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                                         Предисловие  

На  протяжении практически двух последних десятилетий одной из 

постоянно вызывающих внимание российского общества тем явля-

ется присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации.  Интерес к данной проблематике может быть объяс-

нен тем, что ВТО занимает особое место среди международных 

институтов, регулирующих функционирование системы мирохо-

зяйственных связей. 

 Именно поэтому тематике ВТО посвящено немало публикаций. В 

большинстве своем все они сконцентрированы на двух сюжетах. 

Во-первых, речь идет о рассмотрении организации как таковой – ее 

истории, основных  принципах функционирования, выполняемых 

функциях, совокупности соглашений, образующих правовую кон-

струкцию международной торговой системы (МТС). Во-вторых, 

объектом осмысления становятся возможные последствия присое-

динения к ВТО для российской экономики в целом, а также для 

отдельных отраслей и регионов. Но есть еще третий аспект, тре-

бующий изучения и осмысления – вопрос взаимодействия с ВТО 

других государств. 

В настоящем учебном пособии предпринята попытка показать 

функционирование МТС с точки зрения взаимодействия госу-

дарств, истории формирования и развития современной МТС, 

взаимоотношения международных экономических институтов, 

осуществляющих регулирование мирохозяйственных связей. 

 

Ректор ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский уни-

верситет», профессор Г.С.Дьяконов 
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Глава 1. Мировая экономика   

1.1. Понятие и этапы развития мирового хозяйства 

1.2. Ресурсы мирового хозяйства 

1.3. Национальная экономика: понятие, структура и виды 

1.4. Международная торговля: теории, развитие, структура, основ-

ные методы регулирования 

  

1.1. Понятие и этапы развития мирового хозяйства 

Мировое хозяйство является сложной системой. Вся совокупность 

национальных экономик скреплена движением товаров, услуг и 

факторов производства. На этой основе между странами возника-

ют международные экономические отношения, т.е. хозяйственные 

отношения между резидентами и нерезидентами.  

Понятие и субъекты мирового хозяйства 

В отечественной и зарубежной литературе существуют различные 

подходы к определению понятия "мировое хозяйство". Важней-

шими из них являются:  

1) мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств, свя-

занных друг с другом системой международного разделения труда. 

Такое определение основано на представлении о мировом хозяйст-

ве как сумме национальных экономик; 

2) мировое хозяйство – мировая система производственных и фи-

нансовых отношений. В таком подходе нашли отражение основ-

ные составные части мирового хозяйства – сфера реального произ-

водства и сфера обращения;  

3) мировое хозяйство – совокупность национально-

государственных и негосударственных структур, а также их взаи-

http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirhoz.htm
http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirres.htm
http://www.ereport.ru/articles/mirecon/nationalec.htm
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модействий на основе международного разделения труда и поли-

тических контактов. В данной трактовке мировое хозяйство пред-

ставляет собой единое экономическое пространство (мегаэкономи-

ку), в котором субъектами хозяйственных отношений выступают: 

национальные экономики стран мира; субъекты мирового бизнеса 

– транснациональные корпорации и их альянсы; институты миро-

вого хозяйства – международные экономические организации. 

Национальные экономики стран мира – важнейшие субъекты ми-

рового хозяйства. В мире насчитывается более 180 государств. 

Среди значительного количества государств, с разнообразными 

показателями экономического развития, принято выделять различ-

ные группы стран, классифицированные по существенным призна-

кам. 

Транснациональные корпорации (ТНК) – крупнейшие компании 

мира, по сфере своей деятельности являющиеся международными, 

но имеющими национальный капитал в стране базирования. 

На начало ХХI века в мире насчитывалось примерно 70 тыс. ТНК и 

850 тыс. их филиалов. Около 50 тыс. материнских компаний рас-

положено в развитых странах. На долю ТНК приходится около 

50% мирового производства и 2/3 внешней торговли мира.  

Среди особенностей современных ТНК выделяют колоссальный 

размер ТНК, которые представлены гигантскими промышленно-

финансовыми комплексами с оборотами в несколько миллиардов 

долларов, а также роль ТНК, которая определяется важным значе-

нием отраслей экономики, где сконцентрированы интересы корпо-

раций. Это передовые наукоемкие отрасли обрабатывающей про-

мышленности, тесно связанные с научно-техническим прогрессом: 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy.htm
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автомобильная, электронная, химическая, фармацевтическая и т.п. 

Международные экономические организации – институты мирово-

го хозяйства, роль которых особенно возросла в последние десяти-

летия. Большинство международных экономических организаций 

– негосударственные, их около 3000. К ним относятся такие из-

вестные организации, как ВТО, МВФ, ОЭСР и т. п. Другая группа 

организаций – межгосударственные, их около 400. Среди них ЕС, 

НАФТА, АСЕАН и др.  

Этапы развития мирового хозяйства 

Мировое хозяйство стало складываться давно. Все началось с ми-

ровой торговли, которая представляет собой совокупность внеш-

ней торговли всех стран мира. Хозяйственные связи упрочились 

после начала массового фабричного производства готовых изделий 

в XIX в. вначале в Западной Европе, а затем в северной Америке, 

России и Японии. Это были простые и дешевые потребительские 

товары. Их сбыту способствовали пароходы, железные дороги, те-

леграф. В результате к концу XIX в. сложился мировой рынок то-

варов и услуг. 

Одновременно в мире усиливалось движение факторов производ-

ства (капитала, рабочей силы, предпринимательских способностей, 

технологии). Потоки экономических ресурсов шли в одном на-

правлении – из наиболее развитых стран в менее развитые. Бри-

танский, французский, бельгийский, голландский и немецкий ка-

питалы были заметным элементом накопления капитала в Америке 

и России, эмигранты из Европы освоили просторы Северной Аме-

рики, Южной Африки, Австралии. 

Затем процесс перемещения экономических ресурсов стал более 

http://www.ereport.ru/articles/organiz.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/imf.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/eu.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/asean.htm
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комплексным: капитал, предпринимательские способности и тех-

нологию стали не только импортировать, но и экспортировать 

среднеразвитые страны, а в экспорте рабочей силы активно участ-

вовали и слаборазвитые страны. В результате международное дви-

жение факторов производства становится взаимным.  

После того как мировое хозяйство сформировалось на рубеже XIX-

XX веков, оно претерпело значительные изменения. В процессе 

эволюции современной мировой экономики выделяют несколько 

этапов: 

1) конец ХIХ – до Первой мировой войны. Это этап усиления от-

крытости мировой экономики. Сырьевая направленность мировой 

торговли преобладала. Однако доля экспорта постоянно росла; 

2) период между Первой и Второй мировыми войнами. Он харак-

теризовался неустойчивостью и кризисами, сопровождавшими 

развитие мировой экономики. Усилилась тенденция к автaркии на-

циональных хозяйств и протекционизму, а также к снижению роли 

экспорта; 

3) период 1950–70-х годов ХХ века. Этап характеризуется возник-

новением интеграционных группировок (ЕС, СЭВ), идет процесс 

транснационализации, активное перемещение технологий, пред-

принимательских способностей и капитала, восстановился миро-

вой рынок ссудного капитала. На особую роль в мировом хозяйст-

ве стали претендовать социалистические и развивающиеся госу-

дарства; 

4) период – 1980-90-е гг. Развитые страны переходят в эру постин-

дустриализации, многие развивающиеся страны преодолевают 

экономическое отставание (Китай и НИСы), бывшие социалисти-
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ческие страны переходят к рыночной экономике; 

5) конец ХХ – начало ХХI века – современный этап формирования 

мирового хозяйства. Его отличают возросшая степень освоения 

географического пространства, формирование международных 

производительных сил, усиление экономического взаимодействия 

и взаимозависимости. Вступление мирового хозяйства в новый 

этап развития сопровождается активизацией сотрудничества меж-

ду странами в хозяйственной сфере.  

Показатели развития мирового хозяйства 

Для проведения анализа экономического положения мирового хо-

зяйства используется система показателей, характеризующих со-

стояние и динамику современного мирового хозяйства. Важней-

шими из них являются: 

1) национальное богатство страны в целом и в расчете на душу на-

селения. Национальное богатство – совокупность накопленных ре-

сурсов страны, уменьшенное на стоимость ее финансовых обяза-

тельств. В мировой практике в национальное богатство принято 

включать такие элементы, как производственные активы, непроиз-

водственные активы (земля, дома и используемые природные ре-

сурсы), основные нематериальные активы (интеллектуальная соб-

ственность) и финансовые активы (деньги, золото, ценные бумаги 

и т.п.); 
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График 1.1. Темпы роста мирового ВВП, %  

 

Источник - CIA World Factbook 

2) валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость ко-

нечных товаров и услуг, произведенных на территории данной 

страны за год – один из наиболее часто применяемых показателей 

мировой экономики. ВВП на душу населения – важнейший показа-

тель мировой экономики, рассчитывается обычно в долларах 

США. Темп роста ВВП также оценивается как важнейший показа-

тель экономического роста страны, чаще всего в среднем за год. 

Показатель 3–4% – нормальный темп экономического роста стра-

ны. Темп роста ВВП на уровне 6–10% в год является высоким; 

3) показатели участия страны в международных экономических 

отношениях. Они многообразны. Среди них выделяют такой часто 

применяемый показатель, как внешнеторговая квота – процентное 

отношение суммы экспорта и импорта к ВВП. Другой показатель – 

внешнеторговый оборот в расчете на душу населения, рассчиты-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm
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ваемый как средний стоимостный объем экспорта страны, прихо-

дящийся на гражданина данной страны.  

Мировая экономика, или глобальная экономика, обычно представ-

ляется как экономика, которая основана на экономических систе-

мах всех стран мира, народных хозяйств. Также мировая экономи-

ка может быть представлена как экономика мирового сообщества и 

народных хозяйств - как экономические системы региональных 

сообществ, которые создают общую глобальную систему. Мировая 

экономика может быть оценена по-разному, например, в зависимо-

сти от используемой модели, а ее оценка произведена в определен-

ной валюте, такой как доллар США, евро или др.  

Термин «мировая экономика» неотделим от географии и экологии 

Земли, и поэтому, в своем роде, употребляется неправильно, так 

как определения и представления "мировой экономики" значи-

тельно различаются и они должны как минимум исключить любое 

рассмотрение ресурсов или ценности, базируемых за пределами 

Земли. Например, в то время как могли бы быть предприняты по-

пытки вычислить стоимость нереализованных возможностей гор-

ной промышленности на невостребованной территории в Антарк-

тиде в настоящее время, те же самые возможности на Марсе не бу-

дут считаться частью мировой экономики - даже если бы эти воз-

можности реализовывались в настоящее время - и могут бы быть 

рассмотрены только таким же образом как несозданная интеллек-

туальная собственность.  

Без учета описанного выше минимального ограничения, касающе-

гося создания ценности в процессе производства, потребления и 

обмена на планете Земля, определения, представления, модели и 
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оценки мировой экономики значительно различаются. Поскольку 

широко распространено ограничивать вопросы мировой экономи-

ки исключительно человеческой деловой активностью, то мировая 

экономика, как правило, оценивается в денежной форме, даже в 

случаях отсутствия эффективного рынка, чтобы оценить опреде-

ленные товары или услуги, или в случаях, когда недостаток неза-

висимых исследований или отсутствие сотрудничества со стороны 

правительств делает такую оценку затруднительной. Типичные 

примеры - запрещенные наркотики и другие товары черного рын-

ка, которые по любому стандарту являются частью мировой эко-

номики, но для которого нет по определению никакого юридиче-

ского рынка в любой форме.  

Однако, даже в случаях, когда есть прозрачный и эффективный 

рынок, чтобы установить денежную стоимость, экономисты, как 

правило, не используют действующий курс или официальный об-

менный курс для перевода денежных единиц этого рынка в едини-

цу оценки мировой экономики, так как обменные курсы зачастую 

практически не отражают международную ценность, например, в 

случаях, когда объем или цена сделок отрегулированы правитель-

ством. 

Поэтому, как правило, для перевода денежных единиц националь-

ного рынка в единую валюту для оценки мировой экономики ис-

пользуется метод оценки исходя из покупательной способности 

валют. Этот метод используется для того, чтобы оценить междуна-

родную деловую активность с точки зрения реальных денежных 

доходов. Однако, мировая экономика может быть оценена и выра-

жена еще многими способами.  
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Так, в 2011 году крупнейшими экономиками мира (объемом боль-

ше 2 трлн. долл. или 1,25 трлн. евро) с учетом оценки исходя из 

номинального ВВП стали: США, Китай, Япония, Германия, Фран-

ция, Великобритания, Бразилия, и Италия. Крупнейшими эконо-

миками мира (объемом больше 2 трлн. долл. или 1,25 трлн. евро) 

при использовании метода оценки с учетом паритета покупатель-

ной способности (PPP) оказались США, Китай, Япония, Индия, 

Германия, Россия, Великобритания, Бразилия, и Франция.  

Период 1980-1990 гг. - США и Япония – лидеры мировой эко-

номики. С учетом рыночных обменных курсов, с 1980 до 1990 год 

ВВП 112 стран мира увеличился на 10,7 трлн. долл. В то же время, 

ВВП 34 стран мира уменьшился на 276,9 млрд. долл. за то же пе-

риод. Пятью крупнейшими странами, в которых сократился ВВП 

стали: Аргентина – ВВП - 24% от общего сокращения, Саудовская 

Аравия – 17%, Нигерия –11%, Венесуэла - 8% и Вьетнам - 8%. При 

оценке с учетом паритета покупательной способности валют ВВП 

145 стран мира за период с 1980 по 1990 год увеличился на 12,1 

трлн. долл. ВВП 2 стран мира снизился на 3,5 млрд. долл. Эти две 

страны: Ливан – 70% от общего сокращения и Ливия - 30%.  

Период 1990-2000 гг. – США – «локомотив» мировой экономи-

ки. С учетом рыночных обменных курсов, с 1990 до 2000 год ВВП 

122 стран мира увеличился на 10,7 трлн. долл. ВВП 29 стран за 

этот же период уменьшился на 94,2 млрд. долл. Пять крупнейших 

«спонсоров» сокращения мирового ВВП: Италия – 37% от общего 

сокращения, Финляндия - 18%, Болгария - 9%, Алжир - 8 % и Де-

мократическая Республика Конго - 5%. 
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Исходя из паритета покупательной способности валют, с 1990 по 

2000 год ВВП 148 стран мира вырос на 16,9 трлн. долл., а совокуп-

ный валовый продукт 3 стран мира сократился на 17,8 млрд. долл. 

Эти три страны: Болгария – 64% от общего сокращения, Демокра-

тическая Республика Конго - 29% и Сьерра-Леоне - 7%.  

Период 2000-2010 гг. – Увеличение темпов экономического 

развития и появление «развивающихся рынков».  

Период 2000-2006 гг. – США все еще «локомотив», но Китай 

нагоняет.  

С учетом рыночных обменных курсов, с 2000 до 2006 год ВВП 176 

увеличился на 17,4 трлн. долл. Пять крупнейших «спонсоров» гло-

бального роста - США – 20% от общего роста, Китай - 9%, Герма-

ния - 6%, Великобритания - 6%, и Франция - 5%. ВВП 4 стран ми-

ра снизился в совокупности на 94,2 млрд. долл. Три крупнейших 

страны, в которых произошло снижение ВВП: Япония - 80% от 

общего снижения, Аргентина - 19% и Уругвай - 1%. 

Исходя из паритета покупательной способности валют, ВВП 180 

стран мира за период с 2000 по 2006 год увеличился на 19,2 трлн. 

долл. Пять крупнейших «спонсоров» глобального развития: США 

– 18%, Китай - 17%, Индия - 6%, Япония - 5% и Россия - 4%.  

2007 год – Китай становится «локомотивом» мировой эконо-

мики. Номинальный ВВП 183 стран мира в течение 2007 года уве-

личился на 6,4 трлн. долл. На Китай пришлось 12% мирового эко-

номического роста, в то время как на США только 10%, на Герма-

нию - 6%, а на Великобританию - 6%.  
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2008 год – Начало кредитного кризиса. В течение 2008 года ВВП 

171 страны мира увеличился на 5,8 трлн. долл. На долю Китая 

пришлась одна шестая глобального экономического роста. ВВП 11 

стран мира в совокупности сократился на 267 млрд. долл. На долю 

Великобритании пришлась половина сокращения, а на долю Юж-

ной Кореи – 40%. Хотя кризис затронул большинство стран мира в 

2008 году, он стал оказывать влияние на мировую экономику толь-

ко со второй половины года, вследствие чего во многих странах 

ВВП по итогам года вырос.  

2009 год – Распространение кредитного кризиса. С учетом ры-

ночных обменных курсов ВВП 127 стран мира в 2009 году сокра-

тился в совокупности на 4,1 трлн. долл. Великобритания стала 

крупнейшей жертвой - 12% от общего сокращения, Россия - 11%, а 

Германия – 8%. ВВП 56 стран мира увеличился на 767,1 млрд. 

долл. На долю Китая пришелся 61% роста, Японии - 20%, а Индо-

незии – 4%. Исходя из паритета покупательной способности ва-

лют, ВВП 79 стран мира сократился на 1,4 трлн. долл. в течение 

2009 года. США стали крупнейшей жертвой - 18% от общего со-

кращения, в то время как Япония -17%, Россия - 10%. ВВП 104 

стран мира вырос в совокупности на 1,5 трлн. долл. Доля Китая в 

общем экономическом росте составила 56%, Индии - 17%, а Индо-

незии - 3%.  

2010 год – Восстановление мировой экономики.  
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С учетом рыночных обменных курсов в 2010 году ВВП 148 вырос 

на 5,3 трлн. долл. Пять крупнейших «спонсоров» глобального 

расширения продукции: Китай - 17%, США - 10%, Бразилия - 9%, 

Япония - 8% и Индия - 5%. ВВП 35 стран мира за этот же период 

сократился на 338,5 млрд. долл. Пять крупнейших «виновников» 

глобального сокращения: Франция - 22%, Италия - 18%, Испания - 

17%, Венесуэла - 10% и Германия - 7%. 

Исходя из паритета покупательной способности валют, ВВП 169 

стран мира увеличился на 4,2 трлн. долл. в течение 2010 года. Пя-

тью крупнейшими «локомотивами» глобального развития в 2010 

году стали Китай - доля 25%, США - 13%, Индия - 10%, Япония - 

5% и Бразилия - 4%. ВВП 14 стран мира за тот же период сокра-

тился на 17,8 млрд. долл. Главные виновники сокращения: Греция 

- доля 67%, Венесуэла - 19%, Румыния - 5%, Гаити - 3% и Хорва-

тия - 2%. 

В экономическом отчете Международного валютного фонда за 

2010 году было отмечено, что банки столкнулись со «стеной» на-

зревающего долга, который представляет существенные риски для 

нормализации условий кредитования. Между тем, наблюдалось 

ситуация с финансированием немного улучшилась, и долги на 

сумму более чем 4 трлн. долл. должны быть рефинансированы в 

следующие 2 года.  

Период 2010-2016 гг. - Страны БРИК станут лидерами мирово-

го экономического роста 

С учетом рыночных обменных курсов, ожидается, что мировой 

ВВП в период с 2010 по 2016 год увеличится на 28,7 трлн. долл. 

или 20 трлн. евро. Исходя из паритета покупательной способности 
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валют совокупный ВВП 183 стран мира за этот же период, как 

ожидают аналитики, вырастет на 29,1 трлн. долл. или 25 трлн. ев-

ро.  

Мировая экономика 1997-2010 гг. 

Темпы роста валового мирового продукта (ВМП) на протяжении 

последних десяти лет постоянно менялись и определялись пре-

имущественно состоянием экономики крупнейших стран мира, та-

ких как США, стран Европейского союза, Японии, Китая и, в ка-

кой-то мере, России.  

Крупнейшими по размеру валового внутреннего продукта в мире 

странами по состоянию на 2010 год являются США - 26,0% от ва-

лового мирового продукта, страны Европейского союза - 28,2%, 

Китай - 8,6%, Япония - 8,5%, а Индия - 2,2%. ВВП России состав-

ляет приблизительно 2,0% валового мирового продукта. 

Таблица 1. 1. Темпы экономического развития ведущих стран 

годы 

Ми-

ровой 

ВВП 

г/г, % 

ВВП 

США 

г/г, % 

ВВП 

Еврозо-

ны г/г, 

% 

ВВП 

Герма-

нии г/г, 

% 

ВВП Ве-

ликобри-

тании г/г, 

% 

ВВП 

Япо-

нии 

г/г, % 

ВВП 

Ки-

тая 

г/г, 

% 

ВВП 

Рос-

сии 

г/г, % 

1997 3,7 4,5 2,7 1,9 3,0 1,6 9,3 1,4 

1998 2,5 4,4 3,0 1,8 3,3 -2,2 7,8 -5,3 

1999 3,4 4,8 2,9 1,9 3,0 0,0 7,6 6,4 

2000 4,4 4,1 4,1 3,5 3,8 2,8 8,4 10,0 

2001 1,8 1,1 1,9 1,4 2,4 0,2 8,3 5,1 

2002 2,1 1,8 1,1 0,0 2,1 0,3 9,1 4,7 

2003 2,6 2,5 1,1 -0,2 2,7 1,5 10,1 7,4 

2004 3,9 3,5 2,1 0,8 3,3 2,7 10,1 7,1 

2005 3,2 3,1 1,7 1,1 1,9 1,9 10,4 6,4 

2006 4,0 2,7 2,9 3,0 2,8 2,2 11,6 7,4 

2007 3,7 2,0 2,6 2,6 2,6 2,0 11,4 8,1 

2008 1,7 0,0 0,5 1,0 0,7 -0,7 8,9 5,6 
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2009 -2,1 -2,6 -4,3 -4,9 -4,9 -5,3 8,7 -7,9 

2010 3,7 2,4 1,8 3,6 1,8 4,4 10,1 4,0 

2011
1
 

2,6 1,6 1,6 2,9 1,1 1,4 8,9 4,2 

2012
1
 

2,8 1,7 0,7 1,0 1,3 2,0 8,6 3,0 

1 – прогноз банка HSBC, для Германии – Министерства экономики 

страны  

Мировая экономика в цифрах: 

Основные макроэкономические показатели (данные 2010 года) 

 Объем валового мирового продукта (по паритету покупа-

тельной способности) - 74,0 триллиона долларов США  

 Объем валового мирового продукта (в рыночных ценах, 

данные МВФ по 184 странам) - 62,0 триллиона долларов 

США  

 ВМП на душу населения Земли (по паритету покупательной 

способности) - 10647 долларов США  

 Доля различных секторов мировой экономики в ВМП: сель-

ское хозяйство - 4%, промышленность - 32%, сфера услуг - 

64%.  

 Темпы инфляции: развитые страны - от -2% до 5%, разви-

вающиеся страны - от 5% до 60%  

 Уровень безработицы: от 4-12% в развитых странах до 30% 

во многих развивающихся странах  

Энергетика (данные 2010 года) 

 Производство электронергии: 20,055,000 ГигаВатт-часов в 

год (данные 2009 года)  

 Добыча нефти: 86,40 млн. баррелей в день (данные 2010 го-

да)  
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 Потребление нефти: 86,90 млн. баррелей в день (данные 

2010 года)  

 Подтвержденные запасы нефти: 1,35 триллиона баррелей 

(данные 2010 года)  

 Добыча природного газа: 3100 км
3
 (данные 2008 года)  

 Подтвержденные запасы природного газа: 185000 км
3
 (на 

конец 2008 года)  

Мировая торговля (данные 2009 года) 

 Годовой объем экспорта: 12,4 трлн. долларов США  

 Основные стран - импортеры: США – 12,7%, Германия – 

7,1%, Китай – 6,2%, Франция – 4,4%, Япония – 4,2%, Вели-

кобритания – 4,1%  

 Годовой объем импорта: 12,3 трлн. долларов США  

 Основные страны - экспортеры: Китай – 10,3%, Германия – 

8,6%, США – 8,1%, Япония – 5,0%  

Мировые коммуникации 

 Количество используемых телефонных линий: 

4,263,367,600 единиц (данные 2008 года)  

 Количество пользователей интернет: 1,311,050,595 (данные 

на январь 2008 года)  

Прогноз развития мировой экономики до 2050 года 

Согласно последнему исследованию PwC «Мир в 2050 году», эко-

номический рост перемещается в быстроразвивающиеся страны. С 

учетом оценки ВВП на основе паритета покупательной способно-

сти (ППС), до 2020 года развивающиеся страны большой семерки 

(E7) (Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика, Индонезия и Тур-

ция), скорее всего, обгонят развитые страны большой семерки (G7) 
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(США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и 

Канада). 

Если использовать в прогнозах оценку ВВП по рыночным обмен-

ным курсам (РОК), то мировой порядок будет меняться медленнее, 

но также неуклонно - страны E7 обгонят G7 примерно в 2032 году. 

В этом же году Китай перегонит США и станет крупнейшей эко-

номической державой в мире, что следует из прогнозов, основан-

ных на рыночных обменных курсах. Если же брать за основу ППС, 

то этот сценарий станет реальным до 2020 года. Так будут разви-

ваться события даже при том, что темпы роста экономики Китая 

могут через какое-то время несколько замедлиться из-за политики, 

направленной на то, чтобы в китайских семьях было не более од-

ного ребенка, и при том, что, догоняя США для обеспечения по-

следующего роста, Китай должен будет больше полагаться на ин-

новации, а не имитацию.  

В таблице ниже приводятся основные даты, когда, по прогнозам 

исследователей, страны G7 могут обогнать страны E7. Как можно 

заметить, это всегда происходит позже в случае оценок, основан-

ных на рыночных обменных курсах, и раньше, в случае прогнозов, 

составленных на основании ППС. Однако даже в случае взятия за 

основу РОК, процесс прихода на смену старого мирового порядка 

нового в течение следующих четырех десятилетий неизбежен. Не-

смотря на то, что точные даты такого перераспределения сил будут 

зависеть от многих факторов, и многие быстроразвивающиеся 

страны, возможно, так и не реализуют свой потенциал роста, в це-

лом, такая модель развития является вполне обоснованной при ус-

ловии отсутствия политических или экологических потрясений, 
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которые постоянно сдвигают мир с текущей траектории экономи-

ческого развития.  

По прогнозам, наиболее существенный рост доли в мировом ВВП 

будет приходиться на Индию, а не на Китай. В 2009 году доля Ин-

дии в мировом ВВП, определяемом исходя из РОК, составляла 

лишь 2%. К 2050 году ее доля может вырасти примерно до 13%. 

Как следует из прогнозов, основанных на оценке ВВП исходя из 

ППС, Индия может обогнать Японию уже в 2011 году, а также 

США к 2050 году. Продвижение Индии в рейтинге ВВП, будет го-

раздо медленнее, если за основу будут взяты рыночные обменные 

курсы, так как в настоящее время уровень цен в стране намного 

ниже, чем в развитых странах большой семерки. Но даже с учетом 

определения ВВП исходя из РОК, Индия должна будет перегнать 

Японию к 2030 году, а к 2050 году почти догонит США.  

Из результатов анализа можно сделать вывод о том, что к 2050 го-

ду Австралия и Аргентина могут исчезнуть из списка стран боль-

шой двадцатки, а у Вьетнама и Нигерии, наоборот, есть потенциал 

в него войти. К 2050 году Индонезия может подняться с шестна-

дцатого места по размеру ВВП, которое она занимала в 2009 году, 

на восьмое место, обогнав в течение следующих 40 лет не только 

Италию (как показано в таблице), но и Францию, Великобританию 

и Германию. Исходя из параметров, используемых в прогнозе, 

можно сделать вывод о том, что в 2050 году Великобритания с 

трудом удержится в списке 10 крупнейших экономик, заняв девя-

тое место по ВВП, определенном исходя их рыночных обменных 

курсов, и десятое место при взятии за основу ВВП, определенного 

исходя из ППС.  
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Таблица 1.2. Развитие мировой экономики до 2050 года 

Претенденты Предположительные 

даты перераспреде-

ления сил на осно-

вании оценки ВВП 

по ППС 

Предположительные 

даты перераспреде-

ления сил на осно-

вании оценки ВВП 

по РОК 

E7 вместо G7 2017 2032 

Китай вместо 

США 

2018 2032 

Индия вместо 

Японии 

2011 2028 

Россия вместо 

Германии 

2014 2042 

Бразилия вместо 

Великобритании 

2013 2023 

Мексика вместо 

Франции 

2028 2046 

Индонезия вме-

сто Италии 

2030 2039 

Турция вместо 

Канады 

2020 2035 

Источник: PwC 

 

Современное мировое хозяйство 

В начале ХХI столетия мировое хозяйство обретает новое качест-

во, важнейшей формой и одновременно новым этапом интерна-

ционализации хозяйственной жизни которого становится глобали-

зация. По определению экспертов МВФ, этот феномен представля-
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ет собой растущую экономическую взаимозависимость стран всего 

мира в результате возрастающего объема и многообразия между-

народных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капита-

ла, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии тех-

нологий. Таким образом, глобализация представляет собой про-

цесс движения к мировому экономическому, финансовому, ин-

формационному и гуманитарному пространству, обусловливаю-

щему преодоление государственных барьеров на пути движения 

информации, капиталов, товаров, услуг и возрастание роли надна-

циональных институтов регулирования экономики. 

Основными движущими силами процесса глобализации являются 

углубление международного разделения труда и информационная 

революция. Резко возрастает степень открытости и взаимозависи-

мости национальных хозяйств. Глобальные экономические про-

цессы становятся доминирующими, а центр тяжести предпринима-

тельской стратегии перемещается с национального на наднацио-

нальный уровень. Национальное государство постепенно теряет 

возможность эффективно использовать традиционные рычаги мак-

роэкономического регулирования (импортные барьеры, экспорт-

ные субсидии, курс национальной валюты, ставка рефинансирова-

ния центрального банка) и вынуждено ориентироваться в своей 

экономической политике на мировые тенденции. 

В настоящее время логика эволюции привела мировое хозяйство 

от интернационализации обмена к интернационализации капитала 

и производства. В ходе конкурентной борьбы между странами 

сложилась система международного разделения труда, которое на-

ходит свое выражение в устойчивом производстве товаров и услуг 
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в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на 

международный рынок, и основывается на международной спе-

циализации и международном кооперировании. 

Другой важной тенденцией в развитии современного мирового хо-

зяйства стало экономическое сближение и взаимодействие стран 

на региональном уровне. Международная экономическая интегра-

ция представляет собой процесс хозяйственного и политического 

объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаи-

мосвязей и разделения труда между отдельными национальными 

хозяйствами. Высшей формой межгосударственной экономической 

интеграции является экономический и валютный союз. Интеграци-

онные процессы получили наибольшее развитие в Западной Евро-

пе (ЕС) и Северной Америке (Североамериканская ассоциация 

свободной торговли – НАФТА). 

Помимо интеграционных объединений довольно заметное место в 

процессах взаимодействия в хозяйственной сфере отдельных госу-

дарств занимают ассоциации стран-производителей и экспортеров 

сырья, свободные экономические зоны. Таким образом, мировые 

хозяйственные взаимоотношения, проявляющиеся в интернацио-

нализации производства и интеграции, привели к усилению взаи-

мосвязи отдельных национальных экономик, формированию цело-

стности мирового хозяйства.  

 

1.2.  Ресурсы мирового хозяйства. 

Мировые ресурсы или ресурсы мировой экономики включают в 

себя природный потенциал мирового хозяйства, население и тру-

довые ресурсы мирового хозяйства, а также капитальные ресурсы 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy.htm


26 
 

мирового хозяйства и его отраслевую структуру. Научно-

технический прогресс в настоящее время ведут к тому, что воздей-

ствие природно-ресурсного потенциала на мировое хозяйство по-

степенно ослабевает, однако экономике мира требуется все боль-

шее количество ресурсов для дальнейшего развития.  

Природные ресурсы 

Природные ресурсы можно определить двояко: 

1. Природные ресурсы — естественные ресурсы: тела и силы при-

роды, которые на данном уровне развития производительных сил и 

изученности могут быть использованы для удовлетворения по-

требностей человеческого общества. 

2. Природные ресурсы — совокупность объектов и систем живой и 

неживой природы, компоненты природной среды, окружающие 

человека и которые используются в процессе общественного про-

изводства для удовлетворения материальных и культурных по-

требностей человека и общества. 

Природные ресурсы классифицируют по следующим основным 

признакам: 

1. По происхождению: ресурсы природных компонентов (мине-

ральные, климатические, водные, растительные, почвенные, жи-

вотного мира), ресурсы природно-территориальных комплексов 

(горно-промышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохо-

зяйственные). 

2.По видам хозяйственного использования: ресурсы промышлен-

ного производства, энергетические ресурсы (Горючие полезные 

ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье), не-

энергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лес-
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ные, рыбные ресурсы), ресурсы сельскохозяйственного производ-

ства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ре-

сурсы — кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания). 

3. По виду исчерпаемости: исчерпаемые, невозобновляемые (ми-

неральные, земельные ресурсы), возобновляемые (ресурсы расти-

тельного и животного мира), не полностью возобновляемые — 

скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребле-

ния (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональ-

ные водные ресурсы), неисчерпаемые ресурсы (водные, климати-

ческие). 

4. По степени заменимости: незаменимые, заменимые. 

5. По критерию использования: производственные (промышлен-

ные, сельскохозяйственные), потенциально-перспективные, рек-

реационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-

исторические достопримечательности, экономический потенциал 

территории). 

Структуру природно-ресурсного потенциала можно также пред-

ставить как совокупность следующих ресурсов: земельных, вод-

ных, растительно-природных, полезных ископаемых и природно-

рекреационных. 

К природным ресурсам, участвующим в хозяйственной деятельно-

сти, всегда относили землю. Без земли трудно представить боль-

шинство видов хозяйственной деятельности. Известно, что пло-

щадь поверхности Земли – 510 млн кв. км. На долю суши прихо-

дится 149 млн кв. км, так как остальное пространство составляют 

океаны и моря. Важнейшие направления и характеристики эконо-

мического использования земельного фонда мира: 
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1. Общая площадь земельных ресурсов мира. Ее определяют в 129–

135 млн кв. км, или 85–86,5 % площади суши (около 20 млн кв. км 

составляют площади Арктики и Антарктики); 

2. Структура земельных ресурсов: 11 % – обрабатываемые земли; 

30 % – леса; 23 % – луга и пастбища; 3 % – антропогенные ланд-

шафты: населенные пункты, транспортные линии, промышленные 

зоны и т.п.; 33 % – малопродуктивные земли (неэффективные тер-

ритории). 

3. Доля обрабатываемых площадей в земельном фонде и в среднем 

на душу населения. Земли, которые могут использоваться в хозяй-

ственной деятельности, 13,4 млрд га. Площадь земель сельскохо-

зяйственного назначения превышает 4,6 млрд га. Из них обрабаты-

вается около 1 млрд га. 

Если судить по доле обрабатываемых площадей в общем земель-

ном фонде в отдельных странах, то это выглядит так: Индия – 57,1 

%; Китай – 10,3%; Польша – 46,9%; Россия – 7,8%; Италия – 

40,3%; Австралия – 6%; Франция – 35,3%; Канада – 5%; Германия 

– 33,9%; Египет – 2,8%. 

В среднем на душу населения в мире приходится 0,3 га пашни – 

основного источника получения продовольствия и фуража. Что 

касается площади пашни на душу населения в отдельных странах, 

то она резко различается. Так, в США на душу населения прихо-

дится 0,67 га пашни, в Германии – 0,12 га, в Великобритании – 

0,11 га, в Японии – 0,03 га. 

Во многих странах сельскохозяйственные угодья быстро сокраща-

ются, так как отводятся под строительство. В мире отмечается и 

ухудшение, деградация, земель. Так, вследствие эрозии из сель-
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скохозяйственного оборота ежегодно выводится 6–7 млн га. Серь-

езную угрозу представляет и опустынивание прежде возделывае-

мых земель, которое охватило территорию не менее 9 млн кв. км. 

Большая часть мирового запаса воды приходится на Мировой оке-

ан (361 млн кв. км), который относительно тонким слоем (макси-

мальная глубина – 11 км) покрывает поверхность Земли. На Миро-

вой океан приходится около 95 % всей воды на Земле. Лишь 2–2,5 

% – вода пресная, которая имеет решающее значение для жизне-

деятельности людей и развития экономики. Причем если исклю-

чить полярные льды, пока еще недоступные для использования, то 

люди могут использовать лишь 0,3 % пресной воды стационарного 

количества. 

Основные направления хозяйственного использования водных ре-

сурсов мира следующие: 

1. Добыча рыбы, других морепродуктов и искусственное разведе-

ние рыбы. Улов рыбы в начале ХХI века составляет более 60 млн т 

в год. Разведение рыбы дает в год примерно 9 млн т, получаемых с 

6 млн прудов и рыбозаводов. 

2. Потребление пресной воды для хозяйственных нужд. Из общего 

объема потребления пресной воды в среднем 70 % идет на сель-

скохозяйственные нужды, 20 % – на промышленные, 10 % – на 

нужды коммунального хозяйства и другие цели. Главным источ-

ником пресной воды остаются реки. Объем мирового потребления 

воды приблизился к 1/4 водных ресурсов планеты, которые могут 

быть использованы. В мировом хозяйстве сохраняется тенденция к 

увеличению спроса на воду. Уровень использования водных ре-

сурсов для нужд промышленности, сельского хозяйства и быта со-
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ставляет в Египте – 97,1%, Израиле – 84,4%, Украине – 40%, Ита-

лии – 33,7%, Германии – 27,1%, США – 18,9%, Турции – 17,3%, 

России – 2,7%. 

3. Использование рек и морей в качестве транспортных артерий, а 

также для добычи электроэнергии (как гидроресурсы). 

4. Использование лесных ресурсов. Лесопокрытая площадь плане-

ты составляет 40 млн кв. км, или 28–30% территории суши, но для 

использования пригодны лишь 23 млн кв. км. Мировые лесные ре-

сурсы характеризуются показателями лесистости, лесной площади 

и запаса древесины на корню. Показатель лесной площади отража-

ет размер территории, покрытой лесами, в том числе на душу на-

селения. В мире покрытые лесом площади достигают 40 млн кв. 

км, в том числе на Россию приходится не менее 8, Бразилию – 3,2, 

Канаду – 2,6, США – 2 млн кв. км. За последние 200 лет площадь 

лесов сократилась примерно вдвое. 

5. Использование полезных ископаемых. К полезным ископаемым 

относятся природные минеральные вещества земной коры, кото-

рые могут быть использованы в хозяйстве в естественном виде или 

после предварительной переработки. Современное хозяйство ис-

пользует около 200 видов минерального сырья. Мировые прогноз-

ные запасы геологического минерального сырья превышают 12,5 

трлн т. Эти запасы состоят из угля (до 60%), нефти и газа (около 

27%), а также сланцев, торфа и т.п. 

Уголь. Из топливно-энергетических ресурсов в мире наиболее ве-

лики запасы угля. Угольные ресурсы разведаны в 75 странах. 

Крупнейшие месторождения угля сосредоточены в США, Китае, 

России, ЮАР, Германии, Австралии, Великобритании, Канаде и 



31 
 

Польше. По экспертным оценкам, обеспеченность углем достигает 

нескольких тысяч лет. Нефть. Запасы нефти сосредоточены на 

Ближнем и Среднем Востоке, в России, Африке и Латинской Аме-

рике. Примерно 75% мировых запасов приходится на Азию. Обес-

печенность мировой экономики разведанными запасами нефти при 

современном уровне добычи (около 3 млрд т в год) составляет 

почти 45 лет. Следует также учитывать, что при ныне существую-

щей технике добычи на поверхность в среднем извлекается лишь 

30–35% нефти, залегающей в недрах. Природный газ. Обеспечен-

ность природным газом при современном уровне его добычи (2,2 

трлн т в год) составляет 71 год. Крупнейшие разведанные запасы 

природного газа сосредоточены в России и Западной Азии. 

6. Природные ресурсы, используемые для отдыха. Роль природных 

ресурсов, используемых для отдыха, постоянно растет. Важней-

шими рекреационными территориями мира являются Альпы (кли-

матические и бальнеологические курорты), Багамские острова 

(морские купания, водные виды спорта и туризма), Лазурный берег 

– полоса побережья Средиземного моря Франции (отдых и туризм) 

и др.  

Трудовые ресурсы 

Трудовые ресурсы — та часть населения, обладающая физическим 

развитием и интеллектуальными (умственными) способностями, 

необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы 

входят как занятые, так и потенциальные работники. 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую 

промежуточное положение между экономическими категориями 

«население» и «совокупная рабочая сила». В количественном от-

http://www.ereport.ru/articles/commod/oil.htm
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ношении в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное 

население, занятое независимо от возраста в сферах общественно-

го хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их со-

став включаются также лица трудоспособного возраста, потенци-

ально способные к участию в труде, но занятые в домашнем и лич-

ном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, 

на военной службе. В структуре трудовых ресурсов с позиции их 

участия в общественном производстве выделяют две части: актив-

ную (функционирующую) и пассивную (потенциальную). 

К основным показателям, характеризующим трудовые ресурсы 

мировой экономики, можно отнести следующие: 1. Общая числен-

ность населения мира и его демографические характеристики. 

Проблемами учета численности населения мира занимается наука 

демография. По состоянию на 2011 год в мире проживает пример-

но 7 млрд человек, в то время как в середине ХХ века было лишь 

2,5 млрд. Ежегодный прирост населения равен примерно 30 млн 

человек. 

По прогнозам ООН, к 2050 году цифра составит 9 млрд человек. 

Основной прирост населения приходится на развивающиеся стра-

ны. Следует отметить, что с 80-х годов ХХ века прирост населения 

постепенно снижается. 63% населения проживает в Азии, 12% – в 

Африке, 10,7% – в Европе, 6% – в Северной Америке, 8,6% – в Ла-

тинской Америке и 0,5% – в Австралии. 

К основным демографическим характеристикам населения отно-

сятся: 

а) плотность населения – среднее число людей, проживающих на 1 

кв. км территории, 45 чел. Однако по различным странам мира от-

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/unations.htm
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клонения существенны. В России эта цифра равна 8. По другим 

странам и регионам плотность существенно выше: Азия – 115; 

Голландия – 244; Япония – 221; Китай – 133; Корея – 190; Бельгия 

– 383. 

б) возрастные характеристики населения. Они включают такое по-

нятие, как медианный возраст (возраст населения стран мира, ко-

гда 50% старше его, а 50% моложе). В среднем в мире это 26,8 го-

да. Однако в развитых странах этот возраст, как правило, выше. 

Например, в США - 30 лет, а в России – 36,4 года. Продолжитель-

ность жизни людей в мире в среднем увеличилась с 46 до 65 лет 

лишь за последние 50 лет. Но в таких странах, как Швеция, Норве-

гия и Япония, она составляет 83 года. Рождаемость измеряется по 

количеству рождений на 1 тыс. или 10 тыс. человек. Средний пока-

затель по миру – 138 рождений на 10 тыс. человек в год. Однако в 

Мозамбике это 427 человек, в Иордании – 274, а в Китае и России 

– 136 человек. Смертность населения имеет более низкие показа-

тели – 95 человек на 10 тыс. в год. 

2. Численность трудоспособного населения и уровень занятости. К 

трудоспособному населению (это трудовые ресурсы) относится 

часть населения трудоспособного возраста, занятого в обществен-

ном производстве или которое может быть в нем занято. Средняя 

мировая оценка трудовых ресурсов – 55–65% от общей численно-

сти населения стран мира. В развитых странах процент трудоспо-

собных выше, в развивающихся – ниже. В развитых странах в тру-

довые ресурсы включаются возрастные группы от 16 до 65–70 лет, 

в некоторых развивающихся – от 16 до 50–55 лет. 

3. Отраслевое и территориальное распределение занятых. Трудо-
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вые ресурсы мира в отраслевом аспекте распределены так: при-

мерно 60% экономически активной части населения мира занято в 

сельском хозяйстве и первичном секторе, около 20% населения – в 

промышленности и около 20% – в сфере услуг, причем занятость в 

сфере услуг быстро растет. В развитых странах в сельском хозяй-

стве занято меньшинство населения, а в сфере услуг и промыш-

ленности большинство. В развитых странах минимальный уровень 

занятости – в сельском и лесном хозяйстве: в Великобритании – 

2,5 %, Франции – 8%, Японии – 8%, Греции – 30%. 

Основными резервами трудовых ресурсов располагают страны с 

большой и быстро растущей численностью населения, такие как 

Китай – 600 млн чел., Индия – 350 млн чел., Индонезия – 80 млн 

чел., Бразилия – 70 млн чел. Существенными резервами трудовых 

ресурсов располагают и развитые страны, такие как США – 130 

млн чел., Япония – 70 млн чел., Германия – 45 млн чел., Франция – 

30 млн чел. 

Немалой численностью трудоспособного населения располагает и 

Россия – около 80 млн человек. Из них экономически активны 

примерно 70 млн человек; 

4. Безработица в мире. Безработица – характеристика любого рын-

ка труда. Известно, что уровень безработицы определяется как от-

ношение численности безработных к численности экономически 

активного населения, выраженное в процентах. В промышленно 

развитых странах средний уровень безработицы в последние деся-

тилетия составляет от 4 до 10 %. В странах с переходной экономи-

кой безработица достигала значительных масштабов, зачастую 

превышая 10 %. Традиционно низкую безработицу демонстрируют 
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«новые индустриальные страны»: Таиланд – 1,4%, Южная Корея – 

2,4%. 

По официальным данным, в мире насчитывается не менее 120 млн 

зарегистрированных безработных. Из них лишь 30 млн человек – в 

развитых странах. Есть и неофициальные данные: не менее 820 

млн безработных, что приближается к 1/3 всего трудоспособного 

населения мира.  

Капитальные ресурсы 

Капитальные ресурсы мирового хозяйства можно представить как 

совокупность накопленных основных материальных и нематери-

альных активов, а также оборотных активов, используемых в про-

изводстве. Соотношение между различными подразделениями 

экономики характеризует отраслевая структура мировой экономи-

ки – совокупность пропорций и отношений между отраслями про-

изводственной деятельности. Под отраслью понимается совокуп-

ность качественно однородных групп хозяйственных единиц, од-

нотипных в технологическом отношении и выполняющих особую 

роль в системе общественного разделения труда. 

В соответствии с теорией секторов (или теорией структурных из-

менений), авторами которой являются И. Фишер и Кларк, выделя-

ются три сектора общественного производства: первичный, вто-

ричный и третичный. К первичному относятся отрасли, деятель-

ность которых связана с получением первичных ресурсов, – сель-

ское хозяйство и добывающие отрасли. К вторичному – отрасли 

обрабатывающей промышленности и строительство. Третичный 

сектор охватывает сферу услуг. 

Развивая трехсекторальную модель экономики, У. Ростоу выделяет 

http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirhoz.htm
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пять этапов экономического роста, определяемых уровнем разви-

тия техники, структурой потребления и долей накопления в нацио-

нальном доходе. Первый этап, названный «традиционным общест-

вом», отличается высоким удельным весом сельского хозяйства. 

На втором этапе – «периоде предпосылок для взлета» – начинается 

активное проникновение в производство достижений науки и тех-

ники, рост производительности в сельском хозяйстве, развитие 

торговли. Для третьего этапа, обозначенного как «взлет», харак-

терна промышленная революция. На следующем этапе («движение 

к зрелости») наблюдается бурное развитие науки и промышленно-

сти, возникновение новых отраслей производства, увеличение до-

ли квалифицированного труда. И, наконец, на пятом этапе, назы-

ваемом «эрой высокого массового потребления», экономика прак-

тически полностью подчинена задачам личного потребления, на 

первый план выходит сервисная сфера, а не промышленность. 

Основные методологические принципы теории постиндустриаль-

ного общества получили развитие в работах Д. Белла, который вы-

деляет три стадии экономического развития общества: аграрную, 

индустриальную и постиндустриальную. В доиндустриальном об-

ществе рабочая сила используется, в основном, в добывающих от-

раслях и сельском хозяйстве. Индустриальное общество характе-

ризуется массовым производством товаров и преобладанием клас-

са промышленных рабочих. Переход к постиндустриальному об-

ществу проходит несколько этапов. На первом развитие промыш-

ленности способствует экспансии транспорта и общественных 

служб как услуг, связанных с движением товара. Второй этап ха-

рактеризуется расширением сфер торговли, финансов, операций с 
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недвижимостью и страхованием в условиях массового потребле-

ния благ . На третьем этапе рост национального дохода сопровож-

дается снижением доли расходов на питание, а высвобождаемый 

остаток направляется сначала на приобретение товаров длительно-

го пользования, а затем – предметов роскоши, на отдых и потреб-

ление услуг, среди которых доминируют образование и здраво-

охранение. 

Д. Белл также дополняет трехсекторальную модель еще двумя эта-

пами: «четвертичным» и «пятеричным», отражающими переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу. В соответст-

вии с этой моделью услуги относятся к трем секторам: «третич-

ный» – транспорт и коммунальное хозяйство, «четвертичный» – 

торговля, страхование, операции с недвижимостью и финансовые 

услуги, «пятеричный» – здравоохранение, образование, исследова-

тельская деятельность, отдых и государственное управление. 

В хозяйственной практике обычно выделяют три группы отраслей: 

сельское хозяйство (первичные отрасли), промышленность и 

строительство (вторичные отрасли) и сферы услуг (третичные от-

расли). По доле в создаваемой стоимости в среднем в мире на 

сельское хозяйство приходится лишь 10%, на промышленность – 

30–40%, на услуги – 60%. Существует и другая классификация от-

раслевой структуры – деление на базовые отрасли и инфраструк-

турные. К базовым отраслям относят ТЭК, промышленность, сель-

ское хозяйство и накопленный научно-технический потенциал, к 

инфраструктурным отраслям – транспорт, связь и телекоммуника-

ции, а также информатику. 

Общими тенденциями отраслевых сдвигов в экономике большин-
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ства стран мира является снижение удельного веса сырьевых от-

раслей и сельского хозяйства, капиталоемких отраслей, быстрый 

рост сферы услуг. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). ТЭК охватывает все 

процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли про-

мышленности), электроэнергетику, а также транспортировку и 

распределение топлива и электроэнергии. Доля этого комплекса в 

совокупном мировом ВВП в последние годы составляла около 3%. 

Топливная промышленность представлена нефтяной, газовой, 

угольной, торфяной и сланцевой отраслями, электроэнергетика – 

ТЭС, ГЭС, АЭС и альтернативными (возобновляемыми) источни-

ками энергии.К ТЭК следует отнести и нефтепроводы, ЛЭП, газо-

проводы. 

Среди показателей развития ТЭК чаще всего используются как по-

казатели энергопотребления в целом, так и в расчете на душу насе-

ления, а также структура первичного энергопотребления по видам 

энергоносителей. Мировое энергопотребление в целом за послед-

ние годы существенно выросло, особенно за счет новых индустри-

альных стран Азии. Ожидается, что уже через два десятилетия 

около 2/3 мирового прироста потребления электроэнергии будет 

приходиться на Китай и Индию. В последние годы чуть более 20% 

населения мира потребляют около 60% всей производимой пер-

вичной энергии. При этом 2 млрд человек в беднейших странах 

используют лишь 0,2 т условного топлива в год на 1 жителя, тогда 

как 1 млрд человек из промышленно развитых стран потребляют 

не менее 5 т условного топлива в год, то есть в 25 раз больше.  

В структуре используемых энергоносителей прогнозируется 
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уменьшение роли нефти и угля, но возрастание роли ядерного топ-

лива и возобновляемых источников энергии. Однако суммарная 

доля трех главных природных энергоносителей: нефти, угля и при-

родного газа – за последние годы изменилась незначи-ельно. Доля 

ископаемых энергоносителей хотя и снижается, но медленно. Про-

исходит существенный рост доли природного газа, который, по 

данным Международного энергетического агентства (МЭА),может 

выйти на первое место среди энергоносителей при условии, что он 

все-таки станет полноправным автомобильным топливом. 

Самый крупный и сформировавшийся из рынков первичных энер-

гоносителей – рынок нефтяной. На нем реализуется более полови-

ны всей добываемой нефти в мире. Основные центры потребления 

и добычи нефти географически не совпадают. Кроме Великобри-

тании и Норвегии, располагающих существенными запасами неф-

ти, другие развитые стра- ны ее покупают. 

На долю нефти приходится более 20% суммарной стоимости экс-

порта всех развивающихся стран. Для некоторых стран Африки и 

Азии нефть – главная составляющая их экспорта (Нигерия, Ангола, 

Ливия, Саудовская Аравия). Список крупнейших покупателей 

нефти возглавляют США (27%) и Япония (12,6%). На долю разви-

тых стран Европы суммарно приходится 65%. Однако в развитых 

странах наблюдается последовательное замещение нефти в общем 

балансе энергопотребления, которе развивается по следующим на-

правлениям: наращивание импорта нефти не из ближневосточных 

источников; всемерное увеличение добычи нефти непосредственно 

в промышленно развитых странах; расширение потребления в ка-

честве топлива и химического сырья других углеводородов, в ча-
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стности газа; рост потребления альтернативных энергоресурсов, 

активное внедрение энергосберегающих технологий. 

В итоге с середины 1980-х годов наблюдается новая тенденция – 

все более замедленный рост мирового спроса на жидкое топливо 

по сравнению с темпами развития экономики в целом. 

Удельный вес газа в энергопотреблении развитых стран растет. 

Основными факторами являются рост числа электростанций, рабо-

тающих на газе; увеличение использования газа в жилом секторе; 

снижение привлекательности ядерной энергетики; дальнейшее по-

всеместное обострение экологических проблем. 

Первое место по добыче природного газа занимает Россия (около 

22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом сле-

дуют США. Однако использование природного газа требует доро-

гостоящей инфраструктуры. Вследствие географической удален-

ности основных его месторождений от крупнейших потребителей 

чрезвычайно высокими остаются расходы по его транспортировке. 

Промышленность. По некоторым оценкам ООН, объем промыш-

ленного производства в мире оценивается в размере не менее 9 

трлн долл., он растет и приближается к 1/3 совокупного ВВП мира. 

Ведущая роль в промышленном производстве принадлежит разви-

тым странам. Так, на США приходится 16,6%, Японию – 7%, Гер-

манию – 6%, Францию – 3%. Совокупная доля «новых индустри-

альных стран» – не менее 25%. 

Ведущая роль экономики страны и ее положение в мире во многом 

определяются развитием машиностроительного комплекса. Миро-

вое машиностроение – это комплекс отраслей обрабатывающей 

продукции мира, включающий производство металлоизделий и 



41 
 

металлообработку, общее и транспортное машиностроение, радио-

электронное и электротехническое машиностроение, приборо-

строение. Более 90% машиностроительной продукции производит-

ся промышленно развитыми странами. Сегодня не менее 1/5 из 

общей массы предметов потребления приходится на машино-

строительную продукцию. 

В современном мировом хозяйстве выделяются четыре региональ-

ных машиностроительных центра:  

 Северная Америка, где производится практически вся но-

менклатура машиностроительной продукции;  

 Западная Европа, где производится главным образом массо-

вая машиностроительная продукция и высоко развиты не-

которые новейшие отрасли;  

 Юго-Восточная Азия, где лидирует Япония, сочетающая 

продукцию массового машиностроения с изделиями самой 

высокой технологии;  

 страны СНГ, где имеются достаточные производственные 

мощности, но наукоемких технологий недостаточно.  

Самой быстрорастущей отраслью машиностроения уже длительное 

время остается электронная и электротехническая промышлен-

ность, доля которой к началу ХХ века выросла до 30–32%. Веду-

щую роль в мировом машиностроении играют ТНК США, Герма-

нии и Японии. 

Сфера услуг завоевывает все более устойчивые позиции в мировой 

экономике. В большинстве стран увеличиваются объемы ее произ-

водства и доля в структуре ВВП, возрастает численность занятых, 

развивается международная торговля услугами. Тенденция увели-
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чения доли доходов от сферы услуг в структуре ВВП обозначилась 

в некоторых странах уже в 60–70-е годы ХХ века. В настоящее 

время, по оценкам Всемирного банка, эта доля составляет около 68 

% мирового ВВП. Современная сервисная сфера включает значи-

тельное число отраслей, подотраслей и видов деятельности, объе-

диненных в группы. Так, например, в рамках ВТО выделяется 

свыше 150 видов услуг. 

Научные ресурсы мирового хозяйства – это накопленный научно-

технический потенциал мировой экономики, совокупность ее на-

учно-технических возможностей. Этот потенциал включает подго-

товленные научные кадры, объем выделяемых на науку и научное 

обслуживание финансовых ресурсов, систему организации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, научное об-

служивание. 

Среди важнейших показателей, характеризующих научные ресур-

сы общества, можно назвать:  

 долю расходов на НИОКР в ВВП страны (3–5%);  

 долю бюджетных расходов на НИОКР (20–50 % нацио-

нальных научных расходов);  

 численность специалистов, занятых в науке и научном об-

служивании;  

 долю наукоемкой продукции в ВВП;  

 индекс цитирования (ссылки в научных трудах на работы 

исследователей из данной страны);  

 количество и размер грантов, полученных из различных ис-

точников.  
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Накопление научных ресурсов сегодня в мире реализуется сле-

дующими способами:  

 прямым участием государства в производстве знаний на ос-

нове бюджетного финансирования образования и науки;  

 предоставлением безвозмездных субсидий на проведение 

фундаментальных научных исследований ученым (грантов) 

при условии полной отчетности о ходе исследований и пуб-

ликации результатов;  

 обеспечением благоприятных условий для частного произ-

водства научных знаний и технологий – предоставлением 

налоговых льгот или субсидий частному бизнесу , вклады-

вающему средства в научные исследования.  

Главным инструментом научно-технической политики остается 

эффективное использование средств государственного бюджета. 

Государство в развитых странах берет на себя от 1/5 до 1/2 науч-

ных расходов. Для фундаментальных исследований этот показа-

тель значительно выше – от половины до 2/3. Фундаментальная 

наука в университетах финансируется почти полностью. 

Основным источником технологических нововведений стали 

крупные корпорации. В начале ХХI века наиболее наукоемкими 

были отрасли, представляющие информационный комплекс и 

фармацевтику, причем фармацевтика опережает. 

Доля США в мировом производстве наукоемкой продукции в кон-

це ХХ века – примерно 50 %. Численность занятых в науке и науч-

ном обслуживании в этой стране – около 7,5 млн человек. В стра-

нах Западной Европы отмечено заметное отставание от США и 

Японии по исследованиям в сфере высоких технологий. Приорите-
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том исследований в фундаментальной науке этих стран являются 

биотехнологии, связанные с генетической природой живых орга-

низмов, улучшением качества и продлением жизни человека.  

1.3. Классификация стран. Экономическая классификация 

стран мира 

Разделение мирового хозяйства на сферы экономической деятель-

ности и определение основных экономических взаимосвязей меж-

ду ними позволяют не только проанализировать тенденции разви-

тия отдельных стран, но и сравнить их между собой. Однако в ми-

ре в целом примерно 200 стран, которые очень различны по уров-

ню экономического развития. И знание классификаций чрезвычай-

но важно для взаимного изучения и обмена опытом экономическо-

го развития.  

Принятое в мировой экономике определение страны отличается от 

определения, принятого в международном праве или обыденного. 

В рамках мировой экономики страной считаются не только терри-

ториальные единицы, являющиеся государством, но и некоторые 

территориальные единицы, которые не являются государствами, 

однако проводя самостоятельную и независимую экономическую 

политику и ведут отдельный статистический учет своего экономи-

ческого развития. Это касается некоторых островных зависимых 

территорий Великобритании, Нидерландов и Франции, которые, не 

являясь самостоятельными государствами рассматриваются, тем 

не менее, международной экономикой как отдельные страны. 

Наиболее полное представление о группах стран в мировой эконо-

мике дают данные универсальных международных организаций, 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/wecon.htm
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членами которых являются большинство стран мира, - Организа-

ции Объединенных Наций, Международного валютного фонда и 

Всемирного банка. Оценка этими организациями групп стран в 

международной экономике несколько различается, поскольку раз-

лично количество стран – членов этих организаций (ООН – 185, 

МВФ – 181, ВБ – 180), а международные организации наблюдают 

за экономикой только своих стран – членов. Например, из класси-

фикации МВФ выпадают Куба, КНДР и некоторые другие не-

большие по размеру страны, которые не являются его членами. 

Некоторые страны – члены международных организаций не пре-

доставляют полные данные о своей экономике или предоставляют 

их не современно, в результате чего оценки развития их экономике 

выпадают из общих оценок международной экономики. Это Сан–

Марино из числа развитых и Эритрея из числа развивающихся го-

сударств. 

Наконец, любая классификация составляется из задач каждой ор-

ганизации. Например, Всемирный банк обращает внимания на 

оценку уровня экономического развития каждой страны, ООН – на 

социальные и демографические аспекты и т.д. 

Всего же, в современной литературе можно выделить несколько 

основных признаков для классификации стран мира: 

 1. По типу социально-экономической системы во второй половине 

ХХ века страны делили на капиталистические, социалистические и 

развивающиеся, или страны «третьего мира». В свою очередь, раз-

вивающиеся страны делили на страны социалистической или ка-

питалистической ориентации. Распад Советского Союза и мировой 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/unations.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/unations.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/imf.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/wbank.htm
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социалистической системы привел к отказу от такой классифика-

ции мирового хозяйства. 

2. По уровню развития страны подразделяются на развитые и раз-

вивающиеся. Постсоциалистические государства и страны, все еще 

официально провозглашающие целью своего развития строитель-

ство социализма, оказались в числе развивающихся. 

3. По степени развитости рыночной экономики в международной 

практике все страны мира чаще всего подразделяются на три ос-

новные группы: развитые страны с рыночной экономикой, страны 

с переходной экономикой и развивающиеся страны. Такая разбив-

ка на группы была выбрана для удобства анализа в ЭКОСОС (Эко-

номическом и социальном совете ООН). В настоящее время МВФ 

введен термин «передовые экономики» (или «передовые страны») 

для обозначения групп стран и территорий, традиционно относи-

мых к развитым (это 23 страны). К передовым экономикам мира 

относят также четырех восточноазиатских «тигров» (Южная Ко-

рея, Сингапур, Гонконг , как особый административный район Ки-

тая, и Тайвань), Израиль и Кипр. 

Среди лидеров мировой экономики находятся страны Северной 

Америки (США и Канада), Западной Европы (прежде всего Вели-

кобритания, Германия, Италия и Франция), Восточной Азии во 

главе с Японией. За ними следует заметно прогрессирующая груп-

па новых индустриальных экономик, в том числе «азиатские тиг-

ры». Все еще на этапе реформирования в рамках перехода к рынку 

остается ряд государств Центральной и Восточной Европы, а так-

же государств на территории бывшего СССР. Некоторые из них в 
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последние годы были приняты в Европейский Союз, и группа раз-

витых стран возросла до 30. Обширный массив стран – развиваю-

щаяся зона – насчитывает свыше 100 стран мира. 

Для характеристики экономики стран мира используются уже из-

вестные показатели: ВВП на душу населения, отраслевая структу-

ра экономики и наукоемкие отрасли и уровень и качество жизни 

населения.  

Развитые страны 

Развитые страны (англ. Developed countries) характеризуются вы-

соким уровнем жизни населения. Развитые страны имеют, как пра-

вило, большой запас произведённого капитала и население, кото-

рое по большей части занято высокоспециализированными видами 

деятельности. В этой группе стран проживает около 15% населе-

ния мира. Развитые страны называют также индустриальными 

странами или индустриально развитыми. 

К развитым странам обычно относят 24 промышленно развитые 

страны Северной Америки, Западной Европы и Тихоокеанского 

бассейна с высоким уровнем доходов. Среди индустриальных наи-

более существенную роль играют страны, так называемой Группы 

7 (G-7), обеспечивающие 47% мирового ВВП и 51% международ-

ной торговли. Эти государства координируют свою экономиче-

скую и финансовую политику на ежегодных встречах в верхах, ко-

торые проводятся начиная с 1975 года. На Европейском континен-

те, где находятся 4 из 7 крупнейших развитых стран, наиболее зна-

чимым объединением является Европейский союз в составе 15 

стран, дающих 21% мирового ВНП и 41% экспорта. 
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График 1.2. ВВП США, млрд. долларов  

 

Источник - CIA World Factbook 

Экономические показатели других развитых стран мира 

В качестве экономически развитых стран Международный валют-

ный фонд выделяет государства:  

1. Страны, квалифицирующиеся ВБ и МВФ как страны с развитой 

экономикой в конце XX - начале XXI вв.: Австралия, Австрия, 

Бельгия, Канада, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Гер-

мания, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 

Южная Корея, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, 

Швеция, Швейцария, Великобритания, США. 

2. В более полную группу развитых стран включаются также Ан-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/canada.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/france.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/spain.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/sweden.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/uk.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/usa.htm
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дорра, Бермудские острова, Фарерские острова, Ватикан, Гонконг, 

Тайвань, Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино. 

Среди основных признаков развитых стран целесообразно выде-

лить следующие: 

1. ВВП на душу населения в среднем составляет примерно 20 тыс. 

долл. и постоянно растет. Это определяет высокий уровень по-

требления и инвестиций и уровень жизни населения в целом. Со-

циальная опора – «средний класс», разделяющий ценности и ос-

новные устои общества. 

2. Отраслевая структура экономики развитых стран эволюциони-

зирует в сторону доминирования промышленности и ярко выра-

женной тенденции превращения индустриальной экономики в по-

стиндустриальную. Бурно развивается сфера услуг , и по доле на-

селения, занятой в ней, она лидирует. Научно-технический про-

гресс оказывает значительное влияние на экономический рост и 

структуру экономики. 

3. Структура бизнеса развитых стран неоднородна. Ведущая роль в 

экономике принадлежит мощным концернам – ТНК (транснацио-

нальным корпорациям). Исключение составляет группа некоторых 

малых стран Европы, где нет ТНК мирового уровня. Однако для 

экономик развитых стран характерно также широкое распростра-

нение среднего и мелкого бизнеса как фактора экономической и 

социальной стабильности. В этом бизнесе занято до 2/3 экономи-

чески активного населения. Во многих странах малый бизнес 

обеспечивает до 80% новых рабочих мест и воздействует на отрас-

левую структуру экономики. 

http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm
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Хозяйственный механизм развитых стран включает три уровня: 

спонтанно-рыночный, корпоративный и государственный. Ему со-

ответствуют развитая система рыночных отношений и диверсифи-

цированные методы государственного регулирования. Их сочета-

ние обусловливает гибкость, быструю приспособляемость к ме-

няющимся условиям воспроизводства и в целом высокую эффек-

тивность хозяйственной деятельности. 

4. Государство развитых стран – активный участник хозяйственной 

деятельности. Целями государственного регулирования являются 

формирование наиболее благоприятных условий для самовозрас-

тания капитала и поддержание социально-экономической стабиль-

ности общества. Важнейшие средства госрегулирования – админи-

стративно-правовые (развитые системы хозяйственного права), на-

логово-бюджетные (средства госбюджета и фондов социального 

страхования), денежно-кредитные и государственная собствен-

ность. Общей тенденцией с начала 60-х годов является снижение 

роли госсобственности в среднем с 9 до 7% в ВВП. Причем она 

концентрируется, в основном, в сфере инфраструктуры. Различия 

между странами по степени госрегулирования определяются ин-

тенсивностью перераспределительных функций государства через 

его финансы: наиболее интенсивно – в Западной Европе, в мень-

шей степени – в США и Японии. 

5. Экономики развитых стран характеризуются открытостью ми-

ровому хозяйству и либеральной организацией внешнеторгового 

режима. Лидерство в мировом производстве определяет их веду-

щую роль в мировой торговле, международном движении капита-
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ла, международных валютно-расчетных отношениях. В области 

международной миграции рабочей силы развитые страны высту-

пают как принимающая сторона.  

Страны с переходной экономикой 

К странам с переходной экономикой обычно относят 28 государств 

Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР, переходящие 

от централизованно – планируемой к рыночной экономике, а так-

же, в ряде случаев, Монголию, Китай и Вьетнам. В числе стран с 

переходной экономикой в силу своей политической значимости 

обычно отдельно, вне связи с другими группами, рассматривается 

Россия (2% мирового ВВП и 1% экспорта).  

График 1.3. ВВП России, млрд. долларов США  

 

Источник - CIA World Factbook 

Экономические показатели других стран с переходной экономикой 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country
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К странам с переходной экономикой относятся: 

1. Бывшие социалистические страны Центральной и Восточной 

Европы: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Слова-

кия, Чешская Республика, преемники Социалистической Федера-

тивной Республики Югославии — Босния и Герцеговина, Респуб-

лика Македония, Словения, Хорватия, Сербия и Черногория; 

2. Бывшие советские республики — ныне страны СНГ: Азербай-

джан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молда-

вия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-

стан, Украина; 

3. Бывшие прибалтийские республики: Латвия, Литва, Эстония. 

Особую сложность представляет классификация Китайской На-

родной Республики, поскольку строительство капитализма, а зна-

чит, рыночных отношений, в КНР происходит под руководством 

Коммунистической партии Китая (КПК). Экономика Китая пред-

ставляет симбиоз плановой социалистической экономики и сво-

бодного предпринимательства. Международный валютный фонд 

(МВФ) относит Китай, как и Индию, к развивающимся азиатским 

странам. 

Для стран Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и неко-

торых Балканских стран, характерен изначально более высокий 

уровень социально-экономического развития; радикальное и ус-

пешное проведение реформ (“бархатные революции”); выраженное 

стремление войти в состав ЕС. Аутсайдерами в этой группе явля-

ются Албания, Болгария и Румыния. Лидеры — Чехия и Словения. 

Бывшие советские республики, за исключением стран Балтии, с 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/russia.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china.htm
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1993 года объединены в Содружество Независимых Государств 

(СНГ). Развал СССР привел к разрыву складывающихся десятиле-

тиями хозяйственных связей между предприятиями бывших рес-

публик. Единовременная отмена государственного ценообразова-

ния (в условиях дефицита товаров и услуг), стихийная приватиза-

ция крупнейших экспортно-ориентированных государственных 

предприятий, введение параллельной валюты (доллара США) и 

либерализация внешнеторговой деятельности привели к резкому 

падению производства. ВВП в России снизилось почти в 2 раза. 

