иностранная рабочая сила сыграла важную  роль в создании современного 

хозяйства и социальной сферы. Для формирования найма рабочей силы 

заключены межгосударственные соглашения с Пакистаном, Тайванем и   

другими азиатскими и африканскими странами,   введено законодательство, 

жестко регулирующее сроки и условия пребывания иностранных работников 

на территории страны, поскольку у коренных жителей королевства 

появляется нежелание включаться в производство. 
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 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте определение международной миграции населения. 

2. Назовите факторы, вызывающие международную миграцию населения.   

3. Охарактеризуйте международный рынок труда   как объективный, 

принципиально необходимый элемент товарно-денежных отношений.  

4. Дайте  определение иммиграции. 

5. Дайте  определение эмиграции. 

6. миграционного сальдо.   

7. Дайте  определение реэмиграции. 

8. Назовите виды миграции.   

9. Перечислите неэкономические причины перемещения рабочей силы.  

10. Перечислите экономические причины международного перемещения 

рабочей силы.   

11.  Назовите организации, которые занимаются анализом международной 

миграции. 

12. Назовите страны, с которыми Россия имеет межправительственные   

соглашения по обмену  рабочей силой. 

13. Назовите инструменты регулирования международной миграции 

рабочей силы.    

14. Каковы экономические эффекты международной миграции?   

15. Назовите примерную численность трудовых мигрантов в мире.  

16. Назовите основные мировые центры иммиграции. 

17. Назовите основные государства-поставщики рабочей силы.  

18. Перечислите виды доходов от экспорта рабочей силы.  

19. Вкратце   охарактеризуйте различия в оплате труда в разных странах.  

20. Дайте общую характеристику «Хартии основных социальных прав 

рабочих ЕЭС» с позиций трудовой миграции.  

21. Дайте общую характеристику конвенции МОТ  1962 г о защите прав 

мигрантов.   

22. Объясните процесс нелегальной миграции.  
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23. Охарактеризуйте миграцию специалистов высшей квалификации, 

назовите проблемы.   

24. Назовите примерно сколько Россия ежегодно теряет  населения от 

"утечки мозгов". 

25. Каковы проблемы миграции гендерного характера?   

26. Охарактеризуйте  миграционную систему  в  Центральной Азии.    

27. Охарактеризуйте миграционные процессы в Турции.   

28. Охарактеризуйте Саудовскую Аравию с позиций  международной 

миграции рабочей силы.  

 

 

ГЛАВА 6. МЕХАНИЗМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН В МЭО. 

 

            Исламская экономика в кредитной политике не приемлет процентных 

отношений. Экономический интерес кредитора заключается в участии в 

прибылях. Поскольку западная и исламская экономики должны тесно и 

активно взаимодействовать их кредитные механизмы не должны 

препятствовать взаимному функционированию. Это и происходит в тех 

случаях, когда не производится совместного финансирования проектов 

одновременно западными и исламскими финансовыми институтами. Таким 

образом, исламская экономика, в принципе, может функционировать на 

западных рынках. Синдицированное финансирование, по-видимому, 

невозможно, или, по крайней мере, сильно усложнено.  

       В целом, можно констатировать, что поскольку взаимосвязанное 

функционирует, любой кризис западной экономики будет втягивать в свою 

орбиту и взаимосвязанную исламскую экономику. 

     Ниже рассматриваются западные денежно-кредитные и валютные 

механизмы, как основа для встраивания в нее экономики исламского типа. 
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       В настоящее время мировая экономика находится в первоначальной 

стадии мирового финансового и, возможно, дальнейшего экономического 

кризиса, начавшегося во второй половине 2008 года.  Полная картина 

кризисных явлений еще не может считаться совершенно ясной. Поэтому пока 

будет рациональным рассмотреть классические четко проявившиеся  в 

течение длительного периода времени характерные черты преимущественно 

западных финансовых систем. 

            Макроэкономика исследует, как денежная масса соотносится с то-

варами, ценными бумагами и  трудом.  Однако денежных масс и нацио-

нальных кредитно-денежных политик столько, сколько суверенных го-

сударств. Существует такое же многообразие процентных ставок и 

государственных налоговых политик.  Именно наличие неимоверно 

большого количества национальных валютных систем и национальных фи-

нансовых структур составляет особую сложность  для   изучения этой сферы,   

и осуществления практических дел. 

Инструменты денежно-кредитной политики государства. 

        Денежно-кредитная политика государства  есть важнейшее направление 

государственного регулирования экономики, тесно связанное с его внешней 

экономической политикой. 

Важнейшей целью денежно-кредитной политики государства является 

обеспечение реального роста объема ВВП, стабильности цен, эффективной 

занятости.  Эта цель, естественно, распространяется и на международную 

экономическую политику государства. 

     Обратимся к инструментам регулирования денежного обращения. В 

мировой практике используются следующие инструменты: 

- операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами; 

- дисконтная политика  или политика учетной ставки, (регулирование 

процента по ссудам    

коммерческих банков у Центрального банка); 
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-установление норматива обязательных резервов Центральным банком для 

коммерческих   

банков. 

  Операции на открытом рынке 

  Основным инструментом в мировой экономической практике являются 

операции на открытом рынке  путем покупки или продажи на открытом 

рынке государственных ценных бумаг. Центральный банк при этом 

осуществляет  либо вливание ресурсов в кредитную систему государства, 

либо изымает  их оттуда. Операции на открытом рынке проводятся 

Центральным банком   совместно с группой крупных банков и других фи-

нансово-кредитных учреждений. 

Схема проведения   операций  на открытом рынке . 

При излишке денежной массы в обращении  Центральный банк ставит задачу 

по его ограничению или ликвидации.   Центральный банк   предлагает   

государственные ценные бумаги на открытом рынке банкам и иным 

хозяйственным субъектам, которые покупают правительственные ценные 

бумаги. Поскольку предложение государственных ценных бумаг 

увеличивается, их рыночная цена падает, а процентные ставки по ним растут. 

Население (через дилеров) и банки начинают активно скупать 

правительственные ценные бумаги, что приводит к сокращению банковских 

резервов. Сокращение банковских резервов уменьшает предложение денег в 

пропорции, равной банковскому мультипликатору. 

Если  на денежном рынке недостаток денежных средств в обращении,  ЦБ   

скупает  правительственные ценные бумаги у банков и населения. Тем самым 

Центральный банк увеличивает спрос на государственные ценные бумаги. Их 

рыночная цена возрастает, а процентная ставка по ним падает, что делает 

казначейские ценные бумаги «непривлекательными» для их владельцев. 

Население и банки начинают активно продавать государственные ценные 

бумаги, что приводит к увеличению банковских резервов и (с учетом 

мультипликативного эффекта) к увеличению денежного предложения. 



 176 

Политика учетной ставки (ставки рефинансирования). 

      Ставка рефинансирования — это процент, под который Центральный 

банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Учетная ставка — это 

процент или дисконт, по которому Центральный банк учитывает (покупает) 

банковские векселя, что равнозначно кредитованию коммерческих банков.  

      Центральный банк предоставляет этот кредит не всем желающим 

коммерческим банкам, а лишь тем, кто имеет прочное финансовое 

положение, но имеет временные трудности. Учетную ставку (ставку 

рефинансирования) устанавливает Центральный банк. Уменьшение ее делает 

для коммерческих банков займы дешевыми. Коммерческие банки стремятся 

получить кредит. 

      При этом увеличиваются резервы коммерческих банков, вызывая 

мультипликационное увеличение количества денег в обращении. И наоборот, 

увеличение учетной ставки делает займы невыгодными и уменьшение 

количества денег в обращении.  Сокращение банковских резервов приводит к 

мультипликационному сокращению денежного предложения. Среди 

инструментов монетарной политики - политика учетных ставок занимает 

второе по значению место после политики Центрального банка на открытом 

рынке.   

Политика изменения нормы обязательных резервов. 

Если Центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, то это 

приводит к сокращению избыточных резервов банков и к 

мультипликативному уменьшению денежного предложения; при 

уменьшении нормы обязательных резервов происходит мультипликативное 

расширение предложения денег. 

Этот инструмент монетарной политики является наиболее долгим по 

времени, но   сильнодействующим, поскольку затрагивает основы   движения 

денежной массы. Самое незначительное изменение нормы обязательных 

резервов вызывает сильные изменения в объеме банковских депозитов и всей 

денежной политики. 



 177 

     В современных условиях обязательные резервы выполняют   функцию 

страхования банковских депозитов и всей системы расширения банковского 

капитала. Банки хранят не только обязательные, но и избыточные резервы 

для целей обеспечения необходимого уровня ликвидности. 

 

Этапы развития международной валютной системы   

 К настоящему моменту международная валютная система прошла 

следующие этапы: 

1. Золотой стандарт.  

2. Золотодевизный стандарт,  

3. Золотовалютный (долларовый) стандарт (Бреттон-вудская система). 

4. Ямайская валютная система (современный 

международный валютный механизм). 

          Исторический процесс совершенствования валютной системы и ее 

движение в сторону наднациональной валюты шел следующим образом. 

Первая мировая валютная система возникает в 19 веке в форме золотого 

(или золотомонетного) стандарта. Парижское соглашение (1867года) 

провозглашает золото единственной формой мировых денег. Каждая валюта 

должна была иметь золотое содержание. 