Гиперинфляция достигала 2000% и более в год. 

Наблюдалось резкое падение курса национальной валюты, дефи-

цит государственного бюджета, резкое расслоение населения при 

абсолютном обнищании основной его массы. Произошло форми-

рование олигархического варианта капитализма без создания сред-

него класса. Кредиты МВФ и других международных организаций 

направлялись на “латание дыр” в государственном бюджете и бес-

контрольно разворовывались. Проведение финансовой стабилиза-

ции за счет бюджетных ограничений и политики рестрикции или 

сжатия денежной массы (рост процентных ставок) постепенно сни-

зили инфляцию, но имели серьезные социальные потери (безрабо-

тицу, рост смертности населения, беспризорные дети и др.). Опыт 

“шоковой терапии” показал, что само по себе введение частной 

собственности и рыночных отношений не является гарантом соз-

дания эффективной экономики. 

Если говорить о термине «переходная экономика», то он использу-

ется для характеристики преобразований экономики социалисти-
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ческих стран в рыночную. Переход к рынку требовал проведения 

ряда существенных преобразований, к которым относятся: 

1) разгосударствление экономики, требующее приватизации и сти-

мулирования развития негосударственных предприятий; 

2) развитие негосударственных форм собственности, в том числе 

частной собственности на средства производства; 3) формирование 

потребительского рынка и насыщение его товарами. 

Первые программы реформ состояли из наборов стабилизацион-

ных мер и приватизации. Монетарные и фискальные ограничения 

должны были сбить инфляцию и восстановить финансовое равно-

весие, а либерализация внешних связей – привнести на внутренний 

рынок необходимую конкуренцию. 

Экономические и социальные издержки перехода оказались выше, 

чем ожидалось. Затянувшийся экономический спад, высокий уро-

вень безработицы, упадок системы социального обеспечения, уг-

лубление дифференциации доходов и снижение благосостояния 

населения стали первыми результатами реформ. 

Практика реформирования в различных странах может быть све-

дена к двум основным альтернативным путям: 

1) пути быстрых радикальных реформ («шоковая терапия»), при-

нятому за основу во многих странах, в том числе и в России. Стра-

тегия исторически была сформирована еще в 1980-е годы МВФ 

для стран-должников. Ее чертами стала обвальная либерализация 

цен, доходов и хозяйственной деятельности. Макроэкономическая 

стабилизация достигалась за счет сокращения денежной массы и 

огромной инфляции как следствия. 
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Срочные системные преобразования включали приватизацию. Во 

внешнеэкономической деятельности целью стало вовлечение на-

циональной экономики в мировое хозяйство. Результаты «шоковой 

терапии» скорее негативные, чем позитивные; 

2) пути постепенного эволюционного преобразования экономики, 

взятому за основу в Китае. 

Уже с середины 1990-х годов и с началом стадии оживления стра-

ны с переходной экономикой демонстрировали неплохие в целом 

показатели хозяйственного развития и рыночной экономики. Пока-

затели ВВП постепенно пошли вверх. Однако высоким остается 

пока уровень безработицы. С учетом неодинаковых стартовых ус-

ловий разного времени начала преобразований их результаты по-

лучились разные. Наибольших успехов добились Польша, Венг-

рия, Чехия, Словения, Эстония, Словакия. 

Во многих странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) вели-

ка доля государственных расходов в ВВП: не менее 30–50 %. В 

процессе рыночного реформирования снизился уровень жизни на-

селения и увеличилось неравенство в распределении доходов: 

примерно 1/5 часть населения смогла поднять уровень жизни, а 

около 30% превратились в неимущих. В одну группу можно выде-

лить бывшие советские республики, которые ныне объединены в 

СНГ. Их экономики демонстрируют различную скорость рыноч-

ных преобразований.  

Развивающиеся страны 

Развивающиеся страны – 132 государства Азии, Африки, Латин-

ской Америки, характеризующиеся низким и средним уровнем до-
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ходов. В силу большого разнообразия развивающихся стран меж-

дународной экономике их принято классифицировать как по гео-

графическим признакам, так и по различным аналитическим кри-

териям. 

Существуют определенные основания для выделения вчерашних 

зависимых и колониальных стран, отставших в своем экономиче-

ском и социальном развитии и условно объединенных термином 

«развивающиеся», в особую группу государств. В этих странах 

проживает 80% населения мира, и судьба этого региона всегда бу-

дет в существенной степени влиять на мировые процессы. 

Важнейшие критерии выделения развивающихся стран – это осо-

бое место в системе экономических и политических связей, уро-

вень экономического развития и специфические черты воспроиз-

водства и особенности социально-экономической структуры. 

Первой и наиболее существенной чертой развивающихся стран яв-

ляется их место в мировой экономике и политике. Сегодня они яв-

ляются частью мировой капиталистической системы и в большей 

или меньшей степени подвержены действию господствующих эко-

номических законов и мировых хозяйственных тенденций. Остава-

ясь звеном мировой экономики, в этих странах продолжает дейст-

вовать тенденция к углублению экономической и политической 

зависимости от экономик развитых стран. 

Развивающиеся страны по-прежнему являются крупными постав-

щиками сырья и топлива на мировой рынок, несмотря на то, что 

доля развивающихся стран в импорте странами Запада топлива за 

последние годы несколько уменьшилась. Являясь поставщиками 
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сырья, они зависят от импорта готовой продукции, поэтому сего-

дня удельный вес развивающихся стран в мировом экспорте со-

ставляет только около 30%, в том числе в поставках промышлен-

ных изделий – 21,4% 

 

График 1.4. ВВП Бразилии, млрд. долларов США  

 

Источник - CIA World Factbook 

Экономические показатели других развивающихся стран 

Велика зависимость экономики этой группы стран от ТНК, а также 

финансовая зависимость. ТНК с самой передовой технологией не 

идут на ее передачу при создании в развивающихся странах совме-

стных предприятий, предпочитая размещать там свои филиалы. В 

развивающихся странах сосредоточено не менее 1/4 зарубежных 

вложений ТНК. Частный капитал сегодня стал главным элементом 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country
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иностранных поступлений в развивающиеся страны. На долю пря-

мых иностранных инвестиций сегодня приходится более половины 

всех средств, поступающих из частных источников. 

Уровень экономического развития развивающихся стран можно 

охарактеризовать как экономическую отсталость от наиболее раз-

витой части мира. Низкий уровень развития производительных 

сил, отсталость технической оснащенности промышленности, 

сельского хозяйства и социальной инфраструктуры – основные 

черты экономики этих стран в целом. Наиболее характерный при-

знак отсталости – аграрный профиль экономики и доля населения, 

занятого в сельском хозяйстве. Индустриально-аграрный профиль 

экономики не типичен для развивающихся стран. Он сложился 

лишь в наиболее развитых странах Латинской Америки и несколь-

ких азиатских государствах. В подавляющем большинстве стран 

сельскохозяйственная занятость и поныне в 2,5 раза, а иногда и в 

10 раз превышает индустриальную.В этом отношении многие неф-

тедобывающие страны стоят ближе к развивающимся странам, чем 

к развитым. 

Особенности социально-экономической структуры развивающихся 

стран связаны с многоукладностью экономики. Развивающимся 

странам присущ значительный набор форм производства: от пат-

риархально-общинной и мелкотоварной до монополистической и 

кооперативной. Хозяйственные связи между укладами ограниче-

ны. Уклады характеризуются своей системой ценностей и образом 

жизни населения. Патриархальный уклад характерен для сельского 

хозяйства. Частнокапиталистический уклад включает различные 
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формы собственности и существует в торговле, сфере услуг. 

Возникновение капиталистического уклада имеет здесь свои осо-

бенности. Во-первых, часто он связан с экспортом капитала из бо-

лее развитых стран, и в условиях неподготовленной экономики но-

сит «анклавный» характер.  

Во-вторых, капиталистический уклад, развиваясь как зависимый, 

не может ликвидировать многоукладность и даже ведет к ее рас-

ширению. В-третьих, не наблюдается последовательного развития 

одной формы собственности из другой. Например, монополисти-

ческая собственность, чаще всего представленная филиалами ТНК, 

не является продуктом развития акционерной собственности и т.п. 

Социальная структура общества отражает многоукладность эконо-

мики. Общинный тип доминирует в общественных отношениях, 

гражданское общество только формируется. Для развивающихся 

стран характерны:  бедность, перенаселение, высокий уровень без-

работицы.  

Экономическая роль государства в развивающихся странах весьма 

велика и наряду с традиционными функциями включает: осущест-

вление национального суверенитета над природными ресурсами; 

контроль над иностранной финансовой помощью, чтобы ее ис-

пользовать для осуществления проектов, предусмотренных в про-

граммах социального и экономического развития государства; аг-

рарные преобразования, связанные с увеличением производства 

сельскохозяйственной продукции, созданием кооперативов и т.п.; 

подготовку национальных кадров. 

Существует классификация развивающихся стран в зависимости 
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от уровня экономического развития, измеряемая показателем ВВП 

на душу населения: 

1) страны с высокими доходами на душу населения, сопоставимы-

ми с доходами в развитых странах (Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, 

Сингапур); 

2) страны со средними показателями ВВП на душу населения (Ли-

вия, Уругвай, Тунис и т.п.); 

3) бедные страны мира. В эту группу входит большинство стран 

тропической Африки, страны Южной Азии и Океании, ряд стран 

Латинской Америки. 

Другая классификация развивающихся стран связана с уровнем 

развития капитализма как хозяйственного уклада. С этой точки 

зрения можно выделить следующие группы развивающихся стран: 

1) это государства, где государственный, иностранный и местный 

капитал преобладает. Экономическая активность государства явля-

ется госкапиталистической по содержанию. В этих странах высока 

включенность иностранного капитала в местный. К таким странам 

относятся Мексика, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Сингапур, Тай-

вань, Южная Корея, а также ряд небольших государств Азиатско-

Тихоокенского региона. 

2) вторая группа государств – самая большая. Их особенность в 

том, что здесь капитализм представлен «анклавами», причем ино-

гда весьма изолированными. К данной группе относятся такие 

страны как Индия, Пакистан, страны Ближнего Востока, Персид-

ского залива, Северной Африки, некоторые страны Юго-

Восточной Азии (Филиппины, Тайланд, Индонезия). 
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3) третья группа – наименее развитые государства мира, примерно 

30 стран с населением около 15% населения развивающегося мира. 

Капиталистический уклад в них существует в виде фрагментов. 

Эти капиталистические «анклавы», в основном, представлены ино-

странным капиталом. 2/3 наименее развитых стран находится в 

Африке. В докапиталистическом секторе преобладают натураль-

ные связи. Почти все сфер занятости населения – традиционные 

уклады. Единственная моторная сила развития в большинстве из 

них – государство. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП 

не более 10%, ВВП на душу населения не более 300 долл., а уро-

вень грамотности – не более 20% взрослого населения. У этих 

стран мало шансов улучшить свое положение самостоятельно, 

опираясь лишь на внутренние силы.  

 

1.4. Национальная экономика: понятие, структура и виды 

Сущность национальной экономики состоит в том, что она пред-

ставляет собой сложившуюся систему национального и общест-

венного воспроизводства государства, в которой между собой 

взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного труда, сло-

жившиеся в результате длительного исторического эволюционного 

развития конкретной страны. Влияние на особенности националь-

ной экономики оказывают исторические, культурные традиции, 

географическое положение государства, его роль в международном 

разделении труда и т.д. 

В.В. Леонтьев определяет национальную экономику как систему, 

способную к саморегуляции, состоящую из различных видов дея-

тельности. Структурный анализ национальной экономики, по сло-
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вам его основоположника Р. Бара, позволяет провести более пол-

ный и всесторонний анализ экономических процессов. Исходит он 

из того, что структура является способом упорядочения различных 

единиц в экономике и формирования между ними органичного 

взаимодействия. 

Существуют два вида структуры национальной экономики: 

1) экономические структуры определяющие функционирование 

экономических единиц национальной экономики. Изучение харак-

тера взаимосвязей между ними представляет интерес, так как они 

определяют сущность национальной экономики; 

2) неэкономические структуры, определяющие функционирование 

неэкономических единиц – культуру, образование и т. д. Их анализ 

представляет интерес только в той степени, в которой эти единицы 

и взаимосвязь между ними оказывают влияние на функционирова-

ние национальной экономики. Ф. Перу полагает, что структура на-

циональной экономики отличается пропорциями и отношениями 

между ее составляющими частями. Пропорция – это значение под-

вергнутой анализу единицы национальной экономики по отноше-

нию к другим. Отношения – это относительно устойчивые связи 

между единицами национальной экономики, способные к измене-

нию и сохранению. 

Р. Тинбергенг считает важным проведение структурного анализа 

экономики, так как он позволяет определить ее сущность и сделать 

прогноз будущего состояния и развития, при этом исходит из сле-

дующих особенностей структурного анализа национальной эконо-

мики: 

1) он позволяет более полно объяснить протекающие в националь-
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ной экономике процессы; 

2) он дает возможность на основании данных, полученных в ре-

зультате проведения структурного анализа, выработать более эф-

фективную и результативную национальную экономическую по-

литику, которая будет более гибкой, адаптированной и актуальной.  

Структура национальной экономики 

Структура национальной экономики – это совокупность историче-

ски сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству 

функциональных взаимосвязей между различными единицами на-

циональной экономики.  

Выделяют следующие виды структуры национальной экономики:  

1) домашнее хозяйство, подразумевающие рассмотрение структу-

ры национальной экономики как взаимосвязи между домашними 

хозяйствами. Выделение этого вида структур связано с тем, что 

домашние хозяйства являются мощным экономическим субъектом, 

производящим значительную часть национального богатства, 

влияющим на характер других взаимосвязей;  

2) социальная структура, исходящая из деления национальной эко-

номики на определенные сектора, которые находятся между собой 

в органичной взаимосвязи. Деление производится по различным 

критериям, например группам населения, предприятий, видам тру-

да. Обычно выделяют государственный и частный сектора эконо-

мики;  

3) отраслевая структура, предполагающая выделение отраслей 

экономики и определение характера и сущности взаимосвязи меж-

ду ними. Отрасль национальной экономики – это единицы нацио-

нальной экономики, в процессе общественного производства вы-



64 
 

полняющие схожие функциональные задачи. Этот вид структури-

рования национальной экономики имеет большое значение, так как 

позволяет реализовать качественное прогнозирование экономиче-

ского развития;  

4) территориальная структура, предполагающая анализ географи-

ческого распределения производительных сил в рамках нацио-

нальной экономики – разделение национальной экономики на раз-

личные экономические районы;  

5) инфраструктура национальной экономики, исходящая из опре-

деления рода и характера взаимодействия сфер экономики; 

 6) структура внешней торговли, предполагающая анализ характера 

соотношений различных товарных групп, их импорта и экспорта. 

Структура определенной национальной экономики постоянно из-

меняется и трансформируется. Большое влияние на это оказывает 

научно-технический прогресс, который изменяет характер произ-

водства, способствует возникновению новых отраслей и сфер эко-

номики. Изменение характера общественного производства, воз-

никновение новых отраслей, оказывает влияние на характер взаи-

мосвязей в национальной экономике. Поэтому структура нацио-

нальной экономики постоянно изменяется, что вынуждает прово-

дить постоянный структурный мониторинг, соизмерять реальную 

структуру с будущим ее развитием. 

Структура конкретной национальной экономики формируется под 

влиянием множества факторов – географических, культурных, со-

циальных, психологических и т. д. Она специфична применитель-

но к каждой определенной стране и не может быть искусственно 
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внедрена. Со стороны государства может быть осуществлено толь-

ко опосредованное влияние на нее.  

 

 

Инфраструктура экономики: виды и значение для националь-

ной экономики 

Существует неоднозначное определение инфраструктуры. Во-

первых, под ней понимается совокупность системы обслуживания, 

основная задача которой заключается в обеспечении работы про-

изводства и предоставлении различных услуг населению. Во-

вторых, под инфраструктурой понимается совокупность единиц, 

деятельность которых направлена на обеспечение нормального 

функционирования национальной экономики. 

Инфраструктура как самостоятельная область национальной эко-

номики прошла следующие этапы развития: 

1) разделение сельского хозяйства и ремесленничества привело к 

росту городов и специализации труда; 

2) разделение сельского хозяйства, ремесла и торговли привело к 

формированию специфической области национальной экономики – 

торговли, в результате чего роль инфраструктуры существенным 

образом повысилась. 

Выделяются следующие основные виды инфраструктуры в нацио-

нальной экономике. 

1. Производственная инфраструктура – это совокупность единиц 

национальной экономики, основной целью функционирования ко-

торых является обеспечение нормального функционирования про-

изводственного процесса. Например, грузоперевозки, тоннажные 
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судоперевозки и т. д. Сущность производственной инфраструкту-

ры двоякая. Во-первых, она направлена на обслуживание нормаль-

ного функционирования процесса материального производства. 

Во-вторых, обеспечивает нормальную жизнедеятельность самого 

человека, воспроизводство трудовых ресурсов в национальной 

экономике. 

2. Социальная инфраструктура – это совокупность единиц нацио-

нальной экономики, функционирование которых связано с обеспе-

чением нормальной жизнедеятельности населения и человека. Ее 

роль в современной национальной экономике постоянно повыша-

ется, а основная задача заключается в обеспечении жизнедеятель-

ности населения на все более высоком качественном уровне. 

Влияние социальной инфраструктуры на национальную экономику 

заключается в том, что она позволяет обеспечить воспроизводство 

трудовых ресурсов – основного ресурса экономики. 

3. Рыночная инфраструктура – это совокупность единиц нацио-

нальной экономики, функционирование которых направлено на 

обеспечение нормальной деятельности рынка и его развитие. Она 

представлена совокупностью различных организаций и учрежде-

ний, обеспечивающих деятельность различных отраслей экономи-

ки. 

Рыночная инфраструктура состоит из следующих элементов: 

1) торговых организаций; 

2) биржевой торговли; 

3) банковской системы; 

4) небанковских учреждений; 

5) транспортной системы.  
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Отраслевая структура национальной экономики 

Отраслевая структура национальной экономики заключается в 

группировке хозяйствующих субъектов в однородные по своему 

составу группы, связанные однородными функциональными ха-

рактеристиками, – отрасли национальной экономики. 

Отраслевая структура национальной экономики проходит сле-

дующие этапы своего развития: 

1) первый связан с активным развитием и преобладанием первич-

ных отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых; 

2) второй связан с развитием и доминированием вторичных отрас-

лей – производства, строительства; 

3) третий связан с развитием и преобладанием третичных отраслей 

– сферы услуг. 

Эти этапы развития отраслевой структуры национальной экономи-

ки сменяли друг друга, но для каждой отдельной страны имели 

свои специфические черты. 

Динамичные изменения отраслевой структуры происходят цик-

лично на временном отрезке от 10 до 20 лет. Для них характерны 

следующие черты: 

1) повышение значения и объема отрасли услуг – интеллектуаль-

ной, информационной сферы; 

2) снижение объемов добывающей отрасли по сравнению с прочи-

ми; 

3) рост промышленного производства на фоне сельскохозяйствен-

ного сектора экономики. 

Большое влияние на характер отраслевой структуры национальной 
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экономики оказывает научно-технический прогресс. Он приводит 

к тому, что некоторые отрасли исчезают или же стагнируют, а дру-

гие, например атомная энергетика, активно развиваются. Отличи-

тельной особенностью является возникновение смежных отраслей 

экономики – нефтехимической, ракетно-космической и т.д. 

Изменение отраслевой структуры идет по следующим основным 

направлениям: 

1) принципиальное изменение технологий производства; 

2) доминирование обрабатывающей отрасли по сравнению с добы-

вающей; 

3) развитие наукоемких отраслей национальной экономики; 

4) смещение центра тяжести в сторону непроизводственных отрас-

лей. 

Современная отраслевая структура национальной экономики Рос-

сии характеризуется преобладанием топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Он является одной из наиболее капиталоемких 

отраслей, в связи с чем происходит отток капитала от других от-

раслей. Ориентация ТЭК на международный рынок делает Россию 

зависимой от мирового колебания цен. В результате чего более по-

ловины ВВП страны формируется от продажи ресурсов. Преобла-

дание добывающих отраслей экономики негативным образом ска-

зывается на общих темпах развития национальной экономики. До-

минирование ТЭК препятствует развитию наукоемких отраслей 

экономики.  

Теория «Межотраслевого баланса» 

Теория «Межотраслевого баланса» была разработана в США В. В. 

Леонтьевым как действенный инструмент при анализе и прогнози-
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ровании структурных взаимосвязей в экономике. Она исходит из 

возможности достижения общего макроэкономического равнове-

сия, для чего разработана модель этого состояния, включающая 

структурную взаимосвязь всех стадий производственного процесса 

– производства, распределения или обмена иконечного потребле-

ния. Суть этого метода заключается в двояком определении отрас-

ли экономики – как потребителя и как производителя. Для опреде-

ления степени и характера взаимосвязи спроса и предложения на 

благо применяется система технологических коэффициентов – по-

казатель, отражающий объем средних затрат продукции опреде-

ленной отрасли, необходимый для производства единицы блага. 

В этой модели для анализа применятся схема межотраслевого ба-

ланса, состоящая из четырех основных квадрантов, отражающих 

определенные стадии производственного процесса: 

1) объемы потребления на нужды производства – первый кванд-

рант; 

2) группирование продукта в зависимости от того, как он исполь-

зуется – второй квандрант; 

3) включение добавленной стоимости товара, например оплаты 

труда сотрудников, налогов и иного – третий квандрант; 

4) структура распределения национального дохода – четвертый 

квандрант. 

Теория «Межотраслевого баланса» позволяет:  

1) произвести анализ и прогнозирование развития основных отрас-

лей национальной экономики на различных уровнях – региональ-

ном, внутриотраслевом, межпродуктовом; 

2) произвести объективное и актуальное прогнозирование темпов и 
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характера развития национальной экономики; 

3) определить характеристику основных макроэкономических по-

казателей, при которых наступит состояние равновесия нацио-

нальной экономики. В результате воздействия на них приблизиться 

к равновесному состоянию; 

4) рассчитать полные и прямые затраты на производство опреде-

ленной единицы блага; 

5) определить ресурсоемкость всей национальной экономики и от-

дельных ее отраслей; 

6) определить направления повышения эффективности и рациона-

лизации международного и регионального разделения труда. 

Основания для отнесения единиц национальной экономики к опре-

деленной отрасли могут быть различными – схожесть технологи-

ческого и производственного процесса, однородность необходимо-

го сырья, характер производимой продукции.  

Структура собственности в национальной экономике 

Структура собственности имеет для национальной экономики 

большое значение, так как определяет характер и сущность проте-

кающих в ней процессов – производства, потребления, распреде-

ления. 

Выделяют следующее содержание собственности: 

1) экономическая сущность собственности построена на отноше-

ниях между субъектом – собственником и объектом – собственно-

стью. Как правило, собственностью является имущество, от кото-

рого зависит производственный процесс – экономические ресурсы, 

факторы производства; 

2) юридическая сущность собственности предполагает общеприня-
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тые на законодательном уровне правила регулирования собствен-

ности. 

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды субъектов соб-

ственности (собственников): 

1) органы государственного и муниципального управления. 

2) юридическое лицо; 

3) гражданин – физическое лицо. 

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды объектов соб-

ственности (собственность): 

1) интеллектуальную собственность; 

2) движимое имущество; 

3) недвижимое имущество. 

Структура собственности в национальной экономике отражает ха-

рактер существующих взаимосвязей между объектами и субъекта-

ми собственности. Она специфична применительно к каждой оп-

ределенной стране и формируется под влиянием совокупности ис-

торических, культурных, психологических факторов. 

Для современной структуры собственности России характерно: 

1) преобладание теневых отношений собственности. Государство 

стремится урегулировать на законодательном уровне отношения 

владения, распоряжения и использования собственности. В случае 

теневой экономики эти отношения не регулируются государством, 

а протекают вне правового поля (это совокупность неурегулиро-

ванных и неучтенных на законодательном уровне хозяйственных 

отношений); 

2) процесс разгосударствления, т. е. приватизация собственности. 

Опыт развитых стран показывает, что активный экономический 
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рост может быть реализован только в ситуации, когда субъекты 

хозяйственной деятельности имеют прямую заинтересованность в 

результатах своего труда. Для того чтобы повысить экономический 

интерес хозяйствующих субъектов, был начат процесс приватиза-

ции – передача физическим и юридическим лицам права собствен-

ности, которое принадлежало ранее государству. Этот процесс но-

сил в России хаотический характер и мало способствовал эконо-

мическому росту; 

3) неразвитость мелкого предпринимательства. В развитых странах 

основу экономики составляют малые предприятия с частной соб-

ственностью на средства производства. В России же по причине 

отсутствия необходимых для этого условий оно практически не 

развивается.  

Совокупный экономический потенциал: понятие и виды 

Совокупный экономический потенциал национальной экономики – 

это совокупная способность отраслей национальной экономики 

производить определенные блага, отличающиеся качественными и 

количественными характеристиками, на конкретном временном 

промежутке. 

Основным составными элементами совокупного экономического 

потенциала являются: 

1) человеческие ресурсы, а именно их количество и качество; 

2) объем и структура производственного потенциала промышлен-

ности; 

3) объем и структура потенциала сельского хозяйства; 

4) протяженность, качество и структура транспортной системы 

страны; 
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5) научно-технический потенциал страны; 

6) степень развития непроизводственной сферы экономики; 

7) количество, качество и степень рациональности использования 

полезных ископаемых. 

Совокупный экономический потенциал непосредственно зависит 

от совокупных производительных сил и объемов богатства нацио-

нальной экономики. Он непосредственно отражает положение на-

циональной экономики в системе мировой экономики. 

Экономический потенциал зависит от совокупных производствен-

ных возможностей всех отраслей национальной экономики. Сте-

пень полноты его использования отличает степень развития на-

циональной экономики, так как определение совокупного эконо-

мического потенциала производится при соотнесении объемов и 

структуры фактического производства благ и степени использова-

ния производственных мощностей – производственного потенциа-

ла. 

Объем экономического потенциала свидетельствует об уровне 

экономической независимости национальной экономики, ее поло-

жении в мировом хозяйстве и качестве жизни населения. Основ-

ным составляющим элементом совокупного экономического по-

тенциала являются человеческие ресурсы, а именно их профессио-

нальная и квалификационная структура. В большинстве своем оп-

ределяющее значение для него имеет уровень развития промыш-

ленности. Совокупный экономический потенциал следует анали-

зировать со следующих двух позиций: 

1) с позиции имеющихся в национальной экономике ресурсов, ко-

торые могут быть использованы; 
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2) с позиции способности с помощью имеющихся в национальной 

экономике ресурсов осуществлять конкретную хозяйственную 

деятельность по производству благ. 

Экономические ресурсы не могут быть приравнены к экономиче-

скому потенциалу, так как для целей экономического роста необ-

ходимо совмещение экономических ресурсов и их эффективного 

использования. Это связано с тем, что реальный объем производ-

ства благ непосредственно зависит от использования совокупности 

ресурсов – природных, инвестиционных, научно-технических и 

человеческих. 

Совокупный экономический потенциал является основой нацио-

нальной экономики, от которого непосредственно зависят ее нор-

мальное функционирование, а также темпы и масштабы экономи-

ческого роста. По своей характеристике он неоднороден и сущест-

вует в нескольких основных видах. 

Основными видами совокупного экономического потенциала на-

циональной экономики являются следующие.  

1. Ресурсный природный потенциал – это общая совокупность 

природных ресурсов, которые используются в настоящее время 

или могут быть привлечены для хозяйственной деятельности. 

По одной из классификаций выделяют традиционные ресурсы 

(минеральные, водные, биологические) и нетрадиционные (ветер, 

солнце). Также их делят на возобновляемые (биологические ресур-

сы, сила воды и энергия солнца) и невозобновляемые (минераль-

ные ресурсы, почва, вода). Большое значение имеет и такой ресурс, 

как территория, место проживания населения и размещения произ-

водственных мощностей. 
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Ресурсный природный потенциал состоит из таких видов экономи-

ческих ресурсов, как: 

1) сельскохозяйственные; 

2) непроизводственные; 

3) промышленные. 

В их составе выделяют целевые и нецелевые ресурсы. Одноцеле-

вые ресурсы – это ресурсы, которые могут быть использованы ис-

ключительно только для хозяйственной деятельности. К ним отно-

сятся, например, минеральные ресурсы. Отличительной их особен-

ностью является исключительная принадлежность к экономиче-

ской деятельности. Нецелевые ресурсы – это ресурсы, которые мо-

гут быть использованы как для хозяйственной деятельности, так и 

для блага населения – обеспечения нормальных условий жизни. К 

ним относятся, например, водные и лесные ресурсы, которые мо-

гут быть использованы как для хозяйственной деятельности, так и 

для отдыха населения. 

2. Человеческий потенциал является одним из основных видов со-

вокупного экономического потенциала и отличается конкретными 

и качественными характеристиками. Необходимая численность 

населения отличается определенными качественными показателя-

ми (квалификационной и профессиональной структурой) и являет-

ся необходимым ресурсом, без которого невозможно не только 

развитие национальной экономики, но и ее нормальное функцио-

нирование. Соответственно, чем больше степень обеспеченности 

человеческим потенциалом, тем больше потенциальная способ-

ность национальной экономики к росту. 

3. Производственный потенциал – это реальная способность хозяй-
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ствующих субъектов производить общественные блага на все бо-

лее высоком количественном и качественном уровне. 

Кризисное состояние национальной экономики сказалось на рез-

ком снижении производственного потенциала. Вместе с тем на не-

го оказывают влияние те же факторы, которые характерны для 

производственного потенциала мировой экономики, а именно на-

учно-технический прогресс. Наблюдаются высокие темпы автома-

тизации и механизации производственного процесса, что сущест-

венным образом изменяет структуру производственного потенциа-

ла. Отличительной его особенностью является создание принципи-

ально новых отраслей экономики в результате инновационных на-

учных и технологических разработок.  

Экономические ресурсы: их виды и свойства 

Большое значение в национальной экономике имеют экономиче-

ские ресурсы, которые определяют характер ее функционирования, 

темпы, структуру и масштабы развития. Они представляют собой 

базу для экономического роста. По сути, это такой вид благ, кото-

рый может быть использован для производства других благ. Эко-

номические ресурсы – это вид ресурсов, необходимых для произ-

водства благ – товаров и услуг. Существуют следующие виды эко-

номических ресурсов: 

1) предпринимательский потенциал. Это способность населения к 

организации производства благ в различных формах; 

2) знания. Это конкретные научные и технические разработки, ко-

торые позволяют организовать производство и потребление благ 

на более высоком, чем предшествующий, уровне; 

3) природные ресурсы. Это конкретные полезные ископаемые, на-

http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirres.htm
http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirres.htm
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пример, земля, недра, а также климатическое и географическое по-

ложение страны; 

4) человеческие ресурсы. Это конкретное количество населения 

страны, отличающееся определенными качественными показате-

лями – образованием, культурой, профессионализмом. В совокуп-

ности человеческие ресурсы являются наиболее важным экономи-

ческим ресурсом, так как без него невозможно представить нор-

мальное функционирование национальной экономики; 

5) финансовые ресурсы. Это капитал, представленный конкретны-

ми денежными средствами, имеющимися в национальной эконо-

мике. 

Основным свойством экономических ресурсов является их ограни-

ченность при безграничности потребности в них для производства 

благ – товаров и услуг. Из этого свойства вытекает закономерная 

необходимость эффективного использования экономических ре-

сурсов для максимально полного удовлетворения потребностей 

населения. В этом случае необходимо постоянно принимать реше-

ния о целесообразном распределении ресурсов, т. е. об их приме-

нении таким образом, чтобы получить от этого максимальный ре-

зультат. 

Другим свойством экономических ресурсов является их взаимодо-

полняемость. Например, для рационализации использования при-

родных ресурсов используются знания – экономический ресурс, 

который на основании научно-технических разработок позволяет 

сделать взаимодополняемость более эффективным и оптимальным 

образом. В свою очередь, знания составляют основу человеческих 

ресурсов и заключаются в конкретных знаниях, умениях, профес-
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сиональных навыках сотрудников. 

Мобильность экономических ресурсов состоит в их способности 

перемещаться между отраслями, регионами, странами. Примени-

тельно к каждому экономическому ресурсу степень мобильности 

будет различна и будет зависеть от множества как объективных, 

так и субъективных факторов.  Минимальная мобильность у эко-

номического ресурса земля, так как невозможно изменить ее гео-

графическое положение. Наибольшей мобильностью отличаются 

человеческие ресурсы, которые способны перемещаться между на-

циональными экономиками. Важным свойством экономических 

ресурсов является их взаимозаменяемость, которая состоит в спо-

собности заменить один экономический ресурс на другой. 

Например, для того чтобы увеличить эффективность производства, 

можно использовать как предпринимательский потенциал – изме-

нить технологию производства, так и знания – обучить сотрудни-

ков, чтобы те более эффективно выполняли свои должностные 

обязанности. Способность к замене у экономических ресурсов ог-

раниченна и не может быть произведена полностью и тотально. 

Главная задача хозяйствующего субъекта заключается в постоян-

ном повышении степени эффективности и рациональности исполь-

зования экономических ресурсов, для чего привлекаются их свой-

ства – взаимозаменяемость, взаимодополняемость, мобильность. 

В рамках национальной экономики обращение экономических ре-

сурсов происходит на соответствующих им рынках (например, ры-

нок капитала, рынок труда). Внутри этих рынков также существует 

определенная сегментация (например, рынок труда состоит из сег-

мента менеджеров, экономистов, инженеров).  
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Национальное богатство – часть совокупного экономического 

потенциала национальной экономики 

Основным составным элементом совокупного экономического по-

тенциала национальной экономики является национальное богат-

ство. Его объем во многом определяет масштабы и темпы эконо-

мического роста, что делает актуальной его оценку как одного из 

показателей функционирования национальной экономики. 

Национальное богатство – это совокупный объем экономических 

ресурсов и материальных ценностей, необходимых для нормально-

го производства благ – товаров и услуг. 

Национальное богатство состоит из следующих основных элемен-

тов: 

1) невоспроизводственного элемента. Это совокупность ресурсов, 

которые не могут быть воспроизведены и являются исчерпаемыми, 

например полезные ископаемые, памятники культуры и искусства; 

2) воспроизводственного элемента. Это совокупность ресурсов, 

объем которых может быть увеличен в процессе хозяйственной 

деятельности, например непроизводственные и производственные 

активы; 

3) нематериального элемента. Это ресурсы, которые не имеют ве-

щественного проявления, например, интеллектуальный потенциал 

страны, качество жизни населения, научно-технический потенци-

ал; 

4) объема имущественных обязательств перед другими странами. 

Объем национального богатства позволяет: 

1) определить объем благ – товаров и услуг, находящихся в нацио-

нальной экономике на определенном временном промежутке; 
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2) определить совокупную стоимость ресурсного природного по-

тенциала, так как от него непосредственно зависят темпы эконо-

мического роста; 

3) осуществить комплексный учет нематериальных ресурсов на-

циональной экономики. 

При оценке реального объема национального богатства произво-

дится учет только тех его составных частей, стоимость которых 

может быть определена достоверно – исходя из конкретной хозяй-

ственной практики. Поэтому тотальная оценка реального объема 

национального богатства не распространена в хозяйственной прак-

тике стран мира, так как это связано со значительными затратами. 

По причине отсутствия общепринятой методики оценки нацио-

нального богатства элементы национального богатства России Го-

сударственным комитетом по статистике не рассчитывались. 

На практике для подсчета национального богатства используются 

элементы системы национальных счетов (СНС). Это позволяет оп-

ределить его примерный объем, но при этом не требует серьезных 

материальных и финансовых затрат. Для этого используется такая 

составляющая СНС, как совокупность институциональных единиц 

по секторам.  

 

Типы и сущность хозяйственных систем 

Экономическая система представляет собой совокупность эконо-

мических процессов, протекающих в ней, доминирующих форм 

собственности и способов ее организации. Экономическая система 

оказывает непосредственное влияние на особенности хозяйствен-

ной деятельности экономических субъектов. 
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Хозяйственная система национальной экономики состоит из сле-

дующих основных элементов: 

1) социально-экономических, определяющих специфику отноше-

ний между хозяйствующими субъектами по поводу собственности, 

порядка владения и распределения основных экономических ре-

сурсов и результатов экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

2) форм организации деятельности хозяйствующих субъектов; 

3) форм и методологии государственного регулирования; 

4) экономических связей между субъектами хозяйственной дея-

тельности. 

В мировой экономике существуют различные хозяйственные сис-

темы национальных экономик. Их формирование и функциониро-

вание определяются конкретными историческими, культурными, 

климатическими и природными условиями стран. 

Основными моделями хозяйственных систем национальной эко-

номики являются: 

1) американская, исходящая из поощрения и развития предприни-

мательской активности. В ее структуре существует четкая диспро-

порция между наиболее богатой и бедной частью населения. Урав-

нение уровня доходов не ставится главной целью государства, а 

ставка делается на личную экономическую активность хозяйст-

вующих субъектов; 

2) японская, исходящая из большого различия между ростом про-

изводительности труда и уровнем оплаты труда. Это позволяет 

сделать товары, производимые в национальной экономике, конку-

рентоспособными на мировом рынке за счет низкой цены. Она 
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возможна только при специфических культурных, религиозных и 

психологических особенностях населения, которые имеются, на-

пример, в Японии; 

3) шведская, исходящая из активной социальной политики, прово-

димой государством, целью которой является снижение разницы в 

уровне жизни населения. Для этого используется налоговая систе-

ма, позволяющая эффективно перераспределять ресурсы внутри 

экономики. 

4) немецкая, исходящая из достижения устойчивого экономическо-

го развития за счет совмещения всех форм хозяйственной деятель-

ности. Государство проводит активную социальную политику, а 

акцент делается на развитии мелкого предпринимательства. 

Россия находится в промежуточном состоянии, которое не позво-

ляет отнести ее ни к одному типу хозяйственной системы. Одно-

временное совмещение элементов всех типов делает ее экономику 

переходной, находящейся в стадии становления.  

 

1.5. Международная торговля: теории, развитие, структура, 

основные методы регулирования 

Международная торговля — система международных товарно-

денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех 

стран мира. Международная торговля возникла в процессе зарож-

дения мирового рынка в XVI—XVIII веках. Её развитие — один из 

важных факторов развития мировой экономики Нового времени. 

Термин международная торговля впервые использовал в XII веке 

итальянский ученый-экономист Антонио Маргаретти, автор эко-



83 
 

номического трактата «Власть народных масс на Севере Италии». 

Преимущества участия стран в международной торговле:  

 интенсификация воспроизводственного процесса в нацио-

нальных хозяйствах является следствием усиления специа-

лизации, создания возможности для зарождения и развития 

массового производства, повышения степени загруженности 

оборудования, роста эффективности внедрения новых тех-

нологий;  

 увеличение экспортных поставок влечёт за собой повыше-

ние занятости;  

 международная конкуренция вызывает необходимость со-

вершенствования предприятий;  

 экспортная выручка служит источником накопления капи-

тала, направленного на промышленное развитие.  

Теории международной торговли 

Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею 

участвующим в ней странам. Теория международной торговли да-

ет представление о том, что находится в основе этого выигрыша от 

внешней торговли, или чем определяются направления внешнетор-

говых потоков. Международная торговля служит инструментом, 

посредством которого страны, развивая свою специализацию, мо-

гут повышать производительность имеющихся ресурсов и таким 

образом увеличивать объем производимых ими товаров и услуг, 

повышать уровень благосостояния населения. Вопросами между-

народной торговли занималось множество известных экономистов. 

Основные теории международной торговли - Меркантилистская 

теория, Теория абсолютных преимуществ А. Смита, Теория срав-
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нительных преимуществ Д. Рикардо и Д. С. Милля, Теория соот-

ношения факторов производства Хекшера – Олина, Парадокс Ле-

онтьева, Теория жизненного цикла товара, Теория М. Портера, 

Теорема Рыбчинского, а также Теория Самуэльсона и Столпера. 

Меркантилистская теория. Меркантилизм — система взглядов 

экономистов XV—XVII веков, ориентированная на активное вме-

шательство государства в хозяйственную деятельность. Предста-

вители направления: Томас Мэн, Антуан де Монкретьен, Уильям 

Стаффорд. Термин был предложен Адамом Смитом, критиковав-

шим труды меркантилистов. Меркантилистская теория междуна-

родной торговли возникла в период первоначального накопления 

капитала и великих географических открытий, основывалась на 

идее о том, что наличие золотых запасов является основой процве-

тания нации. Внешняя торговля, считали меркантилисты, должна 

быть ориентирована на получение золота, поскольку в случае про-

стого товарного обмена обычные товары, будучи использованны-

ми, перестают существовать, а золото накапливается в стране и 

может быть вновь использовано для международного обмена. 

Торговля при этом рассматривалась как игра с нулевой суммой, 

когда выигрыш одного участника автоматически означает проиг-

рыш другого, и наоборот. Для получения максимальной выгоды 

предлагалось усиление государственного вмешательства и контро-

ля за состоянием внешней торговли. Таким образом, меркантили-

стов считают основателями торговой политики, получившей на-

звание протекционизм, суть которой сводилась к тому, чтобы соз-

давать барьеры в международной торговле, защищающие отечест-

венных производителей от иностранной конкуренции, стимулиро-
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вать экспорт и ограничивать импорт, вводя таможенные пошлины 

на иностранные товары и получая взамен своих товаров золото и 

серебро. 

Основные положения Меркантилистской теории международной 

торговли:  

 необходимость поддержания активного торгового баланса 

государства (превышения экспорта над импортом);  

 признание пользы привлечения в страну золота и других 

драгоценных металлов с целью повышения её благосостоя-

ния;  

 деньги — стимул торговли, поскольку считается, что уве-

личение массы денег увеличивает объём товарной массы;  

 приветствуется протекционизм, направленный на импорти-

рование сырья и полуфабрикатов и экспортирование гото-

вой продукции;  

 ограничение на экспорт предметов роскоши, так как он ве-

дет к утечке золота из государства.  

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. В своем труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» в поле-

мике с меркантилистами Смит сформулировал идею о том, что 

страны заинтересованы в свободном развитии международной тор-

говли, поскольку могут выиграть от нее независимо от того, явля-

ются они экспортерами или импортерами. Каждая страна должна 

специализироваться на производстве того товара, где она обладает 

абсолютным преимуществом – выгодой, основанной на разной ве-

личине затрат на производство в отдельных странах – участницах 

внешней торговли. Отказ от производства товаров, по которым 
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страны не обладают абсолютными преимуществами, и концентра-

ция ресурсов на производстве других товаров приводят к увеличе-

нию общих объемов производства, росту обмена между странами 

продуктами своего труда. 

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита предполагает, что 

реальное богатство страны состоит из товаров и услуг, доступных 

её гражданам. Если какая-либо страна может производить тот или 

иной товар больше и дешевле, чем другие страны, то она обладает 

абсолютным преимуществом. Одни страны могут производить то-

вары более эффективно, чем другие. Ресурсы страны перетекают в 

рентабельные отрасли, так как страна не может конкурировать в 

нерентабельных отраслях. Это приводит к повышению производи-

тельности страны, а также квалификации рабочей силы; длитель-

ные периоды производства однородной продукции обеспечивают 

стимулирование выработки более эффективных методов работы. 

Естественные преимущества для отдельно взятой страны: климат; 

территория; ресурсы. Приобретённые преимущества для отдельно 

взятой страны: технология производства, то есть способность из-

готовить разнообразную продукцию. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и Д.С.Милля. 

В работе «Начала политической экономии и налогового обложе-

ния» Рикардо показал, что принцип абсолютного преимущества 

является лишь частным случаем общего правила, и обосновал тео-

рию сравнительного (относительного) преимущества. При анализе 

направлений развития внешней торговли следует учитывать два 

обстоятельства: во-первых, экономические ресурсы – природные, 

трудовые и др. – распределены между странами неравномерно, во-
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вторых, эффективное производство различных товаров требует 

различных технологий или комбинаций ресурсов. 

Преимущества, которыми обладают страны, не являются раз и на-

всегда данными, считал Д. Рикардо, поэтому даже страны, имею-

щие абсолютно более высокие уровни издержек производства, мо-

гут выиграть от торгового обмена. В интересах каждой страны 

специализироваться на производстве, в котором она имеет наи-

большее преимущество и наименьшую слабость и для которого не 

абсолютная, а относительная выгода является наибольшей – таков 

закон сравнительного преимущества Д. Рикардо. По версии Рикар-

до совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим то-

гда, когда каждый товар будет производиться той страной, в кото-

рой ниже альтернативные (вмененные) издержки. Таким образом, 

относительное преимущество – выгода, основанная на более низ-

ких альтернативных (вмененных) издержках в стране-экспортере. 

Отсюда в результате специализации и торговли выиграют обе 

страны, участвующие в обмене. Примером в данном случае может 

служить обмен английского сукна на португальское вино, что при-

носит выгоды обеим странам, даже если абсолютные издержки 

производства и сукна, и вина в Португалии ниже, чем в Англии. 

Впоследствии Д.С.Милль в своем труде «Основания политической 

экономии» дал пояснения, по какой цене осуществляется обмен. 

Согласно Миллю, цена обмена устанавливается по законам спроса 

и предложения на таком уровне, что совокупность экспорта каж-

дой страны позволяет оплачивать совокупность ее импорта – таков 

закон международной стоимости. 

Теория Хекшера-Олина. Это теория ученых из Швеции, появив-
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шаяся в 30-е годы ХХ века, относится к неоклассическим концеп-

циям международной торговли, так как эти экономисты не при-

держивались трудовой теории стоимости, считая производитель-

ными, наряду с трудом, капитал и землю. Поэтому причина тор-

говли у них – разная обеспеченность факторами производства в 

странах – участницах международной торговли. 

Основные положения их теории сводились к следующему: во-

первых, в странах наблюдается тенденция экспортировать те това-

ры, для изготовления которых используются имеющиеся в стране в 

избытке факторы производства, и, наоборот, импортировать това-

ры, для производства которых необходимы относительно редкие 

факторы; во-вторых, в международной торговле прослеживается 

тенденция выравнивания «факторных цен»; в-третьих, экспорт то-

варов может быть заменен перемещением факторов производства 

за пределы национальных границ. 

Неоклассическая концепция Хекшера – Олина оказывалась удоб-

ной для объяснения причин развития торговли между развитыми и 

развивающимися странами, когда в обмен на сырьевые товары, по-

ступающие в развитые страны, в развивающиеся ввозились маши-

ны и оборудование. Однако не все явления международной тор-

говли укладываются в теорию Хекшера – Олина, так как сегодня 

центр тяжести международной торговли постепенно смещается к 

взаимной торговле «подобными» товарами между «подобными» 

странами. 

Парадокс Леонтьева. Это исследование американского экономи-

ста, подвергшего сомнению положения теории Хекшера – Олина и 

показывающего, что в послевоенный период экономика США спе-
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циализировалась на тех видах производства, которые требовали 

относительно больше труда, а не капитала. Суть парадокса Леон-

тьева состояла в том, что США, будучи после второй Мировой 

войны  капиталоизбыточной страной экспортировала не капитало-

емкие, а трудоемкие товары, а импортировала, наоборот, капита-

лоемкие, что не вписывалось в теорию Хекшера-Олина. Разреше-

ние парадокса Леонтьева заключалась в том, что трудоёмкость то-

варов импортируемых США довольно велика, но цена труда в 

стоимости товара значительно ниже, чем в экспортных поставках 

США. Капиталоёмкость труда в США значительная, вместе с вы-

сокой производительностью труда это приводит к существенному 

влиянию цены труда в экспортных поставках. Доля трудоёмких 

поставок в экспорте США растёт, подтверждая парадокс Леонтье-

ва. Связанно это с ростом доли услуг, цены труда и структуры эко-

номики США. Это приводит к росту трудоёмкости всей американ-

ской экономики, не исключая и экспорта. 

Теория жизненного цикла товара. Ее выдвинули и обосновали 

Р.Вернон, Ч.Киндельбергер и Л.Вельс. По их мнению, продукт с 

момента появления на рынке и до ухода с него проходит цикл, со-

стоящий из пяти этапов:  

 разработка товара. Компания находит и воплощает в жизнь 

новую идею товара. В это время объем продаж равен нулю, 

затраты растут.  

 выведение товара на рынок. Прибыль отсутствует из-за вы-

соких расходов на маркетинговые мероприятия, медленно 

растет объем продаж;  

 быстрое завоевание рынка, увеличение прибыли;  
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 зрелость. Рост объема продаж замедляется, так как основная 

масса потребителей уже привлечена. Уровень прибыли ос-

тается неизменным или снижается из-за увеличения расхо-

дов на маркетинговые мероприятия по защите товара от 

конкуренции;  

 упадок. Спад объема продаж и сокращение прибыли.  

В течение прохождения товаром определенной стадии жизненного 

цикла его производство  перемещается между странами. На по-

следних стадиях жизненного цикла основным условием продления 

его присутствия на рынке становится удешевление за счет сниже-

ния издержек, что возможно лишь при переносе производства в 

развивающиеся страны. 

Теория М.Портера. Данная теория вводит понятие конкуренто-

способности страны. Именно национальная конкурентоспособ-

ность, с точки зрения Портера, определяет успех или неуспех в 

конкретных отраслях производства и то место, которое страна за-

нимает в системе мирового хозяйства. Национальная конкуренто-

способность определяется способностью промышленности. В ос-

нове объяснения конкурентного преимущества страны лежит роль 

страны базирования в стимулировании обновления и совершенст-

вования (то есть в стимулировании производства инноваций). Го-

сударственные меры для поддержания конкурентоспособности:  

 воздействие правительства на факторные условия;  

 воздействие правительства на условия спроса;  

 воздействие правительства на родственные и поддержи-

вающие отрасли;  
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 воздействие правительства на стратегию, структуру и со-

перничество фирм.  

Серьезным стимулом к успеху на мировом рынке является доста-

точная конкуренция на внутреннем рынке. Искусственное домини-

рование предприятий с помощью государственной поддержки, с 

точки зрения Портера, – негативное решение, приводящее к рас-

трате и неэффективному использованию ресурсов. Теоретические 

посылки М.Портера послужили основой для выработки рекомен-

даций на государственном уровне по повышению конкурентоспо-

собности внешнеторговых товаров в Австралии, Новой Зеландии и 

США в 90-х годах ХХ века. 

Теорема Рыбчинского. Теорема заключается в утверждении, что, 

если величина одного из двух факторов производства растет, то 

для поддержания постоянства цен на товары и факторы необходи-

мо увеличить производство той продукции, в которой интенсивно 

используется этот возросший фактор, и снизить производство ос-

тальной продукции, интенсивно использующей фиксированный 

фактор. Для того чтобы цены на товары оставались постоянными, 

неизменными должны быть цены на факторы производства. Цены 

на факторы производства могут оставаться постоянными только в 

том случае, когда отношение факторов, используемых в двух от-

раслях, остается постоянным. В случае роста одного фактора такое 

может иметь место только при увеличении производства в той от-

расли, в которой интенсивно применяется этот фактор, и сокраще-

нии производства в другой отрасли, что приведет к высвобожде-

нию фиксированного фактора, который станет доступен для ис-
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пользования вместе с растущим фактором в расширяющейся от-

расли. 

Теория Самуэльсона и Столпера. В середине XX в. (1948 г.) аме-

риканские экономисты П.Самуэлъсон и В.Столпер усовершенство-

вали теорию Хекшера — Олина, представив, что в случае одно-

родности факторов производства, идентичности техники, совер-

шенной конкуренции и полной мобильности товаров международ-

ный обмен выравнивает цену факторов производства между стра-

нами. Авторы основывают свою концепцию на модели Рикардо с 

дополнениями Хекшера и Олина и рассматривают торговлю не 

просто как взаимовыгодный обмен, но и как средство, позволяю-

щее сократить разрыв в уровне развития между странами.  

Развитие и структура международной торговли 

Международная торговля – форма обмена продуктами труда в 

виде товаров и услуг между продавцами и покупателями различ-

ных стран. Характеристиками международной торговли выступа-

ют объем мирового товарооборота, товарная структура экспорта и 

импорта и ее динамика, а также географическая структура между-

народной торговли. Экспорт – это продажа иностранному покупа-

телю товара с вывозом его за границу. Импорт – покупка у ино-

странных продавцов товаров с ввозом его из-за границы. 

Современная международная торговля развивается достаточно вы-

сокими темпами. Среди основных тенденций развития междуна-

родной торговли можно выделить следующие: 

1. Происходит преимущественное развитие торговли по сравнению 

с отраслями материального производства и всего мирового хозяй-

ства в целом. Так, по некоторым оценкам, за период 50–90-х годов 
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ХХ века ВВП мира вырос примерно в 5 раз, а товарный экспорт – 

не менее чем в 11 раз. Соответственно, если в 2000 году ВВП мира 

оценивался в 30 трлн долл., то объем международной торговли – 

экспорт плюс импорт – в 12 трлн долл. 

2. В структуре международной торговли растет доля продукции 

обрабатывающей промышленности (до 75%), из которой более 

40% – машиностроительная продукция. Лишь 14% составляет топ-

ливо и другое сырье, доля сельскохозяйственной продукции – око-

ло 9%, одежда и текстиль – 3%. 

3. Среди изменений в географическом направлении потоков меж-

дународной торговли наблюдается повышение роли развитых 

стран и Китая. Однако развивающимся странам (в основном за 

счет выдвижения из их среды новых индустриальных стран с вы-

раженной экспортной ориентацией) удалось существенно усилить 

свое влияние в этой сфере. В 1950 году на них приходилось только 

16% мирового товарооборота, а к 2001 году – уже 41,2%. 

Со второй половины XX века проявилась неравномерность дина-

мики внешней торговли. В 1960-е годы Западная Европа — глав-

ный центр международной торговли. Ее экспорт почти в 4 раза 

превышал экспорт США. К концу 1980-х годов Япония стала вы-

биваться в лидеры по фактам конкурентоспособности. В этот же 

период к ней присоединились «новые индустриальные страны» 

Азии — Сингапур, Гонконг Тайвань. Однако к середине 1990-х 

годов США выходят на лидирующие позиции в мире по конкурен-

тоспособности. Экспорт товаров и услуг в мире в 2007 году по 

данным ВТО составил 16 трлн. долл. США. Доля группы товаров 

составляет 80%, а услуг - 20% от общего объема торговли в мире. 
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4. Важнейшим направлением развития внешней торговли является 

внутрифирменная торговля в рамках ТНК. По некоторым данным, 

на внутрифирменные международные поставки приходится до 

70% всей мировой торговли, 80–90% продаж лицензий и патентов. 

Так как ТНК – важнейшее звено мировой экономики, мировая тор-

говля является в то же время торговлей в рамках ТНК. 

5. Расширяется торговля услугами, причем несколькими способа-

ми. Во-первых, это трансграничная поставка, например, дистанци-

онное обучение. Другой способ поставки услуг – потребление за 

рубежом – предполагает передвижение потребителя или переме-

щение его собственности в страну, где услуга предоставляется, на-

пример, услуга гида в туристической поездке. Третий способ – 

коммерческое присутствие, например деятельность в стране ино-

странного банка или ресторана. И четвертый способ – перемеще-

ние физических лиц, являющихся поставщиками услуги за грани-

цей, например, врачей или преподавателей. Лидером в торговле 

услугами являются наиболее развитые страны мира.  

Регулирование международной торговли 

Регулирование международной торговли подразделяется на госу-

дарственное регулирование и регулирование с помощью междуна-

родных соглашений и создания международных организаций.  

Различают два вида торговой политики: протекционизм и свобода 

торговли. Свобода торговли заключается в минимальном государ-

ственном вмешательстве во внешнюю торговлю. В настоящее вре-

мя большинство стран заявляют о своей приверженности принци-

пам свободной торговли, однако на практике не одна страна не от-

казывается от защиты национальных производителей, используя 
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тарифные и нетарифные методы государственного регулирования 

международной торговли. 

1. Тарифные методы сводятся к использованию таможенных по-

шлин – особых налогов, которыми облагаются продукты междуна-

родной торговли. Таможенные тарифы – это плата, взимаемая го-

сударством за оформление провоза за границу товаров и иных 

ценностей. Такая плата, называемая пошлиной, учитывается в цене 

товара и оплачивается, в конечном счете, потребителем. Таможен-

ное обложение предполагает использование импортных пошлин 

для затруднения ввоза в страну иностранных товаров, реже ис-

пользуются экспортные пошлины. 

По форме исчисления различают пошлины: 

а) адвалорные, которые взимаются в процентах от цены товара; 

б) специфические, взимаются в виде определенной денежной сум-

мы с объема, массы или единицы товара. 

Важнейшими целями использования импортных пошлин являются 

как непосредственное ограничение импорта, так и ограничение 

конкуренции, в том числе недобросовестной. Ее крайней формой 

является демпинг – продажа на внешнем рынке товара по ценам, 

ниже существующих на идентичный продукт на внутреннем рын-

ке.  

2. Нетарифные методы многообразны и представляют собой сово-

купность прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической 

деятельности с помощью разветвленной системы экономических, 

политических и административных мероприятий. К ним относятся:  

 квотирование (контингентирование) – установление 

количественных ограничений, в пределах которых возможно осу-
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ществление определенных внешнеторговых операций. На практике 

контингенты обычно устанавливаются в форме списков товаров, 

свободный ввоз или вывоз которых ограничен процентом от объе-

ма или стоимости их национального производства. При исчерпа-

нии количества или суммы контингента экспорт (импорт) соответ-

ствующего товара прекращается;  

 лицензирование – выдача хозяйствующим субъектам 

специальных разрешений (лицензий) на проведение внешнеторго-

вых операций. Оно часто применяется вместе с квотированием для 

контроля квот на основе лицензий. В некоторых случаях лицензи-

онная система выступает разновидностью таможенного обложе-

ния, применяемого страной для получения дополнительных тамо-

женных доходов;  

 эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных 

операций. Оно может распространяться на определенную группу 

товаров или вводиться в отношении отдельных стран;  

 валютный контроль – ограничение в кредитно-денежной 

сфере. Например, финансовая квота может ограничивать количест-

во валюты, которое может получить экспортер. Ограничения коли-

чественного порядка могут распространяться на объем иностран-

ных инвестиций, количество иностранной валюты, вывозимой 

гражданами за границу, и т.п.;  

 налоги на экспортно-импортные операции – налоги в 

качестве нетарифных мер, которые не регулируются международ-

ными соглашениями, как таможенные пошлины, и поэтому взима-

ются как с отечественных, так и с зарубежных товаров. Возможны 

и субсидии со стороны государства для экспортеров;  
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 административные меры, которые связаны в основном с 

ограничениями по качеству продаваемых товаров на отечествен-

ном рынке. Важное место занимают национальные стандарты. Не-

соблюдение стандартов страны может послужить поводом к запре-

ту ввоза импортной продукции и еереализации на внутреннем 

рынке. Подобным образом система национальных транспортных 

тарифов нередко создает преимущества в оплате перевозки грузов 

экспортерам по сравнению с импортерами. Кроме того, могут ис-

пользоваться также другие формы косвенных ограничений: закры-

тие для иностранцев отдельных портов и железнодорожных стан-

ций, предписание об использовании при производстве продукции 

определенной доли национального сырья, запрет на приобретение 

государственными организациями импортных товаров при нали-

чии национальных аналогов и т.д.  

Высокая значимость МТ для развития мирового хозяйства обусло-

вила создание мировым сообществом специальных международ-

ных регулирующих организаций, усилия которых направлены на 

выработку правил, принципов, процедур осуществления междуна-

родных торговых сделок и контроля за их исполнением государст-

вами — членами этих организаций. 

Особую роль в либерализации и регулировании международной 

торговли выполняют многосторонние соглашения, действующие в 

рамках ВТО:  ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле),  ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами), 

ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-

ной собственности).  
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Глава 2. Мировые экономические союзы и блоки 

2.1. Сущность  современных интеграционных процессов в совре-

менном мире 

2.2. Основные региональные и субрегиональные интеграционные 

блоки государств 

2.3. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

2.4. История и современные формы валютной интеграции 

 

2.1. Сущность  современных интеграционных процессов в со-

временном мире 

 В последние десятилетия наблюдается активизации интеграцион-

ных процессов,  обновление старых и возникновение новых инте-

грационных группировок, диверсификация их организационных 

форм, эволюция в направлении более глубокого разделения труда 

в отдельных регионах. Высокоразвитые страны видят в интеграции 

мощный инструмент своего политико-экономического доминиро-

вания, развивающиеся страны рассматривают ее как возможность 

укрепления своих позиций на мировом рынке и лучшей защиты 

национальных интересов в условиях глобализации мировой эко-

номики. 

Интеграция представляет собой объективный процесс развития ус-

тойчивых экономических связей и разделения труда национальных 

хозяйств, которые близки по уровню экономического развития. 

Охватывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, 

она ведет к тесному переплетению национальных хозяйств, к соз-

данию региональных хозяйственных комплексов. 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/opec.htm
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Конкретные формы экономического взаимодействия зависят от 

уровня хозяйственного развития стран-участниц, который сущест-

венно влияет на характер и движущиеся силы интеграции. 

Процесс развития экономической интеграции сложен и противоре-

чив. Он вызывается не только экономическими, но и политически-

ми причинами. Однако основной причиной интеграции является 

перерастание высокоразвитых производительных сил рамок на-

циональных хозяйств.  

Международную экономическую интеграцию можно определить 

как процесс хозяйственно-политического объединения стран на 

основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения 

труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их вос-

производственных структур на различных уровнях и в различных 

формах. 

На микроуровне этот процесс идет по пути взаимодействия их 

воспроизводственных субъектов (предприятия, фирмы), способст-

вующих взаимопроникновению и сращиванию национальных эко-

номик. На макроуровне — на основе развития международной тор-

говли товарами и услугами и роста международного движения 

факторов производства (капитала, рабочей силы и технологии), 

принимающих форму межгосударственных договоров по согласо-

ванию национальных стратегий экономического и политического 

развития. 

Международная экономическая интеграция подразумевает не 

только сознательные совместные действия субъектов интеграци-

онного процесса по усилению экономической взаимозависимости, 

но и наличие в определенных случаях наднациональных органов 
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управления и регулирования в форме различных институциональ-

ных структур. 

Международная экономическая интеграция предполагает сопоста-

вимость уровней технико-экономического развития и степени ры-

ночной зрелости интегрирующихся стран, общность конкретных 

экономических и иных интересов и проблем развития. Практика 

показывает, что предпосылки для интеграционного взаимодейст-

вия отдельных стран, в него вступающих, тем благоприятнее, чем 

выше в целом уровни их технико-экономического развития и тор-

гово-экономических связей между ними. 

Как правило, экономической интеграции присущ региональный 

характер, она объединяет преимущественно соседние, территори-

ально близко расположенные государства. Интеграционным объе-

динениям свойственны региональные различия в интенсивности 

взаимного притяжения и сращивания национальных хозяйств, в 

степени отлаженности институциональных механизмов, а также 

различия в уровнях интеграционного развития, т. е. в степени ин-

тегрированности национальных экономик. 

Международная экономическая интеграция представляет собой 

трудный, неравномерный, противоречивый и длительный процесс, 

поскольку она протекает в рамках и на основе различных культур-

но-исторических типов общества; каждая страна имеет особое ис-

торическое развитие, свои индивидуальные проблемы и интересы. 

При постепенном формировании межгосударственной интеграци-

онной общности на уровне региона (субрегиона) большое значение 

имеет сопоставимость этническо-религиозных и социокультурных 
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менталитетов народов государств, вступающих в подобное взаи-

модействие. 

В странах, создавших интеграционные объединения, как правило, 

наблюдаются следующие положительные сдвиги в экономике: 

- в результате интеграции сокращаются трансакционные издержки 

и ускоряются темпы взаимной торговли; 

- возрастающая конкуренция между производителями из разных 

стран сдерживает рост цен, стимулирует улучшение качества това-

ров и создание новых технологий, обусловливает сокращение от-

носительно неэффективных производств; 

- интеграция обычно ведет к притоку иностранных инвестиций, 

поскольку корпорации из стран, не вошедших в объединение, 

стремятся сохранить за собой определенный сегмент рынка, за-

крытого общим таможенным барьером, за счет создания предпри-

ятий внутри интегрирующихся стран. 

Экономическая интеграция на практике означает взаимоприспо-

собление национальных экономик, внедрение их в единый воспро-

изводственный процесс. Это предполагает известную территори-

альную, экономическую, структурную, технологическую близость 

стран — участниц международной интеграции и объясняет ее ре-

гиональный характер. Хронологически интеграционный тип меж-

дународной экономической интеграции начал складываться после 

Второй мировой войны. 

Интеграционные процессы приводят к развитию экономического 

регионализма, в результате которого отдельные группы стран соз-

дают между собой более благоприятные условия для торговли, а в 
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ряде случаев и для межрегионального передвижения факторов 

производства, чем для всех других стран.  

Выделяют следующие предпосылки интеграции:  

- близость уровней экономического развития и степени рыночной 

зрелости интегрирующихся стран. Интеграционные процессы идут 

наиболее активно между государствами, находящимися на при-

мерно одинаковом уровне экономического развития; 

- географическая близость интегрирующихся стран, наличие, а 

большинстве случаев общей границы и исторически сложившихся 

экономических связей; 

- общность экономических и иных проблем, стоящих перед стра-

нами в области развития, финансирования, регулирования эконо-

мики, политического сотрудничества и т.д.; 

- демонстрационный эффект. В странах, создавших интеграцион-

ные объединения, обычно происходят положительные экономиче-

ские сдвиги, что оказывает определенное психологическое воздей-

ствие на другие страны и способствует их присоединению к дан-

ному интеграционному блоку; 

-  «эффект домино». После того как большинство стран того или 

иного региона стали членами интеграционного объединения, ос-

тальные страны, оставшиеся за его пределами, неизбежно испыты-

вают некоторые трудности, связанные с переориентацией эконо-

мических связей стран, входящих в группировку, друг на друга. 

Это приводит к сокращению торговли стран, оказавшихся за пре-

делами интеграции. Некоторые из них высказывают заинтересо-

ванность в подключении к интеграционным процессам просто из-

за опасения остаться за ее пределами.  
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Многочисленные интеграционные объединения, возникающие и 

развивающиеся в современной международной экономике, ставят 

перед собой в принципе схожие задачи: 

- использование преимуществ экономики масштаба. Обеспечить 

расширение размеров рынка, сокращение трансакционных издер-

жек и извлечения других преимуществ на основе теории экономи-

ки масштаба. Это, в свою очередь, позволит привлечь прямые ино-

странные инвестиции, которые с большей охотой приходят на 

рынки значительных размеров, на которых имеет смысл создавать 

самостоятельные производства, удовлетворяющие их потребности; 

- создание благоприятной внешнеполитической среды. Важнейшей 

целью большинства интеграционных объединений является укреп-

ление взаимопонимания и сотрудничества участвующих стран в 

политической, военной, социальной, культурной и других неэко-

номических областях. Для стран, расположенных географически 

близко друг от друга и имеющих схожие проблемы в области раз-

вития, наличие добрых отношений с соседями, подкрепленных 

взаимными экономическими обязательствами, является важней-

шим политическим приоритетом; 

- решение задач торговой политики. Региональная интеграция не-

редко рассматривается, как способ укрепить переговорные пози-

ции участвующих стран в рамках многосторонних торговых пере-

говоров в ВТО.  Более того, региональные блоки позволяют соз-

дать более стабильную и предсказуемую среду для взаимной тор-

говли, чем многосторонние торговые переговоры, интересы участ-

ников которых очень сильно разнятся;  
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- содействие структурной перестройке экономики. Подключение 

стран, создающих рыночную экономику или осуществляющих 

глубокие экономические реформы, к региональным торговым со-

глашениям стран с более высоким уровнем рыночного развития 

рассматривается как важнейший канал передачи рыночного опыта, 

гарантия неизменности избранного курса на рынок;  

- поддержка молодых, отраслей национальной промышленности. 

Интеграционное объединение нередко рассматривается как способ 

поддержки местных производителей, для которых возникает более 

широкий региональный рынок.  

 Экономическая интеграция проявляется в нескольких формах. В 

промышленно развитых странах это межгосударственная интегра-

ция и интеграция на микроуровне или интеграция, ведомая част-

ными зарубежными инвестициями. Межгосударственные интегра-

ционные объединения возникают как зоны свободной торговли, 

которые ставят целью ликвидировать препятствия во взаимной 

торговле входящих в них стран, таможенные союзы которых, кро-

ме вышеназванной цели, принимают меры таможенной и налого-

вой защиты своего внутреннего рынка от конкуренции третьих 

стран. 

Интеграционный процесс далее в своем развитии проходит не-

сколько стадий, включая создание единого рынка с унификацией 

юридических и экономико-технических условий торговли, движе-

ния капитала и рабочей силы, образование валютного и экономи-

ческого союзов. Экономический союз предусматривает унифика-

цию функционирования всех сфер хозяйственной деятельности, 

координацию экономической политики стран — членов союза и 
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создание  правительств от соответствующих функций.                         

Интеграционные объединения принято различать по глубине про-

исходящих в них процессов. 

На первом уровне, когда страны еще только делают первые шаги к 

взаимному сближению, между ними заключаются преференциаль-

ные торговые соглашения. Такие соглашения могут подписываться 

либо на двусторонней основе между отдельными государствами, 

либо между уже существующей интеграционной группировкой и 

отдельной страной или группой стран. В соответствии с ними 

страны предоставляют более благоприятный режим друг другу, 

чем они предоставляют третьим странам. В известном смысле это 

отход от принципа наибольшего благоприятствования, который 

санкционирован ГАТТ/ВТО в рамках так называемых временных 

соглашений, ведущих к образованию таможенного союза. Префе-

ренциальные соглашения, предусматривающие сохранение нацио-

нальных таможенных тарифов каждой из подписавших их стран, 

должны рассматриваться даже не как начальный, а как подготови-

тельный этап интеграционного процесса, который становится та-

ковым, только когда приобретает более развитые формы. Никаких 

межгосударственных органов для управления преференциальными 

соглашениями не создается. 

Самой простой формой экономической интеграции является Зона 

свободной торговли (ЗСТ), в рамках которой поддерживается сво-

бодный от таможенных и количественных ограничений режим ме-

ждународной торговли товарами. При этом каждая страна-

участница ЗСТ имеет свой собственный внешнеторговый тариф в 

отношении стран, не входящих в данную зону. Соглашения о соз-
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дании ЗСТ обычно основаны на принципе взаимного моратория на 

уровни таможенных пошлин, что означает фактическую невоз-

можность в одностороннем порядке повышать таможенные по-

шлины либо вводить новые торговые барьеры. В большинстве 

случаев условия зоны свободной торговли распространяются на 

все товары, кроме продуктов сельского хозяйства. Зона свободной 

торговли может координироваться небольшим межгосударствен-

ным секретариатом, расположенным в одной из стран-членов, но 

зачастую обходится без него, согласовывая основные параметры 

своего развития на периодических совещаниях руководителей со-

ответствующих ведомств. 

Более совершенной формой экономической интеграции является 

Таможенный союз (ТС), предполагающий наряду с функциониро-

ванием зоны свободной торговли установление единого внешне-

торгового тарифа и проведение общей внешнеторговой политики в 

отношении третьих стран. В отличие от ЗСТ таможенный союз 

имеет более надежную защиту внутренних товаропроизводителей, 

ибо блокирует свои внешние границы таможенным барьером, в то 

время как зону свободной торговли третьи страны могут «атако-

вать с тыла» и эффективно использовать различия в уровнях 

внешних таможенных тарифов. Однако в обоих случаях межгосу-

дарственные отношения касаются лишь сферы обмена и обеспечи-

вают странам-участницам одинаковые условия в развитии взаим-

ной торговли и финансовых расчетов. Функционирование ТС не 

предполагает единовременной унификации таможенно-тарифной 

политики для всего спектра производимых и потребляемых това-

ров. В рамках ТС вне сферы общей тарифной политики остаются 
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такие крупные направления, как отрасли оборонной промышлен-

ности, отдельные сектора энергетики и др. 

Обычно таможенный союз требует создания уже более развитой 

системы межгосударственных органов, координирующих проведе-

ние согласованной внешнеторговой политики. Чаще всего они 

принимают форму периодических совещаний министров, руково-

дящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе 

опираются на постоянно действующий межгосударственный сек-

ретариат. 

Следующей формой интеграционной стратегии является Общий 

рынок (ОР) товаров, функционирующий на основе таможенного 

союза, но существенно дополненный согласованной отраслевой 

политикой, в том числе и в сфере научно-технических исследова-

ний, т. е. интегрирующие страны договариваются о свободе дви-

жения не только товаров и услуг, но и факторов производства — 

капитала и рабочей силы. Для регулирования деятельности в рам-

ках Общего рынка создаются специальные наднациональные ин-

ституты, предполагающие передачу им части национального суве-

ренитета государств, или просто межгосударственные институты, 

различного рода финансовые структуры и фонды, призванные ко-

ординировать экономическую политику государств-членов. Сво-

бода межгосударственного передвижения, под защитой единого 

внешнего тарифа, факторов производства требует организационно 

значительно более высокого уровня межгосударственной коорди-

нации экономической политики. Такая координация осуществляет-

ся на периодических совещаниях (обычно один-два раза в год) глав 

государств и правительств участвующих стран, значительно более 
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частых встречах руководителей министерств финансов, централь-

ных банков и других экономических ведомств, опирающихся на 

постоянно действующий секретариат. 

Качественно более высокой ступенью интеграции является Еди-

ный внутренний рынок (ЕВР), обеспечивающий не только свобод-

ное передвижение товаров, но также свободное движение услуг, 

капитала и рабочей силы. ЕВР предполагает более совершенную 

деятельность наднациональных органов контроля и управления в 

направлении гармонизации всего спектра экономической политики 

(в том числе и социальной) с учетом унификации национальных 

законодательств государств-членов. Завершение строительства 

ЕВР означает переход к высшей форме интеграции: Экономиче-

скому союзу. 

Экономический и Валютный союз (ЭВС) являются взаимодопол-

няющими и неотъемлемыми частями единого процесса. Строи-

тельство Экономического и Валютного союза представляет собой 

совокупность параллельных мероприятий, главной целью которых 

является создание единого экономического, валютно-финансового, 

правового и информационного пространства. С одной стороны, 

ЭВС предполагает тесную координацию экономической политики 

государств-членов на основе рекомендаций и контроля со стороны 

наднациональных органов при строгом соблюдении установлен-

ных в рамках межгосударственных договоров количественных по-

казателей состояния экономики стран-участниц в целях сближения 

уровней их экономического и социального развития (экономиче-

ская конвергенция). С другой стороны, подразумевает установле-

ние твердо фиксированного курса валют стран-участниц, переход к 
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единой валютной политике и создание независимой системы цен-

тральных банков во главе с банком, наделенным исключительным 

правом эмиссии унифицированной денежной единицы. Правитель-

ства согласованно отказываются от части своих функций и тем са-

мым уступают часть государственного суверенитета в пользу над-

государственных органов. Такие межгосударственные органы с 

надгосударственными функциями наделены правом принимать 

решения по вопросам, касающимся организации, без согласования 

с правительствами стран-членов. 

Завершающей ступенью интеграционного строительства является 

создание на основе ЭВС Политического Союза (ПС), результатом 

которого становится переход стран-участниц к общей внешней по-

литике и общей политике безопасности, введение единого граж-

данства и прав граждан государств-членов избирать и быть из-

бранными как в национальные, так и наднациональные органы 

власти, независимо от места их пребывания на территории ПС. 

Реализуется сотрудничество в области правосудия и внутренних 

дел, существенно расширяется деятельность в сфере культуры, об-

разования и защиты прав и интересов всех граждан. Но в основе 

своей политический союз представляет собой союз, который пре-

дусматривал бы передачу национальными правительствами боль-

шей части своих функций в отношениях с третьими странами над-

государственным органам. Это фактически означало бы создание 

международной конфедерации и потерю суверенности отдельными 

государствами. Однако ни одна интеграционная группировка не 

только не достигла такого уровня развития, но даже и не ставит 

перед собой подобных задач.  
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2.2. Основные региональные и субрегиональные интеграцион-

ные блоки государств 

Одним из наиболее влиятельных интеграционных блоков сегодня 

является ЕС. Начало западноевропейской интеграции положил 

подписанный в 1951 году и вступивший в силу в 1953 году Париж-

ский договор об учреждении Европейского объединения угля и 

стали (ЕОУС). В 1957 году был подписан Римский договор о соз-

дании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), вступив-

ший в силу в 1958 году. В этом же году образовалось Европейское 

сообщество по атомной энергии (Евратом). Таким образом, Рим-

ский договор объединил три крупные западноевропейские органи-

зации – ЕОУС, ЕЭС и Евратом. С 1993 года Европейское экономи-

ческое сообщество переименовали в Европейский Союз (ЕС), отра-

зив в изменении названия повышение степени интегрированности 

стран-участниц.  

На первом этапе западноевропейская интеграция развивалась в 

рамках зоны свободной торговли. В этот период, с 1958 по 1968 

гг., в Сообщество входили только 6 стран – Франция, ФРГ, Италия, 

Бельгия, Нидерланды и Люксембург. На начальном этапе интегра-

ции между участниками были отменены таможенные пошлины и 

количественные ограничения на взаимную торговлю, но каждая 

страна-участница еще сохраняла свой национальный таможенный 

тариф в отношении третьих стран.  

Второй этап западноевропейской интеграции, таможенного союза, 

оказался самым продолжительным – с 1968 по 1986 гг. В этот пе-

риод страны-члены интеграционной группировки ввели единые 

внешние таможенные тарифы для третьих стран, установив уро-
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вень ставок единого таможенного тарифа по каждой товарной по-

зиции как среднее арифметическое национальных ставок. Сильный 

экономический кризис 1973–1975 годов несколько затормозил ин-

теграционный процесс, но не остановил. С 1979 года начала дейст-

вовать Европейская валютная система.  

Третий этап западноевропейской интеграции, с 1987–1992 гг., оз-

наменовался созданием общего рынка. Согласно Единому евро-

пейскому акту в 1986 году был сформирован в ЕЭС единый рынок 

как «пространство без внутренних границ, в котором обеспечива-

ется свободное движение товаров, услуг, капиталов и гражданских 

лиц». Для этого были ликвидированы пограничные таможенные 

посты и паспортный контроль, унифицированы технические стан-

дарты и системы налогообложения, осуществлено взаимное при-

знание образовательных сертификатов. Поскольку мировая эконо-

мика переживала подъем, все эти меры удалось осуществить до-

вольно быстро.  

Четвертый этап западноевропейской интеграции, развитие эконо-

мического союза, начался с 1993 года и продолжается до сих пор. 

Главными его достижениями стали завершившийся в 2002 году  

переход на единую западноевропейскую валюту, «евро», и введе-

ние с 1999 года, согласно Шенгенской конвенции, единого визово-

го режима. В 1990-е годы начались переговоры о «расширении на 

восток» – приеме в ЕС экс-социалистических стран Восточной Ев-

ропы и Балтии. В результате в 2004 в ЕС вступили стразу 10 стран, 

увеличив число участников этой интеграционной группировки до 

25. В январе 2007 года в состав ЕС вошли также Болгария и Румы-

ния. 
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Европейский союз создал следующие общие наднациональные или 

межгосударственные органы управления: 

— Совет министров ЕС — законодательный орган; 

— Комиссия Европейского союза — исполнительный орган, 

только он имеет право представлять на утверждение Совету мини-

стров проекты законов; 

— Суд Европейского союза — высший судебный орган. 

В последнее время все большее значение стали приобретать еще 

два органа, которые не были предусмотрены в первоначальных до-

говорах. Они создавались постепенно, в силу практической необ-

ходимости. Их права и функции были урегулированы в 1978 г. в 

Едином европейском акте. Это: 

— Европейский совет, в состав которого входят главы прави-

тельств стран-членов; 

— Европейское политическое сотрудничество — комитет, в со-

став которого входят министры иностранных дел стран ЕС и один 

член Комиссии ЕС. 

В своей работе Европейский совет и Комиссия ЕС находят под-

держку еще двух организаций, действующих в рамках ЕС: Эконо-

мического и социального совета и Консультативной комиссии ЕС 

по углю и стали. 

Законодательство ЕС представлено следующими видами законода-

тельных актов: 

- постановлениями — это наднациональные законы, которые при-

обретают законную силу во всех странах-членах, они выше нацио-

нальных законов отдельно взятых стран — членов ЕС; 
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- директивами — это законодательные акты, содержащие общие 

положения. Страны — члены ЕС должны конкретизировать их в 

специальных постановлениях. 

Основой законодательства Европейского союза являются пять 

принципов: свободный торговый обмен (свободная торговля), сво-

бодное передвижение граждан стран-членов, свобода выбора места 

жительства, свобода предоставления услуг, свободный оборот капи-

талов и свободный платежный оборот. 

Законодательные акты ЕС непосредственно заменяют национальные 

законы стран-членов в области внешнеторговой политики, аграр-

ной политики, торгового и гражданского права, налогового права 

(сближение систем налогов на прибыль, установление уровня налога с 

оборота и прямые взносы в бюджет ЕС). Право всех граждан стран 

— членов ЕС без каких-либо ограничений жить и работать в любой 

стране — члене ЕС также главенствует над национальными законода-

тельствами. Страны — члены   ЕС сознательно и добровольно отказа-

лись от своего суверенитета в достаточно крупном масштабе. Они от-

казались от самостоятельности во внешнеторговой политике, вывели в 

компетенцию ЕС весь комплекс торгового и гражданского права, регу-

лирующий конкуренцию, а также деятельность  картелей и монопо-

лий. 

Для успешного развития экономической интеграции вглубь было необ-

ходимо разработать и постоянно осуществлять единую для всех стран 

— членов ЕС интеграционную политику по основным направлениям 

хозяйственного взаимодействия в таких сферах, как сельское хо-

зяйство, промышленность, наука, торговля и внешнеэкономическая 

деятельность, финансы и кредитно-валютные отношения, регулирова-
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ние конкуренции между западноевропейскими и транснациональ-

ными корпорациями, регулирование хозяйственных отношений меж-

ду различными регионами стран ЕС, координация гуманитарной по-

мощи и т.д. 

Важнейшими направлениями интеграционной политики Европейского 

союза являются следующие. 

Аграрная политика. Сельское хозяйство — одна из важнейших сфер 

политики ЕС. Преобладающая часть всех постановлений и директив 

касается сельскохозяйственных проблем, на этот сектор прямо или 

косвенно направляется 
2
/3 бюджета ЕС. Аграрная политика базируется 

на единой системе цен, которая гарантирует установление единой ми-

нимальной цены для многих сельскохозяйственных продуктов стран 

ЕС. Однако Европейский союз, субсидируя и защищая свое менее 

рентабельное хозяйство, порождает острые конфликты с производите-

лями и экспортерами сельскохозяйственной продукции в других стра-

нах Европы, не состоящих в ЕС, чем подрывает основы международ-

ного бизнеса в сельскохозяйственной сфере. 

Промышленная политика. Промышленную политику можно опре-

делить, основываясь на экономической политике ЕС в целом, как со-

вокупность взаимосвязанных решений руководящих органов ЕС, стре-

мящихся при помощи различных инструментов развития бизнеса дос-

тичь количественных и качественных средне- или долгосрочных целей 

для промышленности Европейского союза в целом. Эффективность 

промышленной политики как таковой может быть обеспечена только 

при ее взаимодействии со всем комплексом мероприятий интеграцион-

ной политики ЕС, а ее цели должны быть подчинены и скоординирова-

ны с общими и локальными целями во всех других областях хозяйст-
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венной деятельности ЕС. Цель промышленной политики ЕС состоит в 

укреплении и обновлении промышленной базы европейских государств 

и изменении ее структуры для увеличения доли внутреннего потреб-

ления продукции передовых отраслей за счет собственного производ-

ства и повышения конкурентоспособности промышленных товаров 

стран ЕС на мировых рынках. 

Относительные успехи промышленной политики за последние годы 

объясняются тем, что система управления ЕС впитала и сумела при-

менить на практике все лучшее из опыта, полученного в США, Японии и 

других странах. Такая политика позволила европейским корпорациям 

занять более прочные позиции в международном бизнесе. 

Внешнеэкономическая политика является одним из важнейших ин-

струментов воздействия на состояние и динамику развития европей-

ской промышленности. Она основывается на разумном сочетании ме-

роприятий, устраняющих препятствия для свободного международно-

го обмена товарами, услугами и факторами производства, и мер по за-

щите внутренних производителей ЕС. 

В преамбуле Римского договора 1957 г. был сформулирован фунда-

ментальный принцип организации внешнеэкономических отноше-

ний, основанный на «постепенном устранении ограничений внешнего 

обмена», что непосредственно следовало из соглашений, подписанных 

будущими участниками ЕС еще в 1947 г. ЕЭС уже в начале 70-х годов 

стал зоной наиболее мягкого таможенного режима. Однако Римский 

договор изначально содержал положения, которые в случае необходи-

мости позволяют регулировать внешнеэкономические связи в интере-

сах ЕС. 
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Внешнеторговая политика на нынешнем этапе предоставляет нацио-

нальным правительствам стран ЕС следующие возможности: 

— вводить импортные квоты по товарам из третьих стран; 

— заключать договоры о так называемых добровольных ограниче-

ниях экспорта (прежде всего со странами, имеющими крайне низкие 

цены на продукцию текстильной промышленности и электронной про-

мышленности); 

— использовать по соглашению импортные квоты на торговлю текс-

тильными волокнами; 

— сохранять особые торговые отношения с бывшими колониями 

Великобритании. 

Эти меры помогают странам ЕС обеспечить своим экспортерам и 

импортерам предпочтительные позиции в международном бизнесе.  

Политика регулирования конкуренции. Регулирование конкурен-

ции стало одним из важнейших направлений интеграционной полити-

ки ЕС. Официально цель этой политики заключается не только в устра-

нении препятствий, стоящих на пути обмена между странами-членами, 

но и в стимулировании оптимального распределения ресурсов и 

создании более конкурентоспособных структур, что позволяет ЕС по-

вышать общую конкурентоспособность, преодолевать экономические 

трудности и не допускать роста структурной безработицы в странах 

Евросоюза. Основное назначение конкурентной политики ЕС состоит в 

том, чтобы устранять государственные и частные барьеры на пути раз-

вития открытой и свободной конкуренции, что крайне важно для сти-

мулирования межстранового экономического сотрудничества в инте-

ресах международного бизнеса. До настоящего времени конкурент-

ная политика ЕС сводилась в основном к борьбе со злоупотребления-
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ми со стороны компаний своими господствующими позициями на 

рынке, хотя само понятие «господствующая позиция» ни в Римском 

договоре, ни в других документах ЕС четко не определено. Это создает 

серьезные трудности в проведении политики конкуренции, которая, по 

сути, направлена против следствия, а не на причины злоупотребления. 

Наиболее развитой интеграционной группировкой на американ-

ском континенте является Североамериканская зона свободной 

торговли ("North American Free Trade Area" - НАФТА), обра-

зованная в январе 1994 года США, Канадой и Мексикой. НАФТА 

представляет собой в настоящее время крупнейшую в мире регио-

нальную зону свободной торговли, с населением в 406 млн. чело-

век и совокупным валовым продуктом в размере 10,3 триллиона 

долларов. Соглашение о Североамериканской зоне свободной тор-

говли содержит комплекс договоренностей, распространяющихся 

помимо торговли на сферу услуг и инвестиций, и впервые объеди-

няет промышленно развитые государства и развивающуюся стра-

ну. 

Создание зоны свободной торговли в североамериканском регионе 

было обусловлено рядом факторов: 

- во-первых, географической близостью стран-участниц и элемен-

тами взаимодополняемости структур национальных экономик;  

- во-вторых, тесными торговыми связями между ними и расши-

ряющимся производственным кооперированием; 

- в-третьих, растущей сетью подконтрольных предприятий амери-

канских ТНК в Канаде и Мексике и Канадских ТНК в США и, на-

конец, усилением позиций ЕС, Японии и новых индустриальных 

стран на мировом рынке.  
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О масштабах экономической взаимосвязи США, Канады и Мекси-

ки на основе взаимной торговли и движения капитала можно су-

дить по следующим данным. В США реализуется около 75-80% 

канадского экспорта (20% ВВП Канады). Доля США в иностран-

ных прямых инвестициях в Канаде - свыше 75% и Канады в США - 

9%. В США направляется около 70% мексиканского экспорта, а 

оттуда поступает 65% мексиканского импорта. Доля США в об-

щем притоке прямых иностранных инвестиций в Мексику превы-

шает 60%. ВВП США в 14,5 раз превосходит ВВП Канады и в 19 

раз - Мексики. 

По численности населения, по объему совокупного валового про-

дукта и ряду базовых экономических показателей североамерикан-

ская интеграционная группировка сопоставима с Европейским 

союзом. НАФТА обладает мощным (особенно благодаря США) 

экономическим потенциалом. 

Соглашение о создании НАФТА содержит следующие положения, 

посвященные различным аспектам предпринимательской деятель-

ности в пределах Северной Америки: доступ к рынкам; инвести-

ции; гарантии; услуги, права интеллектуальной собственности; го-

сударственные закупки; меры, связанные с соблюдением стандар-

тов; временный въезд для бизнесменов; разрешение споров. 

Ключевыми моментами соглашения о НАФТА, подробно регла-

ментирующего многие аспекты экономических отношений между 

соседними странами, являются: 

- отмена всех таможенных пошлин на товары, которыми торгуют 

между собой США, Канада и Мексика; 
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- поэтапное упразднение значительного числа нетарифных барье-

ров в торговле товарами и услугами; 

- смягчение режима для североамериканских капиталовложений в 

Мексике; 

- либерализация деятельности американских и канадских банков на 

финансовом рынке Мексики; 

- защита североамериканского рынка от экспансии азиатских и ев-

ропейских компаний, пытающихся избежать американских по-

шлин путем реэкспорта своих товаров в США через Мексику; 

- создание американо-канадской арбитражной комиссии.  

Устраняя тарифы и другие протекционистские барьеры, НАФТА 

устанавливает ограничительные правила торговли рядом товаров и 

инвестиций в некоторых секторах экономики, особенно "чувстви-

тельных" к иностранной конкуренции (это относится к сельскому 

хозяйству, энергетике, продукции автомобильной промышленно-

сти, текстильным изделиям). Помимо этого соглашение содержит 

оговорки, позволяющие временно восстановить защиту для отрас-

лей промышленности, которым нанесен ущерб импортом соответ-

ствующей продукции. 

В то же время НАФТА содержит некоторые исключения из режи-

ма свободных экономических отношений. Так, сохраняются: право 

Мексики на запрет иностранной деятельности в нефтяном секторе, 

право Канады на защиту некоторых секторов информации, важных 

в культурном отношении (радиовещание, выпуск кинофильмов, 

пластинок, книг), право США на поддержку внутренних цен и со-

хранение системы закупки сельскохозяйственных товаров. 
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В соглашении все товары разбиты на три большие группы - про-

мышленные (без текстильных товаров), сельскохозяйственные и 

текстильные изделия, включая одежду. Для каждой группы разра-

ботаны графики снижения пошлин, а на ряд промышленных това-

ров предусмотрено снятие пошлин. Пошлины на остальные товары 

намечено отменить в течение 5, 10 и 15 лет. Различие графиков 

снижения пошлин на промышленные товары обусловлено "чувст-

вительностью" соответствующих отраслей промышленности к им-

порту конкурирующих изделий. 

В НАФТА фактически устанавливается национальный режим в 

торговле, причем он распространяется не только на товары, но и на 

услуги, включая право инвестировать в сферу услуг и продавать 

услуги через границы. Соглашение о создании НАФТА устанавли-

вает 5 основных принципов защиты иностранных инвесторов и их 

инвестиций в зоне свободной торговли: недискриминационный 

режим; снятие особых требований к инвестициям или инвесторам 

(эти требования обычно относятся к видам деятельности, осущест-

вляемым по распоряжению государства или одобренным им, в ка-

честве условия учреждения или функционирования иностранных 

предприятий в конкретной стране); свободное перемещение фи-

нансовых средств, имеющих отношение к инвестициям; экспро-

приация только в соответствии с международным правом; право 

обращаться в международный суд в случае нарушения Соглаше-

ния. 

В активизации интеграционных процессов в Южной Америке все 

более заметную роль играет МЕРКОСУР - Общий рынок стран 

Южного конуса, созданный в 1991 г. Аргентиной, Бразилией, Па-
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рагваем и Уругваем и превратившийся в один из основных участ-

ников реальной региональной Интеграции. В настоящее время 

МЕРКОСУР - это крупнейший интегрированный рынок Латинской 

Америки, где сосредоточено 45% населения (более 200 млн. чел.), 

50% совокупного ВВП (свыше 1 трлн. долл.), 40% прямых зару-

бежных инвестиций, более 60% совокупного объема товарооборо-

та и 33% объема внешней торговли континента. Договором о соз-

дании МЕРКОСУР предусматривалась отмена всех пошлин и та-

рифных ограничений во взаимной торговле между четырьмя стра-

нами, т.е. создание ЗСТ в субрегионе к 31 декабря 1994 г.: свобод-

ное движение капиталов и рабочей силы, введение единого внеш-

него тарифа и образование таможенного союза, координация поли-

тики в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта 

и связи в валютно-финансовой сфере, унифицированные правила 

функционирования свободных промышленных зон, единый поря-

док определения происхождения товаров. Для руководства про-

цессом интеграции в конце 1994 г. были созданы Совет общего 

рынка (в составе министров иностранных дел), Группа общего 

рынка - исполнительный орган, функционирующий постоянно и 

имеющий административный секретариат со штаб-квартирой в 

Монтевидео, а также 10 технических комиссий, подчиняющихся 

Группе общего рынка и занимающихся вопросами торговли, тамо-

женного регулирования, технических норм, валютно-финансовой 

политики, макроэкономической политики, наземного и морского 

транспорта, промышленной технологии, сельского хозяйства и 

энергетики.  
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Договор МЕРКОСУР предписывает отмену нетарифных ограниче-

ний, за исключением мер регулирования торговли вооружением, 

боевой техникой, боеприпасами, радиоактивными материалами, 

драгоценными металлами, а также мер, направленных на защиту 

здоровья и нравственности граждан, национального культурного 

достояния. Кроме того, сохраняется ряд нетарифных регулирую-

щих мер, не имеющих ограничительного характера, которые под-

лежат упорядочению и гармонизации.  

С 1 января 1995 г. на внешних границах блока стали действовать 

общие таможенные тарифы (ОТТ) на импорт из третьих стран, ох-

ватывающие примерно 85% товарных позиций единой таможенной 

номенклатуры МЕРКОСУР. Кроме того, за каждым из государств-

членов МЕРКОСУР зарезервировано право на временные изъятия 

из режима ОТТ в целях наиболее адекватной адаптации так назы-

ваемых уязвимых секторов экономики к новой конкурентной среде 

(действующие национальные тарифы на эти товары будут посте-

пенно приведены в соответствие с согласованными ставками ОТТ).  

Процесс интеграции в МЕРКОСУР, несмотря на незавершенность 

становления таможенного союза в его классическом виде, является 

наиболее динамичным в регионе. Значительные успехи интеграции 

не означают отсутствия в объединении множества серьезных про-

блем. К ним следует отнести проблемы недостаточного развития 

транспортной инфраструктуры, вопросы валютного регулирова-

ния, унификации налогообложения, трудового законодательства. 

Большие трудности возникают в связи с так называемым распре-

делением преимуществ интеграции, т.е. членством стран с разной 

мощностью национальных экономик.  



123 
 

Другим важнейшим региональным торгово-экономическим блоком 

в Южной Америке является Андское сообщество (группа, пакт; 

«Andean Group» или «Andean Common Market»), созданное 26 

мая 1965 года на основе Картахенского соглашения в составе Бо-

ливии, Колумбии, Перу, Чили (вышла из группы в 1976 году) и 

Эквадора. С 1973 года членом этой организации стала Венесуэла. 

Андская группа охватывает территорию в 4,8 млн. кв. км с населе-

нием 111 млн. человек; её совокупный валовой продукт составляет 

268 млрд. долларов. Высший орган — комиссия Картахенского со-

глашения, состоящая из послов перечисленных стран с годичным 

сроком полномочий, по истечении которого комиссия перемещает-

ся в очередное по алфавиту государство, входящее в пакт. Пред-

ставитель этой страны является её президентом. Комиссия обычно 

проводит не менее трёх сессий в год, на которых она определяет 

основные направления сотрудничества, утверждает программы по 

координации таможенной политики и экономического развития. 

Совет министров иностранных дел – орган политического сотруд-

ничества – координирует выступление Андской группы на миро-

вой арене. Консультативным органом служит Андский парламент, 

состоящий из депутатов законодательных собраний стран-членов. 

Спорные вопросы разрешает Андский суд. Для выработки реко-

мендаций по конкретным вопросам созданы советы: плановый, ва-

лютный, финансовый, налоговый и другие. 

Картахенское соглашение предусматривает создание общего рын-

ка, согласование экономической политики в отношении иностран-

ного капитала, мобилизацию внутренних и внешних финансовых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
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ресурсов, предоставление специальных льгот менее развитым чле-

нам союза — Боливии и Эквадору. 

Цели Андского сообщества — содействие развитию стран-

участниц посредством их интеграции и социально-экономического 

сотрудничества; ускорению экономического роста и обеспечению 

занятости; созданию латиноамериканского общего рынка.  

В рамках Андской группы созданы: 

Андская корпорация развития (АКР), образованная в 1968 году, 

выступает как банк развития, как инвестиционный банк и как 

агентство экономического и финансового содействия;  

Андский резервный фонд (АРФ) — распоряжается частью валют-

ных резервов стран-членов для поддержания платёжных балансов 

и согласования финансовой и валютной политики;  

Ассоциация телекоммуникационных комиссий — используется в 

целях углубления сотрудничества, содействия развитию телеком-

муникационных служб в регионе.  

В 1990 году была принята «Андская стратегия», в которой были 

сформулированы три основные цели: развитие андского экономи-

ческого пространства; углубление международных связей стран 

Андской группы; вклад в единство Латинской Америки. «Акт ми-

ра», принятый в том же году, выдвинул в качестве важнейших за-

дач: углубление процесса интеграции андских стран; реализацию 

её отдельных этапов (зона свободной торговли, таможенный союз), 

а также других мер, необходимых для создания Андского общего 

рынка. 

Андский пакт снискал особую известность в истории интеграции 

развивающихся стран — попыткой сразу в масштабах целой груп-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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пировки ограничить влияние иностранных монополий. Данная ак-

ция начала проводиться в первые годы существования союза, когда 

тон в нём задавали Чили (период правительства Народного един-

ства), Боливия и Перу. Главной мерой в этом направлении послу-

жило введение «Общего режима по отношению к иностранному 

капиталу, торговым маркам, патентам, лицензиям», призванного 

установить контроль за деятельностью ТНК.  

Страны карибского региона по примеру центральноамериканских 

соседей также начали осуществлять процесс интеграции, исходя из 

своего малозначительного экономического потенциала, и создали 

Карибское сообщество (CARICOM)) — торгово-экономический 

союз стран Южной Америки. Карибское сообщество или КАРИ-

КОМ включает в себя 13 англоязычных стран этой зоны с общим 

объемом внешней торговли 11 млрд. долларов. Это - малые ост-

ровные государства (Антигуа и Барбуда, Барбадос, Багамские Ост-

рова, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, СентЛюсия, 

Тринидад и Тобаго, Ямайка, Монтсеррат (колония Великобрита-

нии), Сент-Китс, Невис и Ангилья), а также материковые Белиз, 

Гайана и Суринам (принят в 1995 г.). Ассоциированные члены 

КАРИКОМ - Виргинские Острова, острова Терке и Кайкос. Из 

всех этих стран только Суринам и Гайана находятся в Южной 

Америке. Договор, действующий и поныне, провозглашал образо-

вание Карибского сообщества, а в его рамках - Карибского общего 

рынка. Население стран КАРИКОМ составляет всего 6 млн. чело-

век. В работе КАРИКОМ в качестве наблюдателей участвуют 12 

латиноамериканских стран, среди которых наибольшую актив-

ность проявляют Мексика, Венесуэла и Колумбия. Высший орган 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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объединения - конференция глав государств, исполнительные ор-

ганы - Совет министров и Генеральный секретариат, а также по-

стоянные комитеты и специализированные рабочие группы. Штаб-

квартира находится в г. Джорджтаун (Гайана). В июле-августе 

1990 г. на встрече глав государств и правительств КАРИКОМ бы-

ли приняты решения об ускорении интеграции. Страны договори-

лись о введении общих тарифов на импорт товаров из третьих 

стран, т.е. создании таможенного союза, отмене всех нетарифных 

барьеров в торговле товарами, производимыми внутри субрегиона, 

создании общего рынка со свободным движением капиталов, с 

общей денежной единицей, согласованной политикой в области 

финансов, в отношении иностранных инвестиций. С января 1991 г. 

единый внешний тариф (ЕВТ) заменил систему количественных 

ограничений импорта как основного инструмента защиты внут-

реннего рынка КАРИКОМ.  

Бразилия является лидером и осью интеграционных процессов в 

регионе, она в 1993 г. выдвинула идею создания Южноамерикан-

ской зоны свободной торговли (САФТА). Бразилия стремиться 

на принципиально отличной основе от США создать Зону свобод-

ной торговли Америки. В качестве шага на этом пути в 2004 г. бы-

ло создано Южноамериканское сообщество наций (ЮАСН), в ко-

торую вошли члены МЕРКОСУР, Андского сообщества наций, не-

которые члены Карибского сообщества (Гайана и Суринам), а так-

же Чили, как ассоциированный член МЕРКОСУР. 

9 декабря 2004 года было создано Южноамериканское сообщество 

(другое название - Декларация Куско). Подписание декларации о 

создании новой организации состоялось на саммите 12 государств 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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в Куско (Перу). В неё вошли государства-члены Южноамерикан-

ского общего рынка МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай 

и Уругвай), Андского сообщества (Боливия, Венесуэла, Колумбия, 

Перу и Эквадор), а также Чили, Гайана и Суринам. Гайана и Сури-

нам подписали декларацию, но отложили своё вступление в Юж-

ноамериканское сообщество наций (ЮАСН) на неопределённый 

срок. В декларации указано, что она отражает стремление народов 

Латинской Америки к интеграции, единству и строительству об-

щего будущего. Основная задача нового союза - в течение 15 лет 

добиться интеграции экономик и создания зоны свободной торгов-

ли. 

 Начиная с 80-х годов XX в. Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 

так же как и на других континентах активно развиваются интеграци-

онные процессы. 

АСЕАН — международное интеграционное объединение, образован-

ное 8 августа 1967 г. в Бангкоке. В него вошли Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней-Даруссалам (в 1984 г.), 

Вьетнам (в 1995 г.), Лаос и Мьянма (в 1997 г.), Камбоджа (в 1999 г.). 

Статус специального наблюдателя имеет Папуа — Новая Гвинея. 

АСЕАН — одно из крупнейших в мире интеграционных объединений, 

совокупная численность населения которого насчитывает около 500 

млн. человек, а совокупный ВВП стран АСЕАН достигает почти 1 

трлн. дол. 

В качестве уставных целей Бангкокской декларацией об учреждении 

АСЕАН были определены содействие развитию экономического и 

культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и ста-

бильности в АТР. Задача превращения АСЕАН в один из мировых поли-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
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тических и экономических центров многополюсного мира стимулиро-

вала эту региональную группировку стран активно решать ряд чрезвы-

чайно важных экономических задач: формирование зоны свободной 

торговли и зоны инвестиций, введение единой валюты и создание 

развернутой экономической инфраструктуры, формирование специ-

альной структуры управления внешнеэкономической деятельно-

стью. 

Высшим органом АСЕАН являются встречи глав государств и прави-

тельств, руководящим и координирующим органом служат ежегод-

ные совещания министров иностранных дел. Текущее руководство 

АСЕАН осуществляется Постоянным комитетом под председательст-

вом министра иностранных дел страны — устроительницы очеред-

ного совещания. В Джакарте (Индонезия) функционирует постоянный 

Секретариат во главе с генеральным секретарем. В АСЕАН имеется 11 

специализированных комитетов. Всего в рамках Ассоциации еже-

годно проводится свыше 300 различных совещаний и мероприятий. 

Юридической базой отношений стран АСЕАН служит Балийский до-

говор 1976 года о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.  

В экономической сфере страны Ассоциации проводят линию на эконо-

мическую интеграцию и либерализацию в регионе на базе Соглаше-

ния о создании зоны свободной торговли АСЕАН, Рамочного со-

глашения о зоне инвестиций в АСЕАН и Базового соглашения о схеме 

промышленного сотрудничества. За время своего существования 

АСЕАН зарекомендовала себя как зрелая политическая организация, 

но в экономическом плане результаты интеграционного процесса весь-

ма скромные. Распространение торговых преференций на торговлю 

внутри АСЕАН явилось лишь декларацией о намерениях и почти не 
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отразилось на торговых потоках между странами.  Значительная часть 

внешней торговли приходится на страны, расположенные вне АСЕ-

АН,— США, Японию и др.  

Особый интерес к сотрудничеству с блоком АСЕАН проявляет 

Россия, как и страны АСЕАН к партнерству с нашей страной в самых 

различных сферах. Подтверждением этому стал проведенный 13 

декабря 2005 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур первый в исто-

рии саммит Россия — АСЕАН. Главным итогом этой встречи на выс-

шем уровне явилось подписание Декларации о всеобъемлющем парт-

нерстве России и стран — участниц АСЕАН, которая включает в 

себя в качестве составной части Комплексную программу действий 

по развитию сотрудничества на 2006—2015 гг. в политической, 

экономической, военно-технической и культурной областях. 

В последние годы активные усилия для развития международной ин-

теграции предпринимаются в рамках форума Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

сформированного в ноябре 1989 г. На начальном этапе он функцио-

нировал как министерская встреча. С 1993 г. проводятся регулярные 

встречи глав государств и правительств. В настоящее время участни-

ками форума являются 21 страна: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гон-

конг (как особая зона Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика 

Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, 

Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, 

Япония.  

АТЭС - экономическое объединение государств, сильно различающих-

ся  условиями и уровнем хозяйственного развития, структурой эконо-

мики, традициями, идеологией и даже психологией людей. Однако 
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промышленно развитые и развивающиеся страны сотрудничают здесь 

как равноправные партнеры. В странах — членах АТЭС проживают 

более 2,5 млрд. человек, на их долю приходится более 50% мировой 

торговли. 

Сохраняя консультативный статус, АТЭС фактически превращается в 

достаточно эффективный механизм, в рамках которого вырабатывают-

ся и реализуются региональные правила ведения торгово-

экономической, научно-технической и инвестиционной деятельности, а 

также международного бизнеса. В рамках АТЭС ведется работа по 

расширению экономического и технологического сотрудничества путем 

принятия индивидуальных планов действий, изучаются возможности 

применения новых электронно-вычислительных технологий и обеспе-

чения их доступности для всех стран региона, а также развития чело-

веческого потенциала, внедрения новейших методов корпоративного 

управления в международный бизнес. 

Евро-Азиатское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было обра-

зовано 10 октября 2000 года, как экономическое и политическое 

объединение государств, основывающееся на принципах единой 

таможенной территории и наличия однотипного механизма регу-

лирования экономик государств-участников, базирующегося на 

рыночных принципах хозяйствования и гармонизированном зако-

нодательстве.  

Однако формирование государствами "пятерки" Таможенного 

союза и Единого экономического простанства началось еще рань-

ше, в соответствии с соглашениями о Таможенном союзе 1995 го-

да, Договором об углублении интеграции в экономической и гума-

нитарной областях 1996 года и Договором о Таможенном союзе и 
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Едином экономическом пространстве 1999 года. Членами Евроази-

атского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в настоящее время 

являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-

стан.  

Для перспективного развития ЕврАзЭС и создания единого эконо-

мического пространства необходимо ускорение процесса гармони-

зации налоговых законодательств стран-участников этого сообще-

ства. Для этих целей рассмотрим действующий механизм налого-

обложения этих стран. 

Все члены Евроазиатского экономического сообщества являются 

участниками Содружества независимых государств и существуют 

тесные связи между этими двумя организациями.  

ЕврАзЭС создано для эффективного продвижения процесса фор-

мирования таможенного союза и единого экономического про-

странства, координации действий государств Сообщества при ин-

теграции в мировую экономику и международную торговую сис-

тему. Один из главных векторов деятельности организации - обес-

печение динамичного развития стран Сообщества путем согласо-

вания социально-экономических преобразований при эффективном 

использовании их экономических потенциалов в интересах повы-

шения уровня жизни народов.  

В число основных задач Сообщества входит:  

 завершение оформления в полном объеме режима свобод-

ной торговли, формирование общего таможенного тарифа и  

 единой системы мер нетарифного регулирования;  

 обеспечение свободы движения капитала;  

 формирование общего финансового рынка;  
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 согласование принципов и условий перехода на единую ва-

люту в рамках ЕврАзЭС;  

 установление общих правил торговли товарами и услугами 

и их доступа на внутренние рынки;  

 создание общей унифицированной системы таможенного 

регулирования;  

 разработка и реализация межгосударственных целевых про-

грамм;  

 создание равных условий для производственной и предпри-

нимательской деятельности;  

 формирование общего рынка транспортных услуг и единой 

транспортной системы;  

 формирование общего энергетического рынка;  

 создание равных условий для доступа иностранных инве-

стиций на рынки Сторон;  

 предоставление гражданам государств Сообщества равных 

прав в получении образования и медицинской помощи на всей его 

территории;  

 сближение и гармонизация национальных законодательств;  

 обеспечение взаимодействия правовых систем государств 

ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в рам-

ках Сообщества.  

Высшим органом управления ЕврАзЭС является Межгосударст-

венный Совет, в состав которого входят главы государств и главы 

правительств. Этот орган рассматривает принципиальные вопросы, 

связанные с общими интересами государств - членов Сообщества, 

определяет стратегию, направления и перспективы развития инте-
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грации и принимает решения, направленные на реализацию задач 

ЕврАзЭС. 

Исполнительный орган Евразийского экономического сообщества 

- Интеграционный комитет, основными функциями которого яв-

ляются обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, контроль 

за реализацией решений, принятых Межгоссоветом, подготовка 

предложений по формированию бюджета Сообщества и контроль 

за его исполнением. В состав Интеграционного комитета входят 

заместители глав правительств. 

В соответствии с подписанным в Минске в 2004 году Соглашени-

ем между ЕврАзЭС и СНГ Экономический суд СНГ временно до 

формирования Суда ЕврАзЭС, по заявлению заинтересованных 

государств ЕврАзЭС в лице их правительств будет разрешать спо-

ры экономического характера.  

Налогообложение в странах ЕврАзЭС 

Налог на прибыль.В качестве плательщиков налога на прибыль 

выступают предприятия и организации-юридические лица. Во всех 

рассматриваемых странах, кроме Кыргызстана, плательщиками 

данного налога являются иностранные юридические лица, то есть 

предприятия-нерезиденты. В Кыргызстане в качестве плательщи-

ков налога выступают только юридические лица-резиденты. Кроме 

уже упомянутых различий, в России, Таджикистане и Казахстане 

налог на прибыль уплачивается при соблюдении определенных 

условий также филиалами, представительствами и другими обо-

собленными подразделениями предприятий и организаций. В Рес-

публике Беларусь юридические лица могут делегировать исчисле-

ние и уплату налога на прибыль своим филиалам, имеющим от-
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дельный баланс и расчетный счет.  

Кроме того, в Республике Беларусь налог на прибыль платят уча-

стники договора о совместной деятельности, которым поручено 

ведение расчетов с бюджетом по совместной деятельности или ко-

торые получают выручку до ее распределения.  

В Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане основная ставка, по ко-

торой взимается данный налог, - 30 %. При этом в Таджикистане и 

Казахстане действуют дополнительные ставки. В Казахстане - это 

20 и 10 %. В Таджикистане предусмотрены ставки, по которым на-

лог взимается с доходов юридических лиц-нерезидентов, не свя-

занных с постоянным учреждением. Так, по ставке 12 % уплачива-

ется налог с доходов в виде процентов и дивидендов, по ставке 4 % 

- с доходов по страховым платежам, от оказания услуг связи и 

транспортных услуг при осуществлении международной связи и 

перевозок, по ставке 6 % - с доходов по фрахту, по ставке 20 % - с 

доходов в форме роялти.  

Основная ставка, по которой налог на прибыль взимается в Бела-

руси, - 25 % от налогооблагаемой базы. Вместо основной ставки 

при налогообложении прибыли отдельных категорий налогопла-

тельщиков применяются следующие ставки:  

 15 % - по предприятиям (кроме предприятий розничной 

торговли), балансовая прибыль которых составляет в год не 

более 5000 МРОТ, со среднегодовой численностью рабо-

тающих в промышленности - до 200 человек, в науке - до 

100 человек, в строительстве и других производственных 

сферах - до 50 человек, в других отраслях непроизводствен-

ной сферы - до 25 человек;  
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 10 % - предприятия АПК по прибыли, полученной от про-

изводственно-технического обслуживания АПК;  

 7 % - предприятия АПК по прибыли, полученной от строи-

тельства и ремонта производственных объектов АПК.  

Кроме перечисленных ставок, местные Советы устанавли-

вают фиксированные суммы налога на прибыль для мелкорознич-

ной торговли в зависимости от товарооборота, ассортимента това-

ров и вида торговой точки.  

В России действует дифференцированная система ставок, основная 

особенность которых определяется государственно-правовым уст-

ройством Российской Федерации. Ставка налога на прибыль со-

стоит из двух частей. Первая, в размере 2 %, определяет размер 

налога, поступающего в федеральный бюджет. Вторая часть нало-

га, исчисленная по ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты 

субъектов РФ. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению 

в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов может быть пони-

жена для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 

13,5 %, если иное прямо не предусмотрено в законе. (в ред. ФЗ от 

30.11.2011 N 365-ФЗ). 

Налог на имущество. Налог на имущество юридических лиц взи-

мается на территории России, Беларуси, Казахстана и Таджикиста-

на. Налогообложение имущества имеет в этих странах много об-

щих черт, однако существуют отдельные позиции, определяющие 

его специфику. К числу общих черт относится такой элемент нало-

га, как плательщики. Во всех этих странах к числу плательщиков 

относятся юридические лица, в том числе и иностранные, имею-

щие имущество, а также филиалы и другие обособленные подраз-
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деления, имеющие свой расчетный счет и составляющие отдель-

ный баланс. Для этих стран характерен также невысокий уровень 

ставки, колеблющийся в пределах от 0,5 до 2 % от налогооблагае-

мой базы. Основным отличием в определении ставки налога явля-

ется то, что в Беларуси и Таджикистане размер ставки является 

фиксированным, а в России определен максимальный уровень, в 

рамках которого субъектам Федерации дано право устанавливать 

конкретный размер ставки налога. 

Земельный налог. На сегодняшний день в странах ЕврАзЭС дей-

ствует двухуровневая система налогов и сборов, за исключением 

Российской Федерации (трехуровневая). Так, в Республике Бела-

русь насчитываются 12 общегосударственных и 4 местных налога, 

в Республике Казахстан соответственно - 5 и 12, в Кыргызской 

Республике - 6 и 16, в Республике Таджикистан - 14 и 3, в Россий-

ской Федерации - 17 общегосударственных, 5 региональных и 22 

местных налога.  

Страны Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

решили создать зону свободной торговли со всеми государствами 

СНГ. К 2013 г. будут ликвидированы барьеры в торговле алкого-

лем, сахаром и сигаретами.  

На заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Минске 

подписаны 3 документа: Соглашение о применении единого знака 

обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС; Со-

глашение об обеспечении уплаты таможенных платежей со внесе-

нием на счет таможенного органа денежных средств или путем ис-

пользования гарантий банков при перемещении товаров под тамо-

женным контролем между таможенными органами государств-
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членов ЕврАзЭС и документ «Об общих принципах формирования 

и применения железнодорожных тарифов на перевозки грузов ме-

жду станциями железных дорог государств-членов ЕврАзЭС и по-

рядке установления понижающих коэффициентов и сквозных та-

рифных ставок на перевозки грузов между станциями железных 

дорог государств-членов ЕврАзЭС».  

По словам экспертов, Соглашение о применении единого знака об-

ращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС значи-

тельно упростит процедуру перемещения продукции, производи-

мой в Сообществе. 

2.3. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

организация стран-экспортеров нефти, основанная в 1960 году ря-

дом стран (Алжир, Эквадор, Индонезия, Ирак, Иран, Кувейт, Ли-

вия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми-

раты и Венесуэла) с целью координации действий по объему про-

даж и установления цен на сырую нефть. 

Благодаря тому, что ОПЕК контролирует примерно половину ми-

рового объема торговли нефтью, она способна значительно влиять 

на уровень мировых цен. На долю нефтяного картеля,который в 

1962 году зарегистрирован в ООН в качестве полноправной меж-

правительственной организации, приходится около 40% мировой 

добычи нефти.  

Основные цели ОПЕК 

Основными целями создания Организации являются:  

 Координация и унификация нефтяной политики государств-

членов.  
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 Определение наиболее эффективных индивидуальных и 

коллективных средств защиты их интересов.  

 Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти.  

 Внимание к интересам стран-производителей нефти и необ-

ходимости обеспечения: устойчивых доходов стран-

производителей нефти; эффективного, рентабельного и ре-

гулярного снабжения стран-потребителей; справедливых 

доходов от инвестиций в нефтяную промышленность; охра-

ны окружающей среды в интересах нынешних и будущих 

поколений.  

 сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реа-

лизации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.  

Полноправными членами могут быть только члены-основатели и 

те страны, чьи заявки на прием были одобрены конференцией. 

Любая другая страна, в значительных размерах экспортирующая 

сырую нефть и имеющая интересы, в своей основе схожие с инте-

ресами стран-членов, может стать полноправным членом при ус-

ловии, что ее принятие будет одобрено большинством в 3/4 голо-

сов, включая голоса всех членов-учредителей.  

Организационная структура ОПЕК 

Высший орган ОПЕК - Конференция министров государств, 

входящих в организацию, действует также Совет директоров, в ко-

тором каждая страна представлена одним делегатом. Она, как пра-

вило, привлекает к себе самое пристальное внимание не только 

прессы, но и ключевых игроков на мировом нефтяном рынке. 

Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, 

пути и средства их практического осуществления и принимает ре-
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шения по докладам и рекомендациям, представляемым Советом 

управляющих, а также по бюджету. Она поручает Совету подго-

товку докладов и рекомендаций по любым вопросам, представ-

ляющим интерес для организации. Конференция образует и сам 

Совет управляющих (по одному представителю от страны, как 

правило, — это министры нефти, добывающей промышленности 

или энергетики). Она же выбирает президента и назначает гене-

рального секретаря организации. 

Секретариат осуществляет свои функции под руководством Совета 

управляющих. Генеральный секретарь является высшим должно-

стным лицом Организации, полномочным представителем ОПЕК и 

главой Секретариата. Он организует и руководит работой Органи-

зации. В структуру секретариата ОПЕК входят три департамента.  

Экономическая комиссия ОПЕК занимается вопросами содействия 

стабильности на международных нефтяных рынках при справед-

ливых уровнях цен, с тем, чтобы нефть могла сохранить свое зна-

чение в качестве первостепенного глобального энергоисточника в 

соответствии с задачами ОПЕК, ведет тщательное наблюдение за 

изменениями на рынках энергии и информирует Конференцию об 

этих изменениях.  

История развития и деятельности ОПЕК 

Задачей ОПЕК с 1960-х годов являлось представление единой по-

зиции стран-производителей нефти в целях ограничения влияния 

крупнейших нефтяных компаний на рынок. Однако реально ОПЕК 

в период с 1960 по 1973 гг. расстановку сил на нефтяном рынке 

изменить не могла. Существенные коррективы в расстановку сил 

внесла внезапно начавшаяся в октябре 1973 г. война между Егип-
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том и Сирией, с одной стороны, и Израилем, с другой. При под-

держке США Израилю удалось довольно быстро вернуть утрачен-

ные территории и уже в ноябре подписать соглашения о прекра-

щении огня с Сирией и Египтом. 

17 октября 1973г. ОПЕК выступила против политики США, введя 

эмбарго на поставки нефти в эту страну и увеличив на 70% отпу-

скные цены для западноевропейских союзников Соединенных 

Штатов. В одну ночь баррель нефти поднялся в цене с $3 до $5,11. 

(В январе 1974 г. ОПЕК поднял цену за один баррель до $11,65). 

Эмбарго было введено в тот момент, когда уже около 85% амери-

канских граждан привыкли добираться до рабочего места на соб-

ственном автомобиле. Хотя президент Никсон ввел жесткие огра-

ничительные меры по использованию энергоресурсов, ситуацию 

спасти не удалось, и для западных стран наступил период эконо-

мического спада. На пике кризиса цена галлона бензина в США 

поднялась с 30 центов до $1,2. 

Реакция Wall Street была мгновенной. Естественно, на волне су-

перприбылей акции нефтедобывающих компаний пошли вверх, 

однако все остальные акции в период с 17 октября до конца ноября 

1973 г. потеряли в среднем 15%. Индекс Dow Jones за это время 

снизился с 962 до 822 пунктов. В марте 1974 эмбарго против США 

было снято, однако эффект, который оно произвело, сгладить не 

удалось. За два года, с 11 января 1973 г. до 6 декабря 1974 г. Dow 

упал почти на 45% - с 1051 до 577 пунктов. 

Доходы от продажи нефти для основных арабских стран-

производителей нефти в 1973-1978 гг. росли невиданными темпа-

ми. Например, доходы Саудовской Аравии выросли с $4,35 млрд. 
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до $36 млрд., Кувейта - с $1,7 млрд. до $9,2 млрд., Ирака - с $1,8 

млрд. до $23,6 млрд. 

На волне высоких доходов от нефти в 1976 году ОПЕК создала 

Фонд международного развития ОПЕК — многосторонний финан-

совый институт в области развития. Его штаб-квартира также рас-

положена в Вене. Фонд призван содействовать сотрудничеству 

между государствами — членами ОПЕК и другими развивающи-

мися странами. Международные институты, чья деятельность при-

носит пользу развивающимся странам, и все не входящие в ОПЕК 

развивающиеся страны могут пользоваться помощью фонда. Фонд 

ОПЕК предоставляет займы (на льготных условиях) трех видов: 

для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Ресурсы 

состоят из добровольных взносов государств-членов и прибылей, 

полученных за счет инвестиционных и кредитных операций фонда. 

Однако к концу 70-х потребление нефти начало сокращаться по 

целому ряду причин. Во-первых, на нефтяном рынке увеличилась 

активность стран, не входящих в ОПЕК. Во-вторых, стал прояв-

ляться общий спад экономики западных стран. В-третьих, опреде-

ленные плоды принесли усилия по снижению энергопотребления. 

Кроме того, США, обеспокоенные возможными потрясениями в 

странах-производителях нефти, высокой активностью СССР в ре-

гионе, особенно после введения советских войск в Афганистан, 

были готовы в случае повторения ситуации с поставками нефти 

использовать военную силу. В конечном счете, цены на нефть на-

чали снижаться.  

Несмотря на все принятые меры, в 1978 г. разразился второй неф-

тяной кризис. Главными причинами послужили революция в Ира-
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не и политический резонанс, который вызвали договоренности в 

Кемп-Девиде между Израилем и Египтом. К 1981 году цена на 

нефть достигла $40 за баррель.  

Слабость ОПЕК в полной мере проявилась в начале 1980-х годов, 

когда в результате полномасштабного освоения новых нефтяных 

месторождений за пределами стран ОПЕК, широкого внедрения 

энергосберегающих технологий и экономической стагнации спрос 

на импортную нефть в промышленно развитых странах резко со-

кратился, а цены упали почти вдвое. После этого на нефтяном 

рынке в течение 5 лет наблюдалось спокойствие и плавное сниже-

ние цен на нефть. Однако когда в декабре 1985 года ОПЕК резко 

увеличил добычу нефти – до 18 млн барр/сут, началась настоящая 

ценовая война, спровоцированная Саудовской Аравией. Ее резуль-

татом стало то, что в течение нескольких месяцев сырая нефть по-

дешевела более чем в два раза – с 27 до 12 долл. за баррель. 

Четвертый нефтяной кризис разразился в 1990 году. 2 августа Ирак 

напал на Кувейт, цены подскочили с 19 долл. за баррель в июле до 

36 в октябре. Однако затем нефть подешевела до своего предыду-

щего уровня еще до начала операции “Буря в пустыне”, завершив-

шейся военным поражением Ирака и экономической блокадой 

страны. Несмотря на постоянное перепроизводство нефти в боль-

шинстве стран ОПЕК и возросшую конкуренцию со стороны дру-

гих нефтедобывающих стран, цены на нефть на протяжении 1990-х 

годов оставались относительно стабильными по сравнению с теми 

колебаниями, которые они испытывали в 1980-х годах. 

Однако в конце 1997 года началось падение цен на нефть, а в 1998 

году мировой рынок нефти охватил беспрецедентный кризис. Ана-



143 
 

литики и эксперты приводят множество различных причин этого 

резкого падения цен на нефть. Многие склонны возлагать всю вину 

на решение ОПЕК, принятое в конце ноября 1997 года в Джакарте 

(Индонезия), о повышении потолка добычи нефти, вследствие чего 

на рынки якобы были выброшены дополнительные объемы нефти, 

и произошло понижение на нее цен. Усилия, предпринятые стра-

нами-членами и нечленами ОПЕК в 1998 году, вне всякого сомне-

ния, сыграли важнейшую роль в предотвращении дальнейшего об-

вала мирового нефтяного рынка. Не будь предпринятых мер, и це-

на на нефть, по оценке некоторых экспертов, могла бы упасть до 

6—7 долларов за баррель.  

Проблемы развития стран ОПЕК 

Одним из основных недостатков ОПЕК заключается в том, что она 

объединяет страны, интересы которых зачастую противоположны. 

Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова от-

носятся к числу малонаселенных, однако обладают громадными 

запасами нефти, крупными инвестициями из-за рубежа и поддер-

живают весьма тесные отношения с западными нефтяными компа-

ниями.  

Для других входящих в ОПЕК стран, например Нигерии, харак-

терны высокая численность населения и нищета, они реализуют 

дорогостоящие программы экономического развития и имеют ог-

ромную задолженность. 

Второй, казалось бы, простой проблемой является банальная «куда 

деть деньги». Ведь не всегда легко правильно распорядиться хлы-

нувшим на страну ливнем нефтедолларов. Монархи и правители 

стран, на которые обрушилось богатство, стремились использовать 
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его «во славу собственного народа» и поэтому затевали различные 

«стройки века» и другие подобные проекты, которые никак нельзя 

назвать разумным вложением капитала. Только позднее, когда 

прошла эйфория от первого счастья, когда немного охладился пыл 

вследствие падения цен на нефть и снижения государственных до-

ходов, средства государственного бюджета стали расходоваться 

более разумно и грамотно. 

Третьей, главной проблемой является компенсация технологиче-

ской отсталости стран ОПЕК от ведущих стран мира. Ведь к мо-

менту создания организации некоторые из стран, входящих в ее 

состав, еще не избавились от пережитков феодального строя! Ре-

шением такой проблемы могла стать ускоренная индустриализация 

и урбанизация. Внедрение новых технологий в производство и, со-

ответственно, жизнь людей не прошло бесследно для народа. Ос-

новными этапами индустриализации были национализация неко-

торых иностранных компаний, например АРАМКО в Саудовской 

Аравии, и активное привлечение частного капитала в промышлен-

ность. Это осуществлялось путем всесторонней государственной 

помощи частному сектору экономики. Например, в той же Аравии 

было создано 6 специальных банков и фондов, которые оказывали 

помощь предпринимателям под гарантии государства. 

Четвертой проблемой является недостаточная квалификация на-

циональных кадров. Дело в том, что работники в государстве ока-

зались неподготовленными к внедрению новых технологий и ока-

зались неспособными обслуживать современные станки и обору-

дование, которое было поставлено на нефтедобывающих и перера-

батывающих предприятиях, а также других заводах и предприяти-
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ях. Решением этой проблем стало привлечение иностранных спе-

циалистов. Это было не так легко, как кажется. Потому что вскоре 

это породило массу противоречий, которые все усиливались с раз-

витием общества. 

Таким образом, все одиннадцать стран находятся в глубокой зави-

симости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй, 

единственная из стран ОПЕК, представляющая исключение, это 

Индонезия, которая получает существенные доходы от туризма, 

леса, продажи газа и других сырьевых материалов. Для остальных 

стран ОПЕК уровень зависимости от экспорта нефти варьируется 

от самого низкого — 48% в случае с Объединенными Арабскими 

Эмиратами до 97% в Нигерии.  

2.4. История и современные формы валютной интеграции 

Начиная со второй половины XX века, в мировой экономике все 

чаще можно встретить такое явление как валютная интеграция. 

Валютная интеграция имеет место как между промышленно разви-

тыми странами, такими как страны Европейского союза и страны 

Северной Америки, так и в развивающихся странах Юго-

Восточной Азии, Южной Америки и Африки, а также в странах с 

переходной экономикой – таких как страны СНГ и Восточной Ев-

ропы. 

Между тем, как само понятие валютная интеграция, так и ее прак-

тическое воплощение появились еще в середине XIX века. Так, 

первым валютным союзом в Европе был Австро-германский ва-

лютный союз (1857- 1866 гг.). В 1857 г. Австрия заключила дого-

вор с членами Германского таможенного союза, по которому три 

различные валюты были связаны вместе условленным постоянным 
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обменным курсом и общей единицей учета. Однако выпуск еди-

ных денег вместо национальных валют не предполагался. Не было 

наднационального органа или метода выработки соглашений для 

урегулирования спорных вопросов в случаях, когда одна из сторон 

не выполняла взятых на себя обязательств. При отсутствии реаль-

ной интеграции банковской и денежной систем союз оставался 

формальным обязательством поддерживать условленные обмен-

ные курсы. В 1866 г. политический конфликт между Австрией и 

Пруссией перерос в войну и союз распался. 

Латинский валютный союз был создан по инициативе Франции в 

1865 году и просуществовал до 1878 года. В него вошли Франция, 

Бельгия, Италия и Швейцария. Франция играла в нем доминирую-

щую роль. Три остальные страны ко времени создания союза при-

няли французский биметаллический стандарт с фиксированным 

соотношением между серебром и золотом, и база для валютной 

кооперации уже существовала. Договор был направлен на дости-

жение единообразия чеканки монет, которые должны были взаим-

но приниматься национальными казначействами как законное пла-

тежное средство. Эмиссия ограничивалась в соответствии с фор-

мулой, основанной на относительном размере населения каждой 

страны. Этот союз не мог быть успешным, так как не были учтены 

расширяющееся использование банкнот, о которых в договоре не 

упоминалось, а также временное падение стоимости серебра по 

отношению к золоту. 

Скандинавский валютный союз (1875-1917 гг.) образовался в ре-

зультате заключения соглашения между Данией, Норвегией и 

Швецией о выпуске одинаковых монет. Конвенция не содержала 
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положений, касающихся обращения банкнот, хотя последние уже 

широко использовались в этих странах. Тем не менее их централь-

ные банки вскоре начала принимать банкноты друг друга и пере-

сылать их для кредитования текущего баланса, поддерживаемого 

каждым банком. Экономя на операциях с золотом и создав эффек-

тивный международный клиринговый механизм, союз успешно 

просуществовал до первой мировой войны. Первая мировая война 

расстроила экономическую и финансовую системы скандинавских 

стран. Несоответствие структур цен в этих странах и значительный 

приток золота привели к разрушительным последствиям для отно-

сительных обменных стоимостей их валют. В 1917 г. страны пере-

шли к использованию во взаимных операциях исключительно зо-

лота, что привело к краху союза. 

Идея валютной интеграции постепенно переросла в общемировую. 

Рост мировой экономики и международной торговли потребовал 

создания упорядоченной системы взаиморасчетов, выбора некоего 

общемирового эталона, на который могли бы равняться нацио-

нальные валюты всех государств. 

Таким образом, была создана первая мировая валютная система. 

Она сформировалась в XIX в. после промышленной революции на 

базе золотого монометаллизма в форме золотомонетного стандар-

та. Юридически она была оформлена межгосударственным согла-

шением на Парижской конференции в 1867 г., которое признало 

золото единственной формой мировых денег. 

Парижская валютная система базировалась на следующих струк-

турных принципах:  

1. Ее основой являлся золотомонетный стандарт.  
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2. Каждая валюта имела золотое содержание (Великобритания 

— с 1816г., США — 1837 г., Германия — 1875 г., Франция 

— 1878 г., Россия — с 1895—1897 гг.). В соответствии с зо-

лотым содержанием валют устанавливались их золотые па-

ритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Золо-

то использовалось как общепризнанные мировые деньги.  

3. Сложился режим свободно плавающих курсов валют с уче-

том рыночного спроса и предложения, но в пределах золо-

тых точек. Если рыночный курс валюты падал ниже парите-

та, основанного на их золотом содержании, то должники 

предпочитали расплачиваться по международным обяза-

тельствам золотом, а не иностранными валютами.  

Постепенно золотой стандарт (в золотомонетной форме) изжил се-

бя, так как не соответствовал масштабам возросших хозяйствен-

ных связей и условиям регулируемой рыночной экономики. Пер-

вая мировая война ознаменовалась кризисом мировой валютной 

системы. Золотомонетный стандарт перестал функционировать как 

денежная и валютная системы. Вторая мировая валютная система 

была юридически оформлена межгосударственным соглашением, 

достигнутым на Генуэзской международной экономической кон-

ференции в 1922 г.  

Генуэзская валютная система функционировала на следующих 

принципах:  

1. Ее основой являлись золото и девизы — иностранные валю-

ты. В тот период денежные системы 30 стран базировались 

на золотодевизном стандарте. Национальные кредитные 

деньги стали использоваться в качестве международных 
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платежно-резервных средств. Однако в межвоенный период 

статус резервной валюты не был официально закреплен ни 

за одной валютой, а фунт стерлингов и доллар США оспа-

ривали лидерство в этой сфере.  

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото 

стала осуществляться не только непосредственно (США, 

Франция, Великобритания), но и косвенно, через иностран-

ные валюты (Германия и еще около 30 стран).  

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных 

курсов.  

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной 

валютной политики, международных конференций, сове-

щаний.  

Вторая мировая война привела к углублению кризиса Генуэзской 

валютной системы. Разработка проекта новой мировой валютной 

системы началась еще в годы войны (в апреле 1943г.), так как 

страны опасались потрясений, подобных валютному кризису после 

первой мировой войны и в 30-х годах. Англо-американские экс-

перты, работавшие с 1941 г., с самого начала отвергли идею воз-

вращения к золотому стандарту. Они стремились разработать 

принципы новой мировой валютной системы, способной обеспе-

чить экономический рост и ограничить негативные социально-

экономические последствия экономических кризисов. Стремление 

США закрепить господствующее положение доллара в мировой 

валютной системе нашло отражение в плане Г. Д. Уайта (началь-

ника отдела валютных исследований министерства финансов 

США). 
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В результате долгих дискуссий по планам Г. Д. Уайта и Дж. М. 

Кейнса (Великобритания) формально победил американский про-

ект, хотя кейнсианские идеи межгосударственного валютного ре-

гулирования были также положены в основу Бреттонвудской сис-

темы. На валютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе 

(США) в 1944 г. были установлены правила организации мировой 

торговли, валютных, кредитных и финансовых отношений и 

оформлена третья мировая валютная система. Принятые на конфе-

ренции Статьи Соглашения (Устав МВФ) определили следующие 

принципы Бреттонвудской валютной системы:  

1. Введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и 

двух резервных валютах — долларе США и фунте стерлин-

гов.  

2. Бреттонвудское соглашение предусматривало четыре фор-

мы использования золота как основы мировой валютной 

системы: а) сохранены золотые паритеты валют и введена 

их фиксация в МВФ; б) золото продолжало использоваться 

как международное платежное и резервное средство; в) 

опираясь на свой возросший валютно-экономический по-

тенциал и золотой запас, США приравняли доллар к золоту, 

чтобы закрепить за ним статус главной резервной валюты; 

г) с этой целью казначейство США продолжало размени-

вать доллар на золото иностранным центральным банкам и 

правительственным учреждениям по официальной цене, ус-

тановленной в 1934 г., исходя из золотого содержания своей 

валюты (35 долл. за 1 тройскую унцию, равную 31,1035 г). 

Предусматривалось введение взаимной обратимости валют. 
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Валютные ограничения подлежали постепенной отмене, и 

для их введения требовалось согласие МВФ.  

3. Курсовое соотношение валют и их конвертируемость стали 

осуществляться на основе фиксированных валютных пари-

тетов, выраженных в долларах. Девальвация свыше 10% 

допускалась лишь с разрешения Фонда. Установлен режим 

фиксированных валютных курсов: рыночный курс валют 

мог отклоняться от паритета в узких пределах (±1% по Ус-

таву МВФ и ±0,75% по Европейскому валютному соглаше-

нию). Для соблюдения пределов колебаний курсов валют 

центральные банки были обязаны проводить валютную ин-

тервенцию в долларах.  

4. Впервые в истории созданы международные валютно-

кредитные организации МВФ и МБРР. МВФ предоставляет 

кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита пла-

тежных балансов в целях поддержки нестабильных валют, 

осуществляет контроль за соблюдением странами-членами 

принципов мировой валютной системы, обеспечивает ва-

лютное сотрудничество стран.  

С конца 60-х годов наступил кризис Бреттонвудской валютной 

системы. Ее структурные принципы, установленные в 1944 г., пе-

рестали соответствовать условиям производства, мировой торгов-

ли и изменившемуся соотношению сил в мире. Кризис Бреттон-

вудской валютной системы породил обилие проектов валютной 

реформы: от проектов создания коллективной резервной единицы, 

выпуска мировой валюты, обеспеченной золотом и товарами, до 

возврата к золотому стандарту. 
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В середине 1970-х годов в альтернативу Бреттонвудской системе 

была создана Ямайская валютная система, которая действует до 

сих пор. Соглашение (январь 1976 г.) стран – членов МВФ в Кинг-

стоне (Ямайка) и ратифицированное требуемым большинством 

стран-членов в апреле 1978 г. второе изменение Устава МВФ 

оформили следующие принципы четвертой мировой валютной 

системы:  

1. Введен стандарт СДР вместо золотодевизного стандарта. 

Соглашение о создании этой новой международной счетной 

валютной единицы было подписано странами – членами 

МВФ в 1967 г. Первое изменение Устава МВФ, связанное с 

выпуском СДР, вошло в силу 28 июля 1969 г.  

2. Юридически завершена демонетизация золота: отменены 

его официальная цена, золотые паритеты, прекращен размен 

долларов на золото. По Ямайскому соглашению золото не 

должно служить мерой стоимости и точкой отсчета валют-

ных курсов.  

3. Странам предоставлено право выбора любого режима ва-

лютного курса.  

4. МВФ, сохранившийся на обломках Бреттонвудской систе-

мы, призван усилить межгосударственное валютное регу-

лирование.  

Причину валютной интеграции между отдельными странами мира 

в настоящее время экономисты видят, в первую очередь, в разви-

тии мировой экономики. Во второй половине XX столетия глоба-

лизация и конкуренция достигли такого уровня, что возможности 

стран добиться экономического и социального роста на индивиду-
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альной основе резко сократились. 