Соответственно этому устанавливались валютные паритеты. 

            Рыночные спрос и предложение могли менять курс в пределах 

«золотых точек». При выходе за пределы «золотых точек» предпочтение 

при купле-продаже отдавалось золоту.  Золотомонетный стандарт 

эффективно действовал до первой мировой войны. Рыночный механизм 

выравнивал   валютный курс и платежный баланс. Страны с дефицитным 

платежным балансом проводили дефляционную политику, ограничивали 

денежную массу в обращении при отливе золота за границу. 



 178 

   Но надо отметить, что даже в лучшие годы золотомонетного стандарта 

международные расчеты осуществлялись с использованием переводных 

векселей (тратт), выписанных в национальной валюте. Золото  служило  

только  для   оплаты   пассивного  сальдо международных расчетов страны. 

       Однако с течением времени мировое хозяйство и международный торговый 

оборот многократно увеличиваются, увеличивается применение кредитных денег, 

возникают и увеличиваются валютные противоречия. В периоды кризисов 

золотомонетный стандарт терял свои регулирующие механизмы. В военное 

время военные расходы уносили золото, увеличивали эмиссию. Валютные 

противоречия нарастали. 

В 1914-1920 годы разражается валютный хаос. 

В 1922 году Генуэзская международная экономическая конференция 

оформляет международное  соглашение о создании второй мировой валютной 

системы золотодевизного стандарта. 30 стран присоединяются к этому 

соглашению. 

Основой системы становятся: золото и девизы. 

   Девизы — платежные средства в иностранной валюте, предназначенные 

для международных расчетов. Таким образом, национальные кредитные 

деньги стали использоваться как международные платежно - резервные 

средства. Были сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала 

осуществляться не только непосредственно, но и косвенно - через 

иностранные валюты. Валютная система несколько стабилизировалась, но 

условия для валютных войн все же существовали. 

Кризис 30
х
 годов разрушил эту новую валютную систему. 

Возникли: 

• -массовые банкротства иностранных должников, 

• -прекращение внешних платежей, 

• -погоня за золотом, уход золота в сокровища, 
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• -валютные войны, инструментами которых были : 

            --валютные интервенции, 

--валютный демпинг, 

--валютные ограничения, 

--валютные блоки.  

Этапы кризиса: обесцениваются валюты аграрных и колониальных 

стран, Германия и Австрия прекращают размен валюты на золото 

(1931г), Великобритания следует этому же пути, В США 

обанкрочивается 10 тыс. банков, размен доллара на золото отменяется 

(1933г), далее этому пути следует Франция. Все это означало отмену 

золото - девизного стандарта, в основном. 

В  качестве  защитной  меры  от хаоса  возникают валютные блоки где: 

• -курс валют прикреплен к валюте одной главной страны, 

• -международные расчеты осуществляются в валюте главной страны 

• -валютные резервы хранятся в главной стране 

• -обеспечением    зависимых    валют    служат    казначейские векселя и 

облигации государственных займов главной страны. 

Основные валютные блоки: 

- стерлинговый (с 1931г.) 

- долларовый (с 1933г.) - США, Канада, страны Центральной и Южной 

Америки 

- золотой (Франция и ряд стран попытались сохранить золотой стандарт, но 

он быстро распался). 

     Вторая мировая война далее углубляет кризис генуэзской золото-

девизной валютной системы. В период второй мировой войны все страны 

ввели валютные ограничения. Валютный курс утратил активную 



 180 

экономическую роль. Официальный курс валют был заморожен, все более 

отклонялся от реальной жизни и становился искусственным. 

Повысилось значение золота. Стратегические и дефицитные товары 

продавали только за золото. Международные расчеты частично стали 

осуществляться золотом. Кризис Генуэзской валютной (золотодевизной) 

системы еще далее углубился.  

США    стали     стремиться     установить     господствующее положение 

доллара в мировой валютной системе. 

В 1944 г валютно-финансовая конференция ООН в Бреттон-Вудсе 

устанавливает 

третью мировую валютную систему. Это был тоже золотодевизный 

стандарт, но девизами были только доллар и фунт стерлингов. 

       Но фактически доллар занял 1 место. США приравняли доллар к 

золоту. Казначейство США разменивало доллар на золото иностранным 

центральным банкам и правительственным учреждениям. Валютные 

паритеты (отражающие конвертируемость) стали выражаться в долларах. 

Впервые в истории были созданы международные валютно-кредитные 

организации МВФ и МБРР. 

Фактически это был долларовый стандарт, связанный с 

золотом. 

США установили монопольную валютную гегемонию. 

Рыночный    курс    валют    мог    отклоняться    от паритета в 

пределах +_1% по Уставу МВФ и +_0,75% по Европейскому  соглашению. 

Страны поддерживали фиксированные курсы своих  валют по отношению      

к доллару путем  валютных интервенций. Такое положение США было 

обусловлено их экономическим  могуществом. В течение четверти века 

Бреттон-Вудская система способствовала росту мировой торговли и 

производства. 
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Однако валютный механизм был неравноправный, он способствовал 

укреплению экономики США в ущерб другим странам и мировому 

сотрудничеству. 

В иностранных банках накопилось громадное количество долларов. 

Также образовалась огромная краткосрочная внешняя задолженность 

США Избыток долларов в виде «горячих денег» вызывал потрясение то в 

одной стране, то в другой. И здесь надо вернуться к тому моменту, что 

национальная валюта какой бы она ни была (в том числе и доллар) 

подвержена       недобросовестному применению со стороны своего 

государства и обесценению. 

В 1969-1970, 1974-1975,1979-1983 г.г. западную экономику охватывают 

циклические кризисы. 

США и Великобритания погашают дефицит своих платежных балансов 

национальными валютами, что не соответствует функциям резервной валюты. 

Если бы владельцы долларовых резервов захотели обменить их на золото, 

США не смогли бы это выполнить. Заниженная в интересах США 

официальная цена золота стала сильно отклоняться от рыночной цены. 

В то же время Центральные банки стран были обязаны использовать 

валютную интервенцию в поддержку доллара в ущерб национальным 

интересам. Усилия МВФ оказались недостаточными, средства для кредитов в 

этой ситуации были явно малы. ТНК придавали валютным спекуляциям 

громадный размах.  

Происходили массовые девальвации и ревальвации валют,  резкие 

колебания золотовалютных резервов, периодическое возникновение 

торговых и валютных войн,  возникновение проблем валютной ликвидности,  

падение   курсов   ценных   бумаг   на   биржах   в   ожидании изменения    

курса валют,  бегство от нестабильных валют к золоту ,  периодическое 

повышение цены золота ,  массовая   продажа  неустойчивых  валют  в  



 182 

ожидании  их девальвации,  массовая скупка валют при возможности их 

ревальвации. 

В 1971 г США прекращают размен долларов на золото и переходят к 

политике протекционизма в торговле: 

     -отменяются официальная цена золота и золотые паритеты,    

-прекращаются межгосударственные расчеты золотом, 

-доллар и фунт стерлингов официально утрачивают статус резервных    

  валют, 

   -на роль резервной валюты де-факто выдвигаются марка ФРГ и японская      

     иена (причина-устойчивость их экономик), 

    -начинают использоваться первоначальные формы мировых кредитных     

     денег- ЭКЮ, СДР.   

Здесь надо  отметить, что Бреттон-Вудская система создавалась с учетом 

кейнсианских идей, ему же принадлежит идея создания интернациональной 

валюты. Создание четвертой мировой валютной системы назрело. МВФ 

разрабатывает новые принципы и в 1976 году они ратифицируются на 

Ямайской конференции. 

Принципы четвертой Ямайской валютной системы: ____  

- Вводится стандарт СДР (средства денежных расчетов, 

 SDR – special drawing rights), по другому СПЗ (специальные   права   

заимствования).    

-Золото  не должно  служить  мерой  стоимости  и быть точкой отсчета 

валютных курсов. 

-Страны выбирают любой режим валютного курса. 

- МВФ    усиливает    межгосударственное  валютное 

регулирование  

СДР - стало крупным шагом в направлении создания мировой валюты, 

международного платежного и резервного средства . 
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Паритеты валют по отношению к СДР определялись с помощью 

валютной корзины 5 валют, при этом учитывалась доля каждой страны в 

международной торговле. 

Использование валютной корзины означало попытку отхода от 

долларового стандарта к многовалютному стандарту, к валютному 

плюрализму. Валютная корзина придала определенную стабильность СДР по 

сравнению с национальными валютами. 

Эмитентом СДР являлся  МВФ.  Эмиссия осуществлялась по решению 

стран членов МВФ. Форма использования - безналичные расчеты. 

Производилась запись на счета центральных банков и безналичные 

перечисления   по   ним     (записи   в   бухгалтерских книгах). 

МВФ стало использовать СДР как коэффициент пересчета национальных 

валют. Квоты, кредиты, доходы и расходы стали выражаться в этой счетной 

единице. 

1978г по новому уставу МВФ было упразднено золотое 

содержание единицы СДР, золото в действиях стран должно было 

трактоваться как обычный товар, золотой запас МВФ был возвращен странам-

членам и частично продан. Был установлен режим плавающих валютных 

курсов. 