Только в 1990-е годы на мировых финансовых рынках произошло, 

по крайней мере, два качественных сдвига: всеобщая либерализа-

ция движения капиталов и бурное развитие информационных тех-

нологий. Это привело к резкому увеличению оборотов на между-

народных финансовых рынках и многократно усилило их неустой-

чивость. Первым свидетельством наступления эпохи финансовой 

глобализации стал кризис 1992-1993 гг., в ходе которого спекуля-

тивным атакам подвергся целый ряд западноевропейских валют, 

многие из которых были девальвированы и были вынуждены уйти 

в свободное плавание. В 1997-1998 гг. финансовый кризис охватил 

огромный регион - Юго-Восточную Азию, Россию и Латинскую 

Америку. Теперь уже нет сомнений, что нестабильность и высокие 

риски - неизменные спутники глобализации. 

Глобализация, стирая национальные границы, одновременно на-

рушает существовавшие веками оболочки, в которых развивались 

национальные хозяйства и обращались национальные валюты. Ва-

люты многих государств мира теперь вынуждены конкурировать с 

более сильными иностранными валютами не только на внешних 

рынках, но и во внутреннем обороте. Уровень открытости нацио-

нальных финансовых рынков постоянно растет, а для развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой он вплотную при-

близился к уровню, характерному для ведущих промышленно раз-

витых стран мира. 

В одиночку противостоять жесткой конкуренции, влиянию миро-

вых валютных и финансовых рынков очень сложно, поэтому мно-

гие страны идут по пути создания различных международных объ-
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единений, в которых каждое отдельно взятое государство может 

найти защиту своих интересов и реализовать себя как полноправ-

ный субъект мирового сообщества. 

В этой связи, под валютной интеграцией можно понимать сотруд-

ничество стран в сфере международной торговли и финансов, ко-

торое призвано уменьшить или снять экономические барьеры ме-

жду странами-участницами соглашения, повысить конкурентоспо-

собность их производителей, укрепить валютно-финансовую сис-

тему и обеспечить экономический рост. Интеграция в валютно-

финансовой сфере нужна еще и потому, что у стран, вступающих в 

интеграционный процесс, имеются определенные цели, реализо-

вать которые поодиночке неизмеримо сложнее, чем сделать это на 

коллективной основе, совместными усилиями.  

Обычно выделяют следующие основные цели валютной интегра-

ции:  

 укрепить позиции национальных валют;  

 создать емкие финансовые рынки с полным набором инст-

рументов, присущих рынкам высокоразвитых стран;  

 занять достойное место в мировой валютно-финансовой 

системе.  

Валютная интеграция может происходить в различных формах. В 

данном случае все определяется уровнем развития и состоянием 

экономики стран – участников интеграционного процесса, а также 

планируемой и приемлемой для данных стран глубиной сотрудни-

чества. В настоящее время в мире существует три основных пути 

регионального взаимодействия в валютной сфере. Условно их 

можно назвать западноевропейский, латиноамериканский и афри-
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канский. 

Западная Европа шла к единой валюте несколько десятилетий. 

Главным предназначением европейской валютной интеграции бы-

ло и остается обеспечение системы многосторонних расчетов, по-

скольку экономические связи в Европе всегда были многосторон-

ними, а национальные хозяйства тесно переплетались. Уже в конце 

50-х годов все члены только что образовавшегося Европейского 

экономического сообщества направляли и получали из стран-

партнеров от 30 до 50% экспортно-импортных товаров. 

В 1950-1959 гг. действовал Европейский платежный союз. В 70-е 

годы, когда мир перешел к плавающим курсам, каждая из европей-

ских валют стала двигаться по индивидуальной курсовой траекто-

рии. Многосторонние расчеты снова оказались под угрозой. Тогда 

страны Сообщества создали "валютную змею", а позже - Европей-

скую валютную систему с собственной коллективной единицей 

ЭКЮ. Эти механизмы удерживали (хотя и не всегда) националь-

ные курсы в рамках единого коридора. 

В 90-е годы всеобщая либерализация движения капиталов резко 

снизила эффективность коллективной привязки курсов. Жесто-

чайший кризис Европейской валютной системы 1992-1993 гг. по-

казал, что держать в одной «упряжке» свыше десяти разных валют 

больше не получится.  

Новая валюта евро (EUR), появившаяся 1 января 1999 года, объе-

динила 11 европейских наций в самый мощный экономический 

блок мира, на долю которого приходится почти пятая часть гло-

бального выпуска товаров и услуг и мировой торговли. В состав 

евро-региона («Euro-area») входят Австрия, Бельгия, Германия, 
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Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португа-

лия, Финляндия и Франция, занимающие территорию 2365000 кв. 

км.с населением 291 миллионов человек (для сравнения - в США 

269 миллионов, в Японии - 126). 

Суммарный валовой внутренний продукт (ВВП) в 1997 г. состав-

лял 5,55 триллионов ECU (ECU-European Currency Unit), или 6,51 

триллионов долларов США, в то время как ВВП США был 6,85 

триллионов ECU, а Японии - 3,71 триллионов. Экспорт составляет 

10 % от ВВП евро-региона. В 1997 году суммарный экспорт на 

25% превосходил американский и вдвое Японский. Германия со-

ставляет до 30% экономики Европы; в сумме Германия, Франция и 

Италия составляют около 70% экономики евро-региона. 

Средний показатель инфляции потребительских цен в октябре 

1998 составлял 1,0%; основные процентные ставки были снижены 

11 европейскими центральными банками до 3,0 % осенью 1998 го-

да. Средний уровень безработицы составлял к началу 1999 года 

10,8 %, меняясь от 18,2 % в Испании до 2,2 % в Люксембурге. 

Создание единой европейской валюты является безусловно, вели-

чайшим финансовым экспериментом в истории человечества. Для 

лучшего понимания происходящих в евро-регионе процессов по-

лезно помнить те макроэкономические ориентиры (заложенные в 

Маастрихтском договоре, определившим условия конвергенции), с 

которыми европейские государства подошли к объединению своих 

валютных систем.  

1. Стабильность цен: средний уровень инфляции за предшест-

вующий год не должен превосходить более чем на 1,5 % 
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уровни инфляции трех из объединяющихся государств с 

наименьшими показателями инфляции.  

2. Устойчивость финансового положения государства, озна-

чающая отсутствие значительного бюджетного дефицита, в 

частности, а) отношение планируемого или действительно-

го государственного дефицита к величине валового внут-

реннего продукта (ВВП) не будет превосходить 3%, либо 

же это отношение должно последовательно уменьшаться, 

приближаясь к указанному уровню, существенные отклоне-

ния допустимы только краткосрочные; b) отношение госу-

дарственного долга к ВВП не должно превышать 60%. либо 

оно должно последовательно уменьшаться, стремясь к ука-

занному уровню.  

3. Критерий конвергенции процентных ставок, означаю-

щий.что на протяжении предшествующего года средние 

долгосрочные процентные ставки (long-term rates) не долж-

ны превосходить более чем на 2% процентные ставки трех 

государств с наибольшей стабильностью цен. Процентные 

ставки измеряются на основе показателей долгосрочных го-

сударственных облигаций или аналогичных пенных бумаг, 

с учетом различий в национальных определениях.  

4. Условие участия в Европейском обменном механизме 

(ERM) в течение двух лет до перехода к валюте EURO, в 

частности, в этот период не должно быть девальвации 

кросс-курса валюты по отношению к валютам других госу-

дарств-участников.  
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К сожалению, финансовый кризис 2008-2010 гг. выявил слабые 

стороны европейского валютного союза, вызвав сомнения в его 

эффективности. 

В Латинской Америке в 60-80-е годы было создано несколько ме-

ждународных валютных организаций: Центральноамериканский 

валютный союз, Латиноамериканский экспортный банк, Механизм 

компенсации сальдо и взаимного кредитования Латиноамерикан-

ской ассоциации интеграции, Карибский стабилизационный фонд. 

Однако с общей расчетной единицей ничего не получилось. Со-

глашение 1964 года о создании Центральноамериканского валют-

ного союза и Центральноамериканское валютное соглашение 1974 

года были выполнены лишь в малой части: государствам-членам 

не удалось унифицировать национальные валютные системы. Соз-

данная совместная валюта - центральноамериканское песо - ис-

пользовалась лишь для взаимного зачета требований. Жестко был 

привязан к доллару США карибский доллар - расчетная единица 

Карибского общего рынка. 

В 90-е годы в Латинской Америке быстро набирал обороты про-

цесс долларизации. Толчком к этому послужило резкое ухудшение 

экономической ситуации в ряде стран региона и усиление соответ-

ствующего компонента внешнеполитической стратегии США. В 

2000 году Эквадор отказывался от национальной валюты - сукре, 

поменяв ее на доллар США. В Аргентине Центральный банк гото-

вит план замены на доллар аргентинского песо. Давно и полностью 

долларизованы денежные системы Панамы и Гаити. Центральный 

банк Аргентины официально предложил создать в Латинской 

Америке валютный союз, предусматривающий замену националь-
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ных валют на доллар США и передачу США прав регулирования 

эмиссионной и бюджетной политики. 

В Африке на базе зоны франка существует два валютных союза - 

Валютный союз Центральной Африки и Западно-африканский ва-

лютный союз. Расчетной единицей этих объединений является 

франк африканского сообщества - франк КФА, который жестко 

привязан к французскому франку. Казначейство Франции гаранти-

рует полную свободу конверсии валют по паритету, установлен-

ному французским правительством. Для этого Франция предостав-

ляет африканским странам неограниченные кредиты во француз-

ских франках. Страны - участницы валютных союзов согласовы-

вают валютную политику, определяют единые правила эмиссии 

единой денежной единицы, использования общих золотовалютных 

резервов, контроля над внешними расчетами, регламентирования 

деятельности банков. Франция широко представлена в высших 

эмиссионных институтах данных валютных союзов. По существу, 

французский франк является для африканских стран параллельной 

валютой, используемой для внешних расчетов. 

В последние годы восемь государств Экономического сообщества 

государств Западной Африки (ЭКОВАС) разрабатывают програм-

му введения коллективной денежной единицы - афро. Националь-

ные политические элиты демонстрируют высокую степень заинте-

ресованности в проекте. Уже согласованы экономические крите-

рии, которые должны выполняться странами-членами, и принято 

решение о создании валютного института - прообраза будущего 

единого центрального банка Африки. Правда, до сих пор не ясно, 

что будет положено в основу новой валюты - национальные валю-
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ты государств-участников или более сильная валюта какой-либо 

промышленно развитой страны. Присутствие в формирующейся 

группировке крайне бедных стран и стран с напряженной внутри-

политической обстановкой ставит под сомнение реалистичность 

всего проекта. 

Нечто подобное собирается сделать Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии - АСЕАН. Там изучается возможность создания 

коллективной счетной единицы, которая использовалась бы во 

внешних расчетах внутри группировки и помогла уменьшить зави-

симость от доллара США. Страны АСЕАН не собираются вводить 

новую валюту и в качестве расчетной единицы готовы принять са-

мую устойчивую валюту в регионе - сингапурский доллар. 

Таким образом, западноевропейский вариант валютного простран-

ства - это валютный союз на базе экономического с единой валю-

той внутреннего - европейского происхождения. В Латинской 

Америке единое валютное пространство основано на внешней ва-

люте, которая сначала используется для внешних расчетов, а по-

том вытесняет национальные деньги из внутреннего обращения. В 

Африке счетная единица привязана к иностранной валюте, которая 

используется для внешних расчетов, но не проникает во внутрен-

ние; эмиссию коллективных денег финансирует бывшая метропо-

лия. Разрабатываемые проекты африканского и азиатского валют-

ных союзов комбинируют в разных сочетаниях элементы европей-

ской и действующей африканской моделей. 
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Глава 3. Финансы и инвестиции  

3.1. Мировая валютная система. Международный валютный ры-

нок. Основные мировые валюты 

3.2. Облигации. Рынок облигаций. Доходность облигаций 

3.3. Инвестиционные компании и механизм инвестирования в Ве-

ликобритании 

3.4. Операции на валютном рынке 

 

3.1. Мировая валютная система 

Важнейшей составной частью международных экономических от-

ношений являются валютные отношения, через них осуществля-

ются платежные и расчетные операции в мировой экономике. 

Формой организации и регулирования валютных отношений явля-

ется валютная система. Валютная система – это совокупность эко-

номических отношений, связанных с формированием валюты и 

форм их организации (наличием соответствующих институтов: ор-

ганизаций, учреждений, правовых норм). 

Мировая валютная система – это форма организации валютных 

отношений, обусловленная развитием мирового хозяйства, усиле-

нием интеграционных процессов в мире и юридически закрепляе-

мая межгосударственными соглашениями. 

Основой мировой валютной системы являются:  

 национальные валюты, а также коллективные резервные ва-

лютные единицы, такие как СДР, ЭКЮ, сейчас евро; ре-

зервные валюты выполняют функцию платежного и резерв-

ного средства, а также являются международные ликвидные 

http://www.ereport.ru/articles/finance/forexhys.htm
http://www.ereport.ru/articles/finance/forexhys.htm
http://www.ereport.ru/articles/finance/bonds.htm
http://www.ereport.ru/articles/finance/ukinvest.htm
http://www.ereport.ru/articles/finance/ukinvest.htm
http://www.ereport.ru/articles/finance/forex.htm
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активы, т.е. платежные средства, принимаемые для погаше-

ния международных обязательств;  

 валютные паритеты и курсы;  

 условия взаимной обратимости, конвертируемости валют;  

 международные расчеты и валютные ограничения;  

 валютные рынки и мировые рынки золота;  

 органы регулирования, контроля и управления, представ-

ленные национальными и межгосударственными организа-

циями.  

Международные валютные отношения основываются на нацио-

нальных валютах. Под валютой понимаются национальные денеж-

ные единицы, использующиеся в международном платежно-

расчетном обороте. Валютные отношения оказывают существен-

ное влияние на национальный воспроизводственный процесс, что в 

свою очередь способствует увеличению объемов мировой торгов-

ли валютой, появлению новых финансовых инструментов и инсти-

тутов. 

Курс валюты определяется прежде всего покупательной способно-

стью валюты, в которой отражаются средние национальные уров-

ни цен на товары, услуги, инвестиции, а конкретная величина кур-

са валюты – темпами инфляции, разницей в процентных ставках, 

состоянием платежного баланса. Различают номинальный и реаль-

ный валютные курсы. Номинальный курс – это определенная кон-

кретная «цена» национальной валюты, выраженная в определен-

ном количестве иностранной валюты, и наоборот. Реальный ва-

лютный курс рассчитывается умножением номинального курса на 

соотношение уровней цен двух стран. 



163 
 

Обмен валюты по установленному курсу осуществляется на ва-

лютных рынках. Валютный рынок – это совокупность отношений, 

возникающих между субъектами валютных сделок. Он представ-

лен коммерческими банками и другими финансовыми учрежде-

ниями, имеющими право осуществлять операции с валютой. Фор-

мирование устойчивых отношений по поводу купли-продажи ва-

люты и их юридическое закрепление привели к формированию 

сначала национальных, а затем региональных и международных 

валютных систем. 

Важной характеристикой валютной системы является степень кон-

вертируемости валют. По этому критерию различают свободно 

конвертируемую валюту, частично конвертируемую и неконверти-

руемую валюту. Конвертируемость – это связь внутреннего и ми-

рового рынков через валютный курс национальной денежной еди-

ницы. В рамках золотого стандарта обеспечивалась абсолютная 

конвертируемость по золотому паритету валют. При всех других 

условиях конвертируемость – относительная, т.е. валюта одной 

страны обменивается только на валюту другой страны. 

Относительная конвертируемость может быть полной или частич-

ной, т.е. степень конвертируемости определяется наличием валют-

ных ограничений. Эти ограничения могут быть экономическими, 

юридическими и организационными. Полностью конвертируемы-

ми валютами в настоящее время являются валюты промышленно 

развитых стран. В большинстве других стран существуют те или 

иные ограничения. Для России конвертируемость рубля достигну-

та по текущим операциям, полная конвертируемость может быть 

достигнута при глубокой структурной перестройке и восстановле-
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нии экономического потенциала по всем определяющим направле-

ниям развития народного хозяйства.  

Международная валютная система прошла большой путь за тыся-

челетия истории человечества, но несомненно сегодня в ней про-

исходят изменения самые интересные и ранее немыслимые. 

Два главных изменения определяют новый облик мировой валют-

ной системы: 

а) деньги полностью отделены теперь от какого бы то ни было ма-

териального носителя; 

б) мощные информационные и телекоммуникационные технологии 

позволили объединить денежные системы разных стран в единую 

глобальную финансовую систему, не признающую границ. 

 

Международный валютный рынок. Основные мировые валю-

ты 

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и ор-

ганизационных отношений, складывающихся при проведении опе-

раций по купле-продаже иностранной валюты и платежных доку-

ментов в иностранных валютах. Формирование валютных рынков 

относится к XIX веку. Развитие международной торговли и усиле-

ние движения капиталов между странами способствовали форми-

рованию мирового валютного рынка. Ускоренный рост валютных 

рынков наблюдается после крушения Бреттон-Вудской системы. 

Ямайская система разрешила свободу выбора режима валютного 

курса. С одной стороны, это дало более широкие возможности 

центральным банкам для маневра с валютными курсами, а с дру-

гой – усилило нестабильность валютных курсов из-за возросших 
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масштабов валютной спекуляции. Чтобы нейтрализовать негатив-

ное воздействие валютной спекуляции, центральные банки прибе-

гают к валютным интервенциям. 

Валютной интервенцией называется купля-продажа центральным 

банком иностранной валюты. Ее объем определяется величиной 

сальдо платежного баланса и накопленными золотовалютными ре-

зервами. Валютные интервенции направлены на нейтрализацию 

воздействия валютных спекуляций на экономические отношения 

как внутри страны, так и мировом масштабе. 

В рамках мирового валютного рынка сложилась своя внутренняя 

иерархическая система. Верхнюю ступень занимают три центра 

валютного рынка: Лондон, Нью-Йорк и Токио. Крупными регио-

нальными валютными рынками являются в Европе Франкфурт-на-

Майне, Цюрих, Париж, Брюссель, в Азии – Сингапур и Гонконг. 

Операции в рамках мирового валютного рынка унифицированы. В 

современных условиях с развитием электронной аппаратуры со-

кращается время проведения валютных операций, хотя это не сни-

мает окончательно проблемы риска. Мировой валютный рынок 

действует круглосуточно, но расстояния играют подчас опреде-

ляющую роль. Разница во времени между Нью-Йорком и Токио 

составляет 10 часов, между Токио и Лондоном – 9 часов, между 

Лондоном и Нью-Йорком – 5 часов. В ряде стран важную роль иг-

рают валютные биржи, но по мере развития внебиржевых и меж-

банковских операций объем биржевых операций сокращается. 

Российский валютный рынок в середине 1990-х годов оставался 

локальным, местным. Основными его сегментами были биржевой, 

внебиржевой (межбанковский) и фьючерсный рынки. Определяю-



166 
 

щую роль играл биржевой рынок по объему операций, но к концу 

90-х годов ХХ века – началу XXI века внебиржевой рынок стал 

значительно превышать показатели биржевого сегмента. 

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду при-

знаков: по сфере распространения, по отношению к валютным ог-

раничениям, по видам валютных курсов, по степени организован-

ности, виды валютных рынков подразделяются: 

1) по сфере распространения: Международный валютный рынок 

охватывает валютные рынки всех стран мира. Под международ-

ным валютным рынком понимается 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 веду-

щих участников рынка относительно возможного положения от-

дельных валют. Внутренний валютный рынок - это валютный ры-

нок одного государства, т.е. рынок, функционирующий внутри 

данной страны. 

2) по отношению к валютным ограничениям можно выделить сво-

бодный и несвободный валютные рынки. Валютный рынок с ва-

лютными ограничениями называется несвободным рынком, а при 

отсутствии их - свободным валютным рынком. 

3) по видам применяемых валютных курсов: 

Рынок с одним режимом - это валютный рынок со свободными ва-

лютными 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 представ-
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ляет собой определение курса доллара США к рублю. 

Валютный рынок с двойным режимом - это рынок с одновремен-

ным применением фиксированного и плавающего курса валюты. 

Введение двойного валютного рынка используется государством 

как мера регулирования движения капиталов между национальным 

и международным рынком ссудных капиталов. Эта мера призвана 

ограничить и контролировать влияние международного рынка 

ссудных капиталов на экономику данного государства. 

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. Бир-

жа 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 ры-

ночной стоимости. 

Биржевой валютный рынок имеет ряд достоинств: является самым 

дешевым источником валюты и валютных средств; заявки, выстав-

ляемые 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) при классификации видов валютных рынков следует выделить 

рынки евровалют, еврооблигаций, евродепозитов, еврокредитов, а 

также “черный” и “серый” рынки. 

Рынок евровалют - это международный рынок валют стран Запад-
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ной 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 долго-

вым 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 отноше-

ния по формированию вкладов в валюте в коммерческих банках 

иностранных государств за счет средств, обращающихся на рынке 

евровалют. 

Рынок еврокредитов выражает устойчивые кредитные связи и фи-

нансовые отношения по предоставлению международных займов в 

евровалюте коммерческими банками иностранных государств. 

Валютный рынок представляет собой сферу отношений по поводу 

купли-продажи товаров и иностранной валюты различными стра-

нами и рыночными субъектами, находящимися в различных госу-

дарствах. Резиденты имеют право покупать и продавать валюту на 

внутреннем валютном рынке России только через уполномоченные 

банки. 

Сделки купли-продажи валюты могут осуществляться непосредст-

венно между уполномоченными банками, а также через валютные 

биржи. Расчеты в валюте и обслуживание международной торгов-

ли осуществляется с помощью межбанковских операций. Специ-

фика совершения банковских операций с иностранной валютой 
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определяет особый порядок лицензирования этой деятельности. 

Основными участниками валютного рынка являются: 

Центральные банки. В их функцию входит управление государ-

ственными валютными резервами и обеспечение стабильности об-

менного курса. Для реализации этих задач могут проводиться как 

прямые валютные интервенции, так и косвенное влияние - через 

регулирование уровня ставки рефинансирования, нормативы ре-

зервирования и т.п. 

Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных 

операций. В банках держат счета другие участники рынка и осу-

ществляют через них необходимые для своих целей конверсион-

ные и депозитно-кредитные операции. Помимо удовлетворения 

заявок клиентов, банки могут проводить операции и самостоятель-

но за счёт собственных средств. В конечном итоге, международ-

ный валютообменный рынок (форекс) представляет собой рынок 

межбанковских сделок. Наибольшее влияние оказывают крупные 

международные банки, ежедневный объём операций которых дос-

тигает миллиардов долларов.  

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Суммар-

ные заявки от импортёров формируют устойчивый спрос на ино-

странную валюту, а от экспортёров - её предложение, в том числе в 

форме валютных депозитов (временно свободных остатков на ва-

лютных счетах). Как правило, фирмы прямого доступа на валют-

ный рынок не имеют и проводят конверсионные и депозитные 

операции через коммерческие банки. 

Международные инвестиционные компании, пенсионные и 

хеджевые фонды, страховые компании. Их основная задача - ди-
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версифицированное управление портфелем активов, что достига-

ется размещением средства в ценные бумаги правительств и кор-

пораций различных стран. На дилерском сленге их называют про-

сто фондами (англ. funds). К данному виду можно отнести также 

крупные транснациональные корпорации, осуществляющие ино-

странные производственные инвестиции: создание филиалов, со-

вместных предприятий и т.д. 

Валютные биржи. В ряде стран функционируют национальные 

валютные биржи, в функции которых входит осуществление обме-

на валют для юридических лиц и формирование рыночного валют-

ного курса. Государство обычно активно регулирует уровень об-

менного курса, пользуясь компактностью местного биржевого 

рынка. 

Валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и 

продавца иностранной валюты и осуществление между ними кон-

версионной или ссудно-депозитной операции. За своё посредниче-

ство брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде 

процента от суммы сделки.  

Частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, ка-

ждая из которых невелика, но в сумме могут формировать сущест-

венный дополнительный спрос или предложение: оплата зарубеж-

ного туризма; денежные переводы заработной платы, пенсий, го-

нораров; покупки/продажи наличной валюты как средства сбере-

жения; спекулятивные валютные операции. 

Международный валютный рынок FOREX (Foreign Exchange 

Market) представляет собой совокупность операций по купле-

продаже иностранной валюты, и предоставлению ссуд на конкрет-
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ных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка) с вы-

полнением на определенную дату. Основными участниками ва-

лютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, 

центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые 

операции, инвестиционные фонды, брокерские компании; посто-

янно растет непосредственное участие в валютных операциях ча-

стных лиц. 

FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему 

до 90 % всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников это-

го рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные фонды, фи-

нансовые и страховые компании - в течение 24 часов в сутки поку-

пают и продают валюту, заключая сделки в течение нескольких 

секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую гло-

бальную сеть спутниковыми каналами связи с помощью совер-

шеннейших компьютерных систем, они создают оборот валютных 

средств, который в сумме за год на порядок превышает общий го-

довой валовой, национальный продукт всех государств мира. 

Валютные операции обеспечивают экономические связи между 

участниками различных рынков, находящимися по разные стороны 

государственных границ: межгосударственные расчеты, расчеты 

между фирмами из разных стран за поставляемые товары и услуги, 

иностранные инвестиции, международный туризм и деловые по-

ездки. Но деньги, служащие здесь инструментом, сами становятся 

товаром, так как спрос и предложение по операциям с каждой ва-

лютой в различных деловых центрах меняется во времени, а сле-

довательно меняется и цена каждой валюты, причем меняется бы-

стро и непредсказуемым образом. 



172 
 

Международное валютное устройство сегодня основывается на 

режиме плавающих валютных курсов: цену валюты определяет, 

прежде всего,  рынок.  

Главными валютами, на долю которых приходится основной объ-

ем всех операций на рынке FOREX, являются сегодня доллар 

США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк 

(CHF) и британский фунт стерлингов (GBP). До появления валюты 

евро большая доля рынка приходилась на немецкую марку (DEM). 

Доллар США (USD), как мы видели, стал ведущей мировой валю-

той после Второй Мировой войны. Сегодня доллар является уни-

версальным платежным средством в международным бизнесе, ва-

лютой-убежищем при различных финансовых и политических кри-

зисах в других странах, а также объектом международных инве-

стиций, благодаря большому объему высоконадежных ценных бу-

маг - государственных долгосрочных облигаций США. Уверен-

ность в стабильности американской экономической и финансовой 

системы, в том что все доходы по государственным долговым цен-

ным бумагам будут своевременно выплачены, не реквизированы и 

не обложены неожиданным налогом, привлекает на этот рынок как 

частных иностранных инвесторов, так и иностранные правительст-

ва. 

В последние годы небывалый рост демонстрирует рынок амери-

канских акций, притягивающий огромные капиталы иностранных 

и внутренних инвесторов, что служит дополнительным источни-

ком силы доллара. С середины 80-х годов американские акции ста-

ли более выгодным вариантом вложения денег, чем золото: акции 

росли, а цена золота падала. В период же после 1993 года амери-
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канские акции растут настолько быстро, что уже не только незави-

симые эксперты, но и официальные лица неоднократно высказы-

вали опасения, что цены акций чрезмерно завышены и их падение 

может оказаться слишком резким и привести к финансовому и 

экономическому кризису. 

Доллар занимает, по разным оценкам, долю от 50 до 61 процента в 

международных резервах центральных банков, составляющих в 

сумме до 1 триллиона долларов. Он является общепризнанной ба-

зовой валютой при котировке других валют. Доллар участвует в 

качестве одной из сторон в 87% всех транзакций на рынке FOREX 

(по данным на октябрь 1998 года). Из всех обменов японской йены 

на долю американского доллара приходилось 87%; для немецкой 

марки этот показатель составлял 64%, а для канадского доллара - 

98%. 

Японская йена (JPY) прошла сложный путь от послевоенного 

уровня 360 йен за доллар, определенного американской оккупаци-

онной администрацией, до курса около 80 йен за доллар в 1995 г., 

после чего ее уровень вновь существенно понизился и опять силь-

нейшим образом укрепился во второй половине 1998 года. 

Главной особенностью финансовой ситуации в сегодняшней Япо-

нии являются чрезвычайно низкие краткосрочные процентные 

ставки; практически они сегодня поддерживаются Банком Японии 

на нулевом уровне. Поэтому очень большие объемы сбережений и 

средств пенсионных фондов и других инвесторов были вложены в 

зарубежные ценные бумаги, прежде всего - в американские госу-

дарственные облигации и в европейские активы. Существенно ус-

тупая доллару в качестве резервной валюты и инструмента между-
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народных расчетов, йена тем не менее является одной из главных 

валют на международных финансовых рынка. 

Британский фунт (GBP). Британский фунт был ведущей мировой 

валютой до Первой Мировой войны; существенно ослабив свои 

позиции в межвоенный период, он окончательно уступил лидерст-

во доллару после Второй Мировой войны, причиной чему были 

естественные проблемы в пострадавшей от войны экономике, а 

также и подрыв доверия к валюте вследствие массированных 

фальшивомонетнических диверсий против нее со стороны Герма-

нии во время войны. 

До 50% транзакций с участием фунта имеют место на рынке Лон-

дона. На глобальном рынке он занимает около 14%. Почти весь 

этот объем приходился на доллар и немецкую марку. Нью-

Йоркские банки практически прекращают котировать GBP в пол-

день. Фунт очень чувствителен к данным по рынку труда и инфля-

ции в Англии, а также к ценам на нефть (в учебниках по валютно-

му рынку он даже характеризовался как petrocurrency). В коммен-

тариях событий на рынке FOREX фунт обозначается либо как 

cable, либо pound. Первое название осталось с тех времен, когда 

наиболее оперативными данными, получаемыми в Европе из Аме-

рики, были телеграммы, переданные по трансатлантическому под-

водному кабелю. Cable используется, как правило, в котировке 

GBP к USD, a pound - применялось в котировках фунта к немецкой 

марке. 

Швейцарский франк (CHF). Объемы сделок с участием швейцар-

ского франка существенно меньше, чем с другими рассмотренны-

ми валютами. По отношению к немецкой марке он часто играл 
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роль валюты-убежища (например, в случае кризисов в России). По 

данным предыдущих лет, курс франка обнаруживал более сильные 

колебания, чем курс немецкой марки; но в последнее время это не 

имело места. Функция франка как валюты-убежища (safe-haven) в 

1999 году сильно сократилась из-за военного конфликта на Балка-

нах. 

С появлением евро волатильность (изменчивость) курса франка по 

отношению к евро стала намного меньше, чем была волатильность 

франка по отношению к немецкой марке. Швейцарский Нацио-

нальный Банк (SNB) проводит политику, направленную на коор-

динирование финансовых условий в Швейцарии и евро-регионе; в 

частности, в день снижения процентных ставок Европейским Цен-

тральным Банком весной этого года, SNB через 20 минут объявил 

о снижении своей процентной ставки. 

Хотя основная часть обменов происходит с участием доллара, тем 

не менее некоторые недолларовые рынки тоже имеют значитель-

ную активность. Из суммарного объема недолларового рынка 

раньше около 98% приходилось на немецкую марку. После появ-

ления евро объемы на многих рынках уменьшились и пока еще в 

полной мере не восстановились. 

Немецкая марка (DЕМ) занимала второе место после доллара по ее 

доле в мировых валютных резервах (около 25%). В отношении 

стабильности курса, на марку сильно влияли социально-

политические факторы в России, с которой Германия наиболее 

тесно связана экономическими и политическими отношениями, и 

это влияние передалось новой валюте евро, так как Германия 

представляет значительную часть экономики одиннадцати госу-
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дарств, объединивших свои валютные системы. В настоящее время 

второй по значимости мировой валютой является евро.   

Основные фундаментальные факторы Forex 

Новости экономического, политического и природного характера 

способны повлиять, иногда даже в течение нескольких минут, на 

курс национальной валюты той или иной страны. Владея инфор-

мацией по ожидаемым событиям, их прогнозным значениям и сте-

пени влияния каждого события на рынок, трейдер может за не-

сколько минут, при правильном использовании, приумножать свой 

капитал. Все новости Forex подразделяются на две основные раз-

новидности: 

1. Новости Forex случайные и неожиданные. 

К неожиданным и случайным новостям относят новости политиче-

ского и природного происхождения, реже экономического. Осо-

бенно сильное воздействие на финансовые рынки оказывают вой-

ны и теракты. Если вспомнить 11 сентября 2001 года, то теракт в 

Нью-Йорке способствовал резкому укреплению курса швейцарско-

го франка почти на 400 пунктов в течение трех часов. Землятресе-

ние или другое стихийное бедствие в какой-либо стране способно 

ослабить национальную валюту этой страны, так как на восстанов-

ление потребуются средства, что способно привести к усилению 

инфляции. Особое значение приобретают крупные войны, напри-

мер военные действия Ирака или США в Афганистане. Трудно 

предсказать начало войны, но обычно о подобных компаниях объ-

являют заранее, и подобные объявления необходимо учитывать 

при планировании торговой стратегии. 

2. Новости Forex планируемые и ожидаемые. 
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К ожидаемым и планируемым новостям обычно относят новости 

экономического, реже политического характера. По степени важ-

ности и, соответственно, по силе реакции рынка, фундаментальные 

факторы можно разбить на три группы:  

1. Oчень важные  

o валовый национальный продукт;  

o дефицит торгового баланса (trade deficit);  

o дефицит торгового баланса. (payment defecit);  

o индексы инфляции (индекс потребительских цен CPI 

и индекс оптовых цен PPI);  

o данные по безработице или занятости 

(unemployment)(employment);  

o данные по денежной массе (М4-М0);  

o официальные учетные ставки;  

o выборы в парламент, конгресс, сенат. Выборы пре-

зидента. (влияние на валюту определяется предвы-

борными обещаниями кандидатов и историческими 

предпочтениями партий).  

2. Средней важности  

o размеры розничных продаж (retail sales);  

o размеры жилищного строительства (housing starts);  

o величина промышленных заказов и заказов товаров 

длительного пользования (manufacture orders, factory 

orders);  

o индекс промышленного производства (industrial 

production);  
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o индекспромышленныхцен (producer price index – 

PPI);  

o индекс потребительских цен (consumer price index – 

CPI);  

o производительность в экономике (productivity).  

3. Незначительные  

o фьючерсные курсы валют;  

o депозитные ставки;  

o индексы акций (Nikkey, Dow Jones, DAX и т.д.) – 

рост этих индексов говорит о хорошем состоянии 

национальной экономики и повышает спрос на на-

циональную валюту данной страны.  

o динамика цен государственных облигаций (T-bills, T-

bonds).  

Можно выделить три варианта влияния рынка на произошедшее 

фундаментальное событие.  

1. Происходит, когда ожидания рынка оправдываются. Тогда 

динамика цены может не испытывать сильных изменений.  

2. Во втором варианте ожидания рынка не оправдываются 

только в силу происходящего события, т.е. рынок недооце-

нил данный фактор. В таком случае цена может совершить 

резкое колебание, чтобы сократить данную недооценку и 

реальную цену.  

3. В третьем варианте ожидания рынка не только не оправды-

ваются, но оказываются полностью ошибочными. Тогда 

можно ожидать сильного изменения курса в противополож-

ном направлении.  
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Если фундаментальная новость противоречит действующему 

тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограни-

читься часом, или несколькими часами. Если же наоборот, фунда-

ментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его неко-

торое усиление с последующим возможным откатом.  

3.2. Облигации. Рынок облигаций. Доходность облигаций 

Инвестиции в облигации - наиболее надежное вложение средств на 

рынке ценных бумаг. Этот инструмент рекомендуется для тех, ко-

му важна полная сохранность капитала с доходом несколько выше, 

чем по вкладу в банке. 

Держатель облигации получает от своих инвестиций фиксирован-

ный доход в форме выплаты процентов. Кроме того, во многих 

случаях облигации продаются по цене ниже номинала (с дискон-

том), а погашаются они заемщиком по номиналу. Разница между 

ценой покупки и номинальной стоимостью – также доход инвесто-

ра. 

Этот инструмент очень похож на банковский вклад - деньги в него 

вкладываются на определенный срок под заранее известный про-

цент. Но у облигаций есть два основных преимущества: как прави-

ло, более высокая доходность по корпоративным выпускам обли-

гаций и возможность забрать деньги без потери набежавших про-

центов. Если при досрочном закрытии срочного счета в банке про-

центы теряются, то инвестиции в облигации полностью ликвидны - 

их всегда можно продать без потери причитающихся процентов за 

каждый день владения облигацией. 

Рынок облигаций - это рынок для консервативных инвесторов (в 

отличие от рынка акций). Ценовые колебания на этом рынке несо-
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поставимо малы по сравнению с активной динамикой котировок 

акций. Для инвесторов главное - это проценты (купонные выпла-

ты), хотя изменение рыночной стоимости облигации тоже влияет 

на доходность. Корпоративные облигации более надежны, чем ак-

ции, и более доходны, чем банковские вклады. 

Доходность корпоративных облигаций колеблется от 8 до 18% в 

зависимости от надежности эмитента облигаций. На рынке обра-

щается большое разнообразие выпусков облигаций, из которых 

инвестор может выбрать наилучшее для себя сочетание доходно-

сти и риска. Есть облигации надежных, крупных компаний с не-

большими купонными выплатами, есть также "бросовые" облига-

ции некрупных предприятий с высокими процентными платежами. 

Особенно высока доходность по облигациям новых небольших 

эмитентов, которые впервые выводят на рынок свои ценные бума-

ги. 

Государственные облигации РФ (ОФЗ) не представляют интереса 

для массового инвестора ввиду их низкой доходности (около 8% 

годовых). 

Облигация – долговая ценная бумага. Купив облигацию компании-

эмитента, инвестор становится ее кредитором. Эмитент обязуется 

выплатить держателю облигации по окончании срока ее обраще-

ния номинальную стоимость облигации и заранее известный или 

легко прогнозируемый стабильный доход в виде процентов от но-

минальной стоимости.  

Облигации выпускают компании самых разных отраслей, а также 

банки. В 2004 году более 80 компаний и банков выпустили свои 

облигации. Среди них были как высококлассные, так и менее на-
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дежные эмитенты. 

Облигации можно продать в любой день или дождаться срока по-

гашения облигации эмитентом (срок облигации 3-5 лет). Накоп-

ленный доход по купону и номинальная стоимость облигаций пе-

речисляются на счет инвестора, открытый у брокера. 

Основные торги облигациями ведутся в Секции фондового рынка 

ММВБ. Покупать облигации можно точно так же, как акции, - че-

рез интернет. Все основные биржевые данные по каждому выпуску 

облигаций транслируются участникам торгов и доступны через 

торговые терминалы. Однако, чтобы купить облигации, не обяза-

тельно устанавливать у себя торговый терминал и совершать сдел-

ки с облигациями через интернет. Купить облигации для вас смо-

жет брокер, если вы отдадите распоряжение по телефону.  

Основные показатели оценки облигаций 

Облигации, как правило, считаются более безопасным инвестици-

онным инструментом, чем акции, поскольку их владельцы имеют 

приоритет в требовании доли активов компании в случае ее ликви-

дации или реструктуризации. Для эмитентов облигации являются 

надежной альтернативой банкам и другим кредиторам, которые 

могут предлагать менее привлекательные финансовые условия, 

чем рынки капитала: например, более высокие процентные ставки 

по займам. 

В процессе инвестирования в облигации необходимо обращать 

внимание на ряд ключевых показателей, включая срок погашения, 

условия досрочного выкупа, кредитное качество, процентные став-

ки, цену, доходность и налоговый статус. Вместе взятые, эти фак-

торы позволяют инвестору оценить реальную стоимость конкрет-
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ных долговых обязательств и решить, до какой степени данный 

вид капиталовложений соответствует его инвестиционным целям. 

Срок погашения. Под сроком погашения (maturity) имеется в ви-

ду заранее установленная дата в будущем, на которую номиналь-

ная стоимость облигации должна быть возвращена инвестору. 

Сроки погашения облигаций обычно простираются в пределах от 

одного года до 30 лет. Диапазоны сроков погашения классифици-

руются следующим образом:  

 Краткосрочные: – до 5 лет;  

 Среднесрочные: – от 5 до 12 лет;  

 Долгосрочные: – от 12 лет и выше.  

Некоторые облигации имеют оговорку о досрочном погашении, 

или “отзыве” (redemption provisions, call provisions), которая позво-

ляет эмитенту (или обязывает его) выкупить их у инвесторов до 

срока погашения, понаступлении заранее определенной даты, вы-

платив при этом их номинальную стоимость. Эмитенты облигаций 

продают облигации с правом досрочного погашения, или отзыва 

(callables), чтобы обеспечить себе относительную свободу дейст-

вий, сохранив право выкупать облигации до срока погашения по-

сле заранее установленной даты. Это право имеет существенное 

значение для эмитентов облигаций в условиях падения процент-

ных ставок, поскольку позволяет им, изъяв из обращения сущест-

вующие долговые обязательства, выпустить новые - на ту же сум-

му, но по более низкой процентной ставке. 

В случае “отзыва” облигаций инвесторам возвращается номиналь-

ная сумма долга в наличных, после чего им предоставляется гораз-

до менее привлекательная возможность реинвестирования в более 
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дорогостоящие инструменты с более низкой доходностью. Подоб-

ный риск называется риском реинвестирования. Инвесторы, же-

лающие избежать данного риска, могут приобретать безотзывные 

облигации (bullets) с фиксированной датой погашения, производи-

мого единовременно, по которым не предусмотрена возможность 

досрочного изъятия из обращения. Доходность этого вида бумаг, 

как правило, бывает ниже, чем у облигаций с правом отзыва, зато 

эмитент не может вынудить держателей облигаций погасить их до 

установленного срока, независимо от изменений в уровнях про-

центных ставок. 

Существуют так называемые облигации с опционом “пут” (put 

bond), которые, напротив, дают инвестору право потребовать от 

эмитента, чтобы тот выкупил свои бумаги понаступлении опреде-

ленной даты до срока погашения. Инвесторы обычно используют 

это право, когда нуждаются в наличных деньгах или когда про-

центные ставки значительно поднимаются в сравнении с уровнем, 

на котором они были в момент выпуска облигаций. В этом случае 

держатели облигаций могут вновь инвестировать полученные 

деньги в бумаги с более высокой процентной ставкой. 

Прежде чем покупать облигации, инвестор должен выяснить, 

включают ли условия продажи оговорку о досрочном погашении, 

и, если таковая имеется, убедиться в том, что он будет получать 

доход, рассчитанный на первую возможную дату досрочного по-

гашения, а не только доход на дату погашения. Облигации, прода-

ваемые с оговоркой о досрочном выкупе, обычно приносят более 

высокий годовой доход, чтобы компенсировать риск, связанный с 

возможностью преждевременного изъятия из обращения. 



184 
 

Процентные ставки. Облигации приносят инвесторам процент-

ный доход, который может быть фиксированным, “плавающим” 

или выплачиваться понаступлении срока погашения. Для боль-

шинства долговых обязательств устанавливается процентная став-

ка, которая остается на одном и том же уровне до наступления 

срока погашения и исчисляется в процентах от номинальной стои-

мости ценной бумаги (fixed rate). Как правило, держатели облига-

ций получают процентные платежи раз в полугодие. Например, 

владелец облигации стоимостью $1000 со ставкой 8% будет полу-

чать $80 в год – по $40 каждые 6 месяцев. Когда наступит срок по-

гашения облигации, инвестор получит сумму, равную ее номи-

нальной стоимости - $1000. 

Некоторые инвесторы предпочитают бумаги, процентная ставка по 

которым может корректироваться и в большей степени отражает 

текущие уровни рыночных ставок. Существуют облигации с так 

называемой “плавающей” ставкой (floating rate), которая периоди-

чески приводится в соответствие с изменениями в базовых про-

центных ставках, таких как ставки по казначейским векселям. 

Кроме того, имеются бумаги, так называемые "облигации с нуле-

вым купоном" (zero-coupon bonds), которые, в отличие от обычных 

облигаций не предполагают регулярных процентных выплат. Вме-

сто этого данные облигации продаются со значительным дискон-

том к номиналу. 

На американском рынке облигаций обращаются 3 основных типа 

облигаций с нулевыми купонами: казначейские облигации с нуле-

выми купонами, корпоративные облигации с нулевыми купонами 

и муниципальные облигации с нулевыми купонами. Казначейские 
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облигации с нулевыми купонами обычно считаются наименее рис-

кованными из трех типов бумаг, поскольку они полностью гаран-

тированы федеральным правительством. Корпоративные облига-

ции с нулевыми купонами предлагают потенциально более высо-

кий уровень доходности, призванный компенсировать дополни-

тельный риск, масштабы которого различаются в зависимости от 

конкретного эмитента. 

Кредитное качество. Облигации могут иметь самое различное 

кредитное качество: от казначейских обязательств, полностью га-

рантированных правительством США, до облигаций с рейтингом 

ниже инвестиционного уровня, которые рассматриваются как спе-

кулятивные. Выпуская облигации, эмитент обязан предоставить 

подробную информацию о своем финансовом положении и плате-

жеспособности. Эта информация содержится в проспекте эмиссии, 

однако на ее основании трудно сделать вывод о том, будут ли ком-

пания или государственное учреждение способны выплачивать ре-

гулярные процентные платежи через 5, 10, 20 или 30 лет после 

эмиссии. На помощь приходят рейтинговые агентства, которые 

присваивают многим облигациям кредитный рейтинг во время 

эмиссии и затем отслеживают их в ходе их “жизненного цикла”. 

Брокерские фирмы и банки также имеют штат аналитиков, кото-

рые отслеживают способность (и готовность) различных компаний 

и других эмитентов выплачивать проценты и понаступлении срока 

погашения выкупать бумаги по номинальной стоимости. 

Ведущимирейтинговымиагентствамиявляются Moody's Investors 

Service, Standard & Poor's Corporation и Fitch. Каждое из агентств 

присваивает облигациям рейтинги по собственной системе, осно-
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вываясь на глубоком анализе финансового положения эмитента, 

качества менеджмента, экономических факторов и специфических 

источников дохода, гарантирующих выплаты по облигациям. Са-

мыми высокими рейтингами являются “AAA” (S&P и Fitch) и Aaa 

(Moody's). Облигации с рейтингом категории “BBB” или выше 

считаются облигациями инвестиционного уровня; облигации с 

рейтингом категории “ВВ” или ниже считаются высокодоходными 

облигациями, или облигациями ниже инвестиционного уровня. 

Хотя опыт показывает, что диверсифицированный портфель высо-

кодоходных облигаций в долгосрочном периоде несет весьма не-

большой риск невыполнения обязательств, чрезвычайно важно 

осознавать, что для любой облигации, взятой в отдельности, высо-

кая доходность, как правило, сопровождающая низкий рейтинг, 

является тревожным сигналом, предупреждающим о более высо-

ком риске. 

Как правило, агентства сигнализируют о том, что рассматривают 

вопрос об изменении рейтинга облигаций, помещая их в список 

особо тщательно отслеживаемых бумаг: CreditWatch (S&P), Under 

Review (Moody's) или Rating Watch (Fitch). 

Страхование облигаций. Кредитное качество может быть улуч-

шено за счет страхования облигации. Специализированные страхо-

вые компании, обслуживающие рынок бумаг с фиксированным до-

ходом, гарантируют инвесторам своевременную выплату основно-

го долга и процентов по застрахованным ими облигациям. В США 

крупнейшими фирмами по страхованию облигаций являются 

MBIA, AMBAC, FGIC и FSA. Большинство подобных компаний 

имеют, по крайней мере, один кредитный рейтинг из трех “А”, 
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присвоенный рейтинговым агентством общенационального мас-

штаба. Застрахованные облигации, в свою очередь, приобретают 

такой же рейтинг, базирующийся на размерах капитала страхов-

щика и его ресурсов, предназначенных для выплаты денег по тре-

бованиям. Исторически подобная деятельность была сосредоточе-

на в сфере муниципальных облигаций, однако страховщики обли-

гаций также предоставляют гарантии по обязательствам, обеспе-

ченным ипотеками и активами и постепенно продвигаются на 

рынки, торгующие другими типами бумаг. 

Налоговый статус. Некоторые виды облигаций предоставляют 

инвесторам налоговые преимущества. Так, проценты, выплачивае-

мые по казначейским облигациям США, не облагаются налогами 

штатов и местных органов власти; проценты по большинству му-

ниципальных обязательств не подлежат обложению федеральным 

налогом, а во многих случаях – также и местным подоходным на-

логом. Инвестор обычно предпочитает получать налогооблагае-

мый доход или, наоборот, доход, с которого не взимаются налоги, 

в зависимости от ступени налоговой шкалы, к которой относится 

его доход, а также от разницы между прибылью от налогооблагае-

мых и освобожденных от налогов облигаций (не только на настоя-

щий момент, но и за весь период до срока погашения). Решение по 

поводу инвестирования в налогооблагаемые или свободные от на-

логов облигации также зависит от того, держит ли инвестор бума-

ги на счете с отложенным платежом налогов или с налоговыми 

льготами (таковы, например, пенсионные счета, счета 40l(k) или 

IRA). 

Цена. Цена облигации базируется на большом количестве пере-
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менных, включая процентные ставки, спрос и предложение, кре-

дитное качество, срок до погашения и налоговый статус. Облига-

ции новых выпусков, как правило, продаются по номинальной 

стоимости или близко к этому уровню. Цены облигаций, торгуе-

мых на вторичном рынке, колеблются, реагируя на изменения про-

центных ставок. Если цена облигации превышает номинальную 

стоимость, то говорят, что облигация продается с премией; если же 

цена оказывается ниже номинальной стоимости, говорят, что обли-

гация продается со скидкой. Казначейские облигации, первичное 

размещения которых осуществляется путем проведения аукцион-

ных торгов, продаются с дисконтом к номиналу, а погашаются они 

по номинальной стоимости. 

Номинальный доход. Номинальный доход (nominal yield) – это 

фиксированный доход, определяемый процентной ставкой, уста-

новленной для данной облигации при эмиссии. Ее также называют 

ставкой купона. Если облигация имеет стоимость $1000, а купон-

ная ставка составляет 10%, то инвестор будет получать проценты в 

размере $100 в год, которые будут выплачиваться раз в полгода по 

$50. 

Доходность. Инвестируя в облигации, важно помнить, что доход-

ность инвестиций связана с риском. Чем более рискованной явля-

ется облигация, тем более высокой бывает, как правило, ее доход-

ность, поскольку она призвана вознаградить инвестора за прини-

маемый на себя риск. 

Текущая доходность рассчитывается путем деления годового до-

хода по купонам на текущую рыночную цену облигации. Напри-

мер, если текущая цена составляет $1000, а купонная ставка равна 
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8% ($80 в год), текущая доходность составляет 8% ($80 разделить 

на $1000 и умножить на 100%). Если облигация торгуется по $900, 

а купонная ставка также равна 8% ($80 в год), то текущая доход-

ность составляет уже 8,89% ($80 разделить на $900 и умножить на 

100%). Текущая доходность по дисконтным бумагам рассчитыва-

ется путем деления дисконта на разницу между номиналом и дис-

контом. 

Доходность к погашению (yield to maturity) или доходность к дос-

рочному погашению (yield to call) считаются более важными пока-

зателями, чем текущая доходность, и дают возможность сопостав-

лять облигации с разными сроками погашения и купонами. Разни-

ца доходностей у двух облигаций обычно называется спредом до-

ходностей (yield spread). По сути, доходность к погашению являет-

ся дисконтной ставкой, при которой будущие доходы по облига-

ции будут эквивалентны текущей цене. 

При расчете доходности к погашению учитывается сумма всех 

процентных платежей, получаемых инвестором с момента покупки 

бумаги до срока погашения, а также дисконт (в случае покупки об-

лигации ниже номинала) или премия (в случае покупки выше но-

минала). Доходность облигации к погашению дает представления 

о реальной ценности бумаг для инвестиционного портфеля и по-

этому является одним из важнейших показателей, которые необхо-

димо учитывать при принятии решения о покупке облигаций.  

Международные расчеты. Формы международных расчетов 

Международные расчеты представляют собой организацию и 

регулирование платежей по денежным требованиям и обязательст-

вам страны. Эти требования и обязательства в валюте возникают в 
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ходе формирования экономических, научно-технических, полити-

ческих, культурных связей между странами. Национальная валюта 

используется для погашения возникших обязательств государства 

перед иностранными юридическими и физическими лицами. Ино-

странная валюта поступает в страну в виде платежей по требова-

ниям нашего государства. 

Международные расчеты, как правило, осуществляются безналич-

но через банки путем установления корреспондентских (договор-

ных) отношений между кредитными учреждениями разных стран. 

Корреспондентские соглашения бывают двух видов: во-первых, 

ностро – счета данного банка в других банках и, во-вторых, лоро – 

счета других банков в данном банке. В этих соглашениях оговари-

ваются порядок расчета, величина комиссионного вознаграждения, 

методы пополнения корреспондентского счета по мере расходова-

ния средств. 

В зависимости от степени конвертируемости валюты, позиций на-

циональной и иностранной валюты, условий контрактов исполь-

зуются различные формы международных расчетов, которые 

включают определенные способы платежа и средства расчетов. К 

способам платежа относятся авансовые платежи, аккредитивы, ин-

кассо, платежи по открытому счету, платежи сразу же после от-

грузки товара. 

Расчет в форме аванса – платеж после отгрузки товара, который 

производится покупателем (сумма может достигать 1/3 общей 

суммы контракта) после получения телеграфного или телексного 

сообщения от продавца с описанием отгруженных товаров. Если 

оплата от покупателя не поступает, то экспортер имеет определен-
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ную гарантию сохранности груза, поскольку все документы нахо-

дятся у него. Такой способ платежа содержит определенный риск, 

поэтому может использоваться между надежными партнерами. 

Аккредитив – это поручение банка-эмитента произвести по прось-

бе клиента (покупателя) оплату документов в пользу третьего лица 

– экспортера (бенефициара) при выполнении им определенных ус-

ловий. Аккредитивная форма расчета состоит в том, что экспортер 

и импортер заключают контракт на поставку товара или оказание 

услуги с указанием того, что расчеты будут производиться в форме 

аккредитива. Импортер обращается в свой банк (банк-эмитент) с 

заявлением об открытии аккредитива в пользу экспортера. Банк-

эмитент направляет аккредитивное письмо банку в стране экспор-

тера, с которым поддерживаются корреспондентские связи (ави-

зующий банк). Получив копии аккредитива, экспортер производит 

отгрузку товара и представляет необходимые документы в ави-

зующий банк. Этот банк пересылает документы банку-эмитенту, 

который после проверки правильности оформления документов 

производит оплату. 

В международной практике используются самые разнообразные 

виды аккредитивов — переводные (трансферабельные), резервные, 

возобновляемые (револьверные), «досрочно открываемые», аккре-

дитивы с «красной оговоркой», компенсационные аккредитивы и 

аккредитивы преимущественного действия и т.д.  

Все более широкое применение в международной практике нахо-

дит трансферабельный (переводной) аккредитив. Он позволяет 

осуществлять с него платежи не только в пользу бенефициара, но и 

третьих лиц — вторых бенефициаров. Перевод аккредитива в 
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пользу третьих лиц производится по просьбе бенефициара полно-

стью или частично. Трансферабельный аккредитив, как правило, 

используется в том случае, если бенефициар не является постав-

щиком товара или поставка осуществляется через посредника. 

Недостатком аккредитивной формы расчетов является сложный 

документооборот и задержки в движении документов, связанные с 

контролем документов в банках и их пересылкой между банками.  

Инкассо – это форма расчета, при использовании которой банк по 

поручению экспортера получает платежи от импортера после от-

грузки товаров и оказания услуг. Полученные с импортера плате-

жи зачисляются на счет клиента (экспортера) в банке. Платежи с 

импортера могут взыскиваться на основании:  

 только финансовых документов. Это простое, или чистое 

инкассо;  

 финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 

документами (т.н. документарное инкассо).  

Участниками инкассовой операции являются:  

 доверитель — клиент, который доверяет операцию по ин-

кассированию своему банку;  

 банк-ремитент — банк, которому доверитель поручает опе-

рацию по инкассированию;  

 инкассирующий банк — любой банк, не являющийся бан-

ком-ремитентом, участвующий в операции по выполнению 

инкассового поручения;  

 представляющий банк — банк, непосредственно получаю-

щий платеж или акцепт, делающий представление докумен-

тов плательщику;  
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 плательщик — лицо, которому должны быть представлены 

документы в соответствии с инкассовым поручением.  

Расчеты в форме инкассо строятся следующим образом. После за-

ключения контракта, в котором стороны оговаривают, через какие 

банки будут производиться расчеты, экспортер отгружает товар в 

соответствии с условиями заключенного контракта. Получив от 

транспортной организации транспортные документы, экспортер 

подготавливает комплект документов, который включает коммер-

ческие, а также, возможно, и финансовый документы, и представ-

ляет его своему банку (банку-ремитенту) при инкассовом поруче-

нии.  

Получив от доверителя документы, банк-ремитент осуществляет 

их проверку по внешним признакам, которые указаны в инкассо-

вом поручении, и далее действует в соответствии с инструкциями 

доверителя, содержащимися в этом поручении, и Унифицирован-

ными правилами. Банк-ремитент отсылает документы инкасси-

рующему банку, которым является, как правило, банк страны-

импортера. 

К сожалению, такая форма безналичных расчетов, как инкассо 

редко применяется на территории России, не говоря уже о приме-

нении в расчетах с иностранными партнерами. Игнорирование яв-

ных преимуществ расчетов по инкассо происходит вследствие за-

путанности и несовершенства российского законодательства, регу-

лирующего данные отношения, а также низкой правовой культу-

рой российских предпринимателей в сфере как международного, 

так и российского законодательства. 

Расчеты по открытому счету – это периодические платежи, совер-
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шаемые импортером экспортеру после получения товаров. По за-

вершении расчетов осуществляются окончательная выверка и по-

гашение оставшейся задолженности. Экспортер при такой форме 

расчета не имеет твердых гарантий в получении оплаты отгружен-

ных товаров. Такая форма расчета предполагает высокую степень 

доверия между деловыми партнерами. 

Интересы экспортеров и импортеров не совпадают, что определяет 

выбор форм расчета (способов платежа). Так, для экспортера са-

мой выгодной формой расчета является авансовый платеж, а невы-

годной – расчет по открытому счету. Для импортера более выгод-

ным является расчет в форме инкассо, поскольку исключается риск 

оплаты за не отгруженный еще товар. Экспортер стремится полу-

чить платежи от импортера в кратчайший срок, а импортер – от-

срочить платеж до момента окончательной реализации товара. 

Формы расчетов – это всегда компромисс, они тщательно обсуж-

даются: учитываются экономические позиции партнеров, эконо-

мическая конъюнктура, политическая ситуация и др. 

К средствам расчетов относятся чек, вексель, банковская тратта, 

перевод в виде почтового, телеграфно/телексного платежного по-

ручения, а также международные платежные поручения, кредит-

ные карточки. В последние годы все шире используются в между-

народных расчетах кредитные карточки – именные денежные до-

кументы, дающие возможность применения безналичных форм 

расчета. Международные расчеты и их регламентация осуществ-

ляются в соответствии с выработанными мировой практикой пра-

вилами, обычаями. Основные документы приняты Международной 

торговой палатой и в случае присоединения к данным правилам 



195 
 

становятся обязательными для банков и их клиентов. При этом 

следует учитывать, что к основным документам присоединяются 

не страны, а банки. Периодически правила пересматриваются, из-

меняется их содержание и редакция. 

По мере внедрения научно-технических достижений в практику 

международных расчетов возрастает роль электронных средств, 

что способствует снижению степени риска для участников между-

народных сделок. 

Обобщающее выражение движения валюты отражается в платеж-

ном балансе. Платежный баланс – это выраженное в валюте каж-

дой страны соотношение между суммой платежей, полученных 

страной за определенный период времени, и суммой платежей, пе-

реведенных за границу за этот же период времени. Платежный ба-

ланс отражает движение товаров и капитала и показывает чистые 

поступления иностранной валюты от всех сделок.  

 

3.3. Инвестиционные компании и механизм инвестирования в 

Великобритании 

Если у американцев наиболее популярным способом вложения де-

нег является покупка акций взаимных фондов, или открытых инве-

стиционных компаний, и, кроме того, распространены закрытые 

инвестиционные компании, то Великобритании аналогами первых 

были так называемые юнит-трасты (или паевые трасты), а вторых - 

инвестиционные трасты.  

Юнит-траст (паевой траст) 

Совокупные активы паевых трастов на сегодня составляют 141 

миллиард фунтов, а совокупная чистая выручка от реализации паев 
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достигла рекордной суммы в 1,4 миллиарда фунтов.  

Название "юнит-траст" происходит от английского "юнит", что 

значит "пай" или "единичный долевой взнос", и от "траст" - "дове-

рять". Другими словами, смысл заключается в том, что инвестор 

передает в доверительное управление свои денежные взносы. 

Вкладывая средства в юнит-траст, он получает взамен свидетель-

ство о внесении пая. Цена пая определяется путем деления общей 

стоимости ценных бумаг, находящихся в портфеле юнит-траста, на 

количество выпущенных паев. При повышении спроса управляю-

щие принимают решение о выпуске новых юнитов. Их можно так-

же выкупать у инвесторов и аннулировать, этим английский юнит-

траст напоминает инвестиционную компанию открытого типа 

(взаимный фонд) в США. Отличие этих учреждений связано с тон-

костями юридического права. В Великобритании существует воз-

можность передать право собственности на деньги другому лицу, 

т.е. после того, как деньги инвестора попадают в юнит-траст, их 

доверительным собственником становится так называемый попе-

читель (трасти). В США этот принцип не работает, поэтому взаим-

ные фонды имеют форму акционерных обществ. Через покупку 

акций инвестор сохраняет за собой право на собственность вне-

сенных денежных средств. Поскольку форма собственности в 

юнит-трастах создает определенные сложности с распространени-

ем паев за пределами Великобритании и по некоторым другим 

причинам, в июле 1996 года Парламент одобрил регулирующие 

положения, позволяющие создавать открытые инвестиционные 

компании с переменным капиталом, а в начале 1997 года Управле-

ние по ценным бумагам и инвестициям (УЦБИ) утвердило и опуб-
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ликовало окончательные подробные регулирующие положения в 

этой области. Но об этом ниже.  

Что касается юнит-трастов, то эти учреждения освобождены от 

уплаты налогов на прибыль, но обязаны распределять все полу-

ченные доходы после выплаты вознаграждения управляющему. 

Выплата доходов участникам осуществляется за вычетом подо-

ходного налога (по базовой ставке). 

Управление юнит-трастом осуществляется попечителями и управ-

ляющими. Задача попечителей - защита интересов инвесторов. В 

силу традиций число попечителей, которыми обычно являются 

крупные банки или страховые компании, невелико. Попечитель 

выполняет функции доверительного собственника ценных бумаг, 

которыми управляет менеджер.  

Существует огромное разнообразие юнит-трастов, ориентирован-

ных на разных инвесторов. Одни вкладывают средства только в 

акции английских компаний, или в акции быстрорастущих компа-

ний США, Европы, Австралии, Японии, стран Дальнего Востока, 

или в государственные ценные бумаги и т. п., другие занимаются 

покупкой-продажей только фьючерсов и опционов, инвестирова-

нием в недвижимость, варранты, краткосрочные финансовые инст-

рументы. Обычно куплю-продажу юнитов производят непосредст-

венно управляющие юнит-трастов, которые объявляют цену по-

купки и продажи (разрыв достигает 5-7%). Вознаграждение управ-

ляющему составляет примерно 0,75% от стоимости активов, но 

иногда доходит до 2%.  
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Инвестиционный траст 

В отличие от юнит-трастов не имеет права постоянно выпускать 

или выкупать собственные паи. Имеет постоянный уставный капи-

тал, который может изменяться лишь время от времени в связи с 

принятием акционерами решения о его увеличении (аналог амери-

канской инвестиционной компании закрытого типа). Акции ком-

паний подобного типа имеют котировку на фондовой бирже. Это 

обычные корпорации, зарегистрированные согласно Закону о ком-

паниях со всеми вытекающими особенностями, характерными для 

управления корпорациями. Основное отличие от обычных корпо-

раций заключается лишь в том, что если средства последних вло-

жены в машины, оборудование и пр., то средства инвестиционных 

трастов - в ценные бумаги.  

Как и юнит-трасты, инвестиционные трасты -- это также весьма 

многочисленная группа учреждений, ориентированная на самые 

различные типы инвесторов.  

Открытые инвестиционные компании 

С этого года на смену юнит-трастам начинают приходить откры-

тые инвестиционные компании. Полагают, что инвестиции в от-

крытые инвестиционные компании окажутся более популярными, 

чем в паевые инвестиционные трасты, и впоследствии их вытеснят. 

Ассоциация паевых трастов и инвестиционных фондов предписы-

вает, чтобы открытые инвестиционные компании в ближайшие не-

сколько лет стали доминирующими в области паевых трастов, и к 

середине 1999 года, вероятно, собственно паевых трастов останет-

ся немного. Управляющие фондом утверждают, что открытыми 

инвестиционными компаниями легче управлять, а инвесторам лег-
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че понять их структуру ценообразования. Правительство пошло на 

это изменение в связи с тем, что акции этих фондов легче прода-

вать в других европейских странах, поскольку эти инвестиционные 

инструменты хорошо известны в континентальной Европе. Если 

паевые трасты действуют по законодательству Великобритании о 

трастовых компаниях, то открытые инвестиционные компании 

функционируют в соответствии с Директивой Европейского Союза 

"О предприятияхколлективного инвестирования в обращаемые 

ценные бумаги" от 1985 года. Эта директива была призвана содей-

ствовать распространению схем коллективных инвестиций в стра-

нах ЕС, при условии их соответствия установленным минималь-

ным требованиям. Эти требования должны стать существенной ча-

стью законодательства и нормативного регулирования государств-

членов, каждое из которых вправе устанавливать более детализи-

рованные правила и положения. Однако они должны соответство-

вать указанным минимальным требованиям и не ограничивать 

конкуренцию между государствами-участниками.  

Директива обязывает государства-члены устанавливать и соблю-

дать следующие требования. Схемы коллективного инвестирова-

ния должны получать полномочия от соответствующего регули-

рующего органа, а управляющие компании, инвестиционные ком-

пании и депозитарии должны обладать достаточно хорошей репу-

тацией и опытом деятельности в соответствующей области.  

Депозитарий - это структура , которая отвечает за ответственное 

хранение активов компании или фонда и обеспечение соблюдения 

законодательства и правил схемы.  

Управляющие компании не вправе действовать в качестве управ-
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ляющей компании и депозитария одновременно, а последний не 

должен заниматься какой-либо иной деятельностью, помимо 

управления схемами коллективных инвестиций. Аналогичным об-

разом, депозитарии подлежат общественному контролю и должны 

обеспечивать достаточные финансовые и профессиональные га-

рантии. 

Директива также устанавливает правила раскрытия информации 

инвесторам и государствам-участникам, в том числе публикацию и 

обновление проспектов эмиссий, годовых и полугодовых бухгал-

терских отчетов, включающих информацию, предусмотренную 

директивой. Последние варианты всех перечисленных документов 

должны предлагаться инвесторам до подписания контракта. Ана-

логичным образом, когда открытая инвестиционная компания пла-

нирует провести маркетинг своих паев в стране, резидентом кото-

рой она является, ей следует предоставить регулирующим органам 

сертификат полномочий, правила фонда, проспект, последние го-

довой и полугодовой отчеты и план маркетинга для каждого госу-

дарства-члена. Страна, резидентом которой компания является, 

вправе в течение двух месяцев с момента получения предложения 

о продаже паев схемы в государстве-члене принять решение об от-

казе в его утверждении.  

Схема компенсации инвесторам в Великобритании 

Эта схема начала работать в 1988 г. после того, как в Великобри-

тании разразилась серия скандалов, связанных с финансовыми ма-

хинациями со средствами граждан, инвестировавших свои сбере-

жения в различные институты фондового рынка. К апрелю 1996 г. 

эта схема объявила несостоятельными 253 фирмы, и по ней в каче-
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стве компенации было выплачено 103 миллиона фунтов, в среднем 

7 000 фунтов на 1 инвестора. Откуда же берутся деньги на компен-

сацию? Все лицензированные компании и фонды являются участ-

никами схемы и платят взносы. Даже хорошие компании заинтере-

сованы в этом, т.к. схема повышает доверие инвесторов, и они бо-

лее охотно осуществляют вложения. Общая сумма взносов за год 

со всех компаний и фондов составляет ок. 100 млн. фунтов.  

Схема покрывает только тех, кто потерял деньги начиная с декабря 

1986 г., и тех, кто делал вклады через лицензированные инвести-

ционные институты. Схема не предоставляет гарантий профессио-

нальным инвесторам, средним и крупным компаниям и государст-

венным организациям, которые сами имеют возможность ориенти-

роваться на фондовом рынке.  

Компенсации предоставляются в следующих случаях:  

1. В том случае, если инвестиционная компания или паевой 

траст конфискуют в свою пользу денежные средства, дове-

ренные им инвесторами. Попросту говоря, в случае кражи.  

2. В случае несоблюдения правил управления фондами, на-

несшего ущерб инвесторам.  

3. В случае, если инвестору специалист по продаже или неза-

висимый инвестиционный консультант по коллективным 

инвестициям дал неверную или небрежную рекомендацию.  

Схема компенсации начинает действовать только при условии, что 

сама компания оказывается неплатежеспособной. Обратим внима-

ние, что действие схемы не распространяется на банковские депо-

зиты и строительные общества, поскольку там действует другая 

самостоятельная схема.  
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Предельная сумма компенсации, предусмотренная схемой, состав-

ляет 48 000 фунтов на человека в год. Причем из первых 30 000 

футов выплачивается только 90%, что заставляет инвесторов не 

терять бдительность. Процедура выплаты компенсации от момента 

подачи заявления до получения денег длится в среднем полгода, 

хотя бывают сложные случаи, рассмотрение дел по которым затя-

гивается на несколько лет.  