Однако совершенной валюты пока еще не получилось, потому что: 

• Объем эмиссии пока незначителен, 

• Эмиссия    СДР    неэластичная,    не    связана    с    реальными 

потребностями международных расчетов. 

• Объем операций в СДР незначителен. 

• СДР   как   международное   средство   накопления   валютных 

резервов применяется незначительно. 

• СДР    не    имеют    собственной    стоимости    и    реального 

обеспечения (хотя международные гарантии имеются). 
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Таким образом, СДР полностью заменить золото и резервные валюты 

не смогло. 

И золото и резервные валюты продолжают играть свою роль, золото - 

косвенно, благодаря своей ценности, 

за национальными валютами - мощный объем международного 

товарооборота. 

Валютный рынок 

         Валютный рынок - это сфера экономических отношений,  при 

осуществлении операций: по купле-продаже иностранной валюты и ценных 

бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию 

валютного капитала. Валютный рынок - составная часть финансового рынка.      

Валютные рынки обеспечивают  

-своевременное осуществление международных расчетов, 

-страхование от валютных рисков, 

- диверсификацию валютных резервов, 

- валютную интервенцию, 

- получение прибыли их участниками в виде разных курсов       

   валют. 

 Институционально валютные рынки это: 

                                  - совокупность уполномоченных банков,         

                                 - инвестиционных компаний,  

                                 - бирж,  

                                 - брокерских контор, 

                                 - иностранных банков, осуществляющих валютные              

                                      операции.  

Операции на валютном рынке проводятся между банками (межбанковские 

валютные расчеты) и банками со своими клиентами.  

     Итак, участники валютного рынка: 

1. Импортеры, экспортеры, туристы и инвесторы, которым необходима 

иностранная валюта для участия в международных сделках, 
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2. Торговцы и спекулянты (частные лица, инвестиционные менеджеры, 

финансовые директора корпораций), которые торгуют валютой, стремясь 

получить краткосрочные прибыли путем игры на изменениях относительных 

цен. 

3.   Коммерческие банки, которые покупают или продают валюту 

традиционным пользователям, а также торговцам и спекулянтам. 

4.    Брокеры (фирмы, помогающие заключать валютные сделки на $1 

миллион и больше между коммерческими банками). 

5. Центральные банки, когда они проводят интервенции на валютных рынках 

с целью повлиять на стоимость своей валюты относительно других валют. 

        Территориальное сосредоточение финансовых рынков (и валютных, в 

частности) сформировалось в форме мировых финансовых центров.  

Мировые финансовые центры ( МФЦ) — это места сосредоточения банков, 

специализированных кредитно-финансовых институтов, в которых 

осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые 

операции, сделки с ценными бумагами, золотом. 

Среди МФЦ выделяются - центры в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте-на-

Майне, Париже, Цюрихе, Токио. 

В 80-е годы возникли финансовые центры в Бахрейне, Панаме, на Багамских, 

Каймановых и нидерландских Антильских островах. 

       Тут они функционируют на оффшорных началах, т. е. финансовые 

операции здесь не подвергаются национальному регулированию. Как 

правило, они имеют льготные валютные режимы, что и привлекает сюда 

транснациональные банки и корпорации. В этих налоговых гаванях, как 

правило, только регистрируются сделки, совершаемые в различных частях 

света. Эти различные финансовые центры объединены между собой 

телефонной связью и видеоканалами и находятся в постоянном контакте друг 

с другом, 
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        Организационно: валютный рынок - совокупность телеграфных, 

телефонных,   телексных, электронных и прочих  коммуникационных систем, 

связывающих между  собой банки разных стран,  осуществляющих   

международные расчеты и  другие валютные  операции. 

Классификация валютных рынков по разным признакам. 

1. По сфере распространения: 

        -Международный валютный рынок. Охватывает валютные рынки всех 

стран мира. Это - цепь тесно связанных между собой системой кабельных и 

спутниковых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. 

Между ними существует перелив средств, в зависимости от текущей 

информации и прогнозов ведущих участников рынка относительно 

возможного положения отдельных валют. 

      - Мировой региональный валютный рынок (азиатский, европейский, 

американский, австралийский).  

       -Внутренний валютный рынок - это валютный рынок одного государства, 

т.е. рынок, функционирующий внутри данной страны. 

2. По отношению к валютным ограничениям:  

     - Свободный (при отсутствии валютных ограничений) и 

     - Несвободный (с валютными ограничениями) валютные рынки.  

3. По видам применяемых валютных курсов: 

     - Рынок с одним режимом - со свободными валютными курсами, т.е. с 

плавающими курсами валют, котировка которых устанавливается на 

биржевых торгах. В России фиксинг осуществляется Центральным банком 

России на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и 

представляет собой определение курса доллара США к рублю. 

      - Валютный рынок с двойным режимом - это рынок с одновременным 

применением фиксированного и плавающего курса валюты. Введение 

двойного валютного рынка используется государством как мера 

регулирования движения капиталов между национальным и международным 

рынком ссудных капиталов. 
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 4. По степени организованности: 

     -Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, который 

представлен валютной биржей.  Валютная биржа - предприятие, 

организующее торги валютой и ценными бумагами в валюте.  

   Биржа не является коммерческим предприятием. Ее основная функция 

заключается не в получении высокой прибыли, а в мобилизации временно 

свободных денежных средств через продажу валюты и ценных бумаг в 

валюте и в установлении курса валюты, т.е. ее рыночной стоимости.  

     Биржевой валютный рынок имеет ряд достоинств: является самым 

дешевым источником валюты и валютных средств; заявки, выставляемые на 

биржевые торги, обладают абсолютной ликвидностью. 

-Внебиржевой валютный рынок организуется дилерами, которые могут быть 

или не быть членами валютной биржи и ведут его по телефону, телефаксу, 

компьютерным сетям. 

5. По валютам: 

     -Рынок евровалют - это международный рынок валют стран Западной 

Европы, где осуществляются операции в валютах этих стран. 

Функционирование рынка евровалют связано с использованием валют в 

безналичных депозитно-ссудных операциях за пределами стран-эмитентов 

данных валют. 

     -Рынок еврооблигаций выражает финансовые отношения по долговым 

обязательствам при долгосрочных займах в евровалютах, оформляемых в 

виде облигаций заемщиков. Облигация содержит данные о сумме долга, 

условиях и сроках его погашения, порядка получения процентов в 

соответствии с купонами. 

    -Рынок евродепозитов выражает устойчивые финансовые отношения по 

формированию вкладов в валюте в коммерческих банках иностранных 

государств за счет средств, обращающихся на рынке евровалют. 
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     -Рынок еврокредитов выражает устойчивые кредитные связи и 

финансовые отношения по предоставлению международных займов в 

евровалюте коммерческими банками иностранных государств. 

    -Рынки "черный" и "'серый". 

6. Валютный рынок "FOREX" 

      Рынок FOREX (Foreign Exchange Market) – это в основной своей массе 

межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда 

международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к 

плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется 

очень просто: спросом и предложением - обмен, на который согласны обе 

стороны. 

      Валютный рынок складывается из двух основных компонентов: рынка 

биржевой торговли и внебиржевого валютного рынка, который фактически 

является межбанковским. Именно на него приходится основной объем 

операций, осуществляемых на FOREX. 

    FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. У него 

нет единого центра, он не имеет конкретного места торговли, как, например, 

валютные фьючерсы. Торговля происходит по телефону и через терминалы 

компьютера одновременно в сотнях банках во всем мире. Сотни миллионов 

долларов продаются и покупаются каждые несколько секунд, что и 

составляет суть так называемого валютного трейдинга. 

     Для получения информации о состоянии финансовых рынков в режиме 

реального времени, а также финансово-экономических новостей 

используются международные информационные системы, такие, как, 

например, Tenfore . 

    FOREX объединяет четыре региональных рынка:  

-азиатский, 

-европейский,  

-американский,  

-австралийский.  
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    Обменные операции не прекращаются в течение всей рабочей недели, 

рынок работает 24 часа в сутки. Практически в каждом из часовых поясов 

есть дилеры, желающие котировать валюту.  

    Относительное затишье на рынке FOREX наблюдается лишь с 23:00 до 

4:00 часов по московскому времени. Это связано с тем, что 4 часа утра - 

открытие Токийской биржи и 23 часа - закрытие Нью-Йоркской.  

Можно также представить регионы мирового валютного рынка через валюту: 

-  долларовая зона - страны Америки во главе с США; 

-  йеновая зона - страны Азии во главе с Японией; 

- зона евро - страны Западной, Центральной и частично Восточной    

   Европы во главе с Германией.  

      FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 % 

всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников этого рынка - банки, 

брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и страховые 

компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают валюту, заключая 

сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара.  

      Объединенные в единую глобальную сеть спутниковыми каналами связи 

с помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают оборот 

валютных средств, который в сумме за год превышает в 10 раз общий 

годовой валовой, национальный продукт всех государств мира  

     Но деньги, служащие здесь инструментом, сами становятся товаром, так 

как спрос и предложение по операциям с каждой валютой в различных 

деловых центрах меняется во времени, а следовательно меняется и цена 

каждой валюты, причем меняется быстро и непредсказуемым образом. 