3.4.  Операции на валютном рынке 

Валютные операции – это сделки по купле-продаже валюты, в ре-

зультате которых происходит смена собственника национальной 

или иностранной валюты, или двух иностранных валют; сюда же 

относятся операции по предоставлению ссуд и осуществлению 

расчетов в иностранной валюте. 

Основными видами валютных операций являются спот и форвард. 

Спот – это кассовые операции с наличной валютой, сроки поставки 

которой составляют два рабочих дня с момента заключения сдел-

ки. 

По курсу спот – базовому курсу валютного рынка – происходит 

урегулирование текущих торговых и неторговых операций. 

Форвард – это срочные сделки, при которых валюта поставляется 

через определенное время (месяц и более) на фиксированную дату 

по согласованному на момент сделки курсу. На валютных биржах 

применяются фьючерсные сделки, при которых платежи осущест-

вляются в оговоренный срок (от недели до пяти лет) по курсу на 

момент заключения контракта. Форвардные (фьючерсные) опера-

ции могут осуществляться в спекулятивных целях и с целью стра-

хования валютных рисков во времени и на разных рынках. 
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Хеджирование (страхование) валютных рисков направлено на то, 

чтобы не допустить ни чистых активов, ни чистых пассивов, т. е. 

избежать потерь. В финансовых терминах это действия по ликви-

дации открытых позиций в иностранной валюте. Открытые пози-

ции бывают двух видов: «длинная» (нетто-активы в иностранной 

валюте) – это такое положение, когда требования превышают на-

ши обязательства; «короткая» (нетто-пассивы) – когда обязатель-

ства превышают требования в данной валюте. В любом случае 

учитывается будущая динамика курсов валют. В последние годы 

увеличился объем других видов сделок. 

Валютный арбитраж – это купля-продажа иностранной валюты с 

последующей обратной сделкой в целях получения прибыли от 

разницы валютных курсов во времени. Это т. н. временной валют-

ный арбитраж. Если же при данной сделке используются различия 

в курсе данной валюты на разных рынках, то применяется про-

странственный арбитраж. Он может осуществляться с двумя и 

большим числом валют. 

Аутрайт – это простая срочная валютная сделка, предусматриваю-

щая платежи по курсу «форвард» в сроки, строго предусмотренные 

сторонами сделки. 

Опцион – это срочная с предварительным премированием сделка, 

дающая право выбора на альтернативной основе условий контрак-

та. Она обязательна для исполнения при соблюдении условий дру-

гой стороной. 

Своп – это операция, осуществляемая центральными банками по 

обмену национальной валюты на иностранную валюту с обяза-

тельством обратного обмена на взаимовыгодной основе через оп-
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ределенный срок на условиях спот. Своп представляет собой со-

глашение, оформленное одним документом, по которому обе сто-

роны осуществляют периодически платежи друг другу с учетом 

сравнительных преимуществ на рынке одной из валют. Валютный 

своп может осуществляться в виде двух конверсионных сделок на 

условиях как немедленной поставки – спот, так и поставки валюты 

в будущем – форвард. 

В последние десятилетия существенно изменилась структура ва-

лютных операций. Значительно снизился удельный вес операций 

спот и значительно возрос уровень сделок типа своп, опцион, 

фьючерсы, валютная спекуляция. Такая динамика, с одной сторо-

ны, характеризует стремление снизить валютный риск, а с другой – 

порождает новые проблемы, связанные с неустойчивостью валют-

ного рынка. Такова основная тенденция развития валютного рынка 

на современном этапе.  

 

 

 

Глава 4. Мировые экономические индексы и показатели  

4.1. Опережающие индикаторы. Методы расчета и компоненты 

4.2. Индекс Института Менеджмеров по Снабжению (ISM) 

4.3. Индекс Доу Джонса: история появления и методика расчета 

4.4. Экономические циклы - понятие и природа происхождения 

 

4.1.Экономические индикаторы. Опережающие, совпадающие 

и запаздывающие индикаторы 

http://www.ereport.ru/articles/indexes/leading.htm
http://www.ereport.ru/articles/indexes/ism.htm
http://www.ereport.ru/articles/indexes/dowjones.htm
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Экономические индикаторы - это макроэкономические показатели, 

публикуемые в форме отчетов правительства или независимых ор-

ганизаций и отражающие состояние национальной экономики. Они 

публикуются в определенное время и предоставляют рынку ин-

формацию о том, улучшилось ли или ухудшилось состояние эко-

номики. Влияние подобных индикаторов, например, на мировой 

валютный рынок можно сравнить с влиянием отчетов по доходам 

компаний на рынок ценных бумаг. Любое отклонение от нормы 

может спровоцировать значительное колебание цены и объема. 

Некоторые отчеты, такие как данные по безработице, могут быть 

вам известны благодаря своему широкому резонансу. Другие же, 

например, начала жилищных строительств, не столь популярны. 

Тем не менее, каждый индикатор служит определенной цели и по-

своему полезен. Среди основных экономических индикаторов 

можно выделить следующие: ВВП, уровень инфляции, размер зо-

лотовалютных резервов, ставка рефинансирования, размер госу-

дарственного долга, состояние платежного баланса, уровень безра-

ботицы, а также ряд денежных индикаторов. Существуют также 

различные экономические индексы, обычно рассчитываемые неза-

висимыми организациями и институтами. Это, например, индексы 

производственной активности, индексы настроения потребителей, 

индексы уверенности бизнеса, всевозможные индексы экономиче-

ских ожиданий и т.д. В целом, экономические индикаторы свиде-

тельствуют об изменениях в совокупной экономической деятель-

ности.  
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Валовый внутренний продукт (ВВП) 

Валовой внутренний продукт - совокупная стоимость всех товаров 

и услуг, произведенных в течение года на территории страны без 

разделения ресурсов, использованных на их производство, на им-

портные и внутренние.  

Чаще всего используют два метода расчета ВВП:  

 путем суммирования всех доходов в экономике: заработной 

платы, процентов на капитал, прибыли и ренты;  

 путем суммирования всех произведенных расходов: по-

требления, инвестиций, государственных закупок товаров и 

услуг, а также чистого экспорта.  

Теоретически результаты вычислений в обоих случаях должны 

совпадать, поскольку расходы одного участника экономических 

отношений всегда являются доходами для другого.  

При оценке ВВП главное значение имеет его динамика, и поэтому 

возникает вопрос о сопоставимости значений ВВП за разные пе-

риоды, т.к. цены на любые виды продукции и услуг постоянно ме-

няются. Поэтому в практике измерения ВВП применяются два по-

казателя - номинальный и реальный ВВП.  

Номинальный ВВП определяется суммированием произведений 

объемов производства отдельных товаров и услуг на уровень их 

фактических цен в данном году. Для сопоставления ВВП за разные 

годы между собой необходимо зафиксировать цены какого-либо 

года, взятого за базисный, и измерить в этих ценах стоимостной 

объем производства в интересующем году - реальный ВВП. Срав-

нение полученных таким образом результатов за два выбранных 

года отразит изменение физического объема ВВП.  
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Размер реального ВВП можно получить также делением номи-

нального ВВП на индекс цен ВВП или дефлятор ВВП, который яв-

ляется аналогом индекса потребительских цен, и показывает изме-

нение уровня цен всех товаров, входящих в состав ВВП.  

Устойчивое снижение ВВП сигнализирует о чрезмерно жесткой 

кредитно-денежной политике государства, при которой занижен-

ный платежеспособный спрос не позволяет предприятию реализо-

вать производимую им продукцию.  

Индекс потребительских цен (Индекс инфляции) 

Инфляция - переполнение каналов обращения денежной массы 

сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценивание 

денежной единицы и рост цен. Как правило,для инфляции харак-

терна постоянная повышательная тенденция в динамике среднего 

уровня цен. Основными показателями инфляции во всех странах 

являются индекс потребительских цен и индекс цен производите-

лей.  

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) - основ-

ной показатель инфляции, который измеряет изменение цен това-

ров и услуг, входящих в фиксированную потребительскую корзи-

ну, охватывающую товары и услуги постоянного спроса (продукты 

питания, одежда, топливо, транспорт, медицинское обслуживание 

и т.д.).  

Основные особенности поведения этого индикатора в бизнес-

цикле:  

 инфляция в сфере услуг запаздывает от инфляции на товар-

ном рынке примерно на 6 - 9 месяцев;  
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 инфляция имеет свой собственный цикл, запаздывающий по 

отношению к общему циклу роста экономики.  

Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) - индекс с 

фиксированным набором весов, отслеживающий изменения в це-

нах, по которым продают свои товары национальные производите-

ли на оптовом уровне реализации. PPI охватывает все стадии про-

изводства: сырье, промежуточные стадии, готовую продукцию, а 

также все секторы: промышленность, добычу, сельское хозяйство. 

Цены импортных товаров в него не входят, но оказывают влияние 

на него через цены импортируемых сырья и комплектующих. Та-

ким образом, главное отличие его от индекса потребительских цен 

в том, что он охватывает только товары, но не услуги, и на опто-

вом уровне их реализации.  

Золотовалютные резервы 

Золотовалютные резервы - государственные запасы золота и ино-

странной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финан-

совых органах, а также принадлежащие государству золото и ино-

странная валюта в международных валютно-кредитных организа-

циях.  

Золотовалютные запасы страны являются финансовым резервом, 

за счет которого в случае необходимости могут быть произведены 

государственные долговые выплаты или осуществлены бюджет-

ные расходы. Кроме того, наличие резервов позволяет ЦБ контро-

лировать динамику курса национальной валюты путем интервен-

ций на валютном рынке.  

Размер золотовалютных резервов страны должен существенно пе-

рекрывать объем денежной массы в обращении, обеспечивать как 
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суверенные, так и частные платежи по внешнему долгу и гаранти-

ровать трехмесячный импорт. При достижении такого уровня зо-

лотовалютных запасов Центробанк получает возможность эффек-

тивно контролировать движение курса национальной валюты и 

процентных ставок в экономике.  

Величина государственного долга 

Государственный долг - это долговые обязательства государства 

перед физическими и юридическими лицами, иностранными госу-

дарствами, международными организациями и иными субъектами 

международного права.  

Взятые взаймы денежные средства у населения, хозяйствующих 

субъектов и других стран поступают в распоряжение органов го-

сударства, превращаясь в дополнительные финансовые ресурсы. 

Как правило, государственные займы в разных формах использу-

ются для покрытия бюджетного дефицита.  

Источником погашения государственных займов и выплаты про-

центов по ним выступают средства бюджета, где ежегодно эти 

расходы выделяются в отдельную строку. В условиях нарастания 

бюджетного дефицита или отсутствия средств для обслуживания 

долга государство может прибегнуть к реструктуризации своих 

долгов.  

Возможные схемы реструктуризации долговых обязательств 

включают:  

 списание долга - если обязательства страны превышают ее 

ожидаемую платежеспособность, то возможно частичное 

или полное списание задолженности;  
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 выкуп долга - некоторые страны-должники имеют в своем 

активе значительные объемы золотовалютных резервов, и в 

таком случае заемщику разрешается самостоятельно выку-

пить собственные долги на открытом рынке;  

 секьюритизация - страна-должник эмитирует новые долго-

вые обязательства в виде облигаций, которые либо непо-

средственно обмениваются на старый долг, либо продаются 

(в случае продажи вырученные средства направляются на 

выкуп старых обязательств).  

Ставка рефинансирования 

Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использу-

ет центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим 

банкам в порядке рефинансирования.  

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-

кредитного регулирования, с помощью которого центральный банк 

воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки 

по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные орга-

низации юридическим и физическим лицам.  

Данный фактор чрезвычайно важен, ибо определяет общую доход-

ность вложений в экономику страны (процент по банковским де-

позитам, доходность по вложениям в облигации, уровень средней 

нормы прибыли и т. д.). Говоря о ставках, следует иметь в виду ре-

альные процентные ставки, то есть номинальный процент за выче-

том процента инфляции.  

Путем снижения или увеличения базовой ставки ЦБ может усили-

вать или ослаблять заинтересованность коммерческих банков в по-

лучении дополнительных резервов путем заимствований у него. 
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При снижении ставки снижается стоимость заемных денег, и, как 

следствие, растет объем корпоративных инвестиций и расходов 

населения, стимулируя рост ВВП. И наоборот, повышение ставки 

сдерживает инвестиции и расходы, что замедляет рост экономики.  

Денежные индикаторы 

Следует отметить, что в разных странах подход к определению со-

става и объема денежной массы может быть различным. Как пра-

вило, экономисты используют для нее следующие определения:  

 М0 = наличные деньги в обращении;  

 М1 = М0 + чековые депозиты;  

 М2 = М1 + бесчековые сберегательные счета + депозитные 

счета денежного рынка + мелкие срочные депозиты (менее 

$100 тыс.) + взаимные фонды денежного рынка;  

 М3 = М2 + крупные срочные депозиты (свыше $100 тыс.)  

Наличные средства и чековые депозиты, принадлежащие прави-

тельству, банкам или иным финансовым институтам, исключаются 

из М1 и других показателей денежной массы. Это необходимо для 

исключения двойного счета.  

Чаще всего, говоря о денежной массе, ссылаются на М1, т.к. ее оп-

ределение охватывает лишь те компоненты, которые прямо и не-

посредственно используются в качестве денежного обращения. 

При этом денежная масса в виде наличности составляет лишь не-

большую ее долю. В расчетах населения пластиковые карты по-

степенно вытесняют наличные денежные средства из реального 

обращения, на долю безналичных расчетов с помощью расчетных 

и текущих счетов и чеков - обязательств коммерческих банков и 

сберегательных учреждений - в развитых странах приходится до 
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90%.  

М2 включает в себя помимо компонентов М1 высоколиквидные 

финансовые активы, которые хотя и не функционируют непосред-

ственно как средство обращения, но при необходимости легко и 

без риска финансовых потерь могут быть обращены в наличность 

или чековые депозиты - компоненты М1, - например, краткосроч-

ные государственные ценные бумаги, бесчековые сберегательные 

счета, срочные вклады.  

М3 помимо компонентов М2 включает в себя также крупные сроч-

ные депозиты, которыми в форме депозитных сертификатов обыч-

но владеют предпринимательские структуры, они при желании 

также могут быть обращены в чековые депозиты. У таких серти-

фикатов существует свой рынок, и их можно продать в любой мо-

мент, хотя это и сопряжено с риском финансовых потерь. Иногда к 

категории М3 относят также еще менее ликвидные финансовые 

активы - государственные ценные бумаги, которые могут обраще-

ны в категорию М1.  

Платежный баланс 

Платежный баланс - соотношение платежей, поступивших в дан-

ную страну из-за границы, и платежей, произведенных ею за гра-

ницей в течение определенного периода времени (год, квартал, ме-

сяц). Платежный баланс включает платежи по внешнеторговым 

операциям (торговый баланс), услугам (международные перевозки, 

страхование и пр.), неторговым операциям (содержание предста-

вительств, командирование специалистов, международный ту-

ризм), а также платежи в виде процентов по кредитам и в виде до-

ходов от капиталовложений. Платежный баланс включает движе-
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ние капиталов: инвестиций и кредитов.  

Платежный баланс характеризует соотношение сумм платежей, 

произведенных страной за границей в течение определенного пе-

риода времени и поступивших в страну в течение того же периода. 

Платежный баланс состоит из трех основных разделов:  

 торгового баланса;  

 баланса услуг и некоммерческих платежей (баланс по «не-

видимым» операциям);  

 баланса движения капиталов и кредиторов.  

Уровень безработицы 

Безработица - социально-экономическая ситуация, при которой 

часть активного, трудоспособного населения не может найти рабо-

ту, которую эти люди способны выполнить. Безработица обуслов-

лена превышением количества людей, желающих найти работу, 

над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места. 

Различают следующие виды безработицы: 

1. Фрикционная безработица связана с поисками или ожиданием 

работы в ближайшем будущем. При наличии свободы выбора про-

фессии, рода и вида деятельности некоторые работники оказыва-

ются в положении "между работами". Одни добровольно меняют 

место работы, других увольняют, и они ищут новую работу, третьи 

теряют сезонную работу. Этот тип безработицы является неизбеж-

ным, и даже желательным, т.к. многие работники меняют вид дея-

тельности на более квалифицированный и высокооплачиваемый, и 

таким образом происходит более рациональное распределение 

трудовых ресурсов.  
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2. Структурная безработица возникает в связи с падением спроса 

на рабочую силу в какой-либо отрасли - например, когда с разви-

тием технологий или изменением потребительского спроса отпада-

ет потребность в производстве какого-либо товара. При этом тот 

опыт, которым обладают работники данной отрасли, оказывается 

невостребованным, поэтому необходимо время для того, чтобы 

они освоили новую профессию или переместились в другой реги-

он, где существует спрос на их услуги.  

3. Циклическая безработица возникает в период спада в экономике, 

когда спрос на товары и услуги снижается, занятость сокращается, 

и, как следствие, растет безработица. Поэтому циклическую безра-

ботицу иногда называют безработицей, связанной с дефицитом 

спроса.  

Опережающие, совпадающие и запаздывающие индикаторы 

Экономические индикаторы по своей природе (последовательно-

сти изменений в макроэкономической системе) можно разделить 

на три большие группы - это опережающие индикаторы, совпа-

дающие индикаторы и запаздывающие индикаторы. Практически 

любой показатель может быть причислен к той или иной группе, 

однако степень корреляции разных показателей по отношению к 

стадии экономического цикла (экономическим тенденциям) может 

быть различна. 

Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) 

(National Bureau of Economic Research - NBER) с 1938 года занима-

ется исследованием и анализом экономических индикаторов. Пе-

речень составляющих опережающих, совпадающих и запазды-

вающих индикаторов периодически пересматривается. Для всех 
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индексов за базовую величину 100 берется 1967 г., а все ряды да-

ются в ценах (долларах) 1972 г., если иное не оговаривается.  

Опережающие индикаторы. Сложный индекс опережающих ин-

дикаторов состоит из 11 рядов измерений корректировки маржи-

нальной занятости; капитальных вложений; инвестиций в товарно-

материальные запасы; прибыльности; денежных и финансовых по-

токов. Индекс опережающих индикаторов включает в себя:  

1. Среднее количество рабочих часов, затраченных на произ-

водство, либо количество рабочих, занятых в производи-

тельной деятельности (без учета управленческого персона-

ла).  

2. Средняя за неделю сумма по первичным заявлениям на вы-

плату страхового пособия по осуществляемым штатом про-

граммам страхования по безработице.  

3. Новые заказы производителю.  

4. Эффективность доставки продукции в оптовую торговлю.  

5. Договоры и заказы на производственное оборудование.  

6. Индекс разрешений на новое строительство частного жилья.  

7. Изменение наличных и заказанных товарно-материальных 

запасов.  

8. Изменение эластичных цен на материалы.  

9. Индекс курсовых цен на акции (1941-1943 = 10).  

10. Реальная денежная масса, М2.  

11. Изменение объема непогашенного потребительского креди-

та и кредитов деловым предприятиям.  

Первые два ряда измерений относятся к корректировке рынка тру-

да и находятся в обратной зависимости: с увеличением количества 
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рабочих часов/рабочих уменьшается объем вновь поступающих 

заявлений на выплату страхового пособия по безработице. Сле-

дующие два ряда увязывают заказы и поставки и также находятся в 

обратной пропорции: с увеличением заказов и созданием напря-

женности в системе доставки страдает качество работы последней. 

Ряды 5-7 измеряют инвестиции в основной капитал, которые яв-

ляются показателем долгосрочных экон. перспектив и прямо сле-

дуют за экономическими тенденциями. Восьмой ряд учитывает 

изменение товарно-материальных запасов. Ряды 9 и 10 показывают 

прибыльность с помощью оценки затрат и прибыли при нормаль-

ной хозяйственной активности. Два последних ряда являются по-

казателями денежной массы и наличия кредитных средств. 

Само значение индекса LEI строится из этих компонент в виде 

взвешенного среднего:  

LEI = E wi *Ii  

Веса составного индекса пробовали выбирать разными способами, 

но в последнее время статистики пришли к выводу, что в простей-

шем случае, при одинаковых весах, индикатор работает не хуже, 

чем в более сложных вариантах. 

Индекс этот основан на идее, что главной мотивирующей силой в 

экономике является ожидание будущих прибылей. В ожидании 

роста прибылей компании расширяют производство товаров и ус-

луг, инвестиции в новые заводы и оборудование; соответственно, 

эта активность снижается, когда предвидится спад доходов. По-

этому индекс спроектирован так, что он охватывает все основные 

сферы и показатели деловой активности: занятость, производство 

и доходы, потребление, торговлю, инвестиции, запасы, цены, день-
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ги и кредит. 

Американский индекс LEI публикуется ежемесячно, ближе к кон-

цу месяца. Опережающий экономический индикатор имеет тен-

денцию расти в темпе около 0,2% в течение expansion, а в recovery 

- в среднем 0,1%; в рецессии он падает в среднем темпе 0,3%. Сле-

дует иметь в виду довольно большую волатильность LEI: в стадии 

роста среднее отклонение от среднего значения составляет около 

0,8%, а в рецессии до 1,2%. Основная роль индикатора - предска-

зание разворотных точек циклов. 

Индикаторы совпадения. Сложный индекс индикаторов совпаде-

ния состоит из 4 рядов, в которых учитываются занятость, личный 

доход, промышленное производство и реализация продукции. Мая 

продукции. Максимально высокие и максимально низкие значения 

этих рядов в основном совпадали с общими тенденциями в эконо-

мике. Фактически используемыми рядами являются:  

1. Количество занятых, за исключением занятых в с. х.  

2. Личный доход минус трансферты.  

3. Индекс промышленного производства.  

4. Реализация произведенной продукции. Индикаторы совпа-

дения группируются по трем категориям: занятость, произ-

водство и доход, потребление.  

Запаздывающие индикаторы. Сложный индекс запаздывающих 

индикаторов состоит из 7 рядов, в которых учитываются занятость, 

товарно-материальные запасы, прибыльность, условия фин. рынка. 

Максимально высокие и максимально низкие значения этих рядов 

в основном имели место позже, чем пики и спады соответствую-

щего цикла деловой (хозяйственной) активности, поэтому их свя-
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зывают с некоторой инерцией или адаптивными ожиданиями. К 

числу этих рядов относятся следующие:  

1. Средняя продолжительность безработицы.  

2. Отношение товарно-материальных запасов к объему реали-

зации в сферах производства и торговли.  

3. Индекс затрат на рабочую силу на единицу продукции в 

производстве.  

4. Средняя базисная ставка.  

5. Непогашенные ссуды торговым и промышленным предпри-

ятиям.  

6. Отношение потребительского кредита с погашением в рас-

срочку к личному доходу.  

7. Изменение индекса потребительских цен на услуги.  

За исключением ряда, отражающего занятость, который является 

антициклическим, эти индикаторы прямо следуют за экономиче-

скими тенденциями, с небольшим отставанием. Запаздывающие 

индикаторы используются для подтверждения того, что пик или 

низшая точка уже пройдены. Если за очевидным пиком индикато-

ров совпадения не следует соответствующий пик запаздывающих 

индикаторов, то поворотные пункты ЦИКЛА ДЕЛОВОЙ АКТИВ-

НОСТИ не будут установлены.  

Индексы настроения потребителей 

В США три поставщика статистических данных предлагают свои 

показатели, измеряющие готовность и уверенность населения тра-

тить деньги на приобретение различных благ в ближайшем буду-

щем:  
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1. Мичиганскийуниверситет - индекснастроенийпотребителя 

(University of Michigan's Consumer Sentiment Index);  

2. Conference Board - индексуверенностипотребителя (Con-

sumer Confidence Index);  

3. Журнал ABC News and Money - опрос мнений.  

Показатели строятся на основе различных опросов мнений населе-

ния по поводу условий сегодняшнего дня и ближайшего будущего 

(от 6 до 12 месяцев) - насколько они благоприятны для решения 

финансовых проблем, приобретения предметов длительного поль-

зования, трудоустройства и т.д. Из полученных ответов типа 

«лучше/хуже» строятся показатели в виде:  

 100 + % лучше - % хуже;  

 лучше / (лучше + хуже);  

 лучше - хуже (4-недельное среднее).  

Охватываемый индексами период (и соответственно, периодич-

ность публикации) - от недели до месяца. Индексы настроений по-

требителей являются опережающими индикаторами; минимальные 

значения они принимают в рецессии, несколько большие в сред-

нем значения - в recovery и максимумы в expansion. Они испыты-

вают влияние очень многих факторов, причем характер самого 

этого влияния меняется: иногда потребители больше озабочены 

инфляцией, чем безработицей, затем это соотношение меняется и 

т.д. Как ориентиры для валютных рынков эти индикаторы приоб-

ретают наибольшее значение в периоды национальных кризисов 

(нефтяные кризисы, крах фондового рынка в 1987 г., война в Пер-

сидском заливе 1991 г., президентские выборы и т.д.)  
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4.2. Индекс Института Менеджмеров по Снабжению (ISM) 

Публикуемый ежемесячно индекс ISA (NAPM) PMI является са-

мым главным показателем преобладающего направления измене-

ний в экономической активности. Индекс обладает свойствами 

опережающего индикатора и способен указывать момент измене-

ния тенденции в объективных количественных характеристиках 

экономической активности, получаемых правительственными ин-

ститутами. Значения выше 42.7% указывают на состояние эконо-

мического роста, выше 50.0% - на рост производственного сектора 

экономики.  

Источник 

Институт Управления Снабжением (The Institute for Supply 

Management™), был основан в 1915 году и является одним из 

крупнейших образовательных центров для специалистов по вопро-

сам снабжения. До мая 2001 года институт носил название Нацио-

нального Института Менеджеров по Снабжению (the National 

Association of Purchasing Management или NAPM) и был переиме-

нован “с целью более полного отражения стратегической и гло-

бальной значимости управления снабжением”. Ассоциация зани-

мается образованием, развитием и совершенствованием профес-

сионалов-управленцев по вопросам снабжения. 

Первые отчеты об уровне активности впроизводственного сектора 

появились еще в начале 20 годов прошлого века. Местные Ассо-

циации Нью-йорка уже тогда проводили опросы своих членов на 

предмет наличия того или иного сырья. В 1923 году ISM разрабо-

тал общенациональную методику таких опросов. В 1926 году спи-

сок задаваемых вопросов был расширен и структурирован. В 1930 
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году администрация Herbert Hoover предприняла попытку органи-

зовать сбор аналогичной данных с целью получения достоверной 

информации для выработки стратегии преодоления последствий 

рыночного краха, но чиновники не справились с задачей, в 1931 

году координирующий сбор данных государственный орган был 

распущен. Тогда свои услуги правительству предложила ISM в ли-

це своего председателя John R. Whitehead. Председатель Whitehead 

лично посылал данные опросов, сведенные в таблицу президенту 

Hoover’у. Эти отчеты понравились и правительству и членам ISM 

и с 1931 года эти отчеты выходят регулярно (с 4-летним переры-

вом на годы Второй Мировой Войны). 

Главный обзор, который готовит Институт, это Доклад о Состоя-

нии Деловой Активности (ISM Report on Business, ISM ROB). ISM 

ROB получил признание в среде экономистов и прогнозистов, как 

в государственных учреждениях, так и в среде частных предпри-

нимателей благодаря быстрому и точному отражению состояния 

производственного сектора и высокой корреляции индекса PMI с 

состоянием экономики в целом. 

Наряду с производственным сектором ISM также собирает данные 

и публикует отдельный отчет по сектору услуг (Non-manufacturing 

ROB). 

Учитывая то, что в последние годы значительный объем закупок 

производится посредством Интернет, с января 2001 года ISM нача-

ла подготовку и публикацию ежеквартальных отчетов по онлайно-

вым закупкам, (Report on eBusiness).  
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Значимость индекс ISM 

Регрессионный анализ показывает, что данные из ISM ROB пра-

вильно указывают момент перехода от расширения к сокращению, 

которое проявилось в правительственных данных. 

“Я считаю исследования, проводимые менеджерами по снабжению 

(ISM) отличным дополнением к данным, предоставляемым раз-

личными правительственными департаментами и агентствами” 

Alan Greenspan, Ph.D., председатель правления ФРС. Такие же вы-

сокие оценки ISM ROB заслужил у Joseph E. Stiglitz, бывшего 

председателя Совета Экономических Советников при президенте 

Clinton и Michael J. Boskin, Ph.D., профессора экономики, старшего 

сотрудника Hoover Institute при Stanford University; бывшего пред-

седателя Совета Экономических Советников при президенте 

Bush’е.  

Методика сбора данных 

Для получения данных по производственному сектору ISM ежеме-

сячно рассылает опросники руководителям отделов снабжения бо-

лее 400 промышленных компаний. Состав участников опроса ди-

версифицирован с учетом вклада каждой из отраслей промышлен-

ности в ВВП. В опрос включены компании, работающие в 20 раз-

личных отраслях промышленности в 50 штатах. (Отчет по сектору 

услуг представляет результаты опроса представителей 370 компа-

ний из 62 отраслей сферы услуг). 

Ответы на вопросы сравниваются с результатами опроса преды-

дущего месяца. Респондентов просят оценить деятельность компа-

нии по нескольким показателям в терминах “лучше”, “хуже”, “так 

же”. Отслеживаются следующие показатели:  
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1. Новые Заказы (New Orders)   

2. Задержанные Заказы (Backlog of Orders)   

3. Новые Экспортные Заказы (New Export Orders)   

4. Импорт (Imports)   

5. Производство (Production)   

6. Поставки Комплектующих (Supplier Deliveries)    

7. Запасы (Inventories)   

8. Занятость (Employment)   

9. Цены (Prices)   

10. Закупочная политика (Buying Policy)   

Для всех позиций “лучше” означает больше или быстрее, кроме 

позиции “Поставки Комплектующих” – в этом случае позитивной 

тенденцией считается более медленное исполнение заказов на по-

ставку комплектующих (превышение спроса над предложением, 

дефицит). 

Данные по Закупочной Политике характеризуют то время, которое 

отделяет принятие решения о произведении закупок и само разме-

щение заказа, данные анализируются с разбивкой по категориям - 

Материалы (Production Materials), Капитальные Расходы (Capital 

Expenditures), и Обслуживание – Ремонт - Эксплуатация 

(Maintainance-Repair-Operation). 

В отчете приводится анализ всех перечисленных показателей, для 

расчета общего индекса деловой активности ISM PMI используют-

ся только первые пять показателей.  

Формула расчета индекса ISM  

По каждому показателю подсчитывается процент положительных 

голосов (оценка “лучше”), процент отрицательных ответов (оценка 
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“хуже”), разность между количеством положительных и отрица-

тельных ответов и диффузионный индекс. 

Диффузионный индекс (DI) это сумма числа позитивных ответов и 

половина от числа нейтральных ответов.  

DI = POSITIVE% + 0.5*NEUTRAL%  

Полученный диффузионный индекс для каждой позиции коррек-

тируется с учетом сезонных поправок:  

SADI = DI / Сезонный_Коэффициент  

Таблица сезонных коэффициентов на 2001 год*  

Месяц / 

Показа-

тель 

Новые 

заказы  

Произ-

водство 

Заня-

тость 

Поставки 

комплек-

тующих 

Запа-сы Це-ны Экс-

порт-

ные 

заказы 

Им-

порт 

Январь  0.952 0.975 0.931 0.965 0.972 0.929 0.988 0.961 

Февраль 1.006 0.996 0.995 0.975 1.017 0.956 0.966 0.978 

Март  1.063 1.063 1.016 0.983 1.017 0.982 1.007 1.018 

Апрель  1.101 1.073 1.038 1.002 1.024 1.013 1.026 1.017 

Май 1.045 1.054 1.071 1.007 0.994 1.029 1.009 1.041 

Июнь  1.019 0.996 1.048 0.99 0.981 1.028 1.034 1.011 

Июль 1.025 0.949 1.009 1.013 0.993 1.021 1.006 0.993 

Август  0.989 0.948 0.992 1.022 1.035 1.062 1.011 1.017 

Сентябрь  1.034 1.034 0.982 1.021 1.002 1.046 1.046 1.013 

Октябрь  0.965 1.003 0.984 1.007 1.032 1.045 0.944 1.004 

Ноябрь  0.942 0.976 0.994 1.015 0.963 0.964 1.004 0.974 

Декабрь  0.856 0.929 0.939 0.999 0.967 0.921 0.959 0.972 

*Даные по Закупочной Политике не демонстрируют никакой  

заметной сезонной зависимости и не подвергаются корректировке.  

Сезонные коэффициенты определяются Департаментом Коммер-

ции, эти коэффициенты ежегодно уточняются. Сами исходные 



225 
 

данные по количеству разных ответов полученных в результате 

ежемесячных опросов никогда не изменяются. 

Чтобы получить индекс PMI надо сложить сезонно скорректиро-

ванные диффузионные индексы по пяти показателям:  

 Новые Заказы   

 Производство   

 Поставки Комплектующих   

 Запасы   

 Занятость   

PMI = 0.30*SADI(Новые Заказы) + 0.25*SADI(Производство) + 

+ 0.20*SADI(Занятость) + 0.15*SADI(Поставки Комплектующих) + 

0.10*SADI(Запасы)  

Таблица сезонных коэффициентов на 2001 год *  

Показатель Новые 

Заказы 

Производство Занятость Поставки Ком-

плектующих 

Запасы 

Вес 0.30 0.25 0.2 0.15 0.1 

*(информация о текущих весах дается в каждой публикации ISA 

ROB)  

Каждый из диффузионных индексов обладает свойством опере-

жающего индикатора деловой активности. Диффузионные индек-

сы по отдельным показателям это удобное средство для определе-

ния преобладающего направления и характер изменений в эконо-

мике.  

Значения 

Значения PMI выше 50% указывают на то, что производственный 

сектор экономики в целом растет, расширяется, ниже 50% - сокра-

щается. Если значение индекса PMI длительное время находятся 
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выше уровня 42.7% это указывает на то, что экономика в целом 

находится в состоянии роста, если ниже уровня 42.7% - идет со-

кращение экономической активности.  

 

4.3. Индекс Доу Джонса: история появления и методика расче-

та 

Когда 26 мая 1896 года Чарльз Доу впервые представил свой ин-

декс промышленных акций, состояние фондового рынка никак 

особенно не описывалось и никаких индикаторов для описания 

процессов, происходящих на рынке акций, не существовало. Пре-

дусмотрительные инвесторы предпочитали облигации, которые 

приносили заранее известные проценты и были гарантированы 

имуществом компаний-эмитентов– машинным оборудованием, не-

движимостью и другими устойчивыми активами. В противопо-

ложность облигациям акции воспринимались в ту пору как "небла-

гонадежные", рискованные инструменты– в немалой степени бла-

годаря многочисленным спекулянтам.  

Сто лет назад даже людям с Wall Street было сложно разобраться в 

ежедневной путанице и понять, что на самом деле творится на 

рынке– на четверть или на одну восьмую поднялись акции, падают 

или топчутся на месте. Чарльз Доу предложил свой фондовый ин-

декс именно для того, чтобы разобраться в этом беспорядке. В на-

чале (в 1884 году) он использовал при составлении индекса один-

надцать акций, большинство из которых являлись акциями первых 

крупных железнодорожных государственных корпораций. Доу 

сравнивал свой индекс с палочками на песке пляжа, которые кла-

дут у кромки прибоя одна за другой, чтобы определить по каждой 
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следующей волне – будет прилив или отлив. Если пики и впадины 

индекса поднимались достаточно высоко, то преобладал бычий 

рынок, если падали все ниже и ниже, то рынок был медвежий.  

Сейчас, когда существуют мощные компьютеры рассчитывающие 

множество рыночных индикаторов, такой способ представляется 

слишком упрощенным, но в конце ХIX века это новшество было 

подобно мощному маяку, свет которого пробивался сквозь густой 

туман. Индекс явился удобным ориентиром для сравнения отдель-

ных акций с общим рыночным курсом, сравнения рынка с другими 

индикаторами экономического состояния или же просто поводом 

для разговоров на углу улиц Wall Street и Broad Street о движении 

рынка.  

Механизмы первых фондовых индексов были продиктованы необ-

ходимостью рассчитывать их с помощью карандаша и бумаги: 

складывать цены и делить на количество акций. Век спустя вряд ли 

что-то напоминает о таком творческом подходе к школьной ариф-

метике. Но сама идея использования индекса для прояснения дол-

госрочных тенденций фондового рынка и его краткосрочных коле-

баний достойна похвалы. Без этих способов, позволяющих про-

стым инвесторам следить за огромным рынком, сегодняшнюю сте-

пень финансовой демократии (когда миллионы простых людей ак-

тивно управляют своими вложениями, и в итоге становятся круп-

ными корпоративными акционерами) трудно было бы представить. 

После введения весной 1896 года индекса, составленного из акций 

12 промышленных компаний, мистер Доу осенью того же года ис-

ключил оставшиеся нежелезнодорожные акции из своего началь-

ного индекса и создал индекс 20 железнодорожных акций. Общий 



228 
 

промышленный индекс акций появился лишь в 1929 году – более, 

чем через четверть столетия после смерти Доу (он умер в 1902 го-

ду в возрасте 51 года), и в 1970 году Индекс железнодорожных ак-

ций был переименован в Транспортный индекс.  

Поначалу индекс появлялся нерегулярно, а ежедневная публика-

ция его в The Wall Street Journal началась 7 октября 1896 года. В 

1916 году промышленный индекс расширился до 20 акций, в 1928 

году количество было увеличено до 30-ти, каким и остается на се-

годняшний день. В 1928 году редакторы газеты приступили к рас-

чету индекса, используя другой делитель вместо количества акций 

во избежание искажений, в тех случаях, когда компании понижают 

номинал акций или когда одна акция заменяется другой. По при-

вычке этот индекс продолжал восприниматься как "средний".  

Сейчас все 30 компаний, акции которых представлены в Dow Jones 

Industrial Average, являются ведущими в своих отраслях, и боль-

шое количество частных и институционных инвесторов держат 

именно эти акции. На долю этих 30 компаний приходится около 

1/5 рыночной стоимости всех американских акций (8 трлн. долла-

ров) и около четверти стоимости акций, котирующихся на Нью-

йоркской фондовой бирже.  

Индексы фондовой биржи, подготавливаемые `Доу-Джонс& Ко` и 

ежедневно публикуемые в `Уолл-стрит Джорнал`. ТЕОРИЯ ДОУ 

основана на подтверждении изменения основной тенденции рынка, 

на которое указывают И.Д.-Д. для акций промышленных и транс-

портных компаний. Индекс акций промышленных компаний. И.Д.-

Д. для акций промышленных компаний был впервые опубликован 

3 июля 1884 г. Чарльзом Г. Доу как индекс акций, являющихся 
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объектом ежедневных сделок. Индекс на момент закрытия биржи 

для двенадцати активно участвовавших в торгах акций ведущих 

компаний: Первый И.Д.-Д. для акций промышленных компаний 

Американ Коттон Ойл Американ Шугар Американ Тобакко Чикаго 

Газ Дистиллинг & Кэттл Фидинг Дженерал Электрик Лэклид Газ 

Нэшнл Лед Норт Американ Ко Теннесси Айон & Коул Ю. С. Лезер 

префед Ю. С. Раббер  

И.Д.-Д. достиг наивысшей точки - 381,17 - 3 октября 1928 г., а 

низшей точки - 63,90 - 15 декабря 1921 г., 28 октября 1929 индекс 

Доу-Джонса резко снизился, как и операции рынка в целом. Ин-

декс акций промышленных предприятий снизился почти на 40 и 

еще на 30 пунктов 29 числа, составив 230,07, что соответствовало 

40-процентному падению годового уровня. 8 июля 1932 г. И.Д.-Д. 

достиг рекордно низкой отметки - 41,22. В 1987 г. индекс Доу упал 

на 508 пунктов, или на 22,6%, и составил 19 октября 1738,74, что 

явилось самым сильным потрясением фондового рынка за всю ис-

торию. Убытки инвесторов оцениваются в размере свыше 500 

млрд дол. Объем торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже со-

ставил 604330 тыс. акций.  

19 октября 1987. г. фондовую биржу охватил кризис. Менее чем за 

семь часов И.Д.-Д. для акций промышленных предприятий упал на 

508 пунктов, или на 23%, что означало сокращение операций с 

ценными бумагами на бирже на 503 млрд дол. В течение двух ме-

сяцев биржевые операции сократились на 1 трлн дол., что соответ-

ствовало 984 пунктам индекса Доу, или 36%. Компьютеры Нью-

Йоркской фондовой биржи были перегружены, поскольку в торгах 

участвовало 604 млн акций. 24 августа 1989 г. индекс Доу, соста-
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вивший 2734,64 пункта на конец биржевого дня, побил свой ста-

рый рекорд - 2722,42 от 28 августа 1987 г. 

При составлении списков компаний редакторы `Уолл-стрит Джор-

нал` (Wall Street Journal) производят отбор. Обычно предпочтение 

отдается компаниям с высокой рыночной стоимостью, компаниям, 

к-рыми владеют различные частные лица, и институциональным 

инвесторам, компаниям с регулярными доходами и дивидендами, а 

также компаниям, занимающим ведущее место в какой-либо важ-

ной отрасли. Считается, что индекс 1916 г. число акций возросло 

до 20, а 1 октября 1928 г. - до 30. Первоначально индекс рассчиты-

вался как простое среднее арифметическое ежедневных цен на мо-

мент закрытия биржи, причем в некоторых случаях сложные цены 

дробились на группы по отдельным акциям с целью недопущения 

искажения индекса. 10 сентября 1928 г. для корректировки показа-

телей был введен метод постоянного делителя, при котором сумму 

цен акций конца биржевого дня делили не на общее число акций, а 

на число, предварительно рассчитанное на основе последних коти-

ровок биржевого дня 8 сентября 1928 г., что по новому методу да-

вало приблизительно такой же средний результат - индекс, как и 

по старому методу в расчете на день, предшествовавший переходу 

на метод постоянного делителя. После введения нового метода по-

стоянный делитель изменяли всякий раз, когда это было необхо-

димо из-за дробления акций, дивидендов по акциям или замены 

одного вида ценных бумаг другим. 

Ниже приводится упрощенная схема использования метода по-

стоянного делителя.  

1. Допустим, индекс охватывает всего три акции, имеющие в конце 
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биржевого дня следующие цены: акция А 30 акция В 25 акция С 45 

3)100 = 33,33 - индекс на конец биржевого дня.  

2. На следующий день оказывается целесообразным дробление ак-

ции С (3:1), цена которой на момент закрытия биржи составляет 

20. Цены акций А и В составляют 35 и 30 соответственно. Произ-

водя деление по старому методу с помощью делителя `3`, получа-

ем результат 28,33 на конец биржевого дня, который не соответст-

вует действительности, поскольку цены на рынке не упали, а на-

оборот, выросли. Поэтому для устранения искажения делитель 

следует изменить. Чтобы найти соответствующий показатель, про-

следим ход вычислений, относящихся к предыдущему дню в при-

веденном выше примере с учетом дробления акции С: акция А 30 

акция В 25 акция С 15 (дробление 3:1) Разделив сумму на старый 

индекс 33,33)70, получаем новый постоянный делитель - 2,10.  

3. Теперь рассчитаем индекс для следующего дня: акция А 35 ак-

ция В 30 акция С 20 2.10)85 = 40,48 - индекс на конец биржевого 

дня акция А 30 акция В 25 акция С 45 3)100 = 33,33 - индекс на ко-

нец биржевого дня.  

Следует отметить, что данный метод `наказывает` акции С наи-

меньшим `весом` в новом индексе, в то время как цена этих акций 

в старом индексе была наивысшей; тем не менее можно предполо-

жить, что акции С лидируют на рынке, и об этом свидетельствуют 

схема их дробления и значительный рост цены. Если бы для устра-

нения искажения был применен метод множителя, то акции С по-

прежнему занимали бы лидирующее место: акция А 35 акция В 30 

акция С 60 (20 ґ 3 - множитель из формулы дробления) 3)125 = 

41,67, индекс на конец биржевого дня.  
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Постоянный индекс должен быть изменен также и в случае, если 

дивиденды по акциям, дробление или замена одного вида ценных 

бумаг другим приводят к ощутимым искажениям индекса. Менять 

делитель не следует в случаях, когда дробление акций, дивиденды 

по акциям или замена одного вида ценных бумаг другими вызы-

вают отклонения менее чем на пять пунктов в индексе акций про-

мышленных компаний, менее чем на два пункта в индексе акций 

транспортных (ранее железнодорожных) компаний и менее чем на 

один пункт в индексе акций коммунальных компаний. 

Транспортные компании. 2 января 1970 г. И.Д.-Д. по 20 акциям 

железнодорожных  компаний был модифицирован с целью вклю-

чения в него акций компаний, представляющих др. виды транс-

портных средств. Теперь уже известно, что индекс акций транс-

портных компаний по-прежнему представляет собой индекс акций 

железнодорожных компаний, однако девять железнодорожных ак-

ций были заменены девятью акциями компаний др. видов транс-

порта. Т. о., количество акций в индексе по-прежнему 20, а общее 

число 65, составляющее совокупный И.Д.-Д., остается неизмен-

ным. Переход к системе пересмотренных индексов был осуществ-

лен путем корректировки делителей в целях получения индекса 

для акций транспортных компаний и индекса для 65 акций.  

Добавления и изъятия (акций) привели к установлению делителя 

для И.Д.-Д. по акциям транспортных компаний на отметке 4,084 

(прежний делитель в индексе для акций железнодорожных компа-

ний составлял 4,721) и к замене делителя 10,568 на делитель 10,141 

для расчета индекса 65 акций.  

`Доу-Джонс Индастри Груп` (Dow Jones Industry Group) предос-
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тавляет также информацию, касающуюся др. отраслей экономики: 

Новейшие медицинские приборы Реклама Космос и оборона Воз-

душные перевозки Авиалинии Алюминий Розничная торговля 

предметами одежды Автозапчасти Автомобилестроение Банки 

центральные Банки южные Банки основные Банки западные Банки 

восточные Биотехнология Строительные материалы Казино Хими-

ческие продукты (товары широкого потребления) Химические 

продукты (специализированные химикалии) Уголь Связь Компью-

теры Конгломераты Потребительские услуги Контейнеры Косме-

тика Дистилляция, пивоварение Диверсифицированная технология 

Розничная торговля медикаментами Электротовары Электроэнер-

гетика общего пользования Организация досуга (развлечения) За-

водское оборудование Финансовые услуги Продукты Розничная 

торговля продуктами питания Продукция лесной промышленности 

Коммунальное газоснабжение Здравоохранение Тяжелое машин-

ное (станочное) оборудование Капитальное строительство Жи-

лищное строительство Хозяйственные товары Продукция домаш-

него хозяйства Промышленная технология Производственная по-

мощь Промышленные электростанции диверсифицированные 

Страхование жизни Страхование имущества Общее страхование 

Пансион без питания Морской транспорт Поставки медикаментов 

Горнодобывающая промышленность Офисное оборудование Буре-

ние нефтяной скважины Нефть, получаемая за счет нагнетания в 

коллектор воды/газа Нефть, получаемая за счет энергии коллекто-

ра Прочее нефтяное оборудование Прочие цветные металлы Про-

чие виды отдыха Бумажное производство Фармацевтика Трубо-

проводы Загрязнение среды/отходы Драгоценные металлы Изда-
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тельское дело Железные дороги Капиталовложения в недвижи-

мость Рестораны Розничная торговля, широкий спектр Сбережения 

и кредиты Брокер по ценным бумагам Полупроводники Безалко-

гольные напитки Программное обеспечение Специализированная 

розничная торговля Сталь Телефонные системы Текстильные из-

делия, одежда Табачные изделия Игрушки Транспорт Автогрузо-

перевозки Коммунальное водоснабжение  

`Доу-Джонс энд Ко` пояснила, что преобразование индекса акций-

железнодорожных.компаний в индекс акций транспортных компа-

ний было продиктовано коренными изменениями в структуре 

коммерческих перевозок. В конце XIX в., когда впервые появился 

индекс акцийжелезнодорожных компаний, в системе железнодо-

рожныхосуществлялись перевозки как грузов, так и пассажиров в 

колоссальных масштабах. Время автомобилей, грузовиков, автобу-

сов и самолетов еще не наступило. Всего 20 лет назад по железной 

дороге осуществлялось 62% всех междугородных перевозок, как 

показывает анализ тоннажа и пробега в милях километража. Одна-

ко к 1969 г. эта цифра снизилась до 41%. В течение того же 20-

летнего периода доля коммерческих автогрузовых перевозок прак-

тически удвоилась, резко поднявшись с 11 до 21%, оставшуюся же 

часть работы выполняли трубопроводы, водные виды транспорта и 

самолеты. К 1969 г. общее число пассажиров на междугородных 

линиях сократилось до 1,2% по сравнению почти с 10% два деся-

тилетия назад, как показывают расчеты: пассажир-миля пути. В 

1969 г. частными автомобилями пользовались 86% от общего чис-

ла пассажиров, ранее предпочитавших междугородные поезда, са-

молетами - 9,4% и автобусами - 2,5%. При пересмотре индекса бы-
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ли также учтены сократившиеся доли железнодорожных компаний 

вследствие слияния ведущих ж.-д. компаний и трансформации не-

которых железнодорожных компаний в нетранспортные.  

Индекс Доу-Джонса для акций коммунальных компаний. Начал 

применяться в 1929 г. для 20 акций, в т. ч. акций компании 

Commonwealth & Southern и Niagara Hudson Power, которые посту-

пали в продажу в течение не всего 1929 г., поэтому при расчете 

задним числом среднего значения за весь 1929 г. был применен 

метод постоянного делителя, и расчет делался на основе 18 акций 

за период, в течение которого акции данных двух компаний не по-

ступали в продажу. 2 июня 1938 г. количество акций для расчетов 

было уменьшено до 15.  

Составная средняя величина по 65 акциям. Составная средняя ве-

личина представляла собой простое среднеарифметическое значе-

ние по 70 акциям, к-рые в момент расчета входили в число акций 

промышленных, ж.-д. и коммунальных компаний, по к-рым рас-

считывался промышленный И.Д.-Д., начиная с 9 ноября 1933 г. 

Количество акций стало составлять 65 после 2 июня 1938 г., когда 

число акций для расчета среднего индекса по акциям коммуналь-

ных компаний сократилось с 20 до 15. Изменения в методе посто-

янного делителя были внесены 10 мая 1945 г.  

Средний индекс по облигациям. Кроме расчета среднего индекса 

по акциям, `Доу-Джонс энд Ко.` также рассчитывает и публикует 

средний индекс по 20 облигациям, включая сводный индекс по 10 

выпускам облигаций коммунальных компаний и 10 выпускам об-

лигаций промышленных компаний, средний индекс каждого из к-

рых также рассчитывается отдельно; средний курс гос. облигаций 
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США; второе среднее значение доходности муниципальных обли-

гаций.  

 

4.4.  Экономические циклы - понятие и природа происхожде-

ния 

Правильно понять смысл изменений экономических индикаторов и 

оценить их последствия для валютных рынков невозможно без 

учета циклического поведения экономики. Известно, что развитие 

экономических процессов носит циклический характер: рост обя-

зательно сопровождается спадом, за которым следует восстанов-

ление и новый рост. Одно и то же изменение конкретного индика-

тора может иметь совершенно разный экономический смысл (а 

значит, и финансовые последствия), в зависимости от того, на ка-

кой стадии экономического цикла оно наблюдается. Ожидаемое 

влияние такого изменения на валютный курс может быть в этих 

случаях прямо противоположным, поскольку финансовые власти 

смотрят на состояние экономики и принимают регулирующие ре-

шения с учетом циклического ее поведения. Знание понятий, свя-

занных с экономическим циклом и правил их применения является 

обязательным инструментом в арсенале валютного трейдера. 

Экономический цикл (Economic Cycle), иначе называемый биз-

нес-цикл (Business Cycle), является естественной формой развития 

(роста) экономики. Рассматривая динамику экономического разви-

тия, выделяют три основных фазы:  

 рецессия (Recession) есть снижение деловой активности, 

падение производства, уровня занятости и доходов, разли-

чают по степени падения экономики - кризис и депрессию;  
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 восстановление (Recovery) это подъем экономической ак-

тивности, рост рыночной конъюнктуры, возрастание вы-

пуска после его падения, имевшего место в период рецес-

сии, до прежних уровней;  

 развитие (Expansion) - продолжение роста экономики после 

стадии восстановления, как правило, до достижения нового 

максимума выпуска, превосходящего достигнутый в преды-

дущем цикле; стадия expansion иногда может включать не-

сколько циклов, которые в этом случае именуются циклами 

роста (growth cycles).  

Каждый экономический индикатор так или иначе демонстрирует 

циклическое поведение. Надо только учитывать индивидуальные 

особенности циклов этих индикаторов, рассматривать их соотно-

шения по временным параметрам и по величине перепадов. 

В зависимости от природы индикаторов и их связи с общей эконо-

мической динамикой, принято выделять проциклические индика-

торы (ход которых совпадает с общим направлением экономиче-

ского роста - прибыли корпораций растут на подъеме экономики), 

противоциклические (которые направлены против общего роста - 

безработица растет когда экономика падает) и ациклические (по-

ведение которых мало меняется внутри цикла). 

Поскольку индикаторы создаются для выявления и учета особен-

ностей именно различных сторон экономических процессов, их 

поведение также имеет свою специфику. В частности, важно знать, 

имеет ли конкретный индикатор свойство опережать общую дина-

мику или он запаздывает по сравнению с основным ходом эконо-

мического цикла.  
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В США существует специальная неправительственная исследова-

тельская организация, Национальное бюро экономических иссле-

дований (NBER - National Bureau.of Economic Research), которая 

занята отслеживанием экономических циклов, определением их 

поворотных точек. Это не такая простая задача, как может пока-

заться, поскольку разные индикаторы имеют свои собственные 

циклы, сдвинутые относительно друг друга во времени. Отследить 

по ним глобальный экономический цикл и дать его объективные 

характеристики очень важно, так как на этот цикл будут ориенти-

роваться в своих деловых планах очень многие участники эконо-

мической деятельности. 

По методе NBER, спад (рецессия) начинается с падения реального 

ВВП в течение двух последовательных кварталов подряд. Но само 

по себе такое падение не обязательно означает спад, ведь индика-

торы часто отклоняются от основного тренда. Большое количество 

других индикаторов привлекается для того чтобы сформировать 

общую оценку тенденции, которая будет принята большинством 

исследователей и практиков. При этом наибольшее значение име-

ют даже не сами величины экономических показателей (ВВП, 

промышленное производство, торговый баланс и т.д.), а их изме-

нения от месяца к месяцу, от квартала к кварталу, и в более дли-

тельной перспективе - от года к году. Именно в этих изменениях 

наиболее явно выражено влияние экономической ситуации на ре-

зультаты бизнеса, изменение настроений и активности производи-

телей и потребителей.  

Проциклические Противоциклические 
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Сильно коррелиро-

ванные  

Слабо коррелированные  циклические 

  

Ациклические  

Совокупный выпуск 

и выпуск по секто-

рам экономики 

Прибыли бизнеса 

Денежные агрегаты  

Скорость обращения 

денег Уровень цен  

Краткосрочные про-

центные ставки  

Товары повседневного 

спроса Сельскохозяйст-

венное производство До-

быча природных ресурсов 

Долгосрочные процентные 

ставки  

Запасы готовой 

продукции Запасы 

сырья и принад-

лежи остей Уро-

вень безработицы 

Уровень бан-

кротств  

Торговый ба-

ланс  

 

 

Опережающие инди-

каторы (leading) 

Запаздывающие индикаторы 

(lagging) 

Совпадающие 

индикаторы 

(coinciding) 

Длительность рабочей недели 

Число новых предприятий 

Начала жилищных строи-

тельств 

Индексы фондового рынка 

Прибыли корпораций 

Изменение денежной массы 

Изменения в запасах  

Численность неработающих 

длительный срок Расходы на 

новые предприятия и средства 

производства 

Удельные расходы на зарплату 

Средние процентные ставки-

коммерческих банков 

ВВП 

Уровень безра-

ботицы 

Промышленное 

производство 

Личные доходы 

Цены произво-

дителей Офи-

циальные про-

центные ставки 

Заявки на рек-

ламу 

Сколько-нибудь убедительной общей теории экономических цик-

лов не существует, как нет и единства мнений по поводу причин, 

их порождающих.  

В качестве основных факторов, являющихся причиной экономиче-
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ских колебаний, в различных экономических теориях рассматри-

ваются, например,  

 импульсные воздействия на экономику, экономические шо-

ки, как то - технологические сдвиги, открытие новых ис-

точников сырья, сильные изменения мировых цен на источ-

ники сырья, политические шоки;  

 незапланированные увеличения запасов сырья, инвестиций 

в производство;  

 трудовые отношения, борьба профсоюзов за гарантии заня-

тости и оплаты труда.  

Ясно, что учет подобных явлений не может быть простым делом. 

Главное, что давно и хорошо понято - циклы есть явление неиз-

бежное, порождаемое внутренними причинами, находящимися 

среди неотъемлемых движущих сил экономического развития. По-

этому отслеживание и прогнозирование параметров циклического 

развития экономики во всех цивилизованных странах выполняется 

как важнейшая государственная функция. 

Деятельность Федеральной Резервной Системы США по регулиро-

ванию экономической активности является убедительным приме-

ром того, что с инфляцией можно бороться, и снизив ее до разум-

ных пределов, превратить бизнес-циклы в некоторые плавные вол-

ны экономического роста. В Соединенных Штатах бизнес-циклы и 

инфляция ускользали от контроля в 60-х и 70-х годах, так как по-

требители и бизнес использовали все больше заемных средств для 

финансирования покупки домов, автомобилей, товаров длительно-

го пользования, для развития производства, приобретения обору-

дования и запасов. Новые волны заимствований порождали рост 
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расходов (спрос на товары и услуги), за которым не могло поспеть 

производство, и цены в результате поднимались. 

Заимствования со стороны потребителей и бизнеса всегда были 

характерной чертой американской экономики, ориентированной на 

потребителя, главной движущей силой которой является потреби-

тельский спрос. Процентные ставки есть не что иное как цена де-

нег. Спрос на деньги растет и процентные ставки повышаются в 

течение периода экономического роста, когда бизнес и потребите-

ли испытывают повышенную нужду в деньгах. Для финансирова-

ния расходов используются все источники: текущие сбережения, 

продажа финансовых активов (ценных бумаг), заимствования в 

банках. В течение спада эта активность снижается, но по мере пе-

рехода экономики к восстановлению и последующему росту, день-

ги становятся опять все более доступными, сбережения растут, 

финансовые активы аккумулируются, долги выплачиваются. По 

мере того как доступные финансовые ресурсы превышают спрос 

на них, процентные ставки падают. Таков естественный ход дело-

вого цикла в экономике. 

Но в конце 60-х годов частные заимствования достигли рекордных 

уровней и росли во взрывном темпе (объем кредита удваивался 

каждые пять лет), за которым производству никогда не угнаться. 

Вследствие этого разрыва, заимствования и кредит не росли моно-

тонно, но имели характер периодических подъемов, сопровождав-

шихся спадами. Их рост приводил к инфляции и подъему процент-

ных ставок, то есть увеличению стоимости кредита, что снижало 

активность заемщиков и потребительские расходы, а это влекло за 

собой снижение производства и переход экономики в спад. 
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Вмешательство FED в эти циклы деловой активности с целью 

сгладить их излишне крутые взлеты и падения приводило только к 

ухудшению. Следствием ограничения кредитной экспансии на пи-

ке цикла (для снижения инфляции) было то, что неизбежное паде-

ние становилось более крутым, а спад затяжным. Кредитные по-

слабления в стадии спада для активизации заимствований и стиму-

лирования экономической активности через потребительский 

спрос раскручивали последующий бум. И с каждым циклом ин-

фляция и процентные ставки взлетали все выше. 

FED положил конец 15-летней эскалации инфляции и циклической 

нестабильности в 1981 - 82 г.г., надолго заморозив высокие про-

центные ставки. Экономика была в состоянии, близком к коллапсу. 

Когда же FED отпустил хватку, превратив очень высокие процент-

ные ставки в просто высокие, мания заимствований не вернулась. 

Нормальный безинфляционный рост экономики продолжился до 

конца 80-х годов, когда война в Персидском заливе привела к кри-

зису потребительского спроса, снизив заимствования и расходы и 

погрузив экономику в спад 1990 - 91 гг. Сегодня адекватное оце-

нивание экономического цикла, отслеживание инфляции и свое-

временное эффективное применение регулирующих воздействий, 

прежде всего изменений процентных ставок, является заслугой 

FED в обеспечении длительного периода поступательного эконо-

мического роста. 

Циклический характер экономического роста и соответствующие 

колебания процентных ставок имели бы место и без FED, но его 

своевременные меры решительно изменили характер бизнес-

циклов в США после Второй Мировой войны. Послевоенные аме-
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риканские циклы стали более продолжительными, чем были ранее; 

фазы спада заметно короче, а восстановления - длительнее. 

Кстати, по американской статистике, циклы роста, являются до-

вольно редкими - в послевоенный период 82 % пиков сопровожда-

лись рецессией. Депрессия вообще достаточно редкое явление, за 

последние 200 лет средний интервал между депрессиями - 30-60 

лет, в связи с чем была даже развита концепция ошибок поколений 

(если считать 30 лет периодом, отведенным одному поколению). 

Влияние FED на темпы движения экономики по бизнес-циклу 

осуществляется через проведение двух видов денежной политики. 

Экспансионистская денежная политика (Expansionary Policy, 

Easy Money Policy) проводится на стадии спада экономики и име-

ет целью ее стимулирование. Она заключается в том, что FED 

снабжает банки в избытке денежными ресурсами, которые могут 

быть использованы для недорогих кредитов, расширяющих потре-

бительский спрос, а также инвестиции в бизнес. Для этой цели 

FED выкупает государственные ценные бумаги, увеличивая тем 

самым банковские денежные ресурсы; процентные ставки по бан-

ковским кредитам уменьшаются, растет сумма выдаваемых креди-

тов и объем денежной массы в обращении, что в итоге приводит к 

росту потребительского спроса. 

Ограничительная денежная политика (Contractionary Policy, 

Tight Money Policy) проводится на верху бизнес-цикла для того 

чтобы предотвратить перегрев экономики, который может привес-

ти к неконтролируемой инфляции и тяжелому спаду активности, 

переходящему в кризис. Своевременными мерами FED стремится 

заранее ограничить рост, чтобы обеспечить плавное торможение и 
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мягкий спад экономического цикла. Для этого осуществляется 

продажа государственных ценных бумаг, вследствие чего объем 

ресурсов банков падает, процентные ставки по кредитам растут, 

поскольку альтернативное вложение банковских средств дает вы-

сокую отдачу (процентные ставки по государственным облигациям 

высоки); объем кредитов падает из-за их дороговизны, приводя к 

торможению деловой активности, увеличивая безработицу и угне-

тая потребительский спрос.  

 

Глава 5. Международные экономические организации  

5.1. Роль международных экономических организаций в междуна-

родных        экономических отношениях. Наиболее влиятельные 

международные организации 

5.2 Лондонская биржа металлов 

5.3. Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа 

5.3. Всемирный банк 

5.4. Международный валютный фонд 

     5.1.Роль международных экономических организаций в ме-

ждународных        экономических отношениях 

 

        Международная организация – это объединение государств в 

соответствии с международным правом и на основе международ-

ного договора для осуществления сотрудничества в политической, 

экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных 

областях, имеющая необходимую для этого систему органов, права 

и обязанности, производные от прав и обязанностей государств. 

http://www.ereport.ru/articles/organiz/lme.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/nymex.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/wbank.htm
http://www.ereport.ru/articles/organiz/imf.htm
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Современные международные организации делятся на 2 основных 

типа: межправительственные и не правительственные организа-

ции. Роль и тех и других значительна, все они способствуют обще-

нию государств в различных сферах жизни. Любая межправитель-

ственная организация должна обладать следующими признаками: 

- она создаётся в соответствии с международным правом. Это наи-

более существенный признак, имеющий решающее значение; 

- любая правительственная организация должна быть создана на 

правомерной основе, а именно организация не должна ущемлять 

интересы отдельного государства и международного сообщества в 

целом; 

- любая международная организация создается на основе междуна-

родного договора (конвенции, соглашения, трактата, протокола и 

т.д.). Сторонами такого договора являются суверенные государст-

ва, а в последние время участниками международных организаций 

также межправительственные организации;  

- цель создания любой международной организации заключается в 

объединении усилий государств в той или иной области: полити-

ческой (ОБСЕ), военной (НАТО), экономической (ВТО), валютно-

финансовой (МВФ) и в других. Но такая организация как ООН ко-

ординирует деятельность государств почти во всех областях. В та-

ком случае международная организация выступает посредником 

между государствами - членами. Государства передают наиболее 

сложные вопросы международных отношений в международные 

организации для обсуждения и решения. Очень важно для каждой 

международной организации иметь соответствующую организаци-

онную структуру. Этот признак как бы подтверждает постоянный 
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характер организации и тем самым отличает её от многочисленных 

других форм международного сотрудничества;  

- межправительственные организации имеют штаб-квартиры, чле-

нов в лице суверенных государств и вспомогательные органы;  

- важным признаком международной организации является нали-

чие у неё прав и обязанностей, которые в общей форме закреплены 

в её учредительном акте. Международная организация не может 

превысить свои полномочия;  

        -международная организация также имеет самостоятельные 

международные права и обязанности, т. е. обладает автономной 

волей, отличной от воли государств - членов. Этот признак означа-

ет, что любая организация в своей сфере деятельности может из-

бирать самостоятельно средства выполнения прав и обязанностей, 

возложенных на неё государствами - членами. 

 Таким образом, международная организация, обладающая вышеи-

зложенными признаками, считается международной межправите-

льственной организацией. 

В современном мире существует и другой тип международных ор-

ганизаций, это международные неправительственные организации, 

которыми считаются любая международная организация, не учре-

жденная на основании межправительственного соглашения. Такие 

организации должны быть признаны, по крайней мере одним госу-

дарством, но осуществлять свою деятельность не менее, чем в двух 

государствах. Создаются подобные организации на основе учреди-

тельного акта. Возникли подобные организации в начале XIX века, 

а в настоящее время их насчитывается несколько тысяч. Междуна-

родные неправительственные организации (МНПО) играют актив-
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ную роль во всех аспектах современных международных отноше-

ний. А в ряде областей они являются даже лидерами, к примеру, 

это комитет Красного креста, принципами деятельности которого 

является гуманность, беспристрастность, независимость и добро-

вольность, внёс большой вклад во взаимодействие государств в 

различных областях.  

Формирование любого типа международных организаций основы-

валось на важности решения той или иной проблемы, возникаю-

щей между государствами.  

Наиболее влиятельные международные организации 

25 апреля 1945г в г. Сан-Франциско (США) было принято решение 

созвать конференцию Объединенных Наций для разработки устава 

новой международной организации - ООН. Устав ООН официаль-

но вступил в действие 24 октября 1945г. Именно эту дату считают 

днем рождения ООН.  

Целями создания ООН являются: 

- поддержание мира и международной безопасности; 

- развитие дружеских отношений между странами на ос-

нове уважения принципов равноправия и самоопределения наро-

дов; 

- международное сотрудничество по разрешению проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного ха-

рактера и поощрения уважения к правам человека и основным сво-

бодам; 

- превращение ООН в центр согласования усилий наций 

по достижению общих целей. 
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По Уставу ООН насчитывает 6 основных органов. Их штаб-

квартиры находятся в Нью-Йорке, за исключением Международ-

ного Суда, который находится в Гааге.  

1. Главным органом ООН является Генеральная Ассамблея. В 

ней представлены все государства-члены ООН. Каждый из них 

имеет один голос. 

2. Совет Безопасности - орган, который по уставу несет наи-

большую ответственность за поддержку мира и безопасности. В 

Совет Безопасности входят пять постоянных членов, наделенных 

правом вета, это – Англия, Китай, Россия, США,  Франция. И де-

сять временных. При Совете действуют Военно-штабной комитет 

и Международные вооруженные силы. 

3. Экономический и Социальный Совет действует под руко-

водством Генеральной Ассамблеи, координирует экономическую и 

социальную деятельность ООН. 

4. Совет по Опеке - создан для наблюдения за территориями, 

которые были колониями и полуколониями. 

5. Международный Суд - главный судебный орган ООН. Со-

стоит из 15 судей, которых избирает Генеральная Ассамблея и Со-

вет Безопасности. 

6. Секретариат ООН, Генеральный секретарь, Верховный ко-

миссар по правам человека. 

              Принципы деятельности: 

- суверенное равенство всех членов; 

- добросовестное выполнение взятых на себя обязательств 

согласно Уставу; 
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- разрешение международных споров мирными средства-

ми и без угрозы мира во всем мире; 

- воздержание в международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения против территориальной неприкосно-

венности или политической независимости любого государства; 

- готовность оказать ООН всемерную помощь во всех 

действиях, предпринимаемых ею в соответствии с Уставом ООН. 

                ый Суд — находится в Гааге, Нидерланды.  

Генеральная Ассамблея ООН 

Это орган, в котором представлены все государства - члены 

ООН. Генеральная Ассамблея наделена рядом весьма важных 

функций: полномочием рассматривать общие принципы сотрудни-

чества в деле поддержания международного мира и безопасности, 

в том числе принципы, определяющие вооружений, а также обсу-

ждать широкий круг проблем сотрудничества государств в поли-

тической, экономической, социальной, экологической, научно-

технической и иных областях и выносить рекомендации по ним. 

Генеральная Ассамблея проводит ежегодные регулярные сессии, 

которые в декабре каждого года лишь прерываются и продолжа-

ются до начала следующей сессии. Пленарные заседания откры-

ваются во вторник после второго понедельника сентября. Созыва-

ются такие специальные (с1946 по 2000г. их было 24) и чрезвы-

чайные специальные(с 1946 по 1999г. их было 10) сессии. Предва-

рительная повестка дня очередной сессии составляется Генераль-

ным секретарем и сообщается членам ООН не менее чем за 60 

дней до открытия сессии. 