            В России рынок FOREX появился в 90-х годах XX века с началом 

развития свободных рыночных отношений. Наиболее передовые банки 

быстро сориентировались и поняли, что на этом рынке можно получать 

значительную прибыль. Были открыты отделы, занимающиеся 

спекулятивными операциями на валютном рынке. 
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           Специалисты этого профиля быстро выросли в цене и нашли себе 

применение не только в российских, но и в западных банках. С каждым 

годом число трейдеров неуклонно растет.  

            Одним из значительных этапов в развитии FOREX можно считать 

возникновение Интернет. Подтверждая свою динамичность и мобильность, 

специалисты FOREX быстро смогли найти конкретное применение 

компьютерной сети, используя ее с наивысшей рентабельностью. Появилась 

возможность делать то, что раньше казалось немыслимым. Сейчас Интернет 

позволяет трейдерам торговать валютой из любой точки мира и в любой 

момент времени. 

          Рынок FOREX  развивался исключительно быстро. За неполные 30 лет 

он добился неслыханных результатов.  

      Объемы торговли на этом рынке составляют от одного до трех 

триллионов долларов в день.  

      То есть одного-трех годовых бюджетов США. Или 40-120 годовых 

бюджетов России. Для сравнения: дневной оборот американской биржи 

ценных бумаг составляет 300 миллиардов долларов, акционерного рынка - 10 

миллиардов долларов. Нью-Йоркской акционерной бирже требуется полгода, 

чтобы достичь ежедневного оборота валютного рынка FOREX. 

 

Платежный баланс 

Платежный баланс - это система статистического учета платежей по 

всем операциям, совершаемым резидентами данной страны с резидентами 

других стран за определенный период времени (как правило, год или 

квартал), показывает соотношение сумм платежей, произведенных страной и 

поступивших в страну в течение данного периода.  

Баланс, в котором поступления денежных средств  превышают их 

расходование, называют  - активным,  в противоположном случае - 

пассивным. 

Платежный баланс укрупнено состоит из двух частей: 
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 - баланса текущих операций; 

 - баланса финансовых операций с капиталом. 

Основная часть баланса текущих операций – это 

  - баланс экспорта и импорта товаров (внешнеторговый баланс); 

  - баланс экспорта и импорта услуг. 

Внешнеторговый баланс - разница экспорта и импорта товаров. Если 

экспорт превышает импорт, то образуется положительное сальдо 

внешнеторгового баланса или внешнеторговый профицит. Если импорт 

превышает экспорт, то возникает отрицательное сальдо внешнеторгового 

баланса или внешнеторговый дефицит. 

      В России экспорт традиционно превышает импорт за счет масштабных 

экспортных поставок газа, нефти и металлов. Соответственно, сальдо 

торгового баланса РФ сильно зависимо от мировых цен на данные сырьевые 

группы товаров. 

      Баланс экспорта и импорта услуг показывает, что страны не только 

экспортируют товары, но и предоставляют 

 страховые, 

 транспортные, 

брокерские,  

туристические и 

иные услуги гражданам и фирмам других государств.   

Одновременно предприятия и граждане этих стран  покупают аналогичные 

услуги у иностранцев. 

        Баланс финансовых операций с капиталом - балансовый счет, 

отражающий движение капиталов (кредитов, инвестиций) за рубеж и из-за 

рубежа. Этот счет фиксирует потоки капитала, связанные с куплей или 

продажей материальных и финансовых активов, которые имели место в 

отчетном году. 
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     К финансовым активам относятся также государственные ценные бумаги 

(долговые обязательства) и облигации частных компаний. Части платежного 

баланса взаимосвязаны. 

       Дефицит счета текущих операций означает, что экспорт товаров и услуг 

недостаточен для оплаты импорта товаров и услуг. Осуществить 

финансирование этого дефицита можно за счет второй части платежного 

баланса:  

- финансовых операций с капиталом;  

 - либо беря в долг,  

 - либо продавая материальные и финансовые активы.  

 

И наоборот, профицит счета текущих операций сопровождается покупкой 

зарубежных материальных и финансовых активов, т.е. оттоком денежных 

средств из страны.  

       Следовательно, дефицит баланса текущих операций финансируется 

притоком денежных поступлений за счет финансовых операций с капиталом, 

и наоборот. 

       Несбалансированность платежного баланса по текущим операциям и 

движению капиталов регулируется за счет резервов Центрального банка.  

      Если дефицит баланса текущих операций меньше, чем положительное 

сальдо счета финансовых операций с капиталом, то запасы иностранной 

валюты в ЦБ увеличатся (в платежном балансе изменение официальных 

резервов отражается со знаком "минус"). Если больше, то нехватка 

поступлений в страну иностранной валюты по сумме этих счетов 

компенсируется из запасов ЦБ (со знаком "плюс").  В сумме сальдо счета 

текущих операций, сальдо счета финансовых операций с капиталом и 

изменение официальных резервов ЦБ должны составить ноль. Это означает, 

что платежный баланс в итоге должен быть сведен без остатка. 

 

Статьи платежного баланса 
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Счет текущих операций 

Торговый баланс 

Товарный экспорт  

Товарный импорт 

Баланс услуг 

Экспорт услуг 

 Импорт услуг 

          Баланс инвестиционных доходов  

Доходы к получению  

Доходы к выплате 

          Баланс текущих трансфертов 

 

Счет движения капиталов (счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами)  

Баланс счета операций с капиталом 

Баланс финансового счета  

 Прямые инвестиции 

 Портфельные инвестиции  

 Прочие инвестиции 

Счет изменения официальных резервов. 

     Как видно  из приведенного выше материала, часть инструментов 

денежно-кредитной и финансовой политики одинакова для западного и 

исламского типов экономик. Таковыми являются методы построения 

платежного баланса и определения валютных курсов. 

Что касается методов процентного и непроцентного кредитования, то они 

могут проводиться параллельно. 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

1. Что является важнейшей целью денежно-кредитной политики 

государства? 
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2. Назовите важнейшие инструменты регулирования денежного 

обращения? 

3. Какова сущность операций на открытом рынке с государственными 

ценными бумагами? 

4. В чем сущность дисконтной политики  или политики учетной ставки 

Центрального банка? 

5. Каковы следствия установления норматива обязательных резервов 

Центральным банком для коммерческих  банков? 

6. Дать определение ставки рефинансирования. 

7. Дать определение учетной ставки. 

8. Каковы следствия изменения учетной ставки? 

9. Каковы следствия изменения нормы обязательных резервов? 

10.   Дайте характеристику валютной системе - золотой стандарт.  

11. Дайте характеристику валютной системе - золотодевизный стандарт,  

12. Дайте характеристику  Бреттон-Вудской системе. 

13. Дайте характеристику  Ямайской валютной системе.  

14. Девизы, что это такое? 

15. Назовите инструменты валютных войн. 

16. Дайте характеристику  валютного блока. 

17. По какой причине доллар смог стать единственным девизом в 

Бреттон-Вудской системе? 

18. Назовите время создания и функции МВФ. 

19.  Назовите время создания и функции МБРР. 

20. Назовите пример монопольной валютной гегемонии. 

21. Каким был рыночный    курс    валют  в   Бреттон-Вудской системе? 

22. Каков основной недостаток Бреттон-Вудской валютной системы? 

23. Объяснить механизм валютной интервенции. 

24. Дать определение девальвации и ревальвации валют. 
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25. Какие изменения в мировой валютной системе произошли в 1971 

году? 

26. Объяснить аббревиатуры ЭКЮ, СДР, СПЗ. 

27. Кто является эмитентом СДР? 

28. Какова форма использования СДР? 

29. Каково золотое содержание единицы СДР? 

30. Каковы недостатки СДР как мировой валюты? 

31. Дайте определение валютного рынка. 

32. Каковы функции валютных рынков? 

33. Какова институциональная форма валютных рынков? 

34. Кто являются участниками валютного рынка? 

35. Что из себя представляют мировые финансовые центры (МФЦ)? 

36. Назовите основные мировые финансовые центры. 

37. Охарактеризуйте классификацию валютных рынков. 

38. Дайте характеристику валютной биржи. 

39. Охарактеризуйте рынок FOREX. 

40. Охарактеризуйте фиксированный и плавающий курсы валют. 

41. Какие региональные валютные рынки Вы знаете? 

42. Какие валютные зоны Вы знаете? 

43. Как соотносятся мировой оборот валютных средств и национальный 

продукт всех государств мира?  

44. Дайте определение платежного баланса. 

45. Какой баланс является активным?  

46. Какой баланс является пассивным? 

47. Назовите укрупнено структуру платежного баланса?   

48. баланса текущих операций. 

49. Дайте определение баланса финансовых операций с капиталом. 

50. определение внешнеторгового баланса. 

51. Дайте структуру баланса экспорта и импорта услуг. 

52. Что означает дефицит (профицит) счета текущих операций? 
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53. Чем балансируется неравновесие платежного баланса по текущим 

операциям и движению капиталов? 

54. В каком случае  платежный баланс в итоге должен быть сведен без 

остатка? 

55. Какие методы кредитно-денежной и финансовой политики в 

западной и исламской экономиках совпадают? 

56.  Какие методы кредитно-денежной и финансовой политики в 

западной и исламской экономиках не совпадают? 

 

 

ГЛАВА 7. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ. 