Характерной особенностью деятельности Генеральной Ассамблеи 
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в последние годы является то, что все большие значения в ее рабо-

те, да и работе всех органов ООН приобретает впервые применен-

ный в 1964г. в Совете Безопасности и широко используемый в Ге-

неральной Ассамблеи метод выработки и принятия резолюций на 

основе принципа согласования (консенсуса), т.е. достижения об-

щего согласия без проведения голосования по соответствующему 

решению. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обя-

зательным для государств, но и не могут квалифицироваться как 

простые призывы или пожелания. Государства должны тщательно 

и добросовестно рассматривать резолюции Генеральной Ассамб-

леи. 

Резолюции и декларации Генеральной Ассамблеи являются важ-

нейшим эталоном формирования международного права. В ООН 

сложилось следующая практика разработки международно-

правовых документов. Вначале принимается декларация по како-

му-либо вопросу (например, Всеобщая декларация прав человека), 

а затем на основе таких деклараций вырабатывались международ-

ные договоры и конвенции (два Международных акта о правах че-

ловека, Договор о нераспространении ядерного оружия и др.). 

Генеральная Ассамблея является подлинно демократическим 

представительным органом суверенных государств. Каждый член 

Генеральной Ассамблеи независимо от размеров территории, чис-

ленности населения, экономической и военной мощи имеет один 

голос. Решение Генеральной Ассамблеи по важным вопросам при-

нимаются большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в 

голосовании членов Ассамблеи. 
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В работе Генеральной Ассамблеи могут принимать участие госу-

дарства - не члены ООН, имеющие постоянных наблюдателей при 

ООН (Ватикан, Швейцария) и не имеющие их. Кроме того, полу-

чили право участвовать в качестве наблюдателей Палестины и 

представители ряда международных организаций (специализиро-

ванных учреждений ООН, ОАГ, ЛАГ, ОАЕ, ЕС, СНГ и др.).  

Совет Безопасности ООН 

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета - по-

стоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), ос-

тальные десять членов (по терминологии Устава - “не постоян-

ные”) избираются в Совет в соответствии с процедурой, преду-

смотренной Уставом. 

Решение по процедурным вопросам в Совете Безопасности счита-

ются принятыми, если за них поданы голоса не менее девяти лю-

бых членов Совета. Основной формой принимаемых Советом 

Безопасности рекомендаций является резолюция. Их принято за 

более чем полвека более 1300. 

В ходе многолетней деятельности Совета Безопасности сложились 

вполне определенные методы и формы его реагирования и воздей-

ствия на те или иные события в мире. Одним из таких методов яв-

ляется осуждение Советом того или иного государства за совер-

шенные им противоправные действия в нарушение целей и прин-

ципов Устава ООН. Например, Совет неоднократно осуждал в сво-

их решениях ЮАР за проведение преступной политики апартеида. 

Нередко Совет Безопасности прибегал к такому методу, как кон-

статация политического факта, того или иного сложившегося по-

ложения. Именно так определялась в многочисленных резолюциях 
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Совета Безопасности обстановка на Юге Африки, созданная агрес-

сивными действиями Претории против “прифронтовых ” африкан-

ских государств. 

Наиболее часто используемым приемом - призывом к государст-

вам, является способ улаживание конфликтов Советом Безопасно-

сти. Он неоднократно обращался с призывом прекратить военные 

действия, соблюдать прекращение огня, вывести войска и т.д. В 

ходе рассмотрения комплекса проблем югославского урегулирова-

ния, ирано-иракского конфликта, положение в Анголе, Грузии, в 

Таджикистане и вдоль Таджикско-афганской границы. 

Совет Безопасности нередко исполнял и функции примирения сто-

рон в спорах и конфликтах. С этой целью Совет назначал посред-

ников, особенно часто поручал Генеральному секретарю или его 

представителю выполнить функции оказания добрых услуг, по-

средничества и примирения сторон. Эти функции использовались 

Советом при рассмотрении палестинского, кашмирского вопросов, 

положения в бывшей Югославии и др. 

С 1948г. Совет Безопасности стал прибегать к такому методу, как 

направление групп военных наблюдателей и миссий наблюдения 

за выполнением требований о прекращении огня, условий согла-

шений Ио перемирии, политическом урегулировании и т.д. До 

1973 г. военные наблюдатели комплектовались почти исключи-

тельно из числа граждан западных стран. Впервые в 1973г. совет-

ские офицеры - наблюдатели были включены в состав Органа по 

наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине 

(ОНВУП), который до сих пор осуществляет полезные функции на 

Ближнем Востоке. Мисси по наблюдению направлялись, кроме то-
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го, в Ливан (ЮНОГИЛ), Индию и Пакистан (ГВНООНИП), Уганду 

и Руанду (МНООНУР), Сальвадор (МНООС), Таджикистан 

(МНООНТ) и др. 

Важной сферой деятельности Совета Безопасности является его 

взаимодействие с региональными организациями. Такое сотрудни-

чество осуществляется в различных формах, в том числе путем 

проведения регулярных консультаций, оказания дипломатической 

поддержки, посредством которой та или иная региональная орга-

низация может принимать участие в миротворческой деятельности 

ООН (например, ОВСЕ в Албании), путем параллельного опера-

тивного развертывания миротворческих миссий (например, миссия 

наблюдения ООН в Либерии (МНООНЛ) была развернута совме-

стно с группой наблюдения (ЭКОМОГ) экологического сообщест-

ва западно-африканского государств (ЭКОВАС) в Либерии, а мис-

сия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) действует в со-

трудничестве с миротворческими силами СНГ в Грузии) и путем 

совместных операций (например, Международная гражданская 

миссия ООН и ОАГ в Гаити (МГМГ). 

Совет Безопасности играет важную роль в сфере раннего обнару-

жения и выявления зарождающихся конфликтов. В последние го-

ды возникла насущная потребность в создании систем раннего 

предупреждения о возникновение очагов напряженности, опасно-

сти ядерной аварии, об экологических угрозах, массовых передви-

жениях населения, стихийных бедствиях, угроза голода и распро-

странения болезней и эпидемий. Такого рода информацию можно 

было использовать для того, чтобы оценить, существует ли угроза 

миру, и проанализировать, какие действия могут быть предприня-
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ты Организацией Объединенных Наций для ее уменьшения и ка-

кие превентивные действия и меры могут быть приняты Советом 

Безопасности и другими органами ООН. 

Одним из наиболее часто используемых Советом Безопасности ин-

струментов является превентивная дипломатия. Превентивная ди-

пломатия - это действие политического, дипломатического, меж-

дународного, правового и иного характера, направленные на пре-

дупреждение возникновения споров и разногласий между сторо-

нами, недопущения их перерастания в конфликты и ограничение 

масштабов конфликтов после их возникновения.  

Операция по поддержанию мира - совокупность предпринимаемых 

с согласия конфликтующих сторон взаимосвязанных по целям, за-

дачам, месту и времени действий с участием беспристрастного во-

енного, полицейского и гражданского персонала в поддержку уси-

лий по стабилизации обстановки в районах потенциальных или 

существующих конфликтов, проводимых в соответствие с манда-

том Совета Безопасности или региональных организаций и на-

правленных на создание условий, способствующих политическому 

урегулированию конфликта, и поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности. 

Совет Безопасности весьма часто, особенно в последние годы, ис-

пользовал такой инструмент, как санкции - экономические, поли-

тические, дипломатические, финансовые и иные принудительные 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, осущест-

вленные по решению Совета Безопасности С целью побудить со-

ответствующее государство прекратить или воздержаться от дей-

ствий. Представляющих собой угроз миру, нарушение мира или 
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акт агрессии. 

Для контроля за осуществлением санкций Советом был создан ряд 

вспомогательных органов, например Совет управляющих Компен-

сационной комиссии и Специальная комиссия по ситуации в от-

ношениях между Ираком и Кувейтом, Комитеты по санкциям в 

отношении Югославии, Ливии, Сомали, Анголы, Гаити, Руанды, 

Либерии, Судана, Сьерра-Леоне и др. Результаты применения Со-

ветом против них санкций являются далеко не однозначным. Так, 

принятые Советом против расистского режима Южной Родезии 

экономические санкции содействовали в известной мере ликвида-

ции расистского режима, достижению народом Зимбабве своей не-

зависимости, вступлению этой страны в 1980г. в члены ООН. Цен-

ность санкций как средства урегулирования конфликтов наглядно 

проявилась и при урегулировании других конфликтов, например, в 

Анголе, Гаити, Южной Африке. Вместе с тем нельзя не признать, 

что в большинстве случаев применение санкций было сопряжено с 

целым рядом негативных последствий для населения и экономики 

стран - объектов санкций и оборачивалось огромным материаль-

ным и финансовым ущербом для соседних и третьих государств, 

соблюдающих решения Совета по санкциям. 

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности должен функциониро-

вать непрерывно и осуществлять “быстрые и эффективные” дейст-

вия от имени членов ООН. С этой целью каждый член Совета 

Безопасности должен всегда быть представлен в месте пребывания 

ООН. Согласно правилам процедуры, промежуток между заседа-

нием Совета Безопасности не должен превышать 14 дней, хотя на 
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практике это правило не всегда соблюдалось. В среднем Совет 

Безопасности проводили 77 официальных заседаний в год.  

Экономический и Социальный Совет 

Экономический и Социальный Совет действует под общим руко-

водством Генеральной Ассамблеи и координирует деятельность 

Организации Объединенных Наций и учреждений ее системы в 

экономической и социальной областях. Будучи главным форумом 

для обсуждения международных экономических и социальных 

проблем и выработки рекомендаций в отношении политики в этих 

областях, Совет играет важную роль в укреплении международно-

го сотрудничества в целях развития. Он также консультируется с 

неправительственными организациями (НПО), поддерживая тем 

самым жизненно важную связь между Организацией Объединен-

ных Наций и гражданским обществом.  

В состав Совета входят 54 члена, избираемых Генеральной Ас-

самблеей на три года. В течение года Совет периодически прово-

дит заседания, собираясь в июле на свою основную сессию, в ходе 

которой на заседании высокого уровня обсуждаются важнейшие 

экономические, социальные и гуманитарные вопросы.  

Вспомогательные органы Совета регулярно проводят свои заседа-

ния и отчитываются перед ним. Например, Комиссия по правам 

человека осуществляет контроль за соблюдением прав человека во 

всех странах мира. Другие органы занимаются вопросами соци-

ального развития, положения женщин, предупреждения преступ-

ности, борьбы с наркоманией и устойчивого развития. Пять регио-

нальных комиссий содействуют экономическому развитию и со-

трудничеству в своих регионах  
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Совет по Опеке 

Совет по Опеке был создан для обеспечения международного на-

блюдения за 11 подопечными территориями, находившимися под 

управлением семи государств-членов, а также для обеспечения то-

го, чтобы их правительства предпринимали необходимые усилия 

для подготовки этих территорий к самоуправлению или независи-

мости. К 1994 году все подопечные территории перешли к само-

управлению или стали независимыми либо в качестве самостоя-

тельных государств, либо присоединившись к соседним независи-

мым государствам. Последней перешла к самоуправлению подо-

печная территория Тихоокеанские острова (Палау), находившаяся 

под управлением Соединенных Штатов и ставшая 185-м государ-

ством — членом Организации Объединенных Наций.  

Поскольку работа Совета по Опеке завершена, в его состав в на-

стоящее время входят пять постоянных членов Совета Безопасно-

сти. В его правила процедуры были внесены соответствующие из-

менения, с тем чтобы он мог проводить свои заседания лишь в тех 

случаях, когда того могут потребовать обстоятельства.  

Международный Суд 

Международный Суд — известный так же, как Всемирный Суд — 

является главным судебным органом Организации Объединенных 

Наций. Его 15 судей избираются Генеральной Ассамблеей и Сове-

том Безопасности, которые проводят голосование независимо и 

одновременно. Международный Суд занимается урегулированием 

споров между государствами на основе добровольного участия за-

интересованных государств. Если государство соглашается при-

нять участие в судебном разбирательстве, то оно обязано подчи-
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няться решению Суда. Суд также занимается подготовкой кон-

сультативных заключений для Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений.  

Секретариат 

Секретариат проводит оперативную и административную работу 

Организации Объединенных Наций в соответствии с указаниями 

Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и других органов. 

Его возглавляет Генеральный секретарь, который обеспечивает 

общее административное руководство.  

Секретариат состоит из департаментов и управлений, где работает 

около 7500 человек, должности которых финансируются за счет 

регулярного бюджета и которые представляют 170 стран мира. 

Помимо Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций, расположенных в Нью-Йорке, существуют отделения Ор-

ганизации Объединенных Наций в Женеве, Вене и Найроби и дру-

гие места службы.  

Система Организации Объединенных Наций 

Международный валютный фонд, Всемирный банк и 13 других 

независимых организаций, называемых «специализированными 

учреждениями», связаны с Организацией Объединенных Наций 

посредством соответствующих соглашений о сотрудничестве. Эти 

учреждения, включая Всемирную организацию здравоохранения и 

Международную организацию гражданской авиации, являются са-

мостоятельными органами, созданными на основе межправитель-

ственных соглашений. На них возложен широкий диапазон меж-

дународных функций в экономической, социальной и культурной 

областях, а также в сфере образования, здравоохранения и других. 
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Некоторые из них, например Международная организация труда и 

Всемирный почтовый союз, старше самой Организации Объеди-

ненных Наций.  

Кроме того, целый ряд управлений, программ и фондов Организа-

ции Объединенных Наций — таких, как Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) и Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), — занимается улучшением социального и экономи-

ческого положения людей во всех регионах мира. Они подотчетны 

Генеральной Ассамблее или Экономическому и Социальному Со-

вету.  

Все эти организации имеют свои собственные руководящие орга-

ны, бюджеты и секретариаты. Вместе с Организацией Объединен-

ных Наций они составляют единую семью, или систему Организа-

ции Объединенных Наций. Совместными усилиями они оказывают 

техническое содействие и предоставляют практическую помощь в 

иных формах практически во всех экономических и социальных 

областях.  

       Международный валютный фонд (МВФ) является специализи-

рованным учреждением ООН. Он создан в 1944 г. на Бреттон-Вудской 

международной валютно-финансовой конференции. Штаб-квартира 

МВФ находится в Вашингтоне (США). Россия стала членом МВФ в 

1992 г. 

Основными целями МВФ являются: 

— укрепление международного валютного сотрудничества; 
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— создание благоприятных условий для устойчивого экономического 

роста и развития международной торговли; 

— содействие стабильности валютных курсов и недопущение деваль-

вации валют, вызываемой конкуренцией; 

— оказание помощи в совершенствовании международной платежной 

системы и устранении ограничений на обмен валюты; 

— предоставление финансовых средств странам-членам для коррек-

тировки платежных балансов; 

— сокращение продолжительности и размеров дефицита платежных 

балансов. 

Главными направлениями деятельности МВФ являются: 

— поддержание международной системы расчетов; 

— надзор за состоянием международной финансовой системы; 

— обеспечение финансовой помощи странам-членам и пополнение 

их валютных резервов; 

— консультационное и техническое содействие странам-членам по 

вопросам проведения финансовых операций и совершенствования на-

циональных финансовых систем; 

— противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма; 

—регулирование деятельности офшорных финансовых центров. 

Акционерный капитал МВФ складывается из взносов стран-членов. 

Каждая страна имеет квоту, выраженную в специальных правах заим-

ствования (СДР),   которая определяет возможности использования 

ресурсов МВФ, сумму получаемых СДР при их распределении и 

количество голосов в МВФ. Размеры квоты устанавливаются на 

основе удельного веса страны в мировой экономике и междуна-

родной торговле с учетом ВИИ, состояния платежного баланса и 
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объема золотовалютных резервов. При этом 25% квоты оплачива-

ется СДР и основными мировыми валютами, 75%— национальной 

валютой. Пересмотр квот осуществляется не реже одного раза в 5 

лет. 

Руководящим органом МВФ является Совет управляющих, в кото-

ром каждая страна-член представлена управляющим и его замес-

тителем, назначаемыми правительствами соответствующих стран. 

Это, как правило, министры финансов и руководители централь-

ных банков. Совет управляющих собирается один раз в год на еже-

годном заседании МВФ и решает вопросы приема новых стран-

членов, пересмотра квот и выборов исполнительных директоров. 

Рабочим органом является Исполнительный совет. Он состоит из 

24 исполнительных директоров, пять из которых назначаются стра-

нами, имеющими наибольшее количество акций, три представляют 

Китай, Россию и Саудовскую Аравию, 16 избираются от осталь-

ных стран. Исполнительный совет выбирает директора-

распорядителя МВФ, по традиции представителя европейской 

страны, который осуществляет общее руководство его деятельно-

стью. Заседания Исполнительного совета проходят 3 раза в неде-

лю. Этот орган отвечает за решение стратегических, администра-

тивных и оперативных вопросов, включая надзор за политикой 

обменных курсов, предоставление финансовой помощи странам-

членам, проведение комплексных исследований и консультаций по 

проблемам мировой экономики и международного бизнеса. 

Для регулирования платежных балансов и внешней задолженности 

МВФ предоставляет странам-членам кредиты при условии прове-

дения ими определенных изменений в экономической политике. 
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МВФ осуществляет два вида кредитной деятельности: сделки (вы-

деление финансовых средств из собственных ресурсов) и операции 

(оказание посреднических финансовых услуг за счет заемных ресур-

сов). МВФ занимается кредитованием только государственных орга-

нов (министерств финансов и экономики, центральных банков). Как 

правило, кредиты предоставляются на покрытие дефицита платежных 

балансов или поддержание структурной перестройки экономики. 

Всемирный банк является специализированным учреждением ООН 

и состоит из пяти тесно связанных между собой организаций, общей це-

лью которых является улучшение экономической и социальной ситуа-

ции в развивающихся странах за счет финансовой помощи развитых 

стран. К этим организациям относятся Международный банк реконст-

рукции и развития, Международная ассоциация развития, Междуна-

родная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гаран-

тиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инве-

стиционных споров. Штаб-квартира Всемирного банка находится в 

Вашингтоне (США). 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) создан в 

1944 г. на Бреттон-Вудской международной валютно-финансовой кон-

ференции. Россия с 1992 г. – член МБРР. 

Основными целями МБРР являются: 

— содействие структурной перестройке экономики стран-членов 

путем стимулирования инвестиций в производственную сферу; 

— предоставление кредитов для инвестиционных проектов; 

— содействие устойчивому росту международной торговли и под-

держанию равновесия платежных балансов. 

Главными направлениями деятельности МБРР являются: 



263 
 

— кредитование развивающихся стран под правительственные гаран-

тии в интересах развития производства, сельского хозяйства, энергети-

ки, инфраструктуры, транспорта, связи и охраны окружающей среды; 

— предоставление развивающимся странам кредитов для выплаты 

процентных ставок на международных финансовых рынках; 

— проведение консультаций и исследований по экономическим и 

социальным вопросам; 

— оказание технической помощи развивающимся странам. 

Руководящим органом МБРР является Совет управляющих, в котором 

каждая страна-член представлена управляющим и его заместителем, 

назначаемыми правительствами соответствующих стран. Это, как пра-

вило, министры финансов и председатели центральных банков. Совет 

управляющих собирается один раз в год на ежегодном заседании МБРР 

и решает вопросы приема новых стран-членов, изменения акционерно-

го капитала, распределения прибыли и выборов исполнительных ди-

ректоров. 

Координацией деятельности Всемирного банка и МВФ занимается 

Комитет по развитию. Он готовит аналитические материалы для Сове-

та управляющих на основе рассмотрения таких вопросов, как воздей-

ствий экономической политики развитых стран на ситуацию в разви-

вающихся странах, сокращение задолженности развивающихся стран и 

передача им реальных ресурсов, развитие частного сектора и борьба с 

нищетой. 

Рабочим органом МБРР является Совет директоров. Он состоит из 

24 исполнительных директоров, пять из которых назначаются страна-

ми- членами, имеющими наибольшее количество акций, трое представляют 

Китай, Россию и Саудовскую Аравию, 16 избираются от остальных стран. 
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Совет директоров выбирает президента МБРР, по традиции представите-

ля США, который осуществляет общее руководство его деятельностью. 

Заседания Совет директоров проходят 3 раза в неделю. Этот орган от-

вечает за решение стратегических, административных и оперативных 

вопросов, утверждает предоставление кредитов, разрабатывает ре-

комендации по оказанию помощи развивающимся странам, в том 

числе с участием международного бизнеса. 

Большинство ресурсов МБРР привлекает за счет операций на между-

народных финансовых рынках. 

Международная ассоциация развития (MAP) создана в 1960 г. Чле-

нами MAP являются 165 стран, в том числе Россия. 

Основные цели MAP: 

— предоставление кредитов наиболее бедным развивающимся стра-

нам; 

— оказание помощи экономическому развитию, повышению уровня 

жизни в наименее развитых странах-членах путем выделения финан-

совых ресурсов; 

— содействие повышению производительности труда в странах с наи-

более низкими годовыми доходами на душу населения. 

Главными направлениями деятельности MAP являются: 

— кредитование проектов в беднейших и наименее кредитоспособ-

ных странах в целях их экономического развития; 

— экспертиза проектов для определения эффективности использо-

вания финансовой помощи; 

— оказание содействия странам-членам в проведении экономических 

реформ, охране окружающей среды и борьбе с нищетой. 
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Президент, члены Совета управляющих и Совета директоров МБРР 

по совместительству выполняют аналогичные обязанности в MAP. 

Если МБРР получает ресурсы в основном на международных финан-

совых рынках и предоставляет развивающимся странам кредиты под 

более низкий процент и с более длительными сроками погашения, чем 

коммерческие банки, то MAP предоставляет развивающимся странам 

беспроцентные кредиты на льготных условиях.  

Международная финансовая корпорация (МФК) создана в 1956 г. 

Ее членами являются 178 стран, в том числе Россия. 

Основные цели МФК: 

— содействие в финансировании частного сектора в развивающихся 

странах; 

— оказание помощи в управлении компаниями, созданными с учас-

тием иностранного капитала; 

— стимулирование привлечения инвестиций в производственную 

сферу; 

— реализация инвестиционных проектов; 

—создание и регулирование деятельности инвестиционных фондов. 

Главными направлениями деятельности МФК являются: 

— финансирование частного сектора в развивающихся странах путем 

предоставления кредитов компаниям; 

— осуществление инвестиций за счет собственных финансовых 

средств в добывающую и обрабатывающую промышленность, сель-

ское и коммунальное хозяйство; 

— привлечение частных финансовых средств для инвестиций в про-

екты развития инфраструктуры и охраны окружающей среды; 
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— содействие предпринимательству в малом и среднем бизнесе путем 

финансирования создания совместных предприятий с иностранным 

капиталом; 

— оказание технической и консультационной помощи компаниям по 

вопросам размещения инвестиций; 

— подготовка и оценка эффективности инвестиционных проектов в 

производственной сфере; 

— поиск частных инвесторов и содействие в управлении рисками; 

— объединение финансовых средств, привлекаемых для инвестиций из 

разных источников, и предоставление гарантий частным инвесторам. 

Президент, члены Совета управляющих и Совета директоров МБРР 

по совместительству выполняют аналогичные обязанности в МФК. 

Как и МБРР, МФК привлекает основной объем ресурсов за счет опе-

раций на международных финансовых рынках. МФК, располагая бо-

лее широким набором инструментов, чем МБРР, не только предостав-

ляет кредиты на рыночных условиях, но и приобретает акции компа-

ний. В отличие от МБРР МФК не требует правительственных гарантий.  

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) 

создано в 1988 г. Россия является членом МАГИ. 

Основными целями МАГИ являются: 

— предоставление гарантий для инвестиций, направляемых в произ-

водственную сферу в развивающихся странах; 

— страхование и перестрахование от некоммерческих рисков; 

— содействие разработке инвестиционных проектов и обеспечение их 

соответствия потребностям стран; 

— оказание технической помощи в целях привлечения иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны. 
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Главными направлениями деятельности МАГИ являются: 

— предоставление гарантий для защиты инвестиционных проектов; 

от потерь, вызванных неконвертируемостью национальной валюты, экс-

проприацией собственности, военными действиями, гражданскими 

волнениями и нарушением компаниями условий контрактов; 

— осуществление операций по совместному страхованию или пере-

страхованию; 

— содействие развивающимся странам в подготовке заявок на полу-

чение гарантий; 

— предоставление развивающимся странам консультационных услуг 

по созданию благоприятного инвестиционного климата. 

Должностные лица и штатные сотрудники МБРР работают в МАГИ 

по совместительству. 

Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-

ров (МЦУИС) создан в 1966 г. Россия в работе МЦУИС участия не 

принимает. 

Основными целями МЦУИС являются: 

— содействие привлечению иностранных инвестиций в развивающие-

ся страны; 

— предоставление посреднических услуг по арбитражному разреше-

нию противоречий между правительствами стран и иностранными ин-

весторами. 

Главными направлениями деятельности МЦУИС являются: 

— обеспечение международных механизмов урегулирования ин-

вестиционных споров в арбитражном порядке; 

— оказание консультационной помощи развивающимся странам при 

подготовке инвестиционных соглашений; 
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— проведение исследований по вопросам арбитражного права и зако-

нодательства, регулирующего иностранные инвестиции. 

Должностные лица и штатные сотрудники МБРР работают в МЦУИС 

по совместительству. 

Банк международных расчетов (БМР) был создан в 1930 г. цен-

тральными банками Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 

США, Франции и Японии. По статусу БМР представляет собой между-

народную финансовую организацию. Штаб-квартира БМР находится в 

Базеле (Швейцария). Членами БМР являются 55 центральных банков, в 

числе которых Банк России, ставший членом БМР в 1996 г. 

Основные цели БМР: 

— развитие сотрудничества между центральными банками; 

— улучшение условий для проведения операций на международных 

финансовых рынках; 

— оказание содействия центральным банкам в качестве доверенного 

лица по международным расчетам; 

— урегулирование деликатных и кризисных ситуаций в международ-

ных валютно-кредитных отношениях. 

Главными направлениями деятельности БМР является осуществление: 

— осуществление депозитных операций (БМР принимает вклады 

центральных банков на текущие и срочные счета; в связи с высокой 

степенью надежности и незначительным уровнем риска выплачиваемые 

БМР проценты по вкладам несколько ниже рыночных); 

— осуществление валютных операций (по поручению центральных 

банков БМР проводит наличные и безналичные сделки с иностран-

ной валютой); 
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— выполнение операций с золотом (БМР принимает от центральных 

банков золото в виде вкладов, не начисляя по ним процентов; по пору-

чению центральных банков БМР занимается покупкой и продажей 

золота, которое ввиду отсутствия собственного хранилища находится 

в помещениях соответствующих центральных банков); 

— осуществление операций с ценными бумагами (БМР осуществляет 

торговлю векселями и другими обязательствами высоконадежных за-

емщиков); 

— осуществление кредитных операций (БМР предоставляет кредиты 

центральным банкам, в том числе под залог золота); 

—выполнение агентских операций (БМР оказывает центральным 

банкам услуги доверенного лица при выпуске международных зай-

мом; 

центральные банки используют посреднические функции БМР для 

осуществления сделок, которые они не хотят проводить от своего 

имени). 

Руководящим органом БМР является Общее собрание управляющих 

центральных банков-членов, которое проходит ежегодно, утверждает 

доклад Совета директоров, баланс, определяет размер выплачиваемых 

дивидендов и отчислений в различные фонды. 

Рабочими органами БМР являются Совет директоров, в состав кото-

рого входят 16 членов, в том числе управляющие центральных бан-

ков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, 

США, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии; и Исполнительный 

комитет, в состав которого входят генеральный управляющий, его 

заместитель и руководители структурных подразделений. 
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Ключевым инструментом, при помощи которого БМР стремится раз-

вивать международное финансовое сотрудничество, являются заседа-

ния управляющих центральных банков-членов, которые проводятся 

один раз в два месяца. В ходе мероприятий участники получают воз-

можность оценить состояние мировой экономики и финансовых рын-

ков, рассмотреть вопросы глобализации международной финансовой 

системы, укрепления валютной стабильности и усиления международ-

ной экономической взаимозависимости. 

В рамках БМР функционируют Базельский комитет по банковскому 

надзору, Комитет по международной финансовой системе, Комитет по 

платежным и расчетным системам, Комитет по рынкам, Форум финан-

совой стабильности, Международная ассоциация органов страхового 

надзора и Международная ассоциация органов по страхованию вкла-

дов. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 

1990 г. в соответствии с межгосударственным соглашением. Штаб-

квартира ЕБРР находится в Лондоне (Великобритания). В состав ЕБРР в 

качестве институциональных членов входят ЕС и Европейский инве-

стиционный банк. Россия стала членом ЕБРР в 1992 г. 

Основными целями ЕБРР являются: 

— поддержание перехода стран Центральной и Восточной Евро-

пы 

крыночной экономике; 

— содействие развитию частного сектора; 

— привлечение иностранных инвестиций в экономику. 

 Главными направлениями деятельности ЕБРР являются: 
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— оказание помощи странам-членам в проведении структурных и 

отраслевых реформ, включая демонополизацию, децентрализацию и 

приватизацию; 

— содействие инвестициям в производственную сферу с целью созда-

ния конкурентной среды и повышения производительности труда и 

уровня жизни; 

— финансирование малых и средних предприятий и проектов по 

охране окружающей среды; 

— модернизация инфраструктуры, необходимой для поддержания 

частного сектора; 

— оказание технической и консультационной помощи в подготовке и 

реализации проектов; 

— стимулирование развития финансовых рынков; 

— внедрение системы корпоративного управления. 

Руководящим органом ЕБРР является Совет управляющих. В него 

входят управляющий и его заместитель от каждой страны-члена. Это, 

как правило, министры финансов и экономики, руководители цен-

тральных банков. Совет управляющих собирается один раз в год на 

ежегодном заседании ЕБРР и решает вопросы приема новых стран-

членов, изменения акционерного капитала, распределения прибыли и 

выборов исполнительных директоров. 

Рабочим органом ЕБРР является Совет директоров, который состоит 

из 23 исполнительных директоров. Этот орган отвечает за решение 

текущих вопросов, утверждает предоставление кредитов и оказание 

технической помощи.  

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1958 г. в соот-

ветствии с Римским договором об учреждении ЕС. Штаб-квартира 
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ЕИБ находится в Люксембурге (Люксембург). Членами ЕИБ явля-

ются все страны ЕС.  

Основными целями ЕИБ являются: 

— финансирование развития экономики ЕС; 

— содействие региональной экономической интеграции; 

—обеспечение выравнивания социально-экономических условий 

в странах — членах ЕС. 

Главными направлениями деятельности ЕИБ являются: 

— предоставление кредитов для инвестиционных проектов в произ-

водстве, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, связи и инфра-

структуре; 

— финансирование инвестиционных программ по созданию новых 

технологий и охране окружающей среды; 

— оказание содействия в разработке и оценке эффективности инвес-

тиционных проектов; 

— развитие частного сектора и модернизация предприятий в отсталых 

регионах ЕС; 

— проведение трансграничных финансовых операций; 

— поддержание малых и средних предприятий. 

Руководящим органом ЕИБ является Совет управляющих. В него вхо-

дят министры финансов стран-членов. Совет управляющих решает во-

просы изменения акционерного капитала и определяет кредитную по-

литику. Рабочим органом ЕИБ является Совет директоров. В него 

входят по одному представителю от каждой страны-члена и Европей-

ской комиссии. Совет директоров отвечает за решение текущих вопро-

сов, принимает решения о предоставлении кредитов и устанавливает 

процентные ставки. 
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5.2. Лондонская биржа металлов 

По международным меркам Лондонская биржа металлов (ЛБМ) 

является одной из самых влиятельных организаций лондонского 

делового центра. Эта биржа хорошо не известна широким массам, 

но общества горной металлургии, металлов и финансовые сообще-

ства ценят и уважают этот институт, потому что биржа предостав-

ляет основные услуги, которые впоследствии играют некоторую 

роль в достижении стабильности цен на продукты потребления по 

всему миру. 

ЛБМ - одна из ведущих международных бирж товаров, фьючерс-

ных и опционных сделок. Она специализируется на цветных ме-

таллах - медь, первичный алюминий, свинец, цинк, никель, олово, 

алюминиевый сплав, серебро и на индексных контрактах - LMEX, 

которые охватывают шесть первичных металлов. Как результат, 

годовой оборот денежных средств на ЛБМ составляет 4500 млрд 

долл. США, а сама биржа ежегодно приносит в казну Великобри-

тании дополнительно более 250 млн долл. США.  

История Лондонской биржи металлов 

Международная торговля металлами, можно сказать, берёт своё 

начало в Британии, когда римляне в 43 году н.э. захватили и из-

влекли огромные залежи меди и оловянной руды в Корнвол и 

Уельсе, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в произ-

водстве бронзы и сплавов.  

Однако корни ЛБМ могут быть прослежены только до того момен-

та, когда открылась Королевская биржа Лондона в 1571 году во 

время правления королевы Елизаветы І. Это было в то время, когда 
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торговцы металлом и рядом других товаров начали встречаться на 

регулярной основе. Вначале торговцы вели сделки только на внут-

реннем рынке, но когда в скором времени Англия стала главным 

экспортёром металлов, европейские торговцы примкнули к дея-

тельности биржи. В начале 19 столетия было так много торговцев, 

фрахтователей и коммерсантов, деятельность которых была связа-

на с Королевской биржей, что стало невозможно вести свои дела 

на ней, и группы торговцев создали магазин рядом с кофейными 

домами города. The Jerusalem Coffee House of Cornhill стал люби-

мым местом сообщества торговцев металлами. Там и родилась 

традиция Круга. Торговец, у которого был металл на продажу, ри-

совал на полу круг из опилок и выкрикивал "Очередь!", после чего 

все желающие купить товар должны были встать по краям круга и 

делать свои предложения цены.  

В начале 19 столетия Великобритания была самодостаточна с ме-

дью и оловом, и котировальные цены оставались долгое время ста-

бильными. Всё поменялось с приходом Промышленной Револю-

ции, когда внезапно Великобритания стала самой технологически 

передовой страной в мире, импортируя огромное количество ме-

таллов из-за границы. Торговцы металлом тогда столкнулись с на-

стоящей проблемой, потому что, покупая металлы и обогащённые 

продукты в Чили и Малайзии, они никак не могли узнать, какими 

будут цены на металлы в тот день, когда через пару месяцев они со 

своим грузом прибудут в порт. Импорт в большом количестве на 

нерегулярной основе поставил торговцев и потребителей в риско-

ванное положение. Техника пришла им на помощь с изобретением 

телеграфа. Межконтинентальные линии связи были установлены 
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между странами мира, а переход от парусных судов к пароходам 

сделал даты прибытия боле предсказуемыми. Теперь торговцы 

могли предвидеть время прибытия груза и были способны прода-

вать металл наперёд - на поставку в установленный день, таким 

образом, защищая себя от падения цен во время перевозок. В 1869 

году открытие Суэцкого канала сократило время доставок олова из 

Малайзии, равняясь трём месяцам перевозок меди из Чили, что 

подтолкнуло систему ЛБМ ежедневных операционных дней с фор-

вардными сделками на 3 месяца вперёд, которая и до сих пор су-

ществует на бирже. 

Количество поставок увеличилось с целью удовлетворения возрас-

тающего спроса английской промышленности, всё больше и боль-

ше торговцев привлекалось к торговле, и теперь стало необходимо 

найти помещение, где они могли бы собираться каждый день. Вна-

чале они поместились на Денежном рынке, но однажды вторжение 

инородных торговцев заставило их искать новое помещение.  

В 1877 году они образовали компанию Лондонской биржи метал-

лов и переместились в своё первое помещение над магазином шляп 

в здании Ломбардинского суда. Была установлена телеграфная 

связь, и секретарь компании был назначен для связи с администра-

цией. Количество новых членов резко увеличилось и, после увели-

чения этого числа до 300 и больше, было принято решение специ-

ально построить биржу на Виттингтон авеню, где она оставалась 

на протяжении 98 лет. Затем, после 14 лет существования в Здании 

Колонии на улице Фенчёрч, биржа в 1994 году переместилась в 

настоящее престижное здание на улице Лиденхол.  

На протяжении всей своей истории ЛБМ процветала. Мир торгов-
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ли металлами и цветными металлами критически поменялся за по-

следнее столетие, а ЛБМ продолжает адаптироваться под эти из-

менения. Под напором спроса были представлены новые металлы. 

Медь и олово продавались на ЛБМ с самого начала. Контракты с 

медью были обновлены под медь высшего сорта в ноябре 1981 го-

да. Контракты с оловом в теперешнем виде (99,85%) начались в 

июне 1989 года, следуя за коротким перерывом из-за крушения 

Международного совета по олову. Свинец и цинк официально бы-

ли представлены в 1920 году, но неофициально продавались и до 

этого. Фактически контакты со свинцом остались неизменёнными 

с октября 1952 года. Цинк же претерпел несколько изменений, 

большей частью недавно с представлением нового сорта 99,995% 

контракта в июне 1986 года. Первичный алюминий был представ-

лен как 99,50% контракт в декабре 1978 года, а сегодняшний 99,7% 

высокого сорта контракт вошёл в оборот в августе 1987 года. Тор-

говлю никелем на бирже начали год спустя после первичного 

алюминия, в апреле 1979, алюминиевым сплавом - в октябре 1992, 

а в мае 1999 года был запущен контракт с серебром. 

Индексный контракт - LMEX - основан на шести первичных ме-

таллах, торговля которыми на бирже началась в апреле 2000 года. 

Этот индекс основных металлов был специально основан для того, 

чтобы обеспечить инвесторам доступ к фьючерсным и опционным 

контрактам, основанным на цветных металлах без физических по-

ставок, хранения и расходов по сделкам, которые лежат в основе 

контрактов с товарами потребления. 

В 2005 году на Лондонской бирже металлов началась торговля 

пластиками. За первый месяц торгов на Лондонской бирже металла 
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было продано 1141 лот полипропилена и 743 лота линейного поли-

этилена. Размер одного лота — 24,75 тонны. Получается, что через 

руки брокеров всего лишь за один месяц работы биржи прошло 

46629 тонн ПП и ЛПЭВД. По словам Адама Робинсона (Adam 

Robinson), директора по связям с общественностью Лондонской 

биржи металлов, основная цель запуска таких фьючерсных сделок 

— это создание постоянной ликвидности и здорового баланса ме-

жду продавцами и покупателями.  

Как работает Лондонская биржа металлов 

Лондонская биржа металла — это крупнейший в мире центр тор-

говли цветными металлами, где более 95% сделок заключаются 

международными участниками. Торговля проходит в режиме от-

крытого аукциона на торговой площадке, называемой «Ринг». Она 

поддерживается телефонной и мониторной системой LME Select, 

работающей 24 часа в сутки. Это позволяет процессу торговли 

быть максимально прозрачным. Данная система помогает игрокам 

быть уверенными, что цены, установленные на бирже, правдопо-

добны и максимально адекватно отражают текущий баланс спроса 

и предложения.  

5.3. Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа (NYMEX) 

Нью-Йоркская товарная биржа была создана в 1872 году с целью 

организации цивилизованного товарного рынка Нью-Йорка и 

стандартизации условий контрактов. До 1882 года она называлась 

Butter, Cheese and Egg Exchange. Спустя годы специализация бир-

жи поменялась и сейчас это крупнейший мировой центр торговли 

энергоресурсами и металлами.  

На бирже действует два подразделения: - NYMEX на котором тор-
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гуются все энергоресурсы (нефть, бензин, мазут, природный газ, 

электричество и др.), а так же платина и палладий, и COMEX 

(commodity exchange) где ведется торговля остальными металлами 

(золото, серебро, медь, алюминий).  На NYMEX также организова-

на торговля мини контрактами - NYMEX miNY. В электронной 

версии представлено большинство инструментов биржи, что дает 

небольшим инвесторам и трейдерам возможность присутствовать 

на рынке энергоресурсов. 

Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа имеет собственный кли-

ринговый центр, который выступает контрагентом торговых опе-

раций, что гарантирует от риска дефолта. Механизм гарантий сде-

лок очень важен в структуре биржевых торгов. Ежедневный депо-

зит нашей площадки по торгам нефтью и газом составляет $20 

миллиардов. Эти средства предназначаются для уплаты в вариаци-

онной марже. Страховой фонд — $200 миллионов.  

Система клиринга NYMEX может в той или иной мере быть пере-

несена на создаваемую товарно-сырьевую бирже в Санкт-

Петербурге, которая, по замыслам правительства России, станет 

одной из крупнейших биржевых площадок по нефтяным сделкам 

до конца 2007 года.  

Планы акционирования NYMEX 

Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа в июле 2006 года объявила 

о планах акционирования. В документах, поданных в американ-

скую Комиссию по ценным бумагам, она сообщила, что собирает-

ся осуществить первоначальное размещение акций на Нью-

Йоркской фондовой бирже. Размер эмиссии в заявке не разглаша-

ется. Известно лишь, что в ходе IPO крупнейшая мировая торговая 
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площадка оптовых партий сырьевых товаров, созданная 132 года 

назад манхэттенскими молочниками для продажи молочных изде-

лий, намерена получить около $250 миллионов и котировать свои 

акции под символом NMX. 

По мнению экспертов, первичное размещение Nymex может за-

вершиться в конце сентября. "При нынешних запредельных ценах 

на энергоносители вряд ли для акционирования биржи можно бу-

дет найти лучшее время", - считает Харрелл Смит (Harrell Smith) 

из консалтинговой фирмы Celent. В первом квартале текущего года 

чистые доходы Nymex составили $33,6 миллиона - на $20 миллио-

нов больше, чем за тот же период прошлого года.  

Акционирование Nymex последует за серией недавних удачных 

IPO целого ряда бирж, в том числе Чикагской товарно-сырьевой, 

Нью-Йоркской фондовой и Nasdaq.  

Торги российской нефтью Rebco 

В 2006 году Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа запустила 

фьючерсные торги российской нефтью Rebco. Торговля фьючер-

сами на российскую нефть на NYMEX началась 23 октября 2006 

года в 10 утра по местному времени, когда появились первые ко-

тировки Rebco. Также биржа планирует вслед за фьючерсами в те-

чение нескольких месяцев открыть опционные торги российской 

нефтью Rebco. 

«На NYMEX объемы сделок по сырой нефти ежегодно увеличива-

ются на 20%, это хороший фон с учетом того, что Россия является 

одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок. Вы-

ход российской нефти на нашу биржу и переход на прозрачное це-

нообразование — это сильный сигнал для рынка», — сообщил ди-
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ректор отдела энергетических исследований биржи Даниэл Брус-

стар (Daniel Brusstar). 

Ставка была сделана на опыт NYMEX потому, что это крупнейшая 

в мире торговая площадка нефтегазовыми контрактами, к тому же 

более четверти века назад именно NYMEX впервые разработала и 

предложила систему фьючерсных и опционных контрактов для 

обеспечения прозрачности и рынка и управления рисками. 

Выставленный в Нью-Йорке на торги первый фьючерсный кон-

тракт REBCO будет привязан к поставкам из порта Приморский на 

Балтийском море. Объем контракта, номинированного в долларах 

и центах, составит 1 тыс. баррелей.  

Нью-йоркская товарно-сырьевая биржа (NYMEX) намерена осу-

ществлять расчеты по ряду контрактов, в том числе по запущенно-

му в октябре 2006 года фьючерсу REBCO, в рублях. 

Неофициальная информация о возможном введении рубля в каче-

стве расчетной валюты на NYMEX появилась еще во время запус-

ка на бирже торгов по фьючерсным контрактам на нефть REBCO. 

Официальный старт фьючерсным торгам российской нефтью мар-

ки REBCO (Russian export blend crude oil) был дан на NYMEX в 23 

октября 2006 года. Однако с того момента в торговой системе CME 

Globex сделок по этому инструменту не заключено. 

Со временем торговлю данным контрактом планируется перевести 

на нефтяную Российскую топливно-энергетическую биржу 

(РТЭБ), которую предполагается создать в Санкт-Петербурге. В 

будущем, по словам чиновников МЭРТ, REBCO может заменить 

нефть марки Urals при расчете налогообложения и экспортных 

пошлин, которые будут привязаны к этому ценовому индикатору. 
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На первом этапе проекта NYMEX предполагает открыть возмож-

ность принимать неамериканскую валюту как залог для гарантий-

ного депозита (original margin) и как платеж за переоценку позиции 

в соответствии с текущими рыночными ценами (mark-to-market 

settlements). Ожидается "введение возможности трансакций, про-

водимых не в валюте США, но с клирингом в долларах США. На 

более поздних этапах появится возможность котировать и прово-

дить сырьевые сделки в неамериканской валюте, в том числе в 

рублях.  

Сейчас NYMEX, как и другие мировые биржевые площадки, ведет 

расчеты по большей части торгуемых контрактов в долларах, в 

меньшей степени – в евро, фунтах и йенах. Возможность рублевых 

платежей с долларовым клирингом теоретически позволяет рос-

сийским компаниям после либерализации валютного законода-

тельства работать на NYMEX напрямую без посреднических 

структур.  

Решение NYMEX связано с тем, что рубль становится элементом 

международных расчетов. Правительство ведет курс на либерали-

зацию валютного законодательства, не за горами полная конверти-

руемость рубля. Расчеты в рублях с января на рынке Forex будет 

осуществлять международная расчетная компания Euroclear. 

Эксперты также связывают намерение NYMEX с поддержкой 

фьючерса REBCO. Контракт пока низколиквидный. С ним работа-

ют только российские или квазироссийские участники рынка, он 

находится пока на стадии "раскрутки". А российским участникам 

удобны расчеты в рублях. Однако в будущем и международные 

инвесторы будут заинтересованы в этом контракте. Они также бу-
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дут работать с рублем. Это достаточно крепкая валюта и в буду-

щем имеет все шансы стать одной из мировых конвертируемых 

валют.  

 

Глава 6. Международный рынок рабочей силы 

    6.1.Значение, причины и формы международной миграции рабо-

чей силы. 

    6.2.Последствия  миграции для стран-экспортеров и импортеров 

рабочей силы. 

     6.3.Особенности миграционной политики государств. 

 

6.1.Значение, причины и формы международной миграции ра-

бочей силы. 

Наряду с международным рынком товаров, услуг, капитала все 

большую силу обретает и международный рынок рабочей силы, 

который представляет собой новое качественное развитие рынка 

рабочей силы в условиях глобализации мировой экономики. 

Международный рынок рабочей силы характеризуется постоян-

ным ростом спроса и предложения иностранной рабочей силы. Ос-

новой его формирования послужили процессы международной 

трудовой миграции. 

Национальные рынки труда все больше утрачивают свою замкну-

тость и обособленность. Между ними возникают транснациональ-

ные потоки и перемещения рабочей силы, которые приобретают 

постоянный и систематический характер. 
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Такие трансграничные перемещения рабочей силы наряду с дви-

жением капитала между странами образуют верхний международ-

ный уровень рынка труда. 

Таким образом, международный рынок труда можно определить 

как наднациональное образование, где на постоянной основе вы-

ступают покупатели и продавцы заграничной рабочей силы, участ-

вующие в процессе отбора необходимой рабочей силы в рамках 

межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей 

силы. 

 Различают  внутреннюю  миграцию  рабочей   силы,   происходя-

щую   между регионами одного государства, и внешнюю  мигра-

цию,  затрагивающую  несколько стран. 

 Международная миграция рабочей силы – переселение трудо-

способного  населения  из одних государств в другие  сроком  бо-

лее  чем  на  год,  вызванное причинами экономического и иного 

характера. 

 Следует различать иммиграцию – въезд трудоспособного населе-

ния в данную страну из-за ее пределов и эмиграцию – выезд трудо-

способного населения из данной страны за ее пределы. 

 Соотношение масштабов иммиграции и эмиграции позволяет рас-

считать миграционное сальдо – разность иммиграции из страны и 

эмиграции  в страну. 

Возвращение эмигрантов на родину на постоянное место  житель-

ства называют реэмиграцией. 

Международная миграция рабочей силы возникла многие столетия 

назад и за прошедшее с тех пор время претерпела серьезные изме-

нения.  



284 
 

 В зависимости  от  времени  пребывания  на  территории  другой  

страны  выделяют постоянную и временную миграцию. 

 Постоянная  (безвозвратная)  миграция  характеризуется  числен-

ностью прибывших или выбывших на постоянное место жительст-

ва. При этом  в некоторых  странах  иностранец  начинает   счи-

таться   иммигрантом (эмигрантом) если он присутствует (или  от-

сутствует)  в  стране  в течение определенного периода времени. 

 Временная (краткосрочная) миграция  представляет  собой  въезд  

или  выезд, связанный с поиском работы без смены гражданства и           

постоянного места жительства. Выделяют несколько типов вре-

менной миграции: 

- эпизодическая миграция, представляющая собой деловые, рек-

реационные и иные поездки, совершающиеся не только не регу-

лярно по времени, но и необязательно по одним и тем же направ-

лениям. Состав участников эпизодической миграции весьма разно-

образен, а по своим масштабам он превосходит все остальные ви-

ды; 

- маятниковая миграция представляет собой ежедневные или еже-

недельные поездки населения от места жительства до места работы 

(и обратно), расположенные в разных странах. Мигрантов,  еже-

дневно пересекающих границу для работы в другой стране назы-

вают рабочими – фронтальерами; 

- сезонная миграция – перемещение трудоспособного населения к 

местам временной работы в отраслях, которые имеют сезонный 

характер (сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг).  

Международная  миграция  рабочей  силы  может  осуществляться  

как   по экономическим,  так  и  по  внеэкономическим  причинам.  
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В  число  последних включается  политические  и  религиозные  

причины,  объединение   и   распад государств,  природные  бедст-

вия,  войны,  экологические  проблемы,  причины личного харак-

тера. Каждая из них способна  привести  к  крупным  государст-

венным   перемещениям рабочей силы, которые будут иметь те же  

экономические  последствия,  что  и международная  миграция  

рабочей  силы  по  экономическим   причинам,   под которыми по-

нимаются главным образом межстрановые различия  в  оплате  

труда. 

Миграция рабочей силы ведет к выравниванию уровней оплаты 

труда в  различных странах. Точно определить масштабы трудовой 

миграции достаточно сложно. Это связано как с неразвитостью 

международной статистики, так и с огромными масштабами неле-

гальной миграции.    

Наиболее   приемлемыми   количественными   показателями   меж-

странового перемещения трудовых ресурсов являются показатели, 

фиксируемые  в  платежном балансе.  Нерезидентом в этом случае 

считается частное лицо,  находящееся  в стране менее года. Если 

человек пребывает в стране более года,  то  в  целях статистическо-

го учета он  переклассифицируется  в  резиденты.  В  статистике 

платежного баланса показатели, связанные с миграцией рабочей 

силы,  являются  частью баланса текущих операций и классифици-

руются по трем статьям: 

  - трудовой доход,  выплаты  занятым  –  зарплаты  и  прочие  вы-

платы наличными или натурой, полученные частными лицами-

нерезидентами за работу,  выполненную  для  резидентов  и  опла-

ченную  ими.  В  эту категорию включаются также и все выплаты 
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резидентов в  пенсионные, страховые и иные фонды, связанные с 

наймом на работу  нерезидента. 

     К  кругу  частных  лиц-нерезидентов  относятся   все   ино-

странные работники, находящиеся в данной стране менее  года,  в  

том  числе сезонные рабочие, рабочие из  приграничных  стран,  

приезжающие  в данную страну на временные заработки,  а  также  

местный  персонал иностранных посольств. 

        - перемещения мигрантов – оценочный  денежный  эквивалент  

стоимости имущества мигрантов, которое они перевозят с собой, 

перемещаясь  в другую страну.  При  этом  вывоз  имущества  

эмигрантов  в  натуре показывается  как экспорт  товаров  из  стра-

ны,  а  его  оценочный 

денежный эквивалент (как бы оплата за этот экспорт)  –  по  дан-

ной статье. 

        - переводы работников – пересылка денег и  товаров  мигран-

тов  своим  родственникам, оставшимся на родине. В  случае  пе-

ресылки  товаров учитывается их оценочная стоимость. 

    Разница  между  статьей  «трудовые  доходы»  и  статьями «пе-

ремещения мигрантов» и «переводы работников» заключается в  

том,   что  в статье «трудовые доходы» учитываются доходы  нере-

зидентов,  т.  е.  временно находящихся  в  данной  стране.  В  

статьях   «перемещение мигрантов»  и  «переводы   работников»   

показываются   доходы   и   расходы резидентов, т. е. мигрантов, 

которые уехали с родины и остались  за  рубежом по крайней мере 

сроком более чем на  год.  Эти  две  статьи  объединяются  в рам-

ках текущих операций в группу частных неоплаченных переводов. 
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    Частные неоплаченные  переводы  –  это  оценочный  денежный  

эквивалент имущества, перемещаемого  мигрантами  в  момент  их   

отъезда  за  границу  и последующих  посылок  товаров  на  роди-

ну.  Включает   статьи   «перемещение мигрантов» и «переводы 

работников». 

    Объемы ежегодных денежных потоков, связанных с междуна-

родной миграцией, измеряются сотнями миллиардов долларов и 

вполне сопоставимы по  масштабам  с ежегодными прямыми зару-

бежными инвестициями. 

    На развитые страны  приходится  примерно  9/10  всех  выплат  

трудового дохода иностранным рабочим-нерезидентам  и  2/3  всех  

частных  неоплаченных переводов, тогда как на все развивающие-

ся страны –  только,  соответственно, 1/10 и 1/3. Это  означает, что 

в  развитых  странах  сосредоточена  основная доля   временных   

рабочих-мигрантов,   и   что   именно   туда   эмигрируют трудо-

способные  работники  из  развивающихся   стран,   включая   

страны   с переходной  экономикой,  которые  становятся  там  ре-

зидентами.   В   рамках денежных  потоков,  связанных  с  трудо-

вой  миграцией,  переводы  работников  занимают около 62%, тру-

довые доходы – около 31% и  перемещение  мигрантов  - около 

7%. 

     В числе  прочих  доходов,  которые  увеличивают совокупный 

ВНП и благоприятно сказываются на платежном  балансе,  -  нало-

ги, накладываемые на фирмы по трудоустройству за рубежом, 

прямые  и  портфельные инвестиции эмигрантов в экономику  

родной  страны,  сокращение  расходов  на обучение, здравоохра-

нение и других расходов социального  характера,  которые покры-
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ваются  для  эмигрантов  другими  странами.  Более  того,  приоб-

ретя  опыт  работы  за рубежом и  повысив  квалификацию,  ми-

гранты  привозят  этот  опыт  домой,  в результате чего страна бес-

платно получает  дополнительные  квалифицированные кадры. 

 Эмиграция  оказывает  весьма  ощутимое  положительное  воздей-

ствие   на экономику  трудоизбыточных  стран,  поскольку  отъезд  

работников  за  рубеж сокращает масштабы безработицы.   Между 

тем, многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезной про-

блемой -   «утечкой  умов». 

Однако  «утечка  умов»   в   большинстве   случаев   прекращается,   

когда экономическое  положение   страны   улучшается.   На   про-

тяжении   всего   послевоенного   времени    направления междуна-

родной  миграции  непрерывно  изменялись   вслед   за   изменяю-

щимися экономическими  условиями.   

 Можно  выделить  следующие  страны  и   регионы,   являющиеся   

основными   точками притяжения мигрантов из других стран. 

    Основным центром трудовой миграции как низкоквалифициро-

ванной, так  и высококвалифицированной рабочей силы являются 

США.   Каждый год туда приезжает больше иммигрантов, чем во 

все остальные  страны,  вместе взятые. Основные потоки низко-

квалифицированной рабочей силы  направляются  в США из близ-

лежащих латиноамериканских  стран  –  Мексики,  стран  Кариб-

ского бассейна. Высококвалифицированные работники иммигри-

руют  в  США  практически из всех стран мира, включая  Запад-

ную  Европу,  Латинскую  Америку,  Россию,  Индию и т. д. При-

ток иммигрантов в  США  и  Канаду  в  середине  90-х  годов оце-

нивается в 900 тыс. человек в год. В США легально  иммигрируют  
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740  тыс. человек в год и эмигрируют   160  тыс.  человек  в  год.  

Чистая  иммиграция  (миграционное сальдо) составляет 580 тыс. 

человек. 

    Другим крупным центром международной миграции рабочей 

силы является Западная Европа. Наиболее развитые западноевро-

пейские страны  притягивают  рабочую  силу  из менее  развитых  

западноевропейских  стран  (Португалии,  Мальты,  Испании), 

арабских стран северной Африки и Ближнего Востока, стран  Аф-

рики  к  югу  от Сахары,  восточноевропейских  стран  и  респуб-

лик  бывшего  СССР.   Миграции работников  из  африканских  

стран  –  бывших   колоний   западноевропейских государств -   

способствуют   общность    языка,    исторически    сложившиеся  

традиционные торговые и иные связи. В рамках западноевропей-

ской  интеграции  создан  и  развивается  общий рынок рабочей 

силы,  предполагающий  свободу  перемещения  работников  меж-

ду странами Европейского союза и унификацию трудового законо-

дательства. Как правило, в Западной Европе иностранная рабочая 

сила занята в непрестижных для местного населения рабочих мес-

тах.   

    Крупным центром трудовой миграции является Ближний Вос-

ток. Нефтедобывающие страны этого региона привлекают деше-

вую иностранную  рабочую  силу  на  тяжелые  низкооплачивае-

мые  работы.  Рабочие приезжают  в  основном  из  соседних  араб-

ских  стран,  а  также  из  Индии, Пакистана,  Бангладеш,  Кореи,  

Филиппин.   В Саудовской  Аравии,  ОАЭ,  Катаре,  Бахрейне,  Ку-

вейте  и  Омане    иностранные рабочие составляют до 80 %   рабо-

чей   силы. 
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    В последние годы наблюдается интенсивное перемещение рабо-

чей силы среди самих развивающихся стран. Обычно потоки  ра-

ботников направляются  в  те   страны,   которые   быстрее   про-

двигаются   по   пути экономических реформ. Так, в Латинской 

Америке сезонные  рабочие  и  рабочие на сборные предприятия 

направляются в Аргентину и Мексику. В  Африке  к  югу от Саха-

ры на Берег Слоновой Кости, Нигерию и ЮАР приходится  более  

половины притока всех иммигрантов. В результате войны  в  Пер-

сидском  заливе  в  1991 году около 1 млн.  египтян  покинули  

Ирак,  800  тыс.  йеменцев  уехали  из Саудовской Аравии и около 

500 тыс.  палестинских  рабочих  покинули  Кувейт, куда на их ме-

сто приехали рабочие из Индии и Египта. 

     В связи с бурным развитием новых индустриальных стран  туда   

значительно   увеличился   приток   иммигрантов из менее разви-

тых стран Юго-Восточной Азии. 

В последние годы крупным центром трудовой миграции стала Рос-

сия. Особенностью данного международного рынка труда является 

наличие двух встречных потоков мигрантов -  приезда низкоква-

лифицированой рабочей силы из стран СНГ и достаточно высокие 

масштабы выезда высоквалифицированной рабочей силы из самой 

России в страны дальнего зарубежья. 

   

     6.2. Последствия миграции для стран – экспортеров и им-

портеров рабочей силы. 

         Экономические эффекты иммиграции  зачастую  упрощенно  

описываются  как отрицательные,  поскольку  рабочие,  приез-

жающие  из-за  рубежа,   сокращают количество  рабочих  мест  и   
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увеличивают   безработицу   среди   коренного населения.  Однако, 

отметить, что  иммигранты  привносят  новый  опыт,  знания  и  

навыки.  США, Канада, Австралия – страны, возникшие в  резуль-

тате   иммиграции.  Иммигранты  во  многих  странах заполняют 

вакансии, считающиеся непрестижными  среди  местного населе-

ния.  Так, неквалифицированные  работники  из  Турции  и  араб-

ских стран составляют 60-80% иммиграции  в  Европейских стра-

нах.  На  тяжелую  работу  охотно нанимаются  палестинцы  в  Из-

раиле,  индонезийцы  в  Малайзии,  боливийцы  в Аргентине. Мно-

гие отрасли производства, дающие, в  том  числе экспортный до-

ход для стран, не выжили бы без иммигрантов. В  качестве приме-

ра можно привести горнорудную  промышленность   ЮАР,   сель-

скохозяйственные   плантации   в Доминиканской  Республике,  

Малайзии  и  Испании,  каучуковую  и   резиновую промышлен-

ность Малайзии. 

Эмиграция уменьшает давление  на  рынок  труда  страны-

экспортера,  сокращая безработицу. Трудовые мигранты, заботясь 

о  благополучии  своих  семей   пересылают  значительную  часть  

заработанных  денег  на   родину, обеспечивая  поступление  сюда  

валюты.  Странам-импортерам  миграция   дает возможность   ис-

пользовать   образовательный   потенциал   квалифицированных 

иностранных  работников  без  затрат  на  подготовку.  Привлече-

ние   малообразованной, неквалифицированной рабочей силы соз-

дает для местного населения  возможность заниматься более ин-

теллектуальным трудом.     Иммиграция обеспечивает также неко-

торое омоложение населения, поскольку средний возраст мигран-

тов чаще всего  меньше,  чем  коренного  населения.  К тому же у 
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иммигрантов обычно  больше  детей.  Однако в последние годы в 

связи с массовым перемещением рабочей силы стало изменяться 

соотношение коренного и приезжего населения в пользу последне-

го.      

    Негативные  последствия  иммиграции связаны и с понижением 

в  результате притока  иммигрантов  уровня оплаты труда  неква-

лифицированной  рабочей  силы. Особую озабоченность вызывает 

и социальная напряженность, конфликты между иностранными и 

национальными рабочими, беспорядки, вызванные недовольством 

приезжих отношением к ним в стране пребывания. 

  В  районах массового   проживания   иностранцев   нередко   

ухудшается    криминогенная обстановка. В последнее время уве-

личивается нелегальная  трудовая  миграция, незаконные имми-

гранты стараются как можно дольше  оставаться  в  принимающей 

стране после окончания действия трудовых  договоров,  вовлекаясь  

в  теневую экономику.      Трудящиеся-мигранты практически во  

всех  странах подвергаются  дискриминации.  Она   касается   всех   

аспектов:   занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот и т.п. 

Известно, что мигрантам  труднее, чем  коренным  жителям  полу-

чить  рабочие  места,   за   исключением   самых малопривлека-

тельных. 

      При этом иммигрантам реже, чем  коренным  рабочим,  предос-

тавляется  возможность профессионального  обучения  и  повыше-

ния  квалификации.  Заработная   плата мигрантов  по  сравнению  

с  коренными  жителями,  занятыми  на   одинаковых работах, как 

правило, занижена. 
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Еще сложнее дело обстоит с различными социальными выплатами. 

По оценкам специалистов, 11 млн. рабочих-эмигрантов в США за-

рабатывают за год  примерно 240 млрд.  долл.  и   платят  90  млрд.  

долл.  налогов,  получая  при  этом различных социальных выплат 

всего на 5 млрд. долл. 

 Благодаря развитию современных средств коммуникации, в  пер-

вую  очередь Интернета, наряду с традиционными формами ис-

пользования иностранной  рабочей силы на  территории  прини-

мающей  страны  возникли  ее  новые  дистанционные формы, по-

зволяющие  высококвалифицированным  специалистам  из  других  

стран работать на иностранных заказчиков, не покидая своей ро-

дины. Так,  индийские инженеры и  чертежники, принимая из  

США  по  спутниковой  связи  заказы  на архитектурные  проекты  

и   отправляя   подобным   же   образом   результаты выполненной 

работы, могут получать приличную зарплату, не  уезжая  из  своей 

страны. Некоторые финансовые компании США привлекают  спе-

циалистов,  живущих в странах Карибского бассейна, для  ввода  

информации  в  компьютерные  базы данных и ее последующей 

пересылки в  США  по  электронным  средствам  связи. Активно  

трудятся  на  иностранных  работодателей  с  помощью  Интернета   

и российские ученые. 

 Заметный вклад в экономику принимающей  страны  вносит  так  

называемый этнический бизнес, объединяющий соэтнических 

предпринимателей и  работников. Он получил наибольшее разви-

тие в сфере услуг и торговли, в первую очередь  в таких их  видах,  

как  уборка  улиц  и  помещений,  транспортные  перевозки, ресто-

ранный,  гостиничный  и  туристический  бизнес,   торговля   про-
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дуктами питания, одеждой и изделиями из  кожи,  оказание  быто-

вых  услуг  в  системе прачечных, ателье, парикмахерских, а также 

в банковской, страховой и  других сферах. Производственные 

предприятия создаются иммигрантами главным  образом в швей-

ной, кожевенной и пищевой промышленности, строительстве,  из-

дательском бизнесе, сфере телекоммуникаций и информатики.  

До 90-х годов 20 века Россия практически не участвовала в между-

народной трудовой миграции.    Внешняя миграция усилилась   в  

связи  с  распадом  СССР  и принятием законодательных актов, 

разрешающих выезд российских граждан на заработки за рубеж. 

В последнее десятилетие трудовая миграция оказывает все возрас-

тающее влияние на формирование российского рынка труда. Наша 

страна впервые за послевоенную историю вплотную подошла к 

состоянию депопуляции за счет превышения смертности над рож-

даемостью. Сокращение притока новой рабочей силы влечет за со-

бой массу проблем. В первую очередь к ним можно отнести пони-

жение общего уровня образования и увеличение социальной на-

грузки на каждого работающего.   

С 1993 года естественная убыль населения  в России в значитель-

ной степени сглаживалась положительным сальдо миграции. Меж-

ду тем,  ежегодно более 30 тысяч человек выезжают из России по 

трудовым контрактам в другие страны. Несмотря на относительно 

небольшую численность выезжающих, по оценке экспертов ООН, 

Россия несет прямые ежегодные потери от «утечки умов» в разме-

ре 3 млрд. дол. и около 50 – 60 млрд. дол. с учетом упущенной вы-

годы. Массовое сокращение спроса на труд и низкий уровень оп-

латы труда в таких  
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вокруг работников – иммигрантов напряженная социальная 

отраслях как наука, научное обслуживание, обрабатывающая про-

мышленность породили такое явление, как внутренняя «утечка 

мозгов», с безвозвратной потерей части интеллектуального потен-

циала общества.    

Сегодня на первый план стали выходить социальные проблемы 

использования труда иностранных граждан, связанные с взаимоот-

ношениями иностранцев с местными рабочими, администрацией 

на производстве, местными жителями, влиянием на криминальную 

обстановку. В основе их лежит множество причин: отсутствие эко-

номических возможностей для удовлетворения запросов ино-

странных рабочих на производстве и в быту, нелегальная коммер-

ческая  деятельность и т.д. Создавшаяся ситуация, в свою очередь 

формирует и их негативное отношение к нашей стране.  

Одной из основных задач в области регулирования трудовой ми-

грации является недопущение возникновения отрицательного 

сальдо миграции либо сведение его к минимуму. В противном слу-

чае на прогрессирующую естественную убыль населения будут 

накладываться миграционные потери, что приведет к усугублению 

и без того сложной социально – демографической ситуации.         

 В связи с вышесказанным принципиально важным является не 

только определение экономической эффективности тех или иных 

форм привлечения иностранных работников, но и разработка мер 

по социальной адаптации иностранных граждан с целью создания 

бесконфликтных ситуаций и предотвращения негативного отно-

шения к иностранной рабочей силе граждан республики. Миграци-

онная политика должна строиться на принципе строго дифферен-
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цированного подхода к различным профессиональным группам. 

Этот подход состоит в привлечении максимального числа специа-

листов высшей квалификации при одновременном ограничении 

притока работников с более низким образовательным потенциа-

лом. Результатом такой политики должно стать возникновение 

многоуровневой модели рынка труда, на разных ступенях которого 

процессы интернационализации приобретают различную форму и 

интенсивность.    

           

 6.3. Особенности миграционной политики государств. 

    По мере того, как  развивалось  международное  движение  ра-

бочей  силы, создавались  и   совершенствовались   методы   госу-

дарственного   управления миграционными потоками.  

   Проблемы, которые несет с собой международная  миграция  ра-

бочей  силы, привели к созданию широкой системы  государствен-

ного  и  межгосударственного регулирования.  

    Законодательства большинства  стран,  регулирующие  въезд  

иностранцев, прежде  всего,  проводят  четкое  различие  между  

иммигрантами  –   людьми, переезжающими в страну на постоян-

ное место жительства,  и  неиммигрантами  – людьми, приезжаю-

щими в страну временно  и  (или)  не  претендующими  там  на по-

стоянное место жительства.  Несмотря  на  то,  что  неиммигранты  

зачастую могут находиться и работать в принимающей стране в 

течение  продолжительного периода времени, наиболее  важным  с  

экономической  точки  зрения  является регулирование трудовой 

иммиграции. 
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    Обычно  государственное  регулирование  осуществляется  через  

принятие финансируемых из  бюджета  программ,  направленных  

на  ограничение  притока иностранной рабочей силы (иммигран-

тов) либо на  стимулирование  мигрантов  к возвращению на роди-

ну (реэмиграции). 

    Большинство  принимающих  стран  используют  селективный   

подход   при регулировании иммиграции. Его смысл заключается в 

том,  что  государство  не препятствует  въезду  тех  категорий,  

которые  нужны   в   данной   стране, ограничивая  въезд  всем   

остальным.   Перечень   желательных   иммигрантов варьируется 

от  страны  к  стране,  но  обычно  они  относятся  к  одной  из сле-

дующих категорий: 

- работники,  готовые  за  минимальную  оплату  выполнять  тяже-

лую, вредную, грязную и  неквалифицированную  работу,   

- строительные, подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные 

рабочие; 

-  специалисты для новых и перспективных  отраслей  –  програм-

мисты,  узкоспециализированные инженеры, банковские служа-

щие; 

-  представители редких профессий  - огранщики алмазов, рестав-

раторы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы ле-

чения;       

 -   специалисты  с  мировым  именем  –  музыканты,  артисты,  

ученые,  спортсмены, врачи, писатели; 

- крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность  в  прини-

мающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые ра-

бочие места. 
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    Проблемами трудовой  иммиграции  занимаются  государствен-

ные  институты принимающих стран, действующие на основе на-

ционального  законодательства,  а также  подписанных  двусто-

ронних   и  многосторонних  соглашений.    