 
 

  Исламский мир пока еще далек от того, чтобы  представлять   

сплоченный субъект на глобальной сцене,   специфические интересы 

отдельных стран, несмотря на многочисленные декларации, доминируют над 

общими интересами исламского мира. Дело еще и в том, что многие ведущие 

государства однополярного мира   не заинтересованы в процессах 

консолидации исламского мира, видя в этом угрозу своим 

привилегированным отношениям с отдельными мусульманскими странами. 

Конечно, взаимосвязь и взаимовлияние исламских стран возрастает, но 

это еще далеко от создания таможенных союзов, общих рынков, валютно-

экономических союзов. Поэтому в настоящем разделе интеграционные 

образования рассмотрены на примере западной экономики,   в частности, на 

примере Европейского союза и ряда  интеграционных объединений 

западного полушария. Этот пример является практическим контуром 

будущих желательных интеграционных процессов в исламском мире. 

 

 

 



 197 

 Формы интеграционных образований. 

Зона свободной торговли. Форма соглашения, когда участники догова-

риваются о снятии таможенных тарифов и квот в отношении друг друга. При 

этом к третьим странам - у каждого своя политика. Примеры: НАФТА, ЕЭС. 

Таможенный союз Единая таможенная политика по отношению к 

третьим странам. Однако возникают и более серьезные внутренние противо-

речия. Примером может служить ЕЭС. 

Общий рынок Полное устранение препятствий для перемещений всех 

факторов производства между странами-участницами. В процессе решения 

находятся такие вопросы, как: полное согласование экономической политики 

и т.д., выравнивание экономических показателей. 

Экономический союз Возникает на этапе высокого экономического 

развития. Проводится согласованная (или даже единая) экономическая поли-

тика и на этой основе идет снятие всех препятствий. Создаются межгосудар-

ственные (надгосударственные) органы. Идут крупные экономические преоб-

разования во всех странах-участницах. 

Валютный союз Форма экономического союза и одновременно крупная 

составляющая экономического союза. Характерными чертами валютного 

союза являются: 

1. согласованное (совместное) плавание национальных валют; 

2. установление по соглашению фиксированных валютных курсов, которые 

целенаправленно поддерживаются Центробанками стран-участниц; 

3. создание единой региональной валюты; 

4. формирование единого регионального банка, являющегося эмиссионным 

центром этой международной валютной единицы. 

В развивающихся странах под валютным союзом понимают клиринго-

вые соглашения. 

Полная экономическая интеграция.  Единая экономическая политика и, 

как следствие, унификация законодательной базы. 

Условия: 
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 общая налоговая система; 

 наличие единых стандартов; 

 единое трудовое законодательство; 

и т.д. 

Процесс формирования единого экономического пространства на примере 

ЕС.  

Основные этапы, проблемы, пути их решения. 

     Европейский Союз объединяет 27 европейских стран (и 9 особых 

территорий вне Европы типа Азорских и Канарских островов) с целью 

обеспечения мира и процветания их граждан в рамках все более тесного 

объединения на основе общих экономических, политических и социальных 

целей. Страны Союза твердо привержены сбалансированному и устойчивому 

социальному и экономическому прогрессу. В частности, это достигается 

путем создания пространства без внутренних границ, укрепления 

экономической и социальной интеграции и учреждения экономического и 

валютного союза. Создание единого рынка для более чем 370 миллионов 

европейцев обеспечивает свободу перемещения людей, товаров, услуг и 

капитала. 

      Внутри Европейского Союза разрабатывается единая политика в таких 

областях, как сельское хозяйство, телекоммуникации, транспорт, энергетика 

и охрана окружающей среды. Для отношений с внешним миром Союз 

разрабатывает внешнюю торговую и коммерческую политику и начинает 

играть все более важную роль на международной арене путем проведения 

единой внешней политики и политики по вопросам безопасности. 

Этапы развития. 

       Для обретения нового понимания проблемы единства своего континента 

европейцам понадобилось пережить две мировых войны. Демократические 

западноевропейские правительства, всячески стремясь избежать ошибок, 
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совершенных после I Мировой войны, выбрали новый путь развития – 

экономическую и политическую интеграцию. 

         Ее подготовительным этапом стало пятилетие 1945 – 1950 гг. В 1948 г. 

для регулирования помощи, поступающей из США в рамках плана 

Маршалла, была создана Организация европейского экономического 

сотрудничества, впоследствии – Организация экономического 

сотрудничества и развития. В том же году был учрежден таможенный союз 

Бенилюкс, куда входили Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Союз стал 

своеобразной моделью, демонстрировавшей возможные формы и результаты 

международного сотрудничества в экономической сфере. Наконец, в 1949 г. 

был основан Совет Европы. 

       Дальнейшие шаги по пути интеграции были предприняты благодаря 

Жану Монне, государственному чиновнику высокого ранга, который в 

описываемый период возглавлял Национальный совет по планированию 

Франции. Жан Монне предложил передать руководство угледобычей и 

черной металлургией Франции и Германии наднациональному органу. 

       План создания Европейского объединения угля и стали был обнародован 

9 мая 1950 г. Р. Шуманом, занимавшим в то время пост министра 

иностранных дел Франции. Этот план, получивший название по фамилии 

своего создателя – «план Шумана» – положил начало новой странице в 

истории Европы. Он предусматривал установление международного 

контроля над ключевыми отраслями военной промышленности через 

заключение договора, обязательного к исполнению для его участников. Тем 

самым становилось невозможным резкое наращивание вооружений в целях 

подготовки к войне. 

       Осознавая важность плана Шумана, к нему быстро выразили желание 

присоединиться Италия и страны Бенилюкс. План стал первым шагом в 

направлении интеграции. 18 апреля 1951 г. между Бельгией, Италией, 

Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией был заключен Парижский 

Договор, в соответствии с которым учреждалось Европейское объединение 
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угля и стали. ЕОУС приступило к выполнению своих функций 10 августа 

1952 г.; его первым председателем стал Жан Монне. 

29 мая 1956 г. 6 стран-участниц ЕОУС одобрили доклад бельгийского 

государственного деятеля П.-Г. Спаака, посвященный проблемам 

экономического союза и союза в области использования ядерной энергии в 

мирных целях. Результатом стало подписание «Шестеркой» 25 марта 1957 г. 

Римских договоров, учреждавших Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС) и Европейское  Сообщество по атомной энергии (Евратом). Таким 

образом, возникли уже три союза западноевропейских государств. 

         Целью всех перечисленных договоров было ускорение экономического 

роста и повышение жизненного уровня населения стран-участниц, 

предотвращение войны, укрепление мира и «упрочение союза европейских 

государств». 

       Первоначально управление ЕОУС и ЕЭС-Евратом осуществлялось двумя 

различными руководящими органами. В 1967 г. произошло слияние Высшего 

руководства органа ЕОУС и Комиссии ЕЭС-Евратом. Новый орган заложил 

институциональную основу современного Европейского сообщества. 

       План создания ЕОУС  стал первой ступенькой долгосрочного процесса 

развития Европейского Сообщества. Одним из необходимых условий 

участия страны в Сообществе является пребывание у власти 

демократического правительства, деятельность которого построена на 

принципах плюрализма. Это условие длительно отсутствовало в Греции 

(период военной диктатуры), а также – до начала 70-х гг. – в Испании и 

Португалии. 

      Краеугольным камнем в процессе европейской интеграции стал 

Маастрихтский Договор 1992 года, который определил три столпа 

Европейского Союза: первый - это Европейское Сообщество, два новых - это 

межправительственное сотрудничество в международной политике и в 

области безопасности, а также в правосудии и внутренних делах. Кроме того, 



 201 

Маастрихтский Договор определил рамки для единой валюты и большей 

политической интеграции.  

Задачей 21 века становится расширение Европейского Союза и включение 

новых стран-членов.   

Институты Европейского Союза 

Интересы европейцев на международном уровне представляются рядом 

общих институтов: 

 Европейская Комиссия 

 Совет министров 

 Европейский Парламент 

 Суд 

 Счетная палата 

      Кроме этого, главы государств и правительств и Председатель 

Европейской Комиссии проводят регулярные встречи (по меньшей мере, 

дважды в год) в рамках Европейского Совета для выработки стратегии 

развития Европейского Союза и определения общих политических 

принципов. 

       Европейский Совет не следует путать с расположенным в Страсбурге 

Советом Европы 

1.      Европейская комиссия. 

Европейская Комиссия - исполнительный орган Европейского Союза. Её 

двадцать членов независимы в своей деятельности от национальных 

правительств, хотя и назначаются ими. В Комиссию входят по два 

представителя от каждой из 5 крупных стран-членов - Франции, Германии, 

Италии, Великобритании и Испании - и по одному от каждой из 10 малых 

стран - Бельгии, Дании, Греции, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, 

Австрии, Португалии, Финляндии и Швеции. Состав Комиссии, назначаемой 

сроком на пять лет, утверждается Европейским Парламентом.   
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Каждый член Комиссии отвечает за определенную сферу политики ЕС и 

возглавляет соответствующее подразделение (так называемый Генеральный 

Директорат). 

         Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной 

деятельности ЕС, направленной на выполнение основополагающих 

Договоров. Она выступает с законодательными инициативами, а после 

утверждения контролирует их претворение в жизнь. В случае нарушения 

законодательства ЕС Комиссия имеет право прибегнуть к санкциям, в том 

числе обратиться в Европейский суд. 

         Комиссия обладает значительными автономными правами в различных 

областях политики, в том числе аграрной, торговой, конкурентной, 

транспортной, региональной и т.д. Комиссия имеет исполнительный аппарат, 

а также управляет бюджетом и различными фондами и программами 

Европейского Союза. 

       Основными рабочими языками Комиссии служат английский, 

французский и немецкий, но все официальные документы обязательно 

переводятся и публикуются на 11 официальных языках: датском, 

голландском, английском, французском, немецком, греческом, итальянском, 

португальском, испанском, финском и шведском. 

Штаб-квартира Европейской Комиссии находится в Брюсселе, Бельгия. 

2. Совет министров. 

Совет министров является основным органом принятия решений, в его 

рамках члены национальных правительств проводят переговоры, обсуждают 

законодательные акты Сообщества и принимают (либо отвергают) их путем 

голосования. Он собирается на уровне министров национальных 

правительств, и его состав меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов 

(Совет министров иностранных дел, Совет министров экономики и т.д.) 

Законодательные акты Сообщества издаются в виде постановлений и 

директив.  
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          Постановления носят обязательный характер и включаются в 

национальные законодательства стран-участниц. Обязательными к 

исполнению являются и директивы. Однако выбор методов их реализации 

является прерогативой стран-участниц. Большинство вопросов включается в 

повестку дня лишь после обсуждения на официальном уровне. Каждое 

государство ЕС имеет в Брюсселе постоянное представительство, где 

работают не только дипломаты, но и чиновники всех национальных 

министерств.  

        Главы этих представительств проводят еженедельные совещания в 

рамках Комитета постоянных представителей, который по заглавным буквам 

своего французского названия обычно именуются КОРЕПЕР. В ходе данных 

совещаний послами и национальными чиновниками стран-участниц 

подробно разрабатываются вопросы, требующие решения на уровне Совета 

Министров. 

        В соответствии с договорами об учреждении Сообществ, решения 

Советов Министров принимаются в зависимости от их профиля – либо 

единогласно, либо на основании квалифицированного большинства. 

Количество голосов каждой страны-участницы зависит от масштабов ее 

экономики. Германия, Франция, Великобритания и Италия располагают 10 

голосами каждая. Испании принадлежит 8 голосов, Бельгии, Греции, 

Португалии и Нидерландам – по 5, Дании и Ирландии – по 3 и т.д. 

      Таким образом, ни одна из стран самостоятельно не может заблокировать 

то или иное решение: для этого необходимо совместное действие по меньшей 

мере трех стран. 

Пост Председателя Совета Министров занимают по очереди представители 

всех стран-участниц. Для каждого из них срок пребывания на этом посту 

составляет 6 месяцев; обязанности Председателя выполняют министры 

иностранных дел. 

3. Европейский парламент 
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Европейский Парламент является собранием из 626 депутатов, напрямую 

избираемых гражданами стран-членов ЕС, сроком на пять лет. Председатель 

Европарламента избирается на два с половиной года. Члены Европейского 

Парламента объединяются не по национальному признаку, а в соответствии с 

политической ориентацией. В настоящее время в Европарламенте создано 9 

депутатских групп, среди которых наиболее широко представлена группа 

европейских социалистов. 

           Депутаты изучают законопроекты и утверждают бюджет. Они 

принимают совместные решения с Советом Министров по конкретным 

вопросам и контролируют работу Советов ЕС и Европейской Комиссии. 

Депутаты также самостоятельно поднимают вопросы, касающиеся России, в 

частности в таких сферах, как приграничное сотрудничество и инициативы 

по укреплению прав человека и демократии, взаимодействие в области 

высшего образования, а также в рамках проектов по охране окружающей 

среды и содействию свободе печати. 

          До принятия Единого Европейского Акта 1986 г. Европарламент имел 

право блокирования бюджета и внесения изменений в отдельные его статьи. 

Но в целом он обладал лишь правом совещательного голоса, и Совет 

Министров мог не учитывать его мнение. 

С принятием вышеназванного акта мероприятия в целях создания Единого 

рынка стали проходить так называемую «процедуру сотрудничества», что 

значительно укрепило полномочия Европарламента. В случае если 

Европарламент отклоняет законопроект при его повторном чтении, Совет 

Министров может одобрить его только единогласным решением. 

Таким образом, для блокирования законопроекта, Европарламенту требуется 

лишь 1 большой или малый союзник в Совете министров. 

        Влияние и значение Европарламента проявляется и в ряде других 

аспектов. Парламент обладает правом роспуска Европейской Комиссии. 

Одобрение Парламента требуется и при принятии в Сообщество новых 
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членов, а также при заключении соглашений об ассоциированном членстве и 

торговых договоренностей с третьими странами. 

     Парламент назначает омбудсмена, наделенного правом принимать к 

рассмотрению жалобы, касающиеся институтов или органов ЕС, а также 

направлять отчеты Парламенту. 

Европарламент проводит пленарные заседания в Страсбурге (Франция) и 

Брюсселе (Бельгия). 

4. Европейский суд. 

Европейский суд проводит свои заседания в Люксембурге и является 

судебным органом ЕС высшей инстанции. 

Суд регулирует разногласия между государствами-членами; между 

государствами-членами и самим Европейским Союзом; между институтами 

ЕС; между ЕС и физическими либо юридическими лицами, включая 

сотрудников его органов. Суд дает заключения по международным 

соглашениям; он также выносит предварительные постановления по делам, 

переданным ему национальными судами, впрочем, не имеющие 

юридической силы. Разумеется, под его юрисдикцию не попадают области, 

не охваченные договорами ЕС, например, уголовное право. 

В соответствии с Маастрихтским договором Суду предоставлено право 

налагать штрафы на государства-члены, не выполняющие его постановления. 

Как правило, для слушания дел Суд разделяется на две палаты. В особо 

серьезных случаях проводятся совместные слушания. Решения принимаются 

большинством голосов. 

        Евросуд часто называют мотором интеграции. Его наличие 

предупреждает произвольное толкование законодательства ЕС странами-

участницами; решения Евросуда обязательны к исполнению.  



 206 

Евросуд не имеет в своем распоряжении каких-либо средств принуждения. 

Однако в подавляющем большинстве случаев страны-участницы Сообщества 

соглашаются с его решениями. Ведь это – в их общих интересах. 

Суд состоит из 15 судей, по одному от каждого из государств-членов. Они 

назначаются на шестилетний срок, который может быть продлен. Каждые 

три года обновляется половина состава судей. 

5. Счетная палата 

Счетная палата начала работу   с целью проверки всех расходов ЕС или 

созданных им институтов. Она состоит из 15 членов, избираемых на шесть 

лет и полностью независимых в своей деятельности. 

Счетная палата имеет не только большой политический авторитет, но, что 

более важно – постоянный довольно большой штат сотрудников. Таким 

образом, палата может проводить аудит деятельности не только членов 

Европейского сообщества и созданных им институтов (агропромышленный 

комплекс, таможенные пошлины), но и стран – ассоциированных членов 

(готовящихся стать полноправными членами ЕС). Счетная палата может 

высказывать свое мнение, давать советы организациям Евросоюза по их 

работе, а также рассматривать вопросы, затронутые этими организациями. 

Маастрихтский договор   упрочил положение Счетной палаты, придав ей 

более официальный статус и расширив круг ее полномочий. 

В конце каждого финансового года палата представляет отчет о проделанной 

работе, публикуемый в официальных изданиях. В дополнение к этому Палата 

публикует большое количество специфических отчетов и исследований по 

определенной тематике (например, о продовольственной помощи 

развивающимся странам). 

Парламент, сыгравший большую роль в организации Счетной палаты, в 

полной мере использует ее возможности по расследованию различных дел, 

выявлению мнений и ежегодным отчетам для укрепления контроля над более 
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экономичным расходованием средств Европейского союза и ужесточением 

условий выдачи грантов из бюджета союза. 

6. Процесс принятия решений. 

     Комиссия ЕС разрабатывает законодательные акты Сообщества, как по 

собственной инициативе, так и по запросу Европарламента и Совмина. Оба 

названных органа не могут решить вопрос без его юридического 

обоснования Комиссией. 

       Комиссия направляет свои законодательные предположения в Совет 

Министров, который затем передает их Европарламенту. Там они поступают 

соответствующим Комиссиям; те либо вносят в предложения свои поправки, 

либо вотируют их без изменений. Затем предположения поступают на 

пленарное заседание Европарламента в Страсбурге. 

       Параллельно предположения передаются Комитету по Социально-

Экономическим вопросам. В этот орган назначаются представители 

промышленности, профсоюзных групп и союзов потребителей, 

профессиональных союзов. Комитет по Социально-Экономическим вопросам 

является консультативным органом. Получив законодательное 

предположение и изучив его, он направляет свое заключение Совету 

Министров. 

      Данное заключение, равно как и результаты прохождения, 

предположением комиссии Европарламента, снова возвращаются в 

Комиссию. Она может учесть сделанные замечания и внести их в текст 

подготавливаемого законодательного акта. После того он еще раз 

направляется в Совет Министров и Европарламент для повторного чтения. И 

здесь акт снова проходит тот же путь – представляется для слушаний 

соответствующим комиссиям, по нему принимается решение на сессии в 

Страсбурге. Чтобы стать законом, законопроект после этих процедур должен 

еще получить одобрение Совета Министров. 
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     На любой стадии описанного процесса Комиссия вправе полностью или 

частично изменить юридический акт. После принятия Советом Министров 

решения на Комиссию возлагается контроль за ходом его выполнения. 