    В  большинстве  стран  разрешение  на  въезд  иммигранту  вы-

дается   на основании подписанного контракта  с  нанимателем  о  

его  трудоустройстве  и заключения министерства труда о том, что 

данная  работа,  поскольку  требует специальных навыков  или по 

другим причинам, не может  выполняться  местными рабочими.  В  

некоторых  странах   перед   выдачей   разрешения   на   въезд по-

тенциального  иммигранта  его  работодатель   обязан   получить   

согласие министерства внутренних дел и профсоюзов данной от-

расли. 

Нормативно-правовая база для иммиграции в большинстве прини-

мающих стран представлена огромным количеством  законов  и  

подзаконных  актов.  Основные черты иммиграционного законода-

тельства следующие: 

-  законодательства всех принимающих  стран устанавливают же-

сткие требования к уровню  образования  и  стажу  работы  по спе-

циальности. Минимальным требованием  к  образованию  считает-

ся  окончание полного курса средней школы или  профессиональ-

но-технического  училища,  что должно  подтверждаться  соответ-

ствующим  дипломом.  В  большинстве   случаев диплом необхо-

димо переподтверждать в  принимающей  стране  на предмет соот-

ветствия требований к  специалисту  в  соответствующей  сфере  в 

данной  стране. 
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- ограничения личного характера (по полу, возрасту, социальному 

и политическому облику), жесткие требования к  состоянию  здо-

ровья  иммигрантов.  В страны не допускаются наркоманы, психи-

чески больные люди,  люди,  зараженные вирусом СПИД.  Имми-

гранты обязаны представить  справку  о  состоянии  своего здоро-

вья или  пройти специальное   медицинское   обследование.   Воз-

растной   ценз    иммигрантов устанавливается законодательством 

в зависимости от  отрасли  промышленности, в которой они наме-

реваются работать. Обычно он колеблется в  пределах  20-40 лет. 

Серьезными являются законодательные  требования  к политиче-

скому и социальному облику иммигрантов.  Чаще  всего  законода-

тельно запрещено иммигрировать лицам,  ранее  судимым  за  уго-

ловные  преступления, членам террористических и профашистских 

организаций.  

   - количественное    квотирование. Количественные  квоты могут 

вводиться в рамках всей  экономики  в  целом,  определяя  макси-

мальную долю иностранной рабочей силы в  числе  всех  трудовых  

ресурсов;  в  рамках отдельных отраслей, определяя максимальную 

долю иностранных рабочих в  числе всех занятых в данной отрас-

ли; в рамках определенных предприятий,  определяя максималь-

ную  долю  иностранных  рабочих  на  одном  предприятии;  либо  

как ограничение на общее количество иммигрантов, приезжающих 

в страну в  течение года.   

    - экономическое  регулирование, заключающееся в    определен-

ных   финансовых ограничениях,  обеспечивающих   сокращение   

численности   иммигрантов. В некоторых странах фирмы имеют 

право  нанимать иностранную рабочую силу только по достижении 
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определенного  объема  оборота и продаж или после внесения оп-

ределенных платежей в государственных  бюджет. Частные  лица  

имеют   право   иммигрировать,   только   если   они   готовы инве-

стировать в экономику принимающей  страны  определенную  за-

коном  сумму, доказать  легальность  происхождения  этих  денег  

и  создать   определенное количество рабочих мест. 

- временные ограничения, заключающиеся в установлении макси-

мальных сроков пребывания иностранных работников на  их  тер-

ритории,  по истечении  которых  они  должны  либо  покинуть  

принимающую  страну,   либо получить от компетентных органов 

разрешение на продление  своего  пребывания в ней. Зачастую для 

лиц, имевших в принимающей стране  статус  стажеров  или сту-

дентов, предусматриваются жесткие правила, не позволяющие  

продлить  свое пребывание в ней,  требующие обязательного выез-

да на родину, пребывания  там минимум в течение нескольких лет, 

только после чего  они  приобретают  право вновь приехать в при-

нимающую страну. 

- географические  приоритеты, регулируемые с помощью количе-

ственных  квот на  въезд  иммигрантов  из  определенных  стран. 

- явные и скрытые  запреты нанимать  иностранную  рабочую  си-

лу, обычно содержащиеся в законах о  профессиях,  которые  ино-

странцам  заниматься запрещено. Явные запреты прямо  перечис-

ляют  отрасли  или  специальности,  в которых   работать   ино-

странцам   нельзя.   Скрытые   запреты,    напротив, устанавливают  

перечень  отраслей  или  специальностей,  в   которых   могут рабо-

тать только граждане данной страны, перекрывая тем самым  дос-

туп  к  ним иностранцев.    
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Во всех странах  запрещена нелегальная иммиграция. Законода-

тельно устанавливаются санкции на нарушение порядка иммигра-

ции. Они могут накладываться  как  на  самих  иммигрантов,  так  и  

на  тех,  кто помогает   им  незаконно  въехать  в  страну  или  на-

нимает  их  на  работу. Незаконное  проникновение  в  страну   

считается   преступлением.   За   его совершение предусматривает-

ся депортация, денежные штрафы  и  (или)  тюремное заключение. 

За незаконное посредничество или  наем  на  работу  нелегального 

иммигранта,  которые  также   считаются   преступлением,   преду-

сматриваются настолько крупные штрафы, что они могут вести к 

разорению некоторых  больших фирм и предприятий.  

 В условиях давления со стороны  профсоюзов  правительства  

многих  стран с начала 70-х годов стали принимать активные  ме-

ры  по  стимулированию выезда иммигрантов назад на родину.  В  

числе  традиционных  государственных мер реэмиграции следую-

щие.  

Программы  стимулирования  реэмиграции.  Они  включают   

широкий   круг мероприятий,  начиная  от  мер  по  принудитель-

ной  репатриации   незаконных иммигрантов до оказания матери-

альной помощи иммигрантам, желающим  вернуться на  родину.  В  

западноевропейских  странах   (ФРГ,   Франция,   Нидерланды) 

принимались  программы  поощрения  реэмиграции,  предусматри-

вающие   выплаты выходных пособий  при добровольном увольне-

нии иммигрантов и  их  отъезде  на родину.  В  некоторых  случаях  

пособия  выплачивались  при   одном   только заявлении имми-

гранта о его желании покинуть принимающую сторону, а в  других 

– через некоторое время  после его фактического  возвращения  
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домой.  Причем получение  выходного  пособия  лишало  имми-

гранта  права  вновь  въехать в принимающую  страну.  Выплаты  

пособия  осуществлялись  за   счет средств, накопленных  в  фонде  

социального  страхования  или  пенсионном   фонде  в результате 

отчислений предприятием, нанявшим   иммигранта  на  работу.   

  Программы профессиональной подготовки иммигрантов. В каче-

стве средства, которое могло бы побудить  иммигранта  вернуться  

на  родину,  правительства отдельных  стран  (Франция,   ФРГ,   

Нидерланды)   рассматривают   программы профессионального   

образования  иммигрантов.  Получив образование в развитой стра-

не,  иммигранты  смогут  рассчитывать  на более высокооплачи-

ваемую работу, что  и  побудит  их  вернуться  на  родину. 

    Программы экономической помощи  странам  массовой  эмигра-

ции.  Развитые страны заключают соглашения со  странами  –  экс-

портерами  рабочей  силы  об инвестициях части переводов работ-

ников на родину   и  части  государственных средств в создание  

новых  предприятий  в  развивающихся  странах,  которые могли  

бы  стать   местами  работы  для  реэмигрантов. 

 

Глава 7. Экономика России 

7.1. Основные черты российской экономики 

7.2. История развития экономики России 

7.3. Место России в мировой экономике 

7.4. Вопросы интеграции России в мировое хозяйство 

 

7.1. Основные черты российской экономики 
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Россия подверглась существенным экономическим изменениям со 

времен развала Советского Союза и развивалась последние 20 лет 

по пути от глобально изолированной, централизованно планируе-

мой экономики к рыночной, глобально интегрированной экономи-

ческой системе. В ходе экономических реформ в 1990-ых было 

приватизировано большинство промышленных предприятий. Ме-

жду тем, защита прав собственности в России все еще слаба, и ча-

стный сектор подвергается значительному вмешательству со сто-

роны государства. 

Перемены начала 1990-х годов не могли не сказаться на экономике 

страны, в следствие чего ВВП России на протяжении более чем 5 

лет постоянно снижался. После распада СССР, первый незначи-

тельный экономический рост в России произошел только в 1997 

году. В 1997 году, однако, начался азиатский финансовый кризис, 

который отрицательно сказался на российской экономике. Это 

привело к тому, что в 1998 году Правительство России не смогло в 

полной мере обеспечить выплату по долгам, а последовавшее за 

этим резкое падение курса рубля значительно снизило и без того 

низкий уровень жизни простых граждан. Таким образом, 1998 год 

остался в истории как год кризиса и большого оттока капиталов из 

страны. 

Несмотря на столь значительный спад, уже в 1999 году россий-

ская экономика начала восстанавливаться. Главным стимулом эко-

номического роста стал очень низкий курс рубля по отношению к 

ведущим мировым валютам, что очень положительно сказалось на 

производстве внутри страны и экспорте. Затем для страны насту-

пила эра стабильного экономического роста. Стабильный эконо-
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мический рост в последние годы стал возможен, в первую очередь, 

благодаря высоким ценам на нефть, в сочетании со структурными 

реформами, проведенными Правительством России в 2000-2001 

годах. Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов 

и простых потребителей в более благоприятном экономическом 

будущем России, в следствие чего, существенно увеличился при-

ток иностранных инвестиций в экономику и практически прекра-

тился отток капитала из страны.  

Российская промышленность прежде всего расколота между про-

изводителями конкурентоспособных на мировых рынках товаров - 

в 2009 году Россия была самым большим в мире экспортером при-

родного газа, вторым по величине экспортером нефти, и третьим 

крупнейшим экспортером стали и первичного алюминия - и дру-

гими менее конкурентоспособными отраслями тяжелой промыш-

ленности, которые остаются в зависимости от российского внут-

реннего рынка. Эта зависимость от экспорта сырья делает Россию 

уязвимой от мировых экономических кризисов и очень изменчи-

вых мировых цен на сырьевые товары. Правительство России с 

2007 года приняло экономическую программу для уменьшения 

этой зависимости и создания высокотехнологичного сектора, од-

нако результатами реализации данной программы похвастаться до 

сих пор нельзя.  

Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 

года, что привело к удвоению реальных совокупных чистых дохо-

дов граждан и появлению среднего класса. Однако в 2008-2009 гг. 

экономика России снова оказалась неготова к воздействию миро-

вого экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко упа-
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ли, а иностранные инвестиции в экономику значительно снизи-

лись. Центральный банк России потратил тогда одну треть золото-

валютных резервов (всего около $600 миллиардов), чтобы замед-

лить девальвацию рубля. Правительство также потратило около 

$200 миллиардов для реализации плана спасения экономики, что-

бы увеличить ликвидность в банковском секторе и поддержать 

отечественные компании, неспособные вернуть крупные внешние 

долги.  

Спад экономической активности был преодолен в середине 2009 

года и экономика России начала расти в первом квартале 2010 го-

да. Однако, сильная засуха и пожары в центральной России 

уменьшили объем производства сельскохозяйственной продукции, 

что вызвало запрет на экспорт зерна и замедление темпов роста в 

других секторах, таких как производство и розничная продажа.  

Высокие цены на нефть поддерживали рост российской экономики 

в первом квартале 2011 года и помогли помочь России уменьшить 

бюджетный дефицит, унаследованный от кризиса 2008-09 гг., но 

инфляция и увеличенные правительственные расходы ограничили 

положительное воздействие нефтяных доходов. 

Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей 

силы, высокий уровень коррупции, трудности в получении доступа 

к капиталу для малого бизнеса и неэнергетических компаний и 

бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших инвестициях.  

ВВП России 

В экономике России в последние десятилетие отмечался рост ВВП, 

за исключением 2009 года (в 2000 году - 10%, в 2001 — 5,1%, в 

2002 — 4,7%, в 2003 — 7,3%, в 2004 — 7,2%, в 2005 — 6,4%, в 
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2006 — 8,2%, в 2007 — 8,5%, в 2008 — 5,2%, в 2010 — 4,0%), 

промышленного и сельскохозяйственного производства, строи-

тельства, реальных доходов населения. Происходило снижение 

численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29% в 

2000 году до 13% в 2007 году). С 1999 по 2007 годы индекс произ-

водства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 

77%, в том числе производства машин и оборудования — на 91%, 

текстильного и швейного производства — на 46%, производства 

пищевых продуктов — на 64%. 

 

График 7.1. ВВП России, млрд. долларов США  

 

Источник - CIA World Factbook 

Объём ВВП в 2005 году составил 21665,0 млрд руб. и увеличился 

на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Прирост промышлен-

ного производства в 2005 году составил 4,0%, оборот розничной 

торговли — 12,0%, инвестиций в основной капитал — 10,5%, гру-

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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зооборота транспорта — 2,6%. Индекс потрбительских цен соста-

вил 10,9%, дефлятор ВВП — 18,8%. Внешнеторговый оборот в 

2005 году составил $370,4 млрд. Сальдо торгового баланса — 

$120,1 млрд. Объём российского ВВП в 2006 году составил, по 

предварительным данным, 26 621 млрд рублей, или $979,1 млрд по 

средневзвешенному курсу за год (год назад — $763,2 млрд), что в 

реальном выражении на 6,7 % больше. Налоговые поступления, 

перечисленные Федеральной налоговой службой в федеральный 

бюджет в 2006, составили 3000,7 млрд руб. (рост на 19,7 % по 

сравнению с 2005). Российский золотовалютный резерв установил 

очередной рекорд — по состоянию на 5 января 2007 года золото-

валютные резервы центрального банка составляли $303,9 млрд. 

Это обеспечило России третье место по этому показателю в мире 

после Китая и Японии. Согласно федеральному закону от 

01.12.2006 № 197-ФЗ, параметры федерального бюджета на 2006 

были окончательно утверждены в следующем размере: расходы в 

сумме 4 431 076 807,1 тыс. рублей, доходы в сумме 6 170 484 600,0 

тыс. рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета на 

2006 составляет 1 739 407 792,9 тыс. рублей. Официальная инфля-

ция составила 9%. 

В 2007 году темпы роста российской экономики (8%) оказались 

самыми высокими за последние годы. По итогам этого года Россия 

вошла в 7-ку крупнейших экономик мира, оставив позади Италию 

и Францию, а также вошла в группу стран с высоким уровнем че-

ловеческого развития. 

Разразившийся мировой экономический кризис не обошёл сторо-

ной и Россию. По оценке Всемирного банка, российский кризис 
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2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцирован-

ный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях 

глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, 

оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований». 

Произошёл обвал на фондовом рынке России, девальвация рубля, 

снижение промышленного производства, ВВП, доходов населения, 

а также рост безработицы. Антикризисные меры правительства по-

требовали значительных трат. По состоянию на 1 июля 2009 года 

международные резервы Центрального банка составляли $412,6 

млрд. По сравнению с 1 июля 2008 года, когда объём международ-

ных резервов России составлял $569 млрд, этот показатель снизил-

ся на 27,5 %. В мае 2009 года ВВП России снизился на 11 % по от-

ношению к аналогичному месяцу прошлого года. Экспорт за этот 

месяц упал по сравнению с маем 2008 на 45 %, составив $23,4 

млрд; импорт снизился на 44,6 % до $13,6 млрд. Сальдо торгового 

баланса уменьшилось в 1,8 раза. Во второй половине 2009 года 

экономический спад был преодолён, в III и IV кварталах этого года 

рост ВВП России с учётом сезонности составил 1,1 % и 1,9 % со-

ответственно. 

По итогам 2009 года ВВП России упал на 7,9%, что являлось од-

ним из худших показателей динамики ВВП в мире, в то же время 

показав лучшую динамику, чем несколько стран бывшего СССР. 

Данные показатели позволили России выйти на третье место по 

ВВП на душу населения среди стран бывшего СССР, обогнав по 

этому показателю Латвию и уступив только Эстонии и Литве. 

В 2009 году валовой внутренний продукт (ВВП) России оценивал-

ся в 2 109 млрд дол. Аналогичный ВВП имеют Великобритания (2 
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281 млрд долл.), Франция (2 097 млрд долл.) и Бразилия (2 030 

млрд долл.). ВВП на душу населения России — 14 900 дол., В Со-

единенном Королевстве — 35 900, Франции — 33 100, в Бразилии 

— 10 600 долл. Осенью 1999 внешний долг России (включая долг 

СССР) достиг 160 млрд долл., и по этому показателю она вышла на 

первое место в мире, но этот долг был фактически полностью лик-

видирован в 2005—2007 гг. 

В марте 2010 года в докладе Всемирного банка отмечалось, что 

потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось в 

начале кризиса. По мнению Всемирного банка, отчасти это про-

изошло благодаря масштабным антикризисным мерам, которые 

предприняло правительство. 

По итогам первого квартала 2010 года, по темпам роста ВВП 

(2,9%) и роста промышленного производства (5,8%) Россия вышла 

на 2-е место среди стран «Большой восьмёрки», уступив только 

Японии. По итогам 2010 года рост ВВП России составил 4,0%, 

Россия вышла на 6-е место среди стран мира по объёму ВВП по 

ППС. В 2011 году ВВП России, согласно оценкам, вырос на 4,2%.  

Добывающая промышленность России 

Добываются многие виды минерального сырья: нефть и природ-

ный газ, уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфори-

ты, алмазы и др. Объём валовой добавленной стоимости в добыче 

полезных ископаемых — 3,1 трлн руб (2009 г.). Доходы от экспор-

та сырья традиционно составляют солидную часть бюджета стра-

ны. В 2009 году в России было добыто 494 млн тонн нефти (1-е 

место в мире), что на 1,2 % выше уровня 2008 года. По итогам 

2009 года Россия находилась на втором месте в мире по добыче и 
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экспорту нефти и на первом месте в мире по добыче и экспорту 

природного газа. В 2009 году в России было добыто 582 млрд ку-

бометров природного газа. 

В 2007 году в России было добыто 491,5 млн т нефти и газового 

конденсата (на 2,2 % больше, чем годом ранее; в 2006 году рост 

составил также 2,2 %, в 2005 году — 7,9 %). Большинство нефтя-

ных компаний в 2007 году продемонстрировали падение добычи 

нефти; рост наблюдался в основном за счёт шельфовых нефтяных 

проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», осуществляемых в партнёр-

стве с иностранными нефтяными компаниями. 

По итогам 2009 года Газпром стал самой прибыльной компанией в 

мире, опередив американскую Exxon Mobil, заняв при этом 50-е 

место по общему объему выручки. В ноябре 2010 года в России 

добывалось в среднем по 10,24 млн баррелей в день, что является 

рекордным показателем после распада СССР в 1991 году. 

В Якутии находится Эльконское урановое месторождение — самое 

богатое из разведанных месторождений в России, на него прихо-

дится более половины разведанных запасов урана в стране — око-

ло 344 тыс. тонн и считающееся одними из крупнейших в мире. 

Оно разделено на 8 лицензионных участков, один из которых — 

зона «Южная», запасы урана которой оцениваются на уровне свы-

ше 250 тыс. тонн. В 2006 году достаточно разведанные и готовые к 

разработке запасы урана в недрах России оценивались в 615 тыс. 

тонн. 

Российская компания АЛРОСА является крупнейшей в мире по 

разведке, добыче и реализации алмазов. Удоканское месторожде-

ние является одним из крупнейших в мире по запасам меди. Круп-
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ные запасы меди имеются в Норильске. Дукатское месторождение 

является одним из крупнейших в мире по запасам серебра.  

Обрабатывающая промышленность России 

По данным гендиректора медиахолдинга "Эксперт" Валерия Фа-

деева добавленная стоимость в промышленности на одного чело-

века в год составляет для РФ 1,4 тыс. долларов США против 6-10 

тыс. в развитых странах Запада. За последние 20 лет страна не уде-

ляла необходимого внимания промышленности, закупая дешевую 

продукцию за рубежом. Согласно точным данным на сайте журна-

ла Эксперт, в 2007 году максимальная добавленная стоимость об-

рабатывающей промышленности в расчёте на душу населения со-

ставляла у США, занимающего первое место по общему показате-

лю добавленной стоимости, 5,8 тыс долларов. Россия в общемиро-

вом рейтинге по показателю добавленной стоимости занимает 9 

место по общему объёму, а в расчёте на душу населения превосхо-

дит такие страны как Китай, Таиланд и Бразилия, и немного усту-

пает Мексике и Турции.  

График 7.2. Темпы роста промышленного производства в Рос-

сии, % к предыдущему году  
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Источник - CIA World Factbook 

Доля обрабатывающих производств в российском промышленном 

производстве в 2007 году составляла 66 %. Объём валовой добав-

ленной стоимости в обрабатывающих производствах — 6,3 трлн 

руб (2010 г.). 

Оборонно-промышленный комплекс. В 2007 году объём реали-

зации ОПК России составил $18,6 млрд, из них $11,6 млрд прихо-

дилось на государственный заказ, $7 млрд — на экспорт. С 2000 по 

2007 годы объём реализации российского ОПК увеличился в 3,7 

раза, в том числе госзаказ — в 6,4 раза, экспорт — в 2,2 раза. В 

2009 году объём производства в российском ОПК вырос примерно 

на 10 %. В 2010 году общий объем зарубежных продаж Рособорон-

экспорта составил 8,7 млрд долларов (с 2001 года вырос в 10 раз).  

Доля России на мировом рынке вооружений составляет 23 %, и ус-

тупает только доле США (32 %). В денежном исчислении в 2010 

году экспорт продукции военного назначения впервые превысил 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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10 млрд долларов США. В 2009 году Россия имела военно-

техническое сотрудничество более чем с 80 государствами мира, и 

осуществляла поставки продукции военного назначения в 62 стра-

ны, а объём российского экспорта продукции военного назначения 

в 2009 году превысил 260 миллиардов рублей ($8,8 млрд). Соглас-

но данным СИПРИ, доля поставкок боевых самолетов в период 

2005—2009 гг. составил для России 40 % от общего объёма экс-

порта, согласно данным Рособоронэкспорта эта доля составляет 

примерно 50 % от объёма всех продаж российских вооружений. 

РФ имеет многомиллиардные контракты на поставку вооружений 

и продукции двойного назначения с Индией, Венесуэлой, Китаем, 

Вьетнамом, Алжиром, Кувейтом, Грецией, Ираном, Бразилией, 

Иорданией, Сирией, Малайзией, Индонезией, Перу. 

В 2006 году была утверждена российская государственная про-

грамма развития вооружений на 2007-2015 годы, предусматри-

вающая закупку и разработку боевой техники (военно-

транспортной авиации, космических средств, автотранспорта, бро-

нетехники, ПРО и ПВО, судов и подводных лодок) для армии Рос-

сии. На финансирование этой программы в общей сложности за 

время её действия будет выделено 4,9 трлн рублей. В конце сен-

тября 2010 года вице-премьер Сергей Иванов озвучил другую 

сумму: в течение десяти лет, до 2020 года, бюджет государствен-

ной программы вооружений составит не менее 22 трлн руб. 

Российские предприятия ОПК: Ижевский машиностроительный 

завод, Нижегородский машиностроительный завод, Воткинский 

завод и другие. 

Судостроение. Судостроительная промышленность России тради-
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ционно является одной из наиболее технологически развитых от-

раслей экономики. Российские верфи имеют опыт строительства 

судов практически любого класса, типа и тоннажа. В отрасли име-

ются крупнейшие производители силовых систем и систем автома-

тизации. Научный потенциал научно-исследовательских и проект-

ных институтов, лабораторий отраслевого и академического на-

правления позволяет не только выполнять уникальные заказы по 

проектированию судов, но и разрабатывать новые концептуальные 

направления в судостроении. 

В России существует более 1000 предприятий, занятых в судо-

строении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакусти-

ческого, навигационного, вспомогательного, палубного и других 

видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а 

также осуществляющих научную деятельность в области корабле-

строения и морской техники. 

Крупнейшими центрами российского судостроения являются 

Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининград-

ская область. В соответствии с указом президента РФ, подписан-

ным в марте 2007 года, создана Объединённая судостроительная 

корпорация, основным полем деятельности которой рассматрива-

ется развитие гражданского судостроения. Объединённая судо-

строительная корпорация консолидировала 19 существующих 

крупных судостроительных и судоремонтных предприятия. 

В 1995—2005 годах на российских судостроительных предприяти-

ях размещалось 4% объёма российских заказов судов. К 2007 году 

этот показатель повысился до 6%, в 2008 году составил 8%. В 2008 

году объём продаж в российском судостроении составил 150 млрд 
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рублей. В 2009 году рост российского судостроения составил 62%. 

Автомобильная промышленность. Крупнейшие российские 

предприятия автомобильной промышленности: - АвтоВАЗ — 

крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной 

Европе, 

- КАМАЗ — находится на 11 месте в мире среди производителей 

тяжёлых грузовиков, 

- Группа ГАЗ: (ООО «Павловский автобусный завод»(ПАЗ), ОАО 

«Голицынский автобусный завод» (ГолАЗ), ОАО «Саранский за-

вод автосамосвалов», ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный 

завод), ООО «Ликинский автобусный завод»(ЛиАЗ), ООО 

«КАВЗ», ОАО «Автомобильный завод Урал», ОАО «Челябинские 

строительно-дорожные машины», ОАО «Заволжский завод гусе-

ничных тягачей», ОАО «Арзамасский машиностроительный за-

вод», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Канашский ав-

тоагрегатный завод») 

- Соллерс 

- ЗИЛ — Завод имени Лихачёва 

- Брянский Автомобильный Завод (БАЗ) — ведущий производи-

тель большегрузных колесных шасси, в том числе для нефтегазо-

вого комплекса, автокранов большой грузоподъемности, трубопле-

тевозы, автоцистерны, топливозаправщики, цементировочные аг-

регаты, и шасси для различных комплексов военного назначения. 

По итогам 2008 года в России было произведено 1,471 млн легко-

вых автомобилей и 256 тыс. грузовых автомобилей. В том же году 

из России было экспортировано 132 тыс. легковых и 45 тыс. грузо-

вых автомобилей на общую сумму $1,7 млрд. 
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В период с 2000 по 2010 годы в России было открыто несколько 

десятков автомобильных заводов, выпускающих автомобили под 

марками известных производителей, среди которых Volkswagen, 

Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Автомобильный аль-

янс Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo Truck и не-

которые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, 

начиная от от крупноузловой до мелкоузловой сборки, включая 

Completely Knocked Down (CKD) сборку с высокой степенью лока-

лизации производства, со сваркой и окраской кузовов, и агрегатов. 

Открытие новых заводов продолжается. 

В автопромышленности РФ существуют также амбициозные про-

екты российского суперкара Marussia и гибридного автомобиля 

Михаила Прохорова. 

В России действуют предприятия авиационного, танкового, ракет-

ного и других подотраслей двигателестроения. Более 80% активов 

в сфере российского двигателестроения контролирует Объединён-

ная двигателестроительная корпорация. 

Авиакосмическая промышленность. Стратегия развития авиа-

ционной промышленности РФ на период до 2015 года Активы рос-

сийского авиастроения сконцентрированы в двух профильных ин-

тегрированных структурах: Объединённая авиастроительная кор-

порация (в неё входят крупнейшие самолётостроительные пред-

приятия) и Оборонпром (в неё входят крупнейшие вертолёто-

строительные и двигателестроительные предприятия). Эти компа-

нии включают в себя 214 предприятий и организаций, в том числе 

103 — промышленные, 102 — НИИ и ОКБ. Общая численность 

занятых в российской авиационной промышленности — более 411 
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тыс. человек. Крупнейшими научными центрами авиастроения яв-

ляются: ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, ЛИИ, ГосНИИАС, ОНПО «Техно-

логия». 

По объёму выпускаемой продукции военного самолётостроения 

Россия находится на 2-м месте в мире, вертолётостроения — на 3-

м месте в мире (6% мирового рынка вертолётов). 

В 2010 году объём выручки российских предприятий авиапрома 

составил более 504 млрд рублей, из которых 31% — доля самолё-

тостроения, 18% — вертолётостроения, 24% — двигателестроения, 

8% — агрегатостроения, 11% — приборостроения, 8% — произ-

водства спецтехники. За этот год в России было выпущено более 

100 военных самолётов. После саммита БРИК в апреле 2010 года, 

стало известно, что ведутся переговоры с бразильской аэрокосми-

ческой корпорацией Embraer о совместной разработке и производ-

стве самолета для российской региональной авиации. Вероятно, 

речь идёт о использовании мощностей Казанского авиационного 

завода. 

Существуют оценки, согласно которым в случае объединения рос-

сийского и украинского авиапрома, самолетостроители двух стран 

способны образовать третий по значимости — после США и За-

падной Европы — центр мирового авиастроения. В апреле 2010 

года ОАК и украинская государственная компания «Антонов» до-

говорились о создании компании, координирующей совместное 

производство самолётов Ан-124, производство самолётов Ан-148, 

Ан-70 и Ан-140. Предполагается также, что ОАК получит кон-

троль над «Антоновым» в обмен на пакет акций ОАК. Российские 

производители авиационной промышленности сотрудничают (коо-
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перация, совместные производства) практически со всеми веду-

щими мировыми производителями, среди которых корпорации Бо-

инг, Airbus, Snecma, бразильской Embraer, ряд итальянских кон-

цернов из группы Finmeccanica (например, Agusta Westland, Alenia 

Aeronautica), с французскими производителями (12 компаний), с 

китайскими производителями, с рядом украинских заводов. 

В последнее время российскими авиастроителями заключены мно-

гомиллиардные твёрдые контракты на поставку гражданских са-

молетов иностранным авиаперевозчикам (SSJ-100 и МС-21, общая 

сумма более $7 млрд). В структуру Роскосмоса, по данным офици-

ального сайта агентства, входит 66 предприятий. 

По интенсивности космической деятельности (по количеству за-

пущенных космических кораблей и количеству запущенных кос-

мических аппаратов) Россия занимает лидирующие позиции на 

протяжении последних нескольких лет. По объёму финансирова-

ния гражданской космической деятельности по данным последних 

лет Россия занимает шестое место в мире. 

В настоящее время агентством Роскосмос заключены межправи-

тельственные соглашения о сотрудничестве в космической дея-

тельности с 19-ю странами; среди них США, Япония, Индия, Бра-

зилия, Швеция, Аргентина и страны, входящие в Европейское кос-

мическое агентство (ЕКА). 

В марте 2010 года Франция заказала у России 14 ракет-носителей 

«Союз» на $1 млрд. В ноябре 2011 года, в свете успешного сотруд-

ничества РФ и Франции в ходе подготовки и запуска ракеты-

носителя с французского космодрома Куру, стало известно о за-

ключении контракта на строительство 21 ракеты-носителя "Союз", 
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оценочная стоимость не менее 32 млрд, руб. (также помимо данно-

го контракта российские и французские специалисты займутся 

разработкой ракеты-носителя нового поколения). 

Микроэлектроника. По оценкам компаний Роснано и Система 

объём российского рынка микроэлектроники в 2010 г. составил 

$1,5 млрд. Это менее 1 % мирового (оценивается в $280 млрд). Ес-

ли российский рынок не регулировать, к 2015 г. он вырастет до 

$2,84 млрд, а если стимулировать импортозамещение — до $9,93 

млрд, прогнозируют АФК и «Роснано». По оценкам участников 

рынка доля российских чипмейкеров в сегменте промышленной 

микроэлектроники — около 30-50 %, и примерно в 5 % в сегменте 

потребительских электротоваров. 

В 2008 году темпы роста микроэлектроники в России были около 

25 %, а в 2009 году — около 15 %, что превышало темпы роста 

других отраслей российской промышленности. В феврале 2010 го-

да замминистра промышленности и торговли России Юрий Бори-

сов заявил, что реализация стратегии правительства России в об-

ласти микроэлектроники сократила технологическое отставание 

российских производителей от западных до 5 лет (до 2007 года это 

отставание оценивалось в 20-25 лет). 

Российская группа предприятий «Ангстрем» и компания «Мик-

рон» являются одними из крупнейших производителей интеграль-

ных схем в Восточной Европе. Около 20% продукции «Микрона» 

экспортируется. 

В октябре 2009 года была учреждена компания «СИТРОНИКС-

Нано» для работы над проектом по созданию в России производст-

ва интегральных схем размером 90 нм. «Ситроникс-нано» достраи-
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вает фабрику по выпуску таких микрочипов, которая должна на-

чать работать в 2011 г. Такие чипы можно использовать для вы-

пуска sim-карт, цифровых телеприставок, приемников «Глонасс» и 

др. Стоимость проекта составит 16,5 млрд рублей. К концу 2010 

года в России было начато производство чипов по технологии 90 

нм, используемых, в частности, в мобильных телефонах россий-

ского производства. В 2011 году также планируется начать произ-

водство чипов по процессу 45-65 нм. 

Существуют планы создания единого инновационного Центра для 

исследований и разработок, аналога «Кремниевой (силиконовой) 

долины» в США, характерной чертой которого является большая 

плотность высокотехнологичных компаний. Место будущего цен-

тра должно быть определено в ближайшем будущем.  

Нефтеперерабатывающая промышленность. В России дейст-

вуют 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий с общей 

мощностью по переработке нефти 261,6 млн.тонн, а также 80 ми-

ни-НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн тонн. Средняя 

мощность российских НПЗ составляет 9,1 млн тонн. 

За период экономических реформ 1990-х годов в нефтепереработке 

и нефтехимических отраслях произошло значительное сокращение 

объёма производства. Из-за резкого сокращения внутреннего по-

требления нефти при суммарных мощностях по первичной её пе-

реработке 296 млн тонн в год в 2000 году фактически было пере-

работано 168,7 млн тонн, то есть загрузка нефтеперерабатываю-

щих заводов упала до 49,8%. Это обусловило низкую глубину пе-

реработки нефти и низкое качество выпускавшихся нефтепродук-

тов. Глубина переработки нефти в 1999 году составила в среднем 
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по России 67,4 %, и только наОмском НПЗ она достигла 81,5 %, 

приблизившись к стандартам западноевропейских стран и США. 

В последние годы наметилась обнадёживающая тенденция. При-

знаком улучшения ситуации является, в частности, существенное 

увеличение инвестиций в нефтепереработку. Так, за 2006 год они 

выросли на 11,7 %, составив 40 млрд рублей. Растёт и внутренний 

спрос на нефтепродукты. С 2004 по 2008 год общий объём перера-

ботки нефти увеличился со 194 до 236 млн тонн, причём объём пе-

реработки в эти годы рос опережающими темпами по сравнению с 

объёмом добычи. Если в 2004 году в России перерабатывалось 42,3 

% добытой в нефти, то к 2008 году этот показатель составил 48,2 

%. Глубина переработки нефти за период с 2005 по 2006 выросла с 

67,6 до 71,3%. В последние годы на ряде НПЗ активно ведётся 

строительство комплексов глубокой переработки нефти. 

В 2008 году в России было произведено 36 млн тонн автомобиль-

ного бензина, 69 млн тонн дизельного топлива, 64 млн тонн топоч-

ного мазута. К 2012 году при господдержке планируется построить 

самый крупный в России НПЗ в конечной точке нефтепровода 

Восточная Сибирь — Тихий океан, глубина переработки нефти со-

ставит 93 %, что соответствует достигнутому уровню на нефтепе-

рерабатывающих заводах США. 

Пищевая промышленность. В отрасль входит около 50 тыс. 

предприятий, на которых работают около 1,5 млн. человек. Рост 

производства в пищевой промышленности за 2000—2008 годы со-

ставил 77%. Компания Балтика — крупнейший российский произ-

водитель пива, экспортирующий свою продукцию в 46 стран мира. 

Российская компания «Черкизово» является крупным производи-
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телем и переработчиком мяса птицы и свинины. В 2009 году объём 

выручки компании составил $1,02 млрд. В настоящее время ком-

пания осуществляет строительство в Елецком районе Липецкой 

области крупнейшего в России агропромышленного комплекса. 

В России действуют около 80 табачных предприятий, на которых 

работает около 65 тыс. рабочих. Ведущие компании табачной про-

мышленности: БАТ Россия (Москва), ЗАО Лиггетт-Дукат (Моск-

ва), ООО Петро (Санкт-Петербург), ООО Табачная фабрика Реем-

тсма-Волга (Волгоград). 

В 2008 году в России было произведено 2,9 млн тонн мяса, 2,5 млн 

тонн колбасных изделий, 3,7 млн тонн пищевой рыбной продук-

ции, 2,5 млн тонн растительного масла, 120 тыс. тонн чая, 50 млн 

декалитров виноградных вин, 1,14 млрд декалитров пива, 413 млн 

декалитров минеральных вод. В 2009 году из России было экспор-

тировано водки на сумму $140 млн. 

Сельскохозяйственное машиностроение. Российские предпри-

ятия сельскохозяйственного машиностроения: Ростсельмаш — 

один из лидеров мирового сельскохозяйственного машинострое-

ния. На его долю приходится 65% российского рынка сельскохо-

зяйственной техники и 17% мирового рынка этой техники. В 2008 

году в России было произведено 11,2 тыс. тракторов на колёсном 

ходу, 8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 803 кормоуборочных 

комбайна. 

Железнодорожное машиностроение. Российские предприятия 

железнодорожного машиностроения: Трансмашхолдинг (в составе 

13-ти крупных предприятий), Тихвинский вагоностроительный за-

вод, Уралвагонзавод, Вагоностроительная компания Мордовии, 
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Вагонмаш, Калининградский вагоностроительный завод, Торжок-

ский вагоностроительный завод. В 2008 году в России было произ-

ведено 49 секций магистральных тепловозов, 259 магистральных 

электровозов, 2,1 тыс. магистральных пассажирских вагонов, 42,7 

тыс. магистральных грузовых вагонов. 

Ряд российских вагоностроительных предприятий ведут активное 

сотрудничество в совместном производстве и разработке оборудо-

вания для железнодорожной отрасли с рядом зарубежных компа-

ний, среди которых Alstom, Siemens, Starfire 

Engineering&Technologies, Nippon Sharyo Ltd, American Railcar 

Industries и Amsted Rail. 

В мае 2010 года ОАО РЖД подписало с Трансмашхолдингом два 

контракта, на поставку 200 — пассажирских электровозов, и 221 

— для грузовых перевозок. Общая сумма контракта свыше 2 

млрдевро. Пассажирские электровозы, разрабатываются в сотруд-

ничестве с французской Alstom, будут поставлены в 2012—2020 гг. 

Грузовые электровозы будут производить и поставлять ООО 

«Уральские локомотивы»(совместное предприятие немецкого 

Siemens и группы «Синара»). 

Лёгкая промышленность. Лёгкая промышленность является од-

ной из важнейших отраслей российской экономики. В неё входит 

17 подотраслей, 14 тыс. предприятий. В лёгкой промышленности 

на 2008 год были заняты 463 тыс. человек, из них 75 % — женщи-

ны. Доля лёгкой промышленности в общем объёме производства 

страны составляет менее 1,0 %. В лёгкой промышленности функ-

ционируют 15 специализированных научно-исследовательских и 

проектных институтов. Многие разработки этих институтов соот-
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вествуют и превышают мировой уровень. 

Основными подотраслями лёгкой промышленности являются: тек-

стильное производство (45% объёма выпуска по отрасли); произ-

водство одежды, выделка и крашение меха (30%); производство 

кожи, изделий из кожи и обувное производство (25%). Балансовая 

стоимость основных фондов в лёгкой промышленности на 2008 

год составляла 26,6 млрд рублей. 

Предприятия лёгкой промышленности расположены практически 

во всех субъектах Российской Федерации. Среди российских ре-

гионов особенно выделяется Ивановская область, в которой лёгкая 

промышленность является основной отраслью промышленности. 

Лёгкая промышленность России на 2005 год включала около 14 

тыс. предприятий и организаций, из которых 1437 относились к 

крупным и средним. 70% объёма производства приходится на 300 

наиболее крупных предприятий. Доля продукции, производимой 

по заказам силовых структур, составляла около 11 % от общего 

объёма выпуска продукции лёгкой промышленности. 

Мебельная промышленность. По данным на 2000 год, в мебельной 

промышленности России работали около 3 тыс. предприятий с 

численностью занятых 116 тыс. человек. Объём производства в от-

расли составлял $634 млн. В 2008 году в России было произведено 

6,8 млн стульев и кресел, 470 тыс. диванов-кроватей, 5,6 млн сто-

лов, 6,0 млн шкафов, 1,4 млн деревянных кроватей. 

Химическая и фармацевтическая промышленность. Доля хи-

мической промышленности в структуре ВВП России в 2006 году 

составляла около 6%, в структуре экспорта — около 5%, в отрасли 

было сосредоточено почти 7% основных фондов промышленности. 
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В 2009 году было экспортировано 3,1 млн тонн аммиака на сумму 

$626 млн, 814 тыс. тонн метанола на сумму $156 млн, 22 млн тонн 

минеральных удобрений на сумму $5,6 млрд, 702 тыс. тонн синте-

тического каучука на сумму $1,2 млрд. 

На саммите АТЭС-2010 Россия, Япония и Китай подписали кон-

тракт на строительство в Татарстане завода по производству кар-

бамидных удобрений общей стоимостью $1 млрд., ввод в эксплуа-

тацию намечен на 2015 г. Российский фармацевтический рынок 

является одним из наиболее растущих в мире. В 2008 году прода-

жи на нём составили около 360 млрд рублей. Фармацевтическая 

отрасль России обеспечивает российское здравоохранение при-

мерно на 70%. 

На начало 2008 года в фармацевтической промышленности дейст-

вовали около 350 предприятий, которые имеют лицензии на произ-

водство лекарств. 10 крупнейших заводов выпускают более 30 % 

производимых в России лекарств. В 2007 году объём экспорта ле-

карственных средств из России составил около 6 млрд рублей. 

Ведутся переговоры между ГК нанотехнологий («Роснано») и бри-

танскими партнёрами по созданию крупной фармацевтической 

компании по созданию инновационных фармацевтических препа-

ратов. Объём проекта $900 млн. Оптико-механическая промыш-

ленность. Компания ЛОМО — крупнейший российский произво-

дитель оптико-механических и оптико-электронных приборов. 

Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э. С. Яламова — одно из крупнейших российских 

предприятий по разработке и производству оптико-электронных 

приборов военного и гражданского назначения. 
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Нанотехнологические производства. В 2007 году была создана 

Российская корпорация нанотехнологий, целью которой является 

реализация государственной политики в сфере нанотехнологий, 

развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и 

наноиндустрии.4 мая 2008 года правительством России была при-

нята Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации 

до 2015 года. 

26 апреля 2010 года в Рыбинске открылся завод по производству 

монолитного твёрдосплавного инструмента с многослойным нано-

структурированным покрытием. Это первое нанотехнологическое 

производство в России. «Российская корпорация нанотехнологий» 

потратила на финансирование этого проекта около 500 млн рублей. 

Глава российского научного центра «Курчатовский институт» Ми-

хаил Ковальчук заявил: «„Роснано“ в Рыбинском проекте сыграла 

очень важную роль в цепочке между научной организацией, фи-

нансирующим органом и конечным производством. Мы за бюд-

жетные деньги создали интеллектуальную собственность, а затем с 

помощью „Роснано“ коммерциализовали её и легально продали 

производственникам лицензию на её использование. Таким обра-

зом, благодаря этой госкорпорации наша технология была превра-

щена в коммерческий продукт.» 

По состоянию на начало июня 2010 года наблюдательный совет 

Российской корпорации нанотехнологий одобрил финансирование 

76 индустриальных проектов, которые реализуются в 27 россий-

ских регионах. Общий объём инвестиций в них составляет около 

$8 млрд, в том числе, доля Роснано — около $3,5 млрд. К середине 
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мая 2010 года в Роснано поступило 1607 заявок на финансирова-

ние проектов в сфере наноиндустрии. Из них 920 заявок к этому 

времени было отвергнуто, 321 проект проходил научно-

техническую и инвестиционную экспертизу, а 290 находились на 

рассмотрении научно-технического совета и совета по инвестици-

онной политике. 

Чёрная металлургия. Доля чёрной металлургии в объёме про-

мышленного производства России составляет около 10%. В состав 

чёрной металлургии входит более 1,5 тыс. предприятий и органи-

заций, 70% из них — градообразующие, число занятых — более 

660 тыс. человек. 

Более 80% объёма промышленного производства чёрной метал-

лургии России приходится на 9 крупных компаний: «ЕвразХол-

динг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комби-

нат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «УК Метал-

лоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая компания», 

«Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябин-

ский трубопрокатный завод». 

Объёмы производства основных видов продукции чёрной метал-

лургии в 2006 году превысили показатели начала 1990-х годов. В 

2000—2007 годах выросли объёмы производства стали и сплавов, 

что произошло благодаря опережающему развитию современных 

передовых методов, в частности, электросталеплавильного произ-

водства. В 2007 году производство проката чёрных металлов со-

ставило 59,6 млн тонн. По данным на 2008 год, Россия занимала 4 

место в мире по производству стали (72 млн тонн в год) и 3 место в 

мире по экспорту стальной продукции (27,6 млн тонн в год). 
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С 2000 по 2007 годы производство труб в России выросло в 2,7 

раза. В последние годы в модернизацию российской трубной про-

мышленности было вложено около $8 млрд, был освоен выпуск 

новых видов продукции, повысилось качество. К 2010 году около 

40% труб в России выпускалось на новом оборудовании. 

Цветная металлургия. По данным на 2010 год, доля цветной ме-

таллургии в российском ВВП — 2,6%, в промышленном производ-

стве — 10,2%. 

Электроэнергетика России 

На территории России функционируют объединённые энергетиче-

ские системы Центра, Северо-запада, Поволжья, Северного Кавка-

за, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Электроэнергию произво-

дят на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. 

По итогам 2009 года в России было произведено 1,04 трлн квт*ч 

электроэнергии (4-е место в мире). В том же году из России было 

экспортировано 17,9 млрд квт*ч электроэнергии на сумму $789 

млн. В 2010 году было экспортировано 19,0 млрд квт*ч электро-

энергии на сумму $1,03 млрд. 

По состоянию на 2009 год в России имеется 15 действующих, до-

страиваемых и находящихся в замороженном строительстве гид-

равлических электростанций свыше 1000 МВт и более сотни гид-

роэлектростанций меньшей мощности. Атомная энергетика. На 

начало 2010 года за Россией было 16% на рынке услуг по строи-

тельству и эксплуатации АЭС в мире. Согласно исследованию РБК 

от июля 2010 года, на сегодня «Атомстройэкспорт», основным ак-

ционером которого является государственная корпорация Росатом, 

сохраняет за собой 20 % мирового рынка строительства АЭС. Эта 
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доля может увеличиться до 25%. По данным на март 2010 года, Ро-

сатом строит 10 атомных энергоблоков в России и 5 за рубежом. 

В России построено 10 АЭС, на которых эксплуатируется 31 энер-

гоблок. С 1991 года в строй было введено 3 новых блока. На нача-

ло 2006 года в стадии строительства находились ещё три. 

В 2007 году российские АЭС выработали 159,79 млрд кВт·ч элек-

троэнергии, что составило 15,7 % от общей выработки в стране. 

Свыше 4 % электроэнергии, производимой в европейской части 

России и на Урале, приходится на АЭС. В 2009 г. прирост произ-

водства урана составил 25 % в сравнении с 2008 г. 

После запуска энергоблока Волгодонской АЭС в 2010 году, пред-

седатель правительства России В. В. Путин озвучил планы доведе-

ния атомной генерации в общем энергобалансе России с 16 % до 

20-30%. 

Сейчас Росатому принадлежит 40% мирового рынка услуг по обо-

гащению урана и 17% рынка по поставке ядерного топлива для 

АЭС. Россия имеет крупные комплексные контракты в области 

атомной энергетики с Индией, Бангладеш, Арменией, Венесуэлой, 

Китаем, Вьетнамом, Ираном, Турцией, Болгарией, Белоруссией и с 

рядом стран Центральной Европы. Вероятны комплексные кон-

тракты в проектировании, строительстве атомных энергоблоков, а 

также в поставках топлива с Аргентиной, Нигерией, Казахстаном, 

Украиной, Катаром. Ведутся переговоры о совместных проектах 

по разработке урановых месторождений с Монголией. 

В России существует большая национальная программа по разви-

тию ядерной энергетики, включающей строительство 28 ядерных 

реакторов в ближайшие годы, в дополнение к 30, уже построенным 



330 
 

в советский период. Так, ввод первого и второго энергоблоков Но-

воворонежской АЭС-2 должен состояться в 2013—2015гг. 

Федеральным агентством по атомной энергии России ведётся не 

имеющий аналогов в мире проект по созданию уникальных плаву-

чих атомных электростанций малой мощности. В 2010 году зам-

главы концерна «Росэнергоатом» заявил, что работы по строитель-

ству первого экземпляра идут по графику. Готовность станции — 

конец 2012 года, выход на эксплуатацию — в 2013 году. 

Ветроэнергетика. Технический потенциал ветровой энергии Рос-

сии оценивается свыше 50 000 млрд кВт·ч/год. Экономический по-

тенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 

% производства электроэнергии всеми электростанциями России. 

Установленная мощность ветровых электростанций в стране на 

2006 год составляет около 15 МВт. 

Одна из самых больших ветроэлектростанций России (5,1 МВт) 

расположена в районе поселка Куликово Зеленоградского района 

Калининградской области. Её среднегодовая выработка составляет 

около 6 млн кВт·ч. 

Все российские геотермальные электростанции расположены на 

Камчатке и Курилах, суммарный электропотенциал пароводных 

терм одной Камчатки оценивается в 1 ГВт рабочей электрической 

мощности. Российский потенциал реализован только в размере не 

многим более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 

млн. кВт·ч годовой выработки (2009).  

Сельское хозяйство России 

Объём валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охо-

те и лесном хозяйстве России — 1,53 трлн руб (2009 г.). По дан-
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ным Росстата, в 2007 году общий валовой продукт сельского хо-

зяйства России составил 2099,6 млрд руб., из которых на растение-

водство (земледелие) приходилось 1174,9 млрд руб. (55,96 %), а на 

животноводство — 924,7 млрд руб. (44,04 %). По категориям про-

изводителей больше всего продукции дали личные подсобные хо-

зяйства (48,75 % или на сумму 1023,6 млрд руб.); на втором мес-

те—с/х организации (колхозы, совхозы и т. д.), давшие 43,76 % 

или 918,7 млрд руб.; меньше всего произвели фермерские хозяйст-

ва — 7,49 % или на сумму 157,3 млрд руб. С 1999 по 2008 год ин-

декс производства продукции сельского хозяйства России вырос на 

55%. В 2008 году объём выпуска сельского хозяйства России со-

ставил 87% от уровня 1990 года, растениеводства — примерно 

130%, животноводства — примерно 60%. 

Объём кредитов в агропромышленном комплексе России составил 

в 2007 году 615 млрд рублей (из них субсидированные кредиты — 

285 млрд рублей), в 2008 году — 715 млрд рублей (из них субси-

дированные кредиты — 310 млрд рублей). В 2008 году объём рас-

ходов федерального бюджета России на сельское хозяйство соста-

вил 138,3 млрд рублей. Удельный вес сельского хозяйства в рас-

ходной части федерального бюджета увеличился с 0,7% в 2005 го-

ду до 1,97% в 2008 году. 

В марте 2010 года главы аграрных министерств Бразилии, России, 

Индии и Китая (БРИК) подписали декларацию о сотрудничестве, 

которая подразумевает реализацию четырёх направлений много-

стороннего сотрудничества: в частности, увеличение взаимного 

сельхозтоварооборота между странами, с созданием сельскохозяй-

ственной информационной базы стран БРИК. 
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Сбор зерновых культур в России в 1990—2009 годах, млн тонн. В 

России находится 10% всех пахотных земель мира. Свыше 4/5 

пашни в России приходится на Центральное Поволжье, Северный 

Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Основные сельскохозяйствен-

ные культуры: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, карто-

фель, лён. В 2008 году в России было собрано 108 млн тонн зерно-

вых культур, это крупнейший урожай с 1990 года. По итогам 2009 

года было собрано 97 млн тонн зерновых. За тот же год из России 

было экспортировано 16,8 млн тонн пшеницы на сумму $2,7 млрд. 

По данным на начало 2010 года, Россия находится на 3-м месте в 

мире по экспорту зерновых (после США и Евросоюза) и на 4-м 

месте в мире по экспорту пшеницы (после США, Евросоюза и Ка-

нады). Управляющий Amundi Funds Global Agriculture Николя 

Фрагно прогнозирует, что в 2010 году Россия по экспорту зерна 

может вплотную приблизиться к Евросоюзу. 

В апреле 2010 года газета «Le Figaro» писала, что производство 

пшеницы в России может впервые в истории превысить её урожай 

в США. По мнению газеты, такой показатель является результатом 

новой российской сельскохозяйственной стратегии. В 2008 году в 

России было произведено 29,1 млн тонн сахарной свёклы, 28,9 млн 

тонн картофеля, 13,0 млн тонн овощей, 7,3 млн тонн подсолнечни-

ка. 

В России развито мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводст-

во. В 2000—2008 годах в России наблюдался постоянный рост 

ежегодных объёмов производства мяса. В 2008 году его было про-

изведено 2,9 млн тонн, что в 2,6 раза больше показателя 1999 года. 

С 2002 по 2008 годы производство курятины в России утроилось, 
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достигнув 2 млн тонн в год. По прогнозу продовольственной орга-

низации ООН, в 2010 году объёмы производства курятины достиг-

нут 2,8 млн тонн. По оценке журнала Poultry International, рост 

производства куриного мяса в России по крайней мере частично 

объясняется действиями государства, выделившего в 2009 году 

льготные кредиты производителям курятины на сумму более $4 

млрд. 

По данным на 2010 год, Россия занимает 7-е место в мире по объё-

му производства куриного мяса.] Poultry International прогнозиру-

ет, что к 2012 году Россия может практически полностью обеспе-

чивать себя куриным мясом, сведя долю импорта к 10% от объёма 

потребления. В 2008 году в России было произведено 32,4 млн 

тонн молока и 51,8 млн тонн шерсти. 

В России последовательно сокращается квоты на импорт в страну 

мяса птицы: в 2009 г. она составила около 950 тыс.т, в 2010 г. — 

немногим свыше 700 тыс.т., на 2011 г. изначально планировалось 

определить ее на уровне 600 тыс.т, но была определена вдвое ниже 

— 350 тыс.т.  

Внешняя торговля России 

Внешнеторговый оборот РФ в 2010 году составил $625,4 млрд, что 

на 33,3% больше, чем в 2009 году, говорится в сообщении Феде-

ральной таможенной службы (ФТС). По итогам 2010 г. Россия экс-

портировала товаров на $396,4 млрд, что на 31,4% выше уровня 

2009 г. Импорт вырос на 36,8% - до $229 млрд. Положительное 

внешнеторговое сальдо РФ в прошлом году составило $167,4 млрд, 

что в 1,2 раза выше показателя 2009 года ($134,3 млрд). 

Оборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 33,4%, дос-
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тигнув $534,1 млрд. Эспорт в страны дальнего зарубежья составил 

$336,7 млрд (+32,1%), импорт - $197,4 млрд (+35,6%). Сальдо тор-

гового баланса со странами дальнего зарубежья в 2010 г. выросло 

до $139,3 млрд (+27,5%). 

Внешнеторговый оборот со странами СНГ стал больше на 33% и 

составил $91,3 млрд. При этом экспорт товаров достиг $59,7 млрд 

(+27,4%), импорт $31,6 млрд (+44,8%). Положительное сальдо со 

странами СНГ выросло на 12,4% - до $28,1 млрд. 

На долю ЕС в 2010 году приходилось 49% российского товарообо-

рота, на страны СНГ - 14,6%, страны ЕврАзЭС - 7,8%, страны 

АТЭС - 23,3%. Основными торговыми партнерами РФ в 2010 году 

среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с ко-

торым составил $59,3 млрд (рост на 50,3% к 2009 году), Нидерлан-

ды - $58,4 млрд (46%), Германия - $51,8 млрд (29,7%), Италия - 

$37,3 млрд (13,2%), Турция - $25,2 млрд (28,8%), США - $23,6 

млрд (28,8%), Япония - $23,1 млрд (59,4%), Франция - $22,6 млрд 

(31,5%), Польша - $20,8 млрд (24,2%), Республика Корея - $17,7 

млрд (68%). 

В товарной структуре экспорта России в 2010 году удельный вес 

топливно-энергетических товаров составил 68,4%, стоимостной 

объем экспорта этой группы по сравнению с 2009 годом возрос на 

36,3%. Средняя экспортная контрактная цена на российскую 

нефть, вывозимую в страны дальнего зарубежья, в 2010 году со-

ставила 557,3 долл.США/т. С января по май 2010 года отмечался 

рост средней контрактной цены на нефть с 531,9 долл.США/т в ян-

варе до 582,3 долл.США/т в мае. Однако в июне и июле средняя 

контрактная цена снизилась и составила соответственно 540,2 
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долл.США/т и 536,3 долл.США/т. Начиная с августа 2010 года 

тенденция роста средней контрактной цены возобновилась и к 

концу года она составила 614,4 долл.США/т. 

Удельный вес металлов и изделий из них составил 10,6%. Стоимо-

стной объем экспорта металлов и изделий из них в 2010 году воз-

рос по сравнению с 2009 годом на 25,8%. Стоимостной объем экс-

порта продукции химической промышленности в 2010 году возрос 

на 34,2%, при этом, удельный вес данной товарной группы в об-

щем объеме экспорта составил 6,2%. Доля продукции машино-

строения в общем экспорте России в 2010 году составила 5,5%. 

Стоимостной объем экспорта этой продукции возрос на 25,0%. 

Удельный вес продовольственных товаров исельскохозяйственно-

го сырья в стоимостном объеме экспорта страны составил 2,3%. 

Стоимостной объем данной товарной группы снизился на 6,4%. 

Российский импорт в 2010 году составил 229,0 млрд. долларов 

США и по сравнению с 2009 годом возрос на 36,9%, в том числе из 

стран дальнего зарубежья – 197,4 млрд. долларов США, из стран 

СНГ – 31,6 млрд. долларов США. При этом рост импорта из стран 

дальнего зарубежья составил 35,7%, из стран СНГ – 45,0%. 

Удельный вес продукции машиностроения в структуре российско-

го импорта в 2010 году составил 45,0 % (в 2009 году – 43,9%). 

Стоимостной объем импорта продукции машиностроения увели-

чился по сравнению с 2009 годом на 39,8%. Доля продовольствен-

ных товаров и сырья для их производства в общем импорте в 2010 

году составила 15,4%, и снизилась по сравнению с 2009 годом на 

2,2 процентных пункта, при этом стоимостной объем ввоза этой 

продукции возрос на 19,5%. 
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В 2010 году по сравнению с прошлым годом увеличились закуп-

кипродукции химической промышленности в стоимостном выра-

жении на 33,4%. Доля этой продукции составила 16,5%. Рост рос-

сийского импорта в 2010 году металлов и изделий из них составил 

56,7%, а удельный вес этих товаров – 7,4% против 6,4% в 2009 го-

ду; текстиля, текстильных изделий и обуви – 50,0% (6,1% против 

5,5%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 15,1% 

(2,6% против 3,1%). Без учета данных о торговле с Республикой 

Беларусь; в июле-декабре 2010 г. с учетом данных Комитета тамо-

женного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.  

 

 

Таблица 7.1. Общие итоги внешней торговли Российской Фе-

дерации (миллионов долларов США) 

 
Экспорт Импорт Сальдо 

В % к предыдущему 

году 

Экспорт Импорт 

2006 301244.2 137807.0 163437.2 
  

2007 351928.2 199753.1 152175.1 116.8 145.0 

2008 467580.5 267100.7 200479.8 132.9 133.7 

2009 301666.5 167348.0 134318.5 64.5 62.7 

2010 396644.3 229045.0 167599.3 131.5 136.9 

 

Иностранные инвестиции в Россию 

По данным на март 2010 года, общий объём накопленных ино-

странных инвестиций в российской экономике составлял $265,8 
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млрд. По данным на 31 декабря 2010 года, по объёму накопленных 

иностранных инвестиций Россия находится на 17-м месте в мире. 

По результатам опроса, проведённого в 2003 году консалтинговой 

компанией A.T. Kearney, Россия вошла в десятку наиболее привле-

кательных стран для корпоративных инвесторов. 

В 2005 году в Россию поступило $53,65 млрд иностранных инве-

стиций. Лидерами стали Люксембург ($13,8 млрд), Нидерланды 

($8,9 млрд), Великобритания ($8,6 млрд), Кипр ($5,1 млрд) и Гер-

мания ($3 млрд). 

По данным Минфина России, чистый приток капитала в страну по 

итогам 2007 года должен был составить $80 млрд. При этом Мин-

фин существенно превысил свой первоначальный прогноз (при-

мерно $40 млрд), рассчитанный исходя из данных по притоку ка-

питала за предшествующий 2006 год, когда этот показатель достиг 

отметки $41 млрд. 

В сентябре 2008 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно 

которому Россия находится на четвёртом месте в списке стран, ко-

торые транснациональные корпорации считают наиболее привле-

кательными местами для размещения будущих зарубежных инве-

стиций. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекатель-

ность России в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2007 

года заметно возросла. По итогам 2008 года, приток прямых ино-

странных инвестиций в Россию составил $70 млрд — 5-е место 

среди стран мира. 

В марте 2010 года в Париже президент РФ Дмитрий Медведев на 

встрече с представителями французских и российских деловых 

кругов сообщил, что объём накопленных французских инвестиций 
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в Россию превышает $10 млрд: «С 2003 по 2008 г., то есть в докри-

зисный год, наш товарооборот вырос в 5 раз. Действительно у нас 

уже очень приличный объем накопленных французских инвести-

ций. Причем около половины из них — это инвестиции не в сырь-

евые отрасли, а в переработку». 

По данным из пресс-релиза компании Boeing за лето 2009 года, на 

ближайшие 30 лет планы развития бизнеса Boeing в РФ составляют 

около $27 млрд. Они будут вложены в программу сотрудничества с 

российскими партнерами в области производства титана, проекти-

рование и разработку гражданской авиатехники, а также приобре-

тение различных услуг и материалов. 

В июне 2010 года в докладе британской аудиторской компании 

Ernst & Young отмечалось, что в 2009 году Россия вошла в первую 

5-ку стран по количеству привлечённых новых инвестиционных 

проектов. Согласно докладу, наблюдается рост интереса крупных 

и средних европейских компаний к российскому рынку. ОАО 

«Российские железные дороги» (РЖД) разместило дебютный вы-

пуск евробондов на $1,5 млрд. В рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума ПМЭФ-2010 суммарный объём 

заключенных инвестиционных соглашений превысил 15 млрд ев-

ро.  

Перспективы развития экономики России 

ВВП России в 2012 году увеличится на 3,5 процента против 4,2 

процента в 2011 году. Такая оценка содержится в прогнозе соци-

ально-экономического развития на 2012-2014 годы, подготовлен-

ном Минэкономразвития РФ. 

В 2013 году рост ВВП вновь ожидают на уровне 4,2 процента, в 
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2014 году - 4,6 процента, заявил замглавы министерства Андрей 

Клепач. Оценки роста ВВП на 2012-2013 годы снижены по сравне-

нию с теми, которые заложены в утвержденном прогнозе на 2011-

2013 годы (3,9 и 4,5 процента соответственно), - сообщает «Ин-

терфакс». 

Среднегодовая цена на нефть в прогнозе на 2012-2014 годы зало-

жена на уровне 93 долларов, 95 долларов, 97,3 доллара по сравне-

нию с 105 долларами в 2011 году. Клепач заявил ранее, что цена на 

нефть, по оценке Минэкономразвития, будет выше 100 долларов и 

в 2012-2014 годах, но базовый прогноз основан на более низкой, 

консервативной оценке. 

Среднегодовой курс доллара будет стабилен и составит 27,9 рубля 

за 1 доллар в 2012-2013 годах и 28 рублей в 2014 году по сравне-

нию с 28,4 рубля в 2011 году.  

Рост промышленного производства на 2012-2014 годы заложен в 

прогнозе на уровне 3,5, 4 и 4,2 процента соответственно (в 2011 

году - 5,4 процента), рост оборота розничной торговли - 4,5, 5,3 и 6 

процентов (3,8 процента), рост реальных доходов населения - 4, 4,4 

и 5 процентов (3,8 процента). 

Экспорт в 2012 году снизится с 503,8 млрд. долларов в 2011 году 

до 494,4 млрд. долларов, в 2013 году вырастет до 512,3 млрд. дол-

ларов, в 2014 году - до 536,5 млрд. долларов. Импорт при этом бу-

дет поступательно расти - с 308,7 млрд. долларов в 2011 году до 

352,4 млрд. долларов, 396 млрд. долларов и 444,6 млрд. долларов в 

2012-2014 годах соответственно. 

Прогноз по инфляции оставлен без изменений: 5-6 процента в 2012 
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году, 4,5-5,5 процента в 2013 году и 4-5 процента в 2014 году по 

сравнению с 7-7,5 процента в 2011 году.  

 

7.2. История развития экономики России 

Хотя современная российская экономика составляет немногим бо-

лее половины экономики бывшего СССР, ее активы громадны. Во 

времена СССР Коммунистическая партия контролировала все ас-

пекты экономической жизни в стране, а плановая экономика оста-

вила после себя целый ряд характерных черт, которые приходится 

учитывать и преодолевать при переходе к рыночным отношениям. 

Экономика СССР, которая существовала до перестройки, была 

создана еще при И.В. Сталине, и претерпела лишь незначительные 

изменения в период с 1953 по 1987 год. План на пятилетку и годо-

вые планы были основными механизмами, позволявшими транс-

формировать экономическую политику государства в экономиче-

ские программы.  

Роль правительства заключалась в том, чтобы обеспечивать вы-

полнение этих планов. Ответственность за выполнение планов шла 

от самых высших чинов до простых работников. На государствен-

ном уровне, около семидесяти министерств и государственных ко-

митетов, отвечали за свои отрасли экономики, контролировали 

экономическую активность в им подчиненных секторах. Регио-

нальные комитеты отчитывались перед государственными за вы-

полнение планов в им подчиненных регионах. 

Планы устанавливались как на добычу полезных ископаемых, так 

и на производство конечных товаров и услуг для потребления. 

Плановая система позволила советским лидерам эффективно пере-
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распределять ресурсы во время кризисов, а также быстро восста-

новить экономику СССР после второй мировой войны. Быстрое 

восстановление экономики после войны, а также преимуществен-

ное развитие оборонной промышленности в последующие годы 

сделали Советский союз супердержавой. 

Российские экономические реформы, претворенные в жизнь до се-

редины 1990-х годов не поддаются однозначной оценке. Попытки 

преобразить советскую экономику, сделанные М.С. Горбачевым (в 

1985-1991 гг.), и последовавший за этим полный провал пере-

стройки только засвидетельствовали всю серьезность проблемы 

перехода к рыночным отношениям. Начиная с 1991 года, под руко-

водством Б.Н. Ельцина, страна сделала большой шаг в направле-

нии рыночных отношений, перейдя к рыночному регулированию 

цен. Однако первые годы развития экономики постсоветской Рос-

сии были отмечены такими неправильными действиями как прива-

тизация (часто за гроши) ведущих промышленных предприятий и 

политика поощрения импорта, а также заключение контрактов с 

иностранными партнерами на заведомо невыгодных условиях, что 

больно ударило по отечественной промышленности. Также, вплоть 

до 1996 года практически полностью отсутствовала законодатель-

ная база для новых рыночных отношений. Поэтому, хотя возраще-

ние к плановой советской системе к середине 1990-х годов уже 

было маловероятно, конфигурация и перспективы развития эконо-

мики России оставались неопределенными. 

Кроме того, курс рубля по отношению к доллару США постоянно 

падал, и темпы инфляции в стране были очень высокими. Такое 

состояние экономики делало очень сложным оценить размер ВВП 
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России в долларах США для сравнения с ВВП других стран. 

По официальным данным, в 1994 году ВВП России составил 604 

триллиона рублей (примерно 207 млрд долларов) или около 4% 

ВВП США за этот же год. Но эта цифра не отражала истинного 

экономического положения в стране. ВВП России, рассчитанный 

по паритету покупательной способности, в 1994 году составил 678 

млрд долларов, что равнялось примерно 10% американской эконо-

мики. На душу населения рассчитанный таким образом ВВП Рос-

сии составил 4573 долларов или примерно 19% аналогичного по-

казателя в США. В то же время, размер теневой экономики в Рос-

сии составлял в те годы приблизительно 50% всей экономики и 

40% денежного оборота.  

Экономические реформы 1990-х годов 

Экономические реформы 1990-х годов преследовали две цели — 

макроэкономическую стабилизацию и реструктуризацию экономи-

ки, объединенные одним общим названием — переходом от пла-

новой к рыночной экономике. Для перехода к рыночной экономике 

в России необходимо было практически с нуля создавать банков-

скую систему, восстанавливать институт частной собственности и 

коммерческих отношений, которые бы обеспечивали более эффек-

тивное развитие экономики. Открытие внутреннего рынка для ме-

ждународной торговли и притока иностранных инвестиций, т.е. 

интегрирование экономики России в мировую экономику, было 

также очень важной составляющей для достижения вышеописан-

ных целей. Режим М.С. Горбачева в середине и конце 1980-х годов 

не смог воплотить в жизнь именно эти очень важные составляю-

щие, необходимые для реструктуризации экономики. Однако, ко-
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гда начался развал СССР, правительство Б.Н. Ельцина, принялось 

осуществлять вышеописанные мероприятия, однако результаты их 

вплоть до 1996 года казались весьма сомнительными.  

 

Экономическая программа Б.Н. Ельцина 

В октябре 1991 года, за два месяца до официального распада СССР 

и два месяца после августовского путча, Ельцин и его соратники, 

включая Е.Т. Гайдара, приступили к осуществлению программы 

радикальных экономических реформ. Верховный совет РСФСР 

поддержал президента в осуществлении данной программы, кото-

рая была рассчитана на один год. Это была амбициозная програм-

ма, но ее цели по стабилизации макроэкономической ситуации в 

стране и созданию основ для дальнейшего развития рыночных от-

ношений были практически неосуществимыми. Другой состав-

ляющей реформ Б.Н. Ельцина было делегирование региональным 

властям максимально возможных властных полномочий; согласно 

целой серии договоров между центральной властью и главами 21 

автономной республики и другими субъектами федерации, Москва 

гарантировала последним специальные права и самостоятельность 

принятия решений по многим вопросам и осуществления важных 

экономических проектов. 

Программа макроэкономической стабилизации. Программа 

предусматривала проведение большого количества мероприятий 

для достижения экономической стабильности в стране. Правитель-

ство существенно ограничивало государственные расходы, сосре-

дотачивая усилия исключительно на реализации национальных 

проектов, обороне, и субсидиях организациям и частным лицам. 
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Программа была направлена на уменьшение дефицита государст-

венного бюджета с 20% ВВП в 1991 году до 9% ВВП ко второй 

половине 1992 года и 3% к 1993 году. Правительство ввело новые 

налоги, и обновило систему сбора налогов, чтобы увеличить госу-

дарственные доходы. В денежно-кредитной сфере, экономическая 

программа требовала, чтобы Центральный Банк России урезал 

субсидируемые кредиты предприятиям в целях ограничения роста 

денежной массы. Программа правительства была направлена на 

сокращение темпов инфляции от 12% за месяц в 1991 году до 3% 

за месяц в середине 1993 года. 

Экономические реформы. Сразу после ликвидации Советского 

Союза было объявлено, что правительство отменяет государствен-

ное регулирование цен на 90% товаров широкого потребления и 

80% из промежуточных товаров. Тем не менее, государственный 

контроль сохранился в отношении цен на электроэнергию и глав-

ные продовольственные товары, такие как хлеб, сахар, водка и мо-

лочная продукция. Эти меры должны были восстановить баланс 

между производством и потреблением, которого недоставало при 

плановой экономике. 

Чтобы поощрять развитие частного сектора, фундаментальные из-

менения были сделаны в налоговой системе, включая введение на-

лога (ЧАН) на добавленную стоимость 28% на большинство сде-

лок, прогрессивного налога на прибыль, и налога на доход от биз-

неса; изменения произошли в системе импортных и экспортных 

пошлин; новые налоги на внутреннее потребление электроэнергии 

поощряли ее сохранение (необходимый шаг, потому что цены на 

электроэнергию все еще находились под контролем государства); и 
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новые экспортные пошлины на нефть и природный газ были вве-

дены для того, чтобы уменьшить разницу между субсидируемыми 

местными ценами и мировыми ценами и, чтобы предотвратить де-

фицит энергоресурсов. Для рубля был установлен рыночный об-

менный курс, который в последствии позволил отечественной ва-

люте стать конвертируемой. Много ограничений на внешнюю тор-

говлю и инвестиции также были сняты в целях обеспечения пере-

хода экономики России на мировые цены.  

Инфляция 

В 1992 году, в первый год экономических реформ, розничные цены 

в России, увеличились на 2520%. Главной причиной увеличения 

было освобождение от государственного контроля большинства 

цен в январе 1992 года, шаге, который привел к повышению сред-

них цен на 245% только в течение января. К 1993 года годовая ин-

фляция снизилась до 240%, однако оставалась все еще очень высо-

кой. В 1994 году темпы инфляции составили 224%. 

В 1995 году темпы инфляции успешно сдерживались поддержани-

ем жесткой денежно-кредитной политики и посредством принятия 

относительно строгого бюджета. Поэтому, ежемесячный темп ин-

фляции держал фактически устойчиво ниже 5% в последнем квар-

тале 2005 года. Для первой половины 1996 года, темпы инфляции 

составили 16.5%. Однако, эксперты тогда отмечали, что контролю 

инфляции помогли систематические задержки заработной платы 

работникам на государственных предприятиях.  

Курс рубля 

Основным симптомом российской макроэкономической неустой-

чивости было резкое колебание обменного курса рубля. С июля 
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1992 года, с того момента когда рубль уже мог быть юридически 

обменян на доллары Соединенных Штатов, к октябрю 1995 года, 

курс рубля к доллару, вырос со 144 рублей за доллар до примерно 

5,000 рублей за доллар. До июля 1992 года, курс рубля был уста-

новлен искусственно на чрезвычайно переоцененном уровне. Но 

быстрые изменения в реальной стоимости рубля привели к макро-

экономической неустойчивости. Самый яркий пример такого коле-

бания - "черный вторник" (октябрь 1994 года) когда рубль упал за 

день на 27% по отношению к доллару. 

В июле 1995 года, Центральный Банк объявил о своем намерении 

поддерживать рубль в пределах от 4,300 до 4,900 рублей за доллар 

до октября 1995 года, однако позже период поддержки был расши-

рен до июня 1996 года. В результате такой политики, правительст-

во смогло защитить рубль и курс рубля стабилизировался. Однако 

в мае 1996 года, был введен плавающий обменный курс рубля для 

того, чтобы постепенно обесценить национальную валюту к концу 

1996 года, примерно до 5,500 и 6,100 рублей за доллар. 

 

 

Приватизация 

Сущность экономической реструктуризации и предмет критиче-

ского рассмотрения для иностранных ссуд и инвестиций в россий-

скую экономику, - приватизационная программа. В большинстве 

своем, в период между 1992 и 1995 годом Россия успешно прово-

дила приватизацию согласно плану, установленному в оригиналь-

ной программе приватизации в октябре 1991 года. Как заместитель 

премьер-министра, реформатор А. Чубайс был эффективным за-



347 
 

щитником приватизации, начиная с ранних стадий. В 1992 году 

приватизация маленьких предприятий началась через скупку по-

следних работниками или через общественные аукционы. В конце 

1993 года более чем 85% малых предприятий и более чем 82,000 

крупных государственных предприятий были приватизированы. 

1 октября 1992 года, среди населения стали распостранятся вауче-

ры (приватизационные чеки), номиналом 10,000 рублей каждый, 

которые предназначались для покупки акций средних и крупных 

предприятий. Однако, держатели также могли продавать ваучеры 

или вложить их в различные инвестиционные фонды. 

В конце июня 1994 года, завершилась первая фаза приватизацион-

ной программы. В результате примерно 70% средних и крупных 

предприятий и около 90% из малых предприятий было отдано в 

частные руки. К тому времени, 96% ваучеров, выпущенных в 1992 

году, было использовано их владельцами для покупки акций, вло-

жений в инвестиционные фонды, либо продано. 

В ходе второй фазы приватизационной программы предполагалось 

прямо продавать акции оставшихся в собственности государства 

предприятий за наличные деньги. Эта фаза планировалась для за-

вершения передачи государственных предприятий в частные руки 

и обеспечения роста правительственных доходов. После того, как, 

процедура приватизации подверглась жесткой критике в Государ-

ственной Думе, Б.Н. Ельцин дал зеленый свет второй фазе прива-

тизации декретом в июле 1994 года. 

В 1995 и 1996 годах, политические условия продолжали затруд-

нять приватизационную программу, а коррупционные скандалы 

лишали программу общественной поддержки. В 1996 году про-
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грамма приватизации окончательно приобрела отрицательную ре-

путацию и возник термин "прихватизация" или "grabification".  

Экономическая история 1996-2006 годов 

В конце 1997 года, Россия достигла некоторого экономического 

прогресса. Темпы инфляции были снижены, курс рубля устойчив, 

а честолюбивая приватизационная программа передала тысячи 

предприятий в частную собственность. Было принято много важ-

ных ориентированных на рыночные отношения законов, учрежден 

арбитражный суд для решения экономических споров. 

Но в 1998 году Азиатский финансовый кризис, достигнув России, 

привел к резкому снижению выручки от нефтяного экспорта и 

массовому оттоку иностранных инвесторов. Все это привело к не-

способности правительства выполнять в полном объеме обязатель-

ства перед иностранными кредиторами в результате чего в России 

произошел экономический кризис, а курс рубля снова резко упал. 

В 1999 году началась эпоха экономического роста, а объем произ-

водства в России вырос во второй раз начиная с 1991 года на 3.2% 

по сравнению с падением данного показателя на 4.6% в 1998 году. 

Этот рост был достигнут несмотря на год "суматохи", которая 

включала в себя смену трех премьер-министров и отставку в канун 

Нового Года Президента Бориса Ельцина. Положительно сказался 

на экономическом положении России трехкратный рост мировых 

цен на нефть во второй половине 1999 года.  

 

7.3. Место России в мировой экономике 

Место России среди других стран мира. Обычно этот показатель 

явно занижается, так как используются оценки нашего ВВП в дол-
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ларах по официальному валютному курсу. Между тем, адекватную 

картину можно составить только исходя из паритета покупатель-

ной способности (ППС) рубля и доллара. На базе такого подхода 

объем ВВП Российской Федерации в 2006 году оказывается рав-

ным не 600–800 млрд дол., как получается по официальному курсу, 

а 1,5 трлн долларов.  

Начиная с 1968-го ООН осуществляет Проект международных 

сопоставлений (ПМС), в соответствии с которым объемы ВВП 

разных стран мира сравниваются по ППС. Советский Союз в тече-

ние долгих лет отказывался принимать участие в этой программе. 

Взамен Москва предоставляла собственные, причем завышенные, 

показатели национального дохода и ряда других параметров эко-

номического развития в долларах. СССР присоединился к Проекту 

международных сопоставлений лишь в 1990-м, незадолго до сво-

его распада.  

Российская Федерация была включена в ПМС ООН за 1993 год и 

впоследствии стала постоянной участницей этой программы, 

снабжая ее всеми необходимыми базовыми данными. Для расчета 

ППС за 1999-й в рамках проекта Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭРС) и Евростата Россия предоставила 

информацию о ценах почти на 3 тысячи товаров и услуг, сформи-

ровав тем самым «корзину» для сравнения своего ВВП c другими 

странами в долларах. Подобные же расчеты были произведены за 

1996, 1999 и 2002 годы с расширяющимся числом базовых данных 

по ценам на сравнимые товары и услуги – компоненты ВВП.  

Таблица 7.2. 
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Источник: Мировая экономика и международные отношения. 2005. 

№ 7.  

Приведенные в таблице цифры показывают, что ВВП России в 

2003 году составлял более 1,3 трлн дол. и наша страна занимала 

10-е место в мире, отставая от США и Западной Европы примерно 

в 8 раз, от Китая – в 5 раз, от Японии – почти в 3 раза, от Индии – в 

2,3 раза, от Великобритании, Италии и Франции – в 1,2 раза, от 

Бразилии – на 4 %. 

По ВВП в расчете на душу населения мы отставали от США в 4 

раза, от Западной Европы – в 3 раза, от Канады и Японии – в 3,1–

3,3 раза, от Германии – в 3 раза, от Великобритании, Италии и 

Франции – менее чем в 3 раза, но Мексику опережали на 18 %, 

Бразилию – на 22 %, Китай – в 1,8 раза, Индию – в 3,2 раза.  

По общему объему своего ВВП Россия вплотную стоит за Брази-
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лией, и не исключено, что в ближайшие годы мы превзойдем эту 

страну по данному показателю. Но самое главное – Россия заметно 

приблизилась к уровню Великобритании, Италии и Франции, от-

ставая от них теперь уже в пределах всего лишь 20 %. Обращают 

на себя внимание сильные позиции КНР. Китайский ВВП превы-

шает уже 60 % от ВВП США, а ВВП Японии составляет сегодня 

лишь около половины ВВП Китая 

. Таблица 7.3. 

 

Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. 

М.: Юрист, 2003.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по объему про-

мышленного производства Россия – 6-я в мире (немногим более 20 

% от уровня США); это гораздо более высокая позиция, чем по по-

казателю ВВП. В Европе мы занимаем второе место после Герма-

нии, опережая, Великобританию, Италию и Францию. Канаду мы 
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превосходим практически вдвое. Сказывается наличие у нас мощ-

ной добывающей промышленности и военно-промышленного 

комплекса.   

Таблица 7.4. 

 

Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет.  

Что касается производительности труда, то по этому показателю 

Россия отстает от США практически в 5 раз, от Канады – в 4 раза, 

от основных стран Западной Европы и Японии – примерно в 3,5–

3,7 раза, от Мексики – на 36 %, от Бразилии – на 14 %. Зато мы 

вдвое превосходим Китай и почти втрое – Индию (таблица состав-

лена на основе оценок ИМЭМО РАН). 

В 2003 году доходы населения составляли в России в среднедуше-

вом выражении 4 690 дол., то есть 95 % от среднемирового уровня. 

Личные доходы в расчете на душу населения в России равнялись 

17,9 % от уровня США, 28,8 % от уровня Германии, 29,7 % от 
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уровня Японии и 211,7 % от уровня Китая.  

Россия как страна незавершенных реформ. Экономический рост 

в России в настоящее время носит экстенсивный характер и проис-

ходит прежде всего за счет традиционной неконкурентоспособной 

продукции. Россия почти не производит современной и высокока-

чественной конкурентоспособной продукции массового спроса 

гражданского, т.е. невоенного, назначения. Более того, в отличие 

от новых индустриальных стран и таких крупных развивающихся 

стран, как Бразилия, Индия и тем более Китай, Россия пока не су-

мела пробиться на широкий мировой рынок, занять собственные 

надежные ниши по поставкам готовой, а не сырьевой промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции. 

Россия остается также и страной не доведенных до конца реформ. 

Большинство неудач в сфере российской экономики и ее реформи-

рования было обусловлено слабостью институтов власти, отсутст-

вием необходимой политической воли к созданию истинно эффек-

тивной рыночной экономики и формированию демократического 

строя. Недостаточный профессионализм, неграмотность и неопре-

деленность в принятии решений, бездеятельность, а порой и пря-

мой саботаж при их выполнении на разных уровнях государствен-

ной власти, слияние последней с финансовой и частнопредприни-

мательской средой превратились в обычное явление в системе ны-

нешнего управления в России. Все это не может не сказаться са-

мым негативным образом на характере развития нашей экономики.  

Нельзя не сказать и о том, чтo на Западе часто называют «россий-

ской ментальной инвалидностью», – об отсутствии четкости и оп-

ределенности в общественном сознании. Еще не став прочно на 
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путь рыночных реформ и последовательной демократизации, Рос-

сия боится «оранжевых» и иных революций, «тлетворного» влия-

ния Запада и часто избирает путь изоляционизма, неприятия цен-

ностей глобализации и европеизации. В связи с этим РФ и ее эко-

номику ожидает немало трудностей, смут и неопределенностей. 

Наиболее опасные из них могут быть связаны с обострением соци-

ального недовольства, а также с территориальными проблемами. 

Но в принципе у России есть все предпосылки не только для эко-

номического роста, но и для экономического и социального про-

цветания. И прежде всего это колоссальные людские, технологиче-

ские, производственные и природные ресурсы: предприимчивые и 

образованные люди нового поколения, научно-технический потен-

циал в виде большой армии ученых, многочисленных НИИ и КБ, 

внушительного военно-промышленного комплекса, станочного 

парка и т. д. К этому следует также добавить финансовые ресурсы 

и проявленную в последние годы политическую волю к возрожде-

нию России. 

Прогноз экономического развития России. В перспективе до 

2015 года можно ожидать достаточно нормального и качественно 

улучшенного роста ВВП и промышленного производства. При 

этом среднегодовой темп роста ВВП до 2015-го составит, скорее 

всего, порядка 5 %, промышленного производства – несколько 

меньше (4 %). Некоторое отставание темпа роста промышленности 

от темпов роста ВВП характерно для стран, находящихся на по-

стиндустриальной стадии развития экономики. Есть основания по-

лагать, что в экономике России уже начался процесс перехода к 

постиндустриальной стадии.  
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Помимо роста капиталовложений, который сейчас опережает рост 

ВВП, со временем должны заработать такие факторы, как ускоре-

ние научно-технического прогресса, широкомасштабная предпри-

нимательская инициатива, форсированный экспорт готовых изде-

лий, прежде всего продукции машиностроения. Напомню, что в 

своей программе экономического развития до 2008-го правитель-

ство уже наметило среднегодовой темп роста ВВП на уровне почти 

6 %.  

Данный сценарий может быть реализован, если до 2015 года уда-

стся избежать катастроф, подобных дефолту августа 1998-го, если 

в стране продолжатся рыночные экономические реформы, если 

будет осуществляться и впредь модернизация ее экономики и про-

изводственного аппарата. В противном случае темпы экономиче-

ского роста неизбежно снизятся или же примут еще более некаче-

ственный, мобилизационный характер, и тогда вопрос о месте Рос-

сии в мировой экономике приобретет совсем иной смысл и перей-

дет в иную плоскость.  

Существует два варианта возможной государственной экономиче-

ской политики на перспективу до 2015 года. Во-первых, частичный 

возврат к авторитарным методам прямого государственного воз-

действия на развитие экономики с использованием рыночных ме-

ханизмов, экономических рычагов и стимулов на базе уже создан-

ных элементов рыночной инфраструктуры. Во-вторых, более ре-

шительное и настойчивое продолжение ранее начатых рыночных 

реформ с признанием допущенных ошибок, их исправлением и 

корректировкой рыночного курса, дальнейшим сотрудничеством с 

передовыми странами Запада, упором на ценности правового госу-
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дарства и гражданского общества.  

Второй, наиболее предпочтительный вариант связан с необходи-

мостью обеспечить современную законодательную базу и помес-

тить экономический рост в рамки правового государства и граж-

данского общества. Важно подрезать крылья бюрократам-

чиновникам, вмешивающимся в естественный процесс конкурент-

ной хозяйственной деятельности в корыстных интересах, и осуще-

ствить давно назревшую административную реформу в целях оз-

доровления всего общества. Не менее существенно сохранить при-

верженность демократии и нормальному взаимодействию рыноч-

ных и демократических институтов и в основу экономического 

развития страны положить конкурентоспособность и широкий по-

ток инноваций.  

7.4. Вопросы интеграции России в мировое хозяйство 

Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй 

половины XX века является интенсивное развитие международных 

отношений (МЭО). Происходит расширение и углубление эконо-

мических отношений между странами, группами стран экономиче-

скими группировками, отдельными фирмами и организациями. 

Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. 

Эти процессы проявляются в углублении международного разде-

ления труда, интернационализации финансово-экономических свя-

зей, глобализации мирового хозяйства, увеличении открытости на-

циональных экономик, их взаимодополнении и сближении, разви-

тии и укреплении региональных международных структур. 

Международные экономические отношения включают многоуров-

невый комплекс экономических отношений между отдельными 
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странами, их региональными объединениями и субъектами, а так-

же отдельными предприятиями (транснациональными, многона-

циональными корпорациями) в системе мирового хозяйства. Меж-

дународные экономические отношения как наука изучают не эко-

номику зарубежных стран, а особенности их экономических отно-

шений. Причём не любые экономические отношения, а только 

наиболее часто повторяющиеся, типические, характерные, опреде-

ляющие отношения. 

Конец XX – начало XXI века является периодом формирования 

новой системы мирового хозяйства со свойственной ей иерархией 

тех или иных национальных экономик в международном разделе-

нии труда (МРТ), на международном рынке капиталов, ресурсов. 

Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее 

утверждение как равноправного участника в системе международ-

ных экономических отношений, в международном разделении 

труда находится в самом начале. Несмотря на формальное расши-

рение в начале 1990-х годов участия в МЭО доля России в миро-

вой экономике и степень ее вовлечения в международное разделе-

ние труда пока не только не возрастает, а сокращается. Так, на-

пример, удельный вес российской внешней торговли в междуна-

родной торговле, резко снизившийся в начале 90-х годов, в конце 

1990-х годов составлял чуть более 1%. Структура ее экспорта но-

сит преимущественно сырьевой характер. На начальной стадии на-

ходятся процессы легального вывоза капитала, организации совме-

стных предприятий, свободных экономических зон, международ-

ные интеграционные процессы. Только одной четверти российской 

экономики «завязано» на внешние рынки. Проблема интеграции 
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России в мировое экономическое сообщество достаточно сложна и 

многообразна. 

Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позво-

ляющих оптимально интегрироваться в мировое хозяйство, занять 

должное место в системе международных экономических отноше-

ний. К этим чертам относят: 

1. Развитую научно-техническую базу. 

2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их 

относительную дешевизну. 

3. Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных 

наук, инженерно-технической области. 

4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого разви-

тия». Он учитывает ВВП на душу населения, ожидаемую продол-

жительность жизни и уровень образования. 

Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, одна-

ко, помнить, что успех процесса эффективной интеграции в миро-

вое хозяйство будут определять не столько сами факторы, сколько 

то, насколько эффективно они будут использоваться. 

Вырабатывая эффективную стратегию интеграции в мировое хо-

зяйство, российская экономическая политика должна основываться 

на системе приоритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-

локомотивах. Такими приоритетными отраслями российской эко-

номики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплек-

сы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий и 

некоторые другие.  

Экономическое развитие производственной сферы России в 

сравнении с зарубежными странами 
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За более, чем пятнадцатилетний период формирования в России 

рыночной экономики заложен фундамент для эффективного, на 

основе конкуренции, развития страны: произошло разгосударст-

вление средств производства (предприятия в основной массе при-

обрели различную форму собственности), функционирует рыноч-

ный механизм ценообразования, обеспечивая наличие и многооб-

разие товаров на рынке в условиях пусть во многом и несовершен-

ной (монополистической) конкуренции. 

Однако, к сожалению, приходится констатировать, что бурный 

рост экономики страны, как показывают примеры других стран 

(например, Китая, который вышел в настоящее время на 2-е место 

в мире по ВВП), и, как следствие, значительный подъем уровня 

жизни населения не наблюдаются в РФ. Порой можно услышать 

высказывания, которые более соответствуют периоду плановой 

экономики: раз государство сформировало значительные золото-

валютные средства, давайте направим их на развитие промышлен-

ности: закупим современные технологические линии, подготовим 

кадры и т.п. Но это выбрасывание денег населения на ветер, не бо-

лее, именно денег населения, недополученных по воле чиновни-

ков, ответственных за макроэкономические параметры в стране, 

воплощавших в жизнь «монетаристскую» модель экономики. Че-

рез несколько лет технологическое оборудование устареет, про-

дукция никому будет не нужна, и мы опять будем вынуждены либо 

вкладываться в дальнейшие инновации (а это эффективно получа-

ется, как показывает мировой опыт, лишь у частного капитала), 

либо прекращать производство, либо в той или иной мере его до-

тировать. 
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На предприятиях Запада накоплен колоссальный опыт постоянной 

замены основных фондов предприятия. Объем начисляемого еже-

годно амортизационного фонда может достигать 60% от валового 

оборота предприятия (вот почему так часто, например, ведущие 

автомобилестроительные компании имеют возможность выпускать 

новые модели автомобилей). У нас подобное формирование амор-

тизационного фонда с ускоренным начислением износа основных 

средств, который, как известно, включается в себестоимость про-

дукции, скорее всего, будет рассмотрено налоговыми органами как 

уменьшение налогооблагаемой прибыли предприятия. 

Возникает резонный вопрос, почему в России 30 лет выпускаются 

одни и те же модели автомобилей, что производителям выгодно 

(иначе бы давно обанкротились). Ответ заключается в следующем: 

хоть компании и частные в настоящее время, но государство их 

поддерживает, поставляя энергоносители по внутренним, а не ми-

ровым рыночным ценам, вводя завышенные пошлины на зарубеж-

ные аналогичные, но более качественные товары, осуществляя и 

другие протекционистские мероприятия. 

На первый взгляд, подобная поддержка государством собственных 

производителей благое дело: ВВП увеличивается, занятость насе-

ления тоже и т.п. Предприятия, которые поддерживает государст-

во, практически всегда «прибыльны». Обратная сторона вопроса 

заключается в том, что неэффективные предприятия, чтобы хоть 

как-то обеспечить рентабельность своих производств, вынуждены 

устанавливать низкий уровень зарплат рабочих, а это неизбежно 

влияет на формирование низкой покупательской способности на-

селения, которое не стремится покупать продукцию своих пред-
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приятий. В результате производства становятся еще более неэф-

фективными. Получается экономический застой, стагнация. Во 

времена же экономического кризиса наступает момент истины: ес-

ли производства неэффективные, они просто закрываются – и 

здесь даже государство (порой) не в силах их спасти.  

Особенности финансовой политики России в системе междуна-

родных экономических отношений 

Необходимо отдать должное Министерству финансов РФ, которое, 

не поддавшись на «благие призывы» направить финансовые сред-

ства на неэффективную, а во многом и бесполезную модернизацию 

производств (это дело частного капитала, от государства требуется 

создание благоприятных условий для привлечения частных инве-

стиций в ту или иную отрасль народного хозяйства), сумело соз-

дать колоссальные золотовалютные резервы (свыше 500 млрд 

долл.), рассчитавшись при этом по основным внешним долгам 

России. 

Именно созданный резерв позволил осенью 2008 года предотвра-

тить коллапс финансовой системы, а также путем проведения гиб-

кой политики ЦБ на межбанковской валютной бирже сформиро-

вать российским банкам и частным компаниям – должникам по 

зарубежным кредитам – необходимые объемы валютных средств 

для осуществления платежей по ним в 2009 году (по некоторым 

оценкам приблизительно 80–115 млрд долл.). Плавная девальвация 

рубля, проведенная в конце 2008 – начале 2009 года была направ-

лена на устранение диспропорции в макроэкономике, прежде всего 

в платежном балансе страны, вызванной понижением мировых цен 

на нефть и стремлением правительства предотвратить значитель-
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ный спад производства вследствие кризиса, а при удачном регули-

ровании и сохранить развитие. 

Золотовалютные резервы в настоящее время необходимо стараться 

сохранять. Планы распределения их должны быть хорошо проду-

манными, а использование – максимально осторожным (израсхо-

довать их на бесполезные проекты можно довольно быстро – не 

так уж он велик). Однако вопрос, в каких инструментах и в каких 

пропорциях этот запас сохранять, необходимо постоянно отслежи-

вать и при необходимости корректировать. Это, в принципе, и де-

лается Министерством финансов весьма квалифицированно. На-

пример, в случае сочетания 55% на 45% американской и европей-

ской валют, при котором падение доллара компенсируется ростом 

евро, обесценивания валютной составляющей резервов не проис-

ходит. 

Не следует забывать и о казначейских ценных бумагах США, эко-

номика которой по-прежнему остается самой мощной и устойчи-

вой, несмотря на кризис, в мире. Ипотечный и фондовый кризисы 

следует рассматривать как оздоровительные саморегулирующие 

действия, которые заложены в самой природе экономической сис-

темы Запада, и не больше. По некоторым оценкам до половины 

накопленных Россией резервов находится в финансовых инстру-

ментах США. 

Подобными действиями Россия приобретает цивилизованные эко-

номические рычаги для проведения своей политики. Например, 

всегда остается возможность предъявить приобретенные ценные 

бумаги казначейства США к оплате в случае возникновения серь-

езных проблем в наших отношениях (даже для такой мощной эко-
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номики, как американская), финансовый кризис практически га-

рантирован. Можно также сделать акцент на пропорциях золотова-

лютного резерва и на ценных металлах, например золоте – инстру-

менте, который тысячелетиями не подводил еще ни одно государ-

ство своей надежностью. Тем более, по прогнозам аналитиков, 

ожидается рост стоимости золота в ближайшие 5–7 лет более чем 2 

раза. 

Однако если не вкладывать государственные средства непосредст-

венно в развитие производства, как добиться развития экономики 

России и роста благосостояния людей? Необходимо повысить по-

купательскую способность всего населения, тем самым сформиро-

вав качественный внутренний спрос, а не спекулятивный, который 

мы видим на рынке жилой недвижимости. Рост внутреннего спро-

са обеспечит предприятиям расширение рынков сбыта продукции 

и соответственно стимулирует производство. 

Расчет правительства России в 1990-е годы был на то, что сначала 

банки заработают начальный капитал (например, на рынке ГКО), а 

затем будут финансировать развитие производства в стране. Но не 

было в стране качественного спроса, поэтому реально промыш-

ленный сектор экономики не развивался (а жаль, если бы были 

созданы реальные благоприятные условия для развития малого 

бизнеса, упрощенная схема регистрации, льготное налогообложе-

ние, доступные кредиты, то в тот период гиперинфляции можно 

было реструктурировать и развить производственные секторы эко-

номики, как в свое время в Японии). Но в России выбрали путь 

создания капиталов по чисто финансовым схемам. 

Благоприятное время для развития производственных отраслей 
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экономики было упущено. В результате, в основном, сейчас в Рос-

сии работают предприятия, построенные еще во времена СССР, да 

и то не все. Финансовые и промышленные группы справедливо (а 

часто и не справедливо) упрекали в том, что деньги вывозят за ру-

беж. А деньги – это инструмент, который во времена глобализа-

ции, чаще всего независимо от самого владельца, работает там, где 

выгодно. Китай имеет государственную систему, которая по своей 

природе противоестественна западным ценностям но, тем не ме-

нее, входит в ВТО, получает значительные зарубежные инвести-

ции. 

Нельзя, правда, не отметить позитивные перемены, происходящие 

в экономике России. Денежная масса в стране за последние годы 

неуклонно увеличивалась, доходы населения несколько подросли, 

банковский сектор предложил доступные почти всему населению 

кредитные продукты на товары широкого потребления, а также на 

приобретение легковогоавтотранспорта. И сразу же рынки отреа-

гировали резким ростом инвестиций в производственные секторы 

экономики (ведущие фирмы мира открывают автомобильные заво-

ды, сборочные цехи различных видов электронных устройств и 

др.). 

Однако, к сожалению, позитивные изменения в экономике России 

в основном не носят качественный характер. Благосостояние на-

ших людей растет преимущественно за счет высоких цен на энер-

горесурсы на мировых рынках. Вместе с тем, как показал кризис 

2008-2009 годов, при ухудшении экономической ситуации в мире, 

экономика России не выдерживает давления. Таким образом, изба-

виться от нефтяной зависимости в прошедшее десятилетие России 
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так и не удалось. Именно поэтому и требуются огромные финансо-

вые накопления ввиде различных фондов. Избавиться от сырьевой 

зависимости еще не поздно, но для этого нужна политическая воля 

ее руководителей.  

Строительная сфера производства как локомотив развития 

национальной экономики 

Строительство, которое называют иногда и локомотивом эконо-

мики, является важнейшей сферой экономического развития. Тор-

говый, банковский, промышленный капитал России в конце 90-х 

годов XX века вышел на строительный рынок жилья и сформиро-

вал, с одной стороны, спрос, а с другой – инвестиционное предло-

жение. Рынок получился сильно монополизированным. При этом 

строительный комплекс: предприятия по производству материалов 

и конструкций, проектные, строительные фирмы и др. начал раз-

виваться, наращивая мощности, что, конечно же, весьма положи-

тельно для экономики страны. 

С одной стороны, по оценкам некоторых экономистов, 60% насе-

ления России нуждается в улучшении своих жилищных условий, с 

другой – существующие цены достигли столь высокого уровня, 

что просто не соответствуют уровню доходов основной массы жи-

телей РФ, их покупательской способности. Эффективное решение 

этой проблемы видится все-таки в рамках рыночного механизма 

при активной роли государственного регулирования. Очевидно, 

что необходимо осуществить ряд экономических мероприятий, ко-

торые позволили бы сделать стоимость жилья доступной для ши-

рокого круга населения России, в том числе и для работников 

бюджетной сферы. При этом бесплатное бюджетное жилье может 
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быть только для людей, которые по каким-то причинам не могут 

трудиться: пенсионеров, инвалидов и др. 

Прежде всего, бюджетные инвестиции должны быть осуществле-

ны при реконструкции существующей инфраструктуры районов 

города: дорог, сетей, больниц, школ и др. или при новом строи-

тельстве, что благоприятно повлияет на снижение себестоимости 

строительства и увеличение объемов вводимого жилья. Кроме то-

го, в крупных городах стоит серьезная задача расселения коммуна-

лок, что тоже потребует значительных бюджетных инвестиций, 

для того чтобы схемы расселения были доступными и максималь-

но простыми. 

Что касается ценовой доступности жилья, то необходимо отметить, 

что подавляющая масса остро нуждающегося в жилье населения не 

может создавать тот спрос, который отражается в существующих 

высоких ценах на квартиры. Причина в том, что в сформированном 

спросе на рынке жилья решающую роль играет спекулятивная со-

ставляющая. Жилье превратилось в эффективный инструмент со-

хранения денег.  

 

Вопросы повышения покупательской способности населения 

России 

Низкая покупательская способность российского населения (а сле-

довательно, низкий спрос) не позволяет развить производство, 

включить механизм конкуренции, серьезных инвестиций и т.п. Те 

положительные экономические тенденции, которые наметились в 

последние годы, произошли благодаря увеличению денежной мас-

сы, росту доходов населения. Западные компании, почувствовав 
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возникший спрос, сразу поспешили открыть свои дочерние пред-

приятия в России. Наметился рост в мясомолочной промышленно-

сти, в которую потянулся с инвестициями и российский капитал.  

Следует заметить, во второй половине 2000-х годов при увеличе-

нии ежегодной денежной массы в стране на 25% прирост инфля-

ции составлял 3-4%, что несущественно. Инфляция болезненно 

воспринимается обществом лишь потому, что, во-первых, повы-

шение уровня доходов населения, главным образом бюджетников, 

происходит не опережающими темпами, а едва-едва поспевает за 

инфляцией; во-вторых, ее уровень по основным потребляемым 

продуктам населения с низкими доходами: хлебу, молочным про-

дуктам – значительно выше. Как и в ситуации с зерном, соответст-

вующие государственные структуры не осуществляли прогнозиро-

вание и не выполняли необходимое регулирование, очевидно по-

считав, что рынок сам решит проблемы. 

Пенсионные и страховые начисления необходимо переложить на 

федеральный бюджет (по крайней мере до тех пор, пока зарплата 

основной массы работающих существенно не вырастет, и лишь за-

тем перейти к существующим в мировой практике стандартам, ко-

гда сам человек решает, за что и кому платить). Следует помнить, 

что идея монетаризации льгот (сейчас нечто подобное планируется 

сделать с медицинским обслуживанием) с величайшим трудом на-

ходит понимание в основной массе людей из-за низкого уровня 

доходов, не позволяющих обеспечить минимально необходимые 

потребности, адресная компенсация воспринимается населением 

как возможность потратить эти средства на первостепенные нуж-

ды, например на питание, а не на проезд, как предусматривалось. 
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Люди, которым полагаются льготы, получают компенсации. В то 

же время государство сняло с себя бремя дотирования неэффек-

тивной работы частных компаний, например транспортных. Все, 

вроде бы, справедливо. Но для правительства, поставившего перед 

собой цель построить процветающее, комфортное для проживания 

людей государство, должно быть далеко не безразлично, восполь-

зовался ли конкретный житель России компенсацией по адресу 

или нет. При проведении подобных реформ необходимо учитывать 

весь комплекс финансовых, социально-экономических, психологи-

ческих и других возможных факторов. Инфляционные процессы 

зависят не только от денежной массы, от финансового инструмен-

та регулирования – ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ, но и от объема товаров и услуг, представленных на рынке. 

Если торговые сети носят монополизированный характер и не мо-

гут удовлетворить спрос населения иначе, как путем поднятия це-

ны, то нужно приоткрыть российский рынок для западных товаров 

и услуг, ровно настолько, чтобы связывать возрастание денежной 

массы. Правительство располагает широким набором инструмен-

тов для балансировки с денежной массой (например, таких, как 

выпуск государственных ценных бумаг и т.п.). Естественно, что 

чиновники, регулирующие этот сегмент рынка, должны быть вы-

сокой квалификации. Если же причина роста цен на российском 

рынке, как это можно часто услышать, в возросших ценах на за-

падных рынках на аналогичные товары, то тем более необходимо 

повышать доходы населения. Они-то уж точно не смогут обвалить 

западные рынки, вызвав в свою очередь новое повышение цен в 

наших магазинах. 
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Распространено мнение, что открытие российского рынка для за-

падных товаров и услуг ударит по российскому производителю и 

отразится на ВВП. Но так как 80% доходов бюджета страны – до-

ходы от экспорта углеводородов и металлов, то существенным об-

разом на благосостоянии населения открытие российского рынка, в 

принципе, не может отразиться. При этом возрастет качество рос-

сийских товаров, неэффективные производства с нищенскими зар-

платами рабочих исчезнут. Кроме того, можно, как принято во 

всем мире, дотировать своего российского производителя. Пример 

– США и другие развитые страны, дотирующее производство 

сельскохозяйственной продукции. Низкий уровень оплаты труда в 

России пытаются объяснить низкой производительностью. Однако 

на современном заводе «Форд» в г. Всеволожске действуют самые 

современные технологические линии с высокой производительно-

стью труда. Почему же уровень зарплаты на заводе такой же низ-

кий, как и в целом по стране? Да потому, что рыночная стоимость 

оплаты труда в России низкая, производительность труда в данном 

случае никакого значения не имеет. 

В то же время планы российского правительства по значительному 

увеличению производительности труда вполне реальны. Как толь-

ко Россия вступит в ВТО, многие западные компании перенесут 

свои самые современные высокорентабельные производства на 

российскую территорию. В России недорогое сырье, дешевая и в 

то же время высококвалифицированная рабочая сила, льготное на-

логообложение – условия, близкие к идеальным. Отечественные 

производители смогут подняться до уровня мировых производите-

лей, используя современные западные технологии, менеджмент, 
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инвестиции. 

В стране, где основную долю ВВП составляют доходы от экспорта 

нефти, газа и металлов, такой переход производства на новые тех-

нологии можно осуществить абсолютно безболезненно для обще-

ства. Государству необходимо создать лишь соответствующие ус-

ловия для этого, повысить уровень доходов основной части насе-

ления. В то же время необходимо иметь в виду, человечество в 

своем раз витии находится не на индустриальном этапе, закончив-

шемся еще в прошлом веке, а на информационном, при котором 

бизнес по созданию и продаже новых технологий более прибылен, 

чем само производство при внедрении этих инноваций. Существу-

ет спорная (во многом) точка зрения, что в информационном об-

ществе любое производство теоретически убыточно, так как его 

окупаемость не поспевает за разработкой новых технологий и их 

внедрением в аналогичное производство. 

Доля работающего населения в бюджетной сфере велика. Поэтому 

повышение уровня заработной платы бюджетников создаст конку-

ренцию, и частные компании тоже будут вынуждены поднимать 

зарплату своим работникам. Если устранить к тому же ЕСН (еди-

ный социальный налог на зарплату, который обязано платить 

предприятие), то путь к повышению благосостояния населения 

России будет открыт. 

Достижение доходов населения России уровня доходов развитых 

стран относительно ВВП позволит включить рыночные механизмы 

решения важнейших проблем, над которыми наше правительство 

работает не один год, а именно: развития производств в различных 

секторах экономики (и прежде всего на инновационной основе); 
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решения жилищной проблемы (и не только потому, что жилье ста-

нет доступным по цене основной массе населения, а еще и потому, 

что станет возможным аренда качественного жилья). Мировые 

тенденции свидетельствуют о том, что значительная доля населе-

ния развитых стран арендует жилье. Тогда проблемы ЖКХ станут 

решаться, так как в настоящее время население из-за низких дохо-

дов «привязано» к своим квартирам и не может проголосовать 

рублем, например, арендовать жилье в доме, где проблемы ЖКХ 

решены. Имеющаяся в стране жилая площадь будет более эффек-

тивно использоваться, тогда, может, и не понадобятся те объемы 

строительства типового жилья, к которым мы так стремимся, пы-

таясь решить острейшую жилищную проблему. Проблемы комму-

налок, хрущевок, брежневок будут безболезненно для общества 

решены: проблемные реконструированы либо снесены. Новое 

строительство (в условиях возросших требований покупателя) бу-

дет осуществляться по индивидуальным проектам высокой архи-

тектурной ценности. При этом будет развиваться так хорошо заре-

комендовавшее себя в России начала ХХ века строительство до-

ходных домов. 

Получение основной массой работающих достойной зарплаты ре-

шит многие социальные проблемы, возрастет уровень медицинско-

го обслуживания, снизится преступность, возрастет самоуважение 

населения России. Финансовая независимость способна сделать 

человека действительно свободным и счастливым, добросовест-

ным и гуманным. Богатство и процветание страны определяются 

высоким уровнем жизни ее населения, его доходами. К процвета-
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нию способен привести рынок, необходимо только запустить в 

действие его базовые механизмы.  

Переход России на инновационный путь развития 

Для России, как и для любой страны мира, нет иного пути 

развития, как дальнейшая интеграция в мировую экономическую 

систему. Процессы глобализации объективны, они определены хо-

дом развития нашей цивилизации. Но для российской экономики 

важнейшее значение имеет роль, которую она будет играть в меж-

дународной системе экономических отношений: сырьевого при-

датка или высокотехнологичной страны с инновационно ориенти-

рованной экономикой. 

Между тем, топтание на месте в проведении рыночных реформ по-

рождает у населения психологическую усталость, недоверие к 

наиболее эффективной экономической системе – рынку на основе 

динамично развивающейся конкуренции за счет частного пред-

принимательства (доля малого бизнеса в ВВП должна достигать 

70%), расширения ассортимента, количества и качества товаров и 

услуг при увеличении доходов основной части работающего насе-

ления. 

Для того чтобы экономика государства перешла на инновацион-

ный путь развития, необходимо обозначить цель и выработать ре-

альный механизм ее достижения: 

1) разработать и осуществить схемы кардинального повышения 

доходов населения, чтобы сформировать нормальный для функ-

ционирования рыночных отношений покупательский спрос. Имен-

но спрос, сформированный основной массой населения России, не 

только позволит решить острейшую жилищную проблему, но и 
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послужит локомотивом перехода на инновационный путь разви-

тия; 

2) активизировать государственное регулирование в строительной 

отрасли с помощью рыночных инструментов: льготного налогооб-

ложения предприятий; развития конкуренции, в том числе и путем 

организации унитарных предприятий (особенно в секторах строи-

тельного комплекса с высокой степенью монополизации) с после-

дующим их акционированием; уменьшением при необходимости 

импортных пошлин на материалы и изделия; своевременной раз-

работки генпланов развития городов и выделения опережающими 

спрос темпами участков под застройку; организации строительно-

сберегательных касс; создания альтернативных доходных инстру-

ментов для сохранения финансовых капиталов (выпуск государст-

венных ценных бумаги др.); способствования переходу строитель-

ной отрасли на инновационный путь развития; 

3) осуществить государственное финансирование создания соци-

ально-культурной и транспортно-сетевой инфраструктуры при 

строительстве домов в новых районах, в частности строительства 

школ, детских садов, поликлиник, спортивных сооружений, про-

кладки дорог , водо-, газои энергоснабжения, что приобретает осо-

бую значимость в условиях экономического кризиса, так как по-

зволяет значительно влиять на уровень безработицы в стране; 

4) учесть, что базовыми факторами перехода на инновационный 

путь развития являются: 

кардинальное усовершенствование системы грантов на проведение 

научных исследований; образование инновационных компаний 

малого бизнеса; для чего необходимо освободить фирмы (или фи-
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зических лиц), занимающиеся разработкой инновационных техно-

логий, от налогообложения и необходимости сдачи налоговой от-

четности на 5 лет; 

прекращение поддержки государством неэффективных произ-

водств (поставка дешевых энергоносителей, протекционизм в кон-

куренции с западными товарами и т.п.); 

предоставление реальной возможности предприятиям ускоренного 

начисления износа их основных фондов с соответствующим фор-

мированием амортизационных фондов; 

уменьшение облагаемой базы налога на прибыль в размере затрат 

предприятия на инновации; 

осуществление инноваций в различных секторах экономики мощ-

ным потоком, способным повлиять на конъюнктуру рынка; 

5) ускорить процесс интеграции российской экономики в систему 

международных экономических отношений через комплекс меро-

приятий: вступление в ВТО, внедрение международных институ-

циональных стандартов и др.  
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Заключение 

         Глобальный экономический кризис и изменение структу-

ры мировой экономики    

Развитие мировой экономики сопровождается качественным изме-

нением ее структуры и подчиняется определенным закономерно-

стям.  До определенного предела глобальная экономика способна 

нейтрализовывать, "гасить" происходящие в ней изменения (флук-

туации), чему способствует устойчивость ее структуры в течение 

эволюционного периода. При превышении флуктуирующими па-

раметрами критических значений наступает момент, когда проис-

ходит скачкообразный переход экономики в качественно иное со-

стояние, на новую траекторию развития. Так наступает точка би-

фуркации - ветвления вариантов развития. Именно в этот момент 

существенно меняется структура мировой экономики, а затем и 

механизм ее функционирования.  

Точки бифуркации провоцируются глубокими циклическими кри-

зисами перепроизводства и либо совпадают с периодами кризисов, 

либо следуют непосредственно за ними. Это подтверждается тем, 

что наиболее глубокие кризисы последнего столетия повлекли за 

собой крупные изменения структуры и механизма функциониро-

вания экономически развитых стран, поведения экономических 

субъектов, направленности и методов государственного регулиро-

вания экономики и т.д.  

 Точки бифуркации тесно связаны с циклами Н.Д.Кондратьева, пе-

риоды между ними примерно равны продолжительности циклов и 

приходятся на время перехода от одного большого цикла к друго-

му. При этом прослеживается следующая закономерность: в точке 



376 
 

бифуркации экономика "выбирает" между открытостью и закрыто-

стью, а возникновение закрытых систем в ХХ веке приходится на 

кризисный или посткризисный период.  

Некоторые национальные экономики после прохождения точки 

бифуркации становятся закрытыми системами. Хотя закрытые 

экономические системы встречаются гораздо реже, чем открытые, 

все же в истории примеров их наберется достаточно много - фаши-

стские Германия и Италия; СССР, Кампучия, Вьетнам. Все они 

сформировались во время точек бифуркации, пришедшихся на два 

периода - конец 1920-х - начало 1930-х гг. (Германия, Италия, 

Япония, СССР) и начало - середину 1970-х гг. (Кампучия, Вьет-

нам).   

По мнению как международных, так и российских аналитиков, ос-

новной причиной переживаемого сегодня мировой экономикой 

глобального экономического кризиса, является также смена техно-

логических укладов. Предыдущий технологический уклад близок к 

пределам своего роста, находится в завершающей фазе жизненного 

цикла, что положило начало структурной перестройки мировой 

экономики на основе следующего – шестого технологического ук-

лада, становление и рост которого будут определять глобальное 

развитие в ближайшие три - четыре десятилетия. 

 Период с 2008 по 2010 годы стал очередной точкой бифуркации, 

при прохождении которой  ожидаются очередные глубокие изме-

нения как в структуре мирового хозяйства, так  и в механизме его 

функционирования. Все чаще выдвигаются предложения рефор-

мировать деятельность международных экономических организа-

ций, осуществить переход к новой коллективной валюте и т.д.  
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На роль лидера в обновленной посткризисной экономике претен-

дует Китай, однако многое будет зависеть от того, готовы ли США 

и страны ЕС уступить ему свои позиции. Все это серьезно обост-

ряет не только экономическую конкуренцию, но и военно-

политическое противостояние стран.   

Еще в 1999 году Джеральд Сигал, один из лучших знатоков Китая, 

эксперт британского Международного института стратегических 

исследований,  в своей статье «Does China Matter?» сделал прогноз 

о том, что «Срединное царство так и останется «средненькой дер-

жавой». США И ЕС успокаивали себя, что Китай слишком слаб 

для роли сверхдержавы. Но за последние десять лет ВВП Китая, 

рассчитанный по паритету покупательной способности, вырос с 

4,8 трлн. долларов в 1999 году до 8,8 трлн. в 2009 году.  По мне-

нию большинства экспертов, Китай с наименьшими потерями пе-

режил глобальный экономический кризис и не намерен останавли-

ваться на достигнутом. По прогнозу МВФ на грядущую пятилетку 

даже замедление роста ВВП на душу населения Китая (до 8,8%) не 

лишит его статуса самой динамично развивающейся экономики 

мира.  

Однако было бы неправильно считать, что впечатляющему эконо-

мическому росту Китая ничего не угрожает. Среди наиболее серь-

езных проблем Китая можно выделить следующие: 

- низкий уровень жизни населения. ВВП на душу населения в 

2009 году в Китае составил 6,5 тыс. долларов, что соответствует 

127 месту в мировом рейтинге (в 7 раз меньше, чем в США); 

- значительное социальное расслоение. Индекс Джини, отра-

жающей степень неравенства при распределении доходов, в 2009 
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году составил 41,5. Наиболее серьезно социальное расслоение за-

метно в отношении городского и сельского населения; 

- низкая норма потребления, что не способствует росту внут-

реннего спроса; 

-   наличие межнациональных противоречий и сепаратистских 

регионов – Тибета и Синьцзян; 

- информационная закрытость китайского общества; 

- усиление коррупции, политические скандалы, потрясшие ки-

тайское общество в 2012 году; 

- серьезные экологические проблемы. 

          Наличие вышеперечисленных проблем наглядно демонстри-

рует неготовность Китая  сегодня занять роль глобального лидера, 

но на вопрос предпочитает ли Китай уступить это место другой 

стране, Китай неизменно отвечает  «Нет-нет, что вы!».   

           Китаю сегодня невыгодны новые международные потрясе-

ния. Долларовые активы Китая составляют 1,2 – 1,7 трлн. долла-

ров, и любая угроза американской валюте способна резко подор-

вать его экономику. В соответствии с этим основной задачей Китая 

на ближайший год является уменьшение долларовых активов, но 

чтобы это не вызвало паники на валютных рынках. Одним из спо-

собов решения данной проблемы становится скупка Китаем место-

рождений углеводородов за рубежом, только в 2010 году Китай 

купил подобных активов на 50 млрд. долларов. При этом Китай 

преследует двойную цель – избавление от обесценивающейся аме-

риканской валюты и укрепление энергетической безопасности. Для 

укрепления энергетической безопасности в январе 2010 года Гос-

советом КНР была создана национальная энергетическая комиссия 
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(НЕК), которую международные эксперты сравнивают с принятым 

в США «Энергетическим Биллем» Буша-младшего. 

         В этих условиях США вынуждены направлять усилия и на 

удержание лидирующих позиций в мировом хозяйстве и на замед-

ление роста китайской экономики, а так как сделать последнее 

практически не реально, то США пытаются всячески ослабить Ки-

тай политически. Для достижения этой цели Америка использует 

тайваньскую тему, снабжая Тайвань, несмотря на протесты Китая, 

оружием, поддерживает идею свободного Тибета. 

Следом за Китаем идет Индия – прирост ВВП на душу населения 

6,7% в 2011 году и по прогнозам МВФ 6,6% в течение ближайших 

5 лет. Прогрессирующий экономический рост Индии позволит ей 

увеличить вес в глобальной экономике с 2% в 2009 году до 13% в 

2050 году. Именно Индия сегодня активно инвестирует в нанотех-

нологии, что дает ей шанс захватить лидерство во многих ключе-

вых областях нового технологического уклада.   Высокие макро-

экономические показатели позволили рейтинговым агентствам 

включить Индию в тройку лидеров мировой экономики на бли-

жайшие 40 лет.  Кроме нее экспертами особая роль отводится Ин-

донезии и Нигерии. Доля развивающихся азиатских экономик к 

2050 году, по мнению международных экспертов, составит почти 

50% от мирового ВВП, тогда как доля стран ЕС сократится с 19% 

(в 2010 году) до 7% .   

Другим регионом, претендующим на роль лидера в посткризисной 

экономике, является Европа. Экономический кризис пришел сюда 

позже, чем в США, но его последствия для многих стран Евросою-

за оказались более разрушительными. Сильнее всего пострадали 
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быстро росшие страны Восточной Европы. Так, ВВП Латвии сни-

зилось в 2009 году на 9%, а общее  снижение  в 2008 – 2010 годах 

может составило 20%. Кризис еще острее проявил глубину разры-

ва между экономическим развитием стран - участниц зоны евро. 

Хуже всего положение у стран, находящихся на периферии эконо-

мического блока – Греции, Ирландии, Испании, Португалии. Они 

лишены возможности девальвировать свои валюты, что могло бы 

оказать положительный эффект на государственные финансы. 

Кризис повысил риски выхода из зоны евро стран с чрезмерно вы-

соким бюджетным дефицитом и уровнем государственного долга. 

По оценке члена совета ЕЦБ и главы Бундесбанка Юргена Штарка, 

в ближайшие несколько лет госдолг 16 стран еврозоны может пре-

высить 100% их валового внутреннего продукта. В официальном 

отчете ЕЦБ говорится, что по итогам 2008 года госдолг всех госу-

дарств еврозоны составил почти 70% ВВП, в 2011-м этот показа-

тель может вырасти до 88% ВВП. 

Так проблема отдельных государств еврозоны автоматически стала 

проблемой всего Европейского Союза. В этом случае спасатель-

ную операцию по поддержке евро и восстановлению европейской 

экономики приходится оплачивать наиболее развитым странам Ев-

ропы. Нарастание внутренних проблем и не совсем ясные перспек-

тивы валютного союза значительно снизили шансы ЕС на занятие 

ведущих позиций в посткризисной экономике.           

К сожалению, сегодняшнее экономическое положение России не 

позволяет и ее рассматривать в качестве претендента на роль лиде-

ра в мировом хозяйстве. ВВП России составляет 31-32% от  уровня 

США, что в 2,5 раза ниже соответствующих показателей Англии, 
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Франции, Германии. Это рядом с Чили и Аргентиной, лучше Ук-

раины, Болгарии, Румынии, но хуже Венгрии, Словакии, Польши. 

Последние восемь лет Россия росла, главным образом, за счет 

сырьевых доходов. Текущие доходы и зарубежные кредиты шли на 

инвестиции в смежные отрасли  и порождали спрос на потреби-

тельские блага, услуги и жилье. Нефтяной пузырь воспринимался 

как сигнал о будущих экспортных доходах и давал почти неогра-

ниченную возможность заграничных займов. Внутренние меха-

низмы роста так и не были созданы.      

В этой связи  многие видные российские экономисты видят в пе-

реживаемом кризисе широкие возможности для опережающего 

развития отечественной экономики и предлагают ей реализовать 

стратегию технологического прорыва. Они считают, что глобаль-

ный экономический кризис дает серьезный импульс для ускорения 

догоняющего развития путем использования «окон возможно-

стей», связанных как с технологической инерцией лидеров, так и 

со сравнительно низкими входными барьерами на стадии зарожде-

ния принципиально новых отраслей. 

Еще в середине прошлого века американский экономист Алек-

сандр Гершенкрон заметил, что развивающаяся страна имеет толь-

ко одно преимущество перед развитыми странами – «преимущест-

во отсталости»:   возможность заимствовать созданные ими инсти-

туты, технологии и методы хозяйствования.  Задача заимствования 

проще и связана с меньшими издержками, чем разработка «прин-

ципиально нового». Между тем, она настолько сложна, что подав-

ляющее большинство стран с ней не справляется. Практически во 

всех случаях ключом к успеху была эффективная система взаимо-
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действия государства, бизнеса и общества, обеспечивавшая согла-

сование интересов в процессе разработки широкомасштабных про-

ектов модернизации ведущих отраслей. 

Мировая экономика сегодня переживает инновационную паузу. 

Время инновационной паузы трудно оценить, многое зависит от 

того, насколько интенсивными будут усилия западных стран по 

созданию новых базисных технологий.  Инновационная пауза пре-

доставляет России огромные возможности для уменьшения отста-

вания, поскольку Запад вынужден искать новейшие технологии, а 

развивающиеся страны могут использовать его прошлые достиже-

ния.  

Ранжирование стран по индексам, характеризующим эффектив-

ность инновационной деятельности, подтвердило низкий уровень 

инновационной активности России. Россия занимает 46 место по 

эффективности инноваций, в то время как  Китай - 3 место, Индия 

9, Германии 13, США 26.Общий же инновационный индекс у Рос-

сии имеет, вообще, 56 ранг. И это несмотря на то, что до 90-х го-

дов прошлого века Россия входила в элитарный технологический 

клуб.   

Как подтверждают исследования, российские высокие технологии 

еще существуют, можно выделить группу жизнеспособных отрас-

лей, которые не подверглись необратимому уничтожению в про-

цессе реформирования экономики. Речь идет главным образом об 

отраслях Оборонно-промышленного комплекса. Сегодня надо ус-

петь на базе этих отраслей, для которых фактор времени является 

критичным, создать потенциал для будущего развития страны.  
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Исходя из мирового опыта, стратегия модернизации российской 

экономики должна сочетать:  стратегию лидерства в тех направле-

ниях, где Россия имеет технологическое превосходство; стратегию 

догоняющего развития и заимствования в отраслях, где наблюда-

ется значительное отставание. Опыт развития стран «экономиче-

ского чуда» показывает, что все они осуществляли модернизацию 

главным образом путем заимствования технологий, переход к соб-

ственно инновационному развитию происходил постепенно, по 

мере приближения к «мировой технологической границе». Сегодня 

Россия получила уникальный шанс на технологическую модерни-

зацию за счет широкомасштабного внедрения эффективных техно-

логий, уже созданных лидерами. При этом необходимо использо-

вать технологическую политику, комбинирующую как рыночные, 

так и не рыночные каналы трансфера технологий.  

Инновационная пауза открывает новые возможности перед Росси-

ей для сокращения ее отставания. Для этого надо построить эф-

фективный механизм кредитования производства, увеличить аб-

сорбционную способность страны и создать эффективную нацио-

нальную инновационную систему.  

Реальная оценка своих возможностей, понимание  необходимости 

осваивать западные технологии, прежде чем делать ставку на ин-

новации, постепенное совершенствование институтов, признание 

приоритета экономических интересов над геополитикой -  необхо-

димые предпосылки успешной модернизации российской эконо-

мики.   

Российская инновационная мысль и ее практическое воплощение 

буксуют уже как минимум десятилетие. Создание кластеров, тех-
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нопарков, наукоградов, технологических платформ, развитие кор-

поративного предпринимательства – все эти институты, позаимст-

вованные Россией у более успешных стран для построения нацио-

нальной инновационной системы, пока не дали желаемого резуль-

тата. 

Между тем, в качестве примера страны, где трансфер технологий и 

борьба за технологическое лидерство давно стали национальной 

идеей, является все тот же Китай. «Это величайший трансфер бо-

гатства в истории человечества», — так описал «великий поход» 

китайцев за технологиями директор Агентства национальной безо-

пасности США Александер Кит. 

В начале марта 2012 года Фонд информационных технологий и 

инноваций США опубликовал исследование «Хорошего помалень-

ку: противостоять китайскому инновационному меркантилизму», в 

котором авторы позволили себе еще более категоричные выраже-

ния: «Стратегия Китая заключается в том, чтобы заполучить как 

можно больше иностранных технологий, и они готовы использо-

вать для достижения этих целей любые средства». 

В индустриально неразвитом Китае охоту на иностранные техно-

логии начали сразу же после перехода к экономическим реформам. 

В первое время большинство «ноу-хау» получали с помощью «об-

ратного инжиниринга» — китайские рабочие получали один эк-

земпляр промышленного образца и пытались понять, как  он про-

изведен и возможно ли его скопировать. В середине 1980-х годов 

30% промышленного производства Китая было получено в резуль-

тате «обратного инжиниринга». В конце 1980-х в Пекине даже бы-
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ло открыто специальное бюро по «ассимиляции зарубежных тех-

нологий».  

В этот период Китай занимал нижнее место в глобальной техноло-

гической цепочке. Технологический процесс протекал следующим 

образом: инновационная идея рождалась в США, ее доводка осу-

ществлялась в Японии, коммерциализация на Тайване и производ-

ство в Китае. 

Ситуация изменилась в середине 2000-х, когда Госсовет КНР вы-

пустил документ под названием «Инструкции по применению го-

сударственных среднесрочной и долгосрочной программ по науч-

ному и технологическому развитию на период с 2006-го по 

2020год». В нем перед Китаем была поставлена задача создания 

деловой среды, которая способствовала бы появлению независи-

мых инноваций, продвигаемых силами частных компаний. Именно 

этот документ считается началом китайского «инновационного 

меркантилизма». Перед китайскими компаниями была поставлена 

задача овладеть практически всеми возможными технологиями, 

был составлен список более чем из четырехсот пунктов. 

В это же время был разработан план развития экономики на 11-ю 

пятилетку, в котором акцент был сделан на продвижение новых 

отраслей, связанных с высокими технологиями. Китайские компа-

нии активно поощрялись к разработке «местных инноваций», в том 

числе путем «совместных инноваций» с иностранцами или даже 

«улучшения иностранных инноваций».  

           Покупка иностранной компании сегодня самый эффектив-

ный способ трансфера технологий в Китай. Существуют специаль-

ные команды, нацеленные на поиск перспективных технологиче-
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ских компаний за рубежом. Так, Shandong Heavy Industrial Group 

приобрела 75% итальянской компании Ferretti и таким образом по-

лучила доступ к технологиям для постройки яхт класса люкс. 

Сhina Aviation Corp. поглотила американского производителя не-

больших частных самолетов Cirrus Industries.  

Многие в Китае считают нынешний трансфер технологий восста-

новлением исторической справедливости, своеобразной компенса-

цией  за бумагу, порох и компас, а также годы западной интервен-

ции в XIX веке. 

В Китае действует программа поддержки «местных инноваций», 

которые получают государственную помощь в виде налоговых 

льгот, субсидий или даже государственных контрактов. При этом 

«местная инновация» совершенно не обязательно должна быть 

придумана в Китае, иностранной компании достаточно передать 

патентные права совместному предприятию с большей долей ки-

тайского предприятия, и перед новой компанией открываются со-

вершенно иные перспективы. 

При вступлении в ВТО китайцы благоразумно оставили себе право 

на подобную дискриминацию, так что официально оспорить эту 

политику в рамках существующих институтов практически невоз-

можно. 

Китайские власти официально выделили пятнадцать направлений, 

среди которых оказались технологии масштабной разработки неф-

тяных и газовых месторождений, создание программного обеспе-

чения и ключевых электронных компонентов, создание атомных 

реакторов и больших самолетов, различные производственные це-

почки. Фактически речь шла о том, что китайские компании, опи-
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равшиеся на второсортный западный технологический опыт все 

время с начала реформ, должны были за несколько лет перепрыг-

нуть сразу несколько технологических ступеней и встать на рав-

ных с европейскими и американскими технологическими лидера-

ми. 

В октябре 2010 года китайские власти сформулировали план раз-

вития КНР на 12-ю пятилетку, с 2011-го по 2015 год. В нем при-

оритет отдавался развитию семи стратегических отраслей, которые 

должны полностью поменять структуру экономики Китая. Это - 

технологии «чистой» энергетики; новое поколение телекоммуни-

кационного оборудования; биотехнологии; высокотехнологичное 

оборудование; новая энергетика; 

новые материалы; гибридные и электрические автомобили. 

Именно в этих семи отраслях разрыв между Китаем и Западом 

должен быть ликвидирован в максимально короткое время, а соот-

ветствующие технологии оказались в центре внимания китайского 

государства и частного бизнеса. Премьер Госсовета КНР Вэнь 

Цзябао  в январе 2009 года, в период глобального экономичекого 

кризиса,  призвал к досрочному выполнению госпрограммы разви-

тия науки и техники, рассчитанной на период до 2020 года. В ответ 

на это, президент Академии наук Китая Лу Юнсян объявил о раз-

работке плана действий по достижению прорыва на приоритетных 

направлениях. 

Благодаря подобной политике, Китай стал новым лидером в миро-

вой хайтек-торговле, более чем в три раза увеличив свою долю - с 

6 до 20%, захватил 40% рынка компьютеров и офисного оборудо-

вания (в 1995 году его доля составляла 5%), с 7 до 22% увеличив 
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экспорт телекоммуникационного оборудования и полупроводни-

ков. 

Опыт развития стран «экономического чуда» показывает, что все 

они осуществляли модернизацию главным образом путем заимст-

вования технологий у передовых стран, переход к собственно ин-

новационному развитию происходил постепенно, по мере прибли-

жения к «мировой технологической границе». 

Россия, до 1990 –х годов принадлежавшая к элитному технологи-

ческому клубу, сегодня потеряет позиции даже во втором техноло-

гическом эшелоне, демонстрируя преимущественно имитацион-

ную стратегию.  

Реальная оценка своих возможностей, понимание  необходимости 

осваивать западные технологии, прежде чем делать ставку на ин-

новации, постепенное совершенствование институтов, признание 

приоритета экономических интересов над геополитикой – вот не-

обходимые предпосылки перехода российской экономики на инно-

вационный путь развития.   

Реализация вышеперечисленных мер позволит России  существен-

но улучшить свое положение в мировом хозяйстве, добившись 

опережающего становления нового технологического уклада.  Ес-

ли возможности подъема будут упущены, то, как показывает опыт 

мирового развития, через несколько лет свободные сейчас ниши 

могут быть заняты другими странами, и в дальнейшем экономиче-

ское развитие России будет идти по инерционному сценарию, ог-

раничиваясь сырьевой периферией мирового хозяйства.  
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                                                Глоссарий 

Автаркия — экономическая политика, направленная на 

обособление экономики страны от экономики других стран и ста-

вящая целью создание замкнутой хозяйственной жизни в рамках 

одного государства. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС) — межправительственный форум, созданный в 1989 г. и 

объединяющий 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В рамках рабочих органов форума вырабатываются региональные 

правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой дея-

тельности, проводятся встречи отраслевых министров и 

экспертов. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — субре-

гиональная торгово-экономическая группировка, созданная в 1967 

г. и включающая в настоящее время девять стран Юго-Восточной 

Азии. Цели создания — содействие социальному и эко-

номическому развитию стран-членов, сотрудничество в про-

мышленности и сельском хозяйстве, проведение научно-иссле-

довательских работ. 

Ассоциированные компании – компании, в которых прямой 

инвестор владеет менее 50%  капитала. 

Банки транснациональные (ТНБ) — специфическая форма 

современных ТНК в кредитно-финансовой сфере. Начальные фор-

мы интернационализации банков возникли уже в начале XX в. Ук-

репление ТНК в 60—70-е гг. ускорило процесс интернацио-

нализации банковского капитала.  
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Валовой внутренний продукт (ВВП) — совокупная стои-

мость конечной продукции отраслей материального производства 

и сферы услуг, произведенная в экономике в течение года. 

 Валовой национальный продукт (ВНП) — совокупная 

стоимость конечной продукции отраслей материального производ-

ства и сферы услуг, произведенная в экономике в течение года, 

плюс чистый доход от собственности за границей. Отличается от 

ВВП на сальдо внешнеэкономических операций, включая сальдо 

экспорта и импорта товаров и услуг, сальдо перевода заработной 

платы иностранных рабочих и сальдо перевода прибылей от выве-

зенного за рубеж капитала.  

Внешнеторговая квота — макроэкономический показатель 

значения внешней торговли для страны. Определяется как соот-

ношение совокупной стоимости экспорта и импорта, деленной по-

полам, к стоимости ВВП страны в процентах. 

Внешнеэкономическая политика (ВЭП) — целенаправ-

ленные действия государства и его органов по определению режи-

ма регулирования внешнеэкономических связей и оптимизации 

участия страны в международном разделении труда, общий курс 

государства в международных экономических отношениях, в рам-

ках которого отстаиваются национальные экономические интересы 

в отношениях с другими государствами или международными   

организациями.    

 Всемирная торговая организация (ВТО) — многосто-

ронняя торгово-экономическая организация, правовой основой ко-

торой является Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГАТТ в редакции 1994 г., Генеральное соглашение по торговле ус-
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лугами (ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав интел-

лектуальной собственности (ТРИПС). Действует с 1995 года. 

Штаб-квартира находится в Женеве. 

Выигрыш от торговли – экономический эффект, который 

получает каждая из участвующих в торговле стран, если каждая из 

них специализируется на торговле тем товаром, в производстве ко-

торого она имеет относительное преимущество.    

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

— многостороннее соглашение, содержащее принципы, правовые 

нормы и правила, которыми руководствуются во взаимных торго-

вых отношениях участвующие в нем страны. 

Глобализация — рост взаимозависимости экономик всех 

стран мира, в основе которого лежит углубление интернационали-

зации производства и капитала. В результате глобализации вырав-

ниваются условия хозяйствования, сближаются цены, стираются 

барьеры при реализации товаров и услуг, перемещении факторов 

производства. 

Глобальные проблемы — общемировые, общечеловече-

ские проблемы развития. К категории глобальных относят круг 

проблем, тесно переплетенных между собой, носящих угрожаю-

щий для человечества характер и требующих для своего срочного 

решения совместных действий всего мирового сообщества. 

Демографический кризис — процесс резкого ухудшения 

воспроизводства населения, что, в частности, выражается в резком 

снижении темпов роста численности населения и даже в его есте-

ственной убыли, а также в демографическом старении населения. 
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Демпинг – метод финансовой нетарифной торговой поли-

тики, заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за 

счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, су-

ществующих в этих странах.  

Длинные волны конъюнктуры — длительные (продолжи-

тельностью 60 лет и более) колебания темпов экономического рос-

та. 

«Добровольное» ограничение экспорта – количественное 

ограничение экспорта, основанное на обязательстве одного из 

партнеров ограничить или не расширять объем экспорта, принятом 

в рамках официального межправительственного или неофициаль-

ного соглашения об установлении квот на экспорт товаров. 

Догоняющее развитие — экономическая стратегия, пре-

следующая цель преодолеть разрыв в уровнях социально-эконо-

мического развития между лидирующими и отстающими стра-

нами. 

Дочерние компании – предприятия, в которых прямой инве