На первый взгляд, процесс принятия решений в ЕС представляется очень 

громоздким. Следует, однако, учитывать, что подобная сложность позволяет 

«встроить» в процесс ряд регулирующих и контролирующих процедур, что 

придает ему демократичный характер, позволяет основываться на 

дискуссиях, взаимных консультациях и консенсусе. 

 К р и т е р и и  д л я  в с т у п л е н и я  в  Е С .  

     По отношению к странам Центральной и Восточной Европы, ставшими 

членами ЕС, Комиссия руководствовалась следующими критериями : 

 страна-кандидат должна достичь стабильности институтов, 

гарантирующих демократию, правовые нормы, права человека, уважение и 

защиту меньшинств; 

 страна-кандидат должна иметь эффективную рыночную экономику, быть 

способной выдержать конкурентное давление и противостоять рыночным 

силам внутри ЕС; 

 страна-кандидат должна быть способной взять на себя обязательства 

членства в ЕС, в том числе строгое соблюдение целей политического, 

экономического и денежного союза. 

ЕС – член мирового сообщества. 

Быстрый экономический рост Сообщества и масштабы его влияния на 

международную жизнь превратили его в один из трех основных центров 

современного мира. 

На территории Сообщества нет сколько-нибудь существенных природных 

ресурсов. Поэтому его хозяйственная жизнедеятельность зависит от свободы 

мировой торговли. Неудивительно, что торговая политика Сообщества 

всегда отличалась либерализмом. Его внешние таможенные пошлины на 
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промышленные товары не превышают 20% и являются одними из самых 

низких в ГАТТ. ЕС – крупнейшая мировая торговая держава; на него 

приходится почти одна пятая часть мировой торговли. Это также 

крупнейший нетто-импортер сельскохозяйственных продуктов и сырья. На 

ЕС приходится и основная часть помощи развивающимся странам. 

ЕС поддерживает дипломатические отношения в общей сложности со 130 

странами мира. Он участвует в работе ОЭСР и имеет статус наблюдателя в 

ООН. Он принимает участие и в ежегодных встречах на высшем уровне 8 

ведущих государств Запада – в лице своего непосредственного 

представителя, президента КЕС, а также 4 своих крупнейших членов – 

Франции, Германии, Великобритании и Италии. 

ЕС с самого начала является активным участником процесса СБСЕ (ныне 

ОБСЕ). 

Неевропейские развитые страны. 

Отношения с ЕАСТ. 

Великобритания, первоначально не вошедшая в "Шестерку" стран-

учредительниц ЕЭС, вместо этого организовала в 1959 г. Европейскую 

Ассоциацию Свободной Торговли – ЕАСТ – в составе 7 членов. 

Великобритания и Дания покинули ЕАСТ и вступили в ЕЭС в 1973 г.; 

Португалия – в 1986 г. Но ЕАСТ пополнилась тремя новыми членами, так 

что теперь она опять представляет собой "Семерку". В ее состав входят 

Австрия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швеция, Швейцария и 

Финляндия. 

Главное отличие ЕАСТ от ЕС состоит в том, что при осуществлении 

свободной торговли между входящими в нее странами ни одна из них не 

поступается какими-либо элементами своего суверенитета и не создаются 

институты, обладающие законодательной властью. 
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В 1984 г. ЕС и ЕАСТ заключили соглашение о создании единого 

хозяйственного пространства и о распространении сотрудничества на такие 

сферы, как экономическая, валютная и промышленная политика, НИОКР, 

экология, рыболовство, транспорт, черная металлургия. 

ЕАСТ предпочитала бы заключить такие соглашения, которые предоставляли 

бы ее членам все выгоды от подобного союза, но позволяли бы избегнуть 

участия в институциональных аспектах деятельности ЕС. 

В результате длившихся два года переговоров в мае 1992 года ЕАСТ и ЕС 

заключили соглашение о Едином экономическом пространстве. В пределах 

этой территории должны соблюдаться 4 известных свободы движения: 

людей, товаров, услуг, капитала. 

Взаимоотношения со США. 

Европа и США обладают единым историческим и культурным наследием. Их 

характеризуют одинаковые политические ценности и демократические 

принципы. По окончании второй мировой войны именно США 

способствовали выживанию, политическому и хозяйственному 

восстановлению западноевропейских демократий в условиях их 

противостояния военной мощи восточноевропейского блока во главе с СССР. 

Несмотря на некоторые различия в торговой политике, в частности, в области 

обмена продукцией сельского хозяйства и сферы услуг, ЕС и США 

разделяют концепцию «единого мира», которая во многом способствовала их 

процветанию. Представители ЕС и США проводят постоянные взаимные 

консультации; с 1981 г. уровень их политического диалога возрос благодаря 

переходу к ежегодному обмену официальными делегациями во главе с 

высокими должностными лицами, как Государственный секретарь США и 

Председатель Комиссии ЕС. 

В 1990 г. США и ЕС подписали Трансатлантическую хартию, которая 

способствует дальнейшему укреплению их отношений, прежде всего в 

политической сфере. 
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Взаимоотношения с Японией. 

Объем японского экспорта в Сообщество примерно вдвое выше, чем объем 

закупок Японии в ЕС. Этот дисбаланс вызывает напряженность во взаимных 

отношениях. В течение многих лет Сообщество критиковало Японию за 

«демпинг дешевых товаров» в Европе и за то, что японцы не спешат открыть 

свой внутренний рынок для европейских товаров. 

Японские инвестиции в Сообществе уже достигли значительных масштабов. 

Например, вложение в завод автомобильных моторов в одной из стран ЕС 

породило юридический акт Сообщества, в соответствии с которым 80% всего 

объема автомобилей, производимых дочерними японскими предприятиями, 

должны производиться в Европе. Этот документ, а также  подписанная 

совместная декларация, являются правовой основой отношений ЕС и 

Японии. 

Взаимоотношения с Канадой. 

У Канады, как и у США, общие с европейскими странами ценности. Для 

Канады сходство даже глубже. Канада, большинство стран ЕС и США, 

достигли высокого уровня промышленного развития, во все большей мере 

основывающегося на высоком уровне технологии, а также значительной доли 

сектора услуг в экономике. Для Канады ЕС является вторым после США 

зарубежным торговым партнером и инвестором. 

Для рассмотрения вопросов торговли дважды в год – поочередно в Брюсселе 

и в Оттаве – происходят встречи руководства ЕС и канадских 

высокопоставленных официальных лиц. Ежегодно происходит обмен 

мнениями с канадскими парламентариями и депутатами Европарламента по 

вопросам двусторонних и международных отношений. Всеамериканская 

хартия, аналогичная Трансатлантической хартии между ЕС  и  США,  была 

подписана ЕС и Канадой в 1990 г. 
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Взаимоотношения с Австралией и Новой Зеландией. 

Эти страны также объединяет в ЕС историческая и культурная общность. 

Многие американцы и канадцы, австралийцы и новозеландцы уходят 

корнями в страны ЕС, а также в государства Центральной и Восточной 

Европы. Австралия и Новая Зеландия поддерживают с ЕС постоянный 

диалог – обмен парламентариями, консультации министров. 

Для Австралии ЕС – основной экспортный рынок и ведущий импортер. 

Сообщество является также третьим по величине зарубежным инвестором в 

этой стране. ЕС выступает и ведущим контрагентом Новой Зеландии, на него 

приходится примерно 20% оборота новозеландской внешней торговли. ЕС 

обеспечивает также примерно половину осуществляемых в Новой Зеландии 

валовых капиталовложений. 

Взаимоотношения со странами  Африки и Карибско-Тихоокеанского 

региона. 

ЕС – крупнейший единый экономический партнер развивающихся стран. 

Проводимая в отношении этой группы государств политика Сообщества 

включает помощь на цели развития и модернизации экономики и 

специальные торговые соглашения, нацеленные на обеспечение доступа 

товаров развивающихся стран на территорию Сообщества. Члены ЕС вместе 

с другими развитыми государствами участвуют в оказании срочной 

продовольственной помощи развивающимся странам, чье население страдает 

от голода. Параллельно ЕС финансирует стратегические продовольственные 

программы, направленные на снижение зависимости третьего мира от 

внешних источников снабжения продуктами питания. 

Исторические узы, в ряде случаев – колониальное прошлое, стали тем 

фундаментом, на котором сейчас строятся отношения ЕС с 69 странами 

Африки и Карибско-Тихоокеанского бассейна (страны АКТ). Юридической 

базой этих отношений служит Ломейская конвенция, в которую входит 

большинство беднейших и наименее развитых стран мира. 
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4-я Ломейская конвенция вступила в действие в сентябре 1991 г. Ее 

назначение состоит в том, чтобы ускорить социально-экономическое 

развитие стран АКТ и упрочить их сотрудничество с Европейским 

Сообществом на основе равноправия. С этой целью конвенция 

предусматривает проведение диалога по проблемам политики развития 

торговых и финансовых соглашений. 

Контроль за выполнением конвенции возложен на Объединенный Совет 

Министров ЕС-АКТ, комитет послов ЕС-АКТ и объединенную группу 

депутатов Европарламента и представителей стран АКТ. 

Взаимоотношения с Средиземноморьем и Ближним Востоком. 

       В рамках единой средиземноморской политики Сообщество имеет 

соглашение об ассоциированном членстве или о сотрудничестве с 12 

странами этого региона. Цель данных соглашений – оказание содействия 

развитию данных стран и стимулирование взаимной торговли. 

Соглашения об ассоциированном членстве заключены Сообществом с 

Турцией, Кипром и Мальтой; все они уже подали заявки на вступление в ЕС 

в качестве полноправных членов. 

       В Южном Средиземноморье и на Ближнем Востоке у ЕС имеются 

торговые соглашения с 8 странами – Алжиром, Марокко, Тунисом, Египтом, 

Израилем, Иорданией, Сирией и Ливаном. В соответствии с этими 

соглашениями указанные страны получают право беспошлинного ввоза на 

территорию Сообщества своих промышленных товаров, а также льготной 

торговли своей сельскохозяйственной продукцией. Имеется и соглашение ЕС 

с Советом по сотрудничеству стран Персидского залива, участниками 

которого являются Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и 

ОАЭ. 
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Взаимоотношения с Латинской Америкой. 

На все страны этого континента распространяются единые торговые 

преференции и некоторые льготы, цель которых – стимулирование экспорта 

латиноамериканских изделий в Сообщество. Традиционно данные страны 

имеют положительное сальдо в торговле с ЕС. Сообщество поддерживает 

процесс латиноамериканской региональной интеграции и направляет в этот 

регион все более масштабную финансовую и техническую помощь. 

 

Взаимоотношения с Азией. 

У ЕС имеется соглашение о сотрудничестве с общим рынком АСЕАН, 

который включает 7 восточно-азиатских государств, а также соглашения о 

торговле и сотрудничестве с Индией, Пакистаном, Шри-Ланка и Бангладеш. 

Все они пользуются торговыми льготами на основании общего режима 

торговых преференций Сообщества. 

       Важнейшими целями внешней политики ЕС являются поддержание 

свободы торговли и стимулирование экономического развития стран 

третьего мира. Задача состоит в защите самых широких интересов граждан 

Сообщества и, несомненно, ЕС способно выполнить ее лучше, чем каждая из 

его 12 стран-участниц – по отдельности. 

ЕС как стимулятор интеграционных процессов. 

В связи со всем вышеизложенным, хотелось бы отметить роль ЕС как 

стимулятора интеграционных процессов в других регионах мира. 

Как показала практика, реальное интегрирование возможно лишь при 

наличии трех основных объективных условий. 

Во-первых, нужен достаточно высокий уровень развития промышленности и 

диверсификации производства, делающий национальные хозяйства 

взаимодополняющими, все более заинтересованными в сотрудничестве друг 

с другом. Интегрирование возможно лишь между странами, имеющими 
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развитую обрабатывающую промышленность, особенно 

высокотехнологичные ее отрасли. Менее же развитые страны производят и 

экспортируют, в основном, базовые товары и являются тем самым по 

отношению друг к другу не как взаимодополняющие, а как конкурирующие 

хозяйственные системы.  

Во-вторых, даже достаточно развитые в промышленном отношении страны 

способны к интегрированию друг с другом лишь при условии, что их 

экономика является не командно-распределительной и жестко 

централизованной, где действуют искусственные цены, плановые издержки 

производства и государственная монополия внешней торговли, а рыночной и 

децентрализованной, где главными действующими лицами являются не 

чиновники, а частные предприниматели. Одним словом, без рыночного 

механизма нет экономической интеграции. 

В-третьих, интегрирование может стать устойчивым и необратимым 

процессом лишь при наличии в государствах-партнерах высокоразвитой и 

прочно укоренившейся политической демократии, способной учитывать и 

обеспечивать экономические, социальные и культурные интересы различных 

групп населения и гарантировать верховенство права над волей сильных 

мира сего. В противном случае и внутренняя ситуация, и внешняя политика 

остаются спонтанными, трудно предсказуемыми и не внушающими доверие 

со стороны других стран-партнеров. 

Лишь там, где все условия присутствуют, удается продвинуться по пути, 

проложенному ЕС. Речь идет, прежде всего, о Северной Америке, о наиболее 

развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сравнительно 

успешно функционирующих группировках АСЕАН в Юго-Восточной Азии и 

МЕРКОСУР в Южной Америке. 

В 90-х гг. начинается формирование обширных торгово-экономических 

блоков континентальных и даже сверх континентальных масштабов, 

объединяющих не только высокоразвитые в экономическом и политико-
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правовом отношении страны, но и некоторые менее развитые государства. И 

опять инициатором этого процесса выступает Западная Европа. 

Успешно преодолев во второй половине 80-х гг. застой интеграционного 

процесса, Европейский Союз не только двинулся вперед к экономическому и 

валютному союзу, но и успешно расширяет свои пределы. Через 8-15 лет 

этот высокоинтегрированный торгово-экономический блок будет 

насчитывать 480 млн. потребителей, его совокупный ВВП составит от 8000 

до 10 000 млрд. долл., его доля в мировом экспорте повысится до 50-55%. 

Особенно важно, что он будет выступать на мировой арене с единых 

внешнеэкономических и политических позиций.   

 На все это США реагировали следующим образом. С 1994 г. начала 

функционировать Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 

Развивая курс на создание мощного противовеса ЕС, Клинтон предложил 

программу формирования к 2010 г. зоны свободной торговли Западного 

полушария (ЗСТЗП) в составе свыше трех десятков государств Северной, 

Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна. В 1994 г. на 

панамериканском саммите был утвержден план действий , 

предусматривающий формирование в течение полутора десятилетий такой 

зоны. 

В Южной Америке в последние годы набирает темпы интеграция Бразилии, 

Аргентины, Уругвая и Парагвая в рамках МЕРКОСУР, а сама это 

группировка обретает все большую роль в Латинской Америке. 

Такие перспективы в Западной Европе и Америке не могли оставить 

равнодушными руководителей Японии и других государств Юго-Восточной 

Азии. В 1989 г. в Канберре была учреждена межправительственная 

организация интеграционной направленности – Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС) в составе 12 стран, включая и США. 

На саммите стран АТЭС   в Багоре (Индонезия) была принята декларация, в 

которой были зафиксированы конкретные сроки создания зоны свободной 
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торговли: к 2010 г. намечается завершить либерализацию торговли и 

инвестиций в ведущих странах региона, а к 2020 г. – в менее развитых. Все 

это бумерангом вернулось к ЕС. На фоне таких событий Брюссель 

пересмотрел свое традиционное весьма осторожное отношение к 

сотрудничеству со странами Южного и Восточного Средиземноморья. В 

1994 г. руководство ЕС заявило о намерении создать зону свободной 

торговли с 12 развивающимися странами Средиземноморья – от Туниса до 

Турции, включая Палестинскую автономию. Совместная конференция 15 

государств ЕС и упомянутых 12 государств одобрила проект создания 

Средиземноморской зоны свободной торговли к 2010 г. 

Таким образом, в первые десятилетия XXI в. ожидаются существенные 

сдвиги как внутри зон активного интегрирования, так и в мировом 

экономическом пространстве в целом. 

Первоначальная тенденция объединять в интеграционные комплексы лишь 

высокоразвитые страны, созревшие для интеграции на рыночной основе, 

уступает место формированию новых торгово-экономических блоков с 

плотным ядром из индустриальных и постиндустриальных стран и рыхлой 

периферией из среднеразвитых индустриализирующихся государств – своего 

рода "галактические туманности". Будут формироваться многоступенчатые 

системы, включающие страны разного технико-экономического уровня 

развития.   

Вопросы и задания для самопроверки. 

1. Какова степень развития интеграционных процессов в исламском мире 

по сравнению с западным экономическим сообществом? 

2. Каковы причины отставания исламского мира от Запада в 

интеграционных процессах? 

3. Назовите формы интеграционных образований. 

4. Дайте определение зоны свободной торговли. 
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5. Дайте определение таможенного союза. 

6. Дайте определение общего рынка. 

7. Дайте определение экономического союза. 

8. Дайте определение валютного союза. 

9. Какое число европейских стран объединяет Европейский Союз?  

10. В каких областях разрабатывается единая политика внутри 

Европейского Союза? 

11. Охарактеризуйте вкратце этапы развития Европейского Союза. 

12. Какова сущность Маастрихтского Договора? 

13. Перечислите Институты европейского союза. 

14. Каковы функции Европейской Комиссии? 

15. Каковы  основные рабочие языки Европейской Комиссии?  

16. На скольки    языках обязательно переводятся и публикуются все 

официальные документы ЕС? 

17. Где находится штаб-квартира Европейской Комиссии? 

18. Как занимается пост Председателя Совета Министров ЕС? 

19. Как формируется Европейский Парламент? 

20. Каково содержание Маастрихтского договора? 

21. Каковы средства принуждения Европейского суда? 

22. Каковы функции счетной палаты? 

23. Каковы к р и т е р и и  д л я  в с т у п л е н и я  в  Е С ?  

24. Какова сущность Единого экономического пространства? 
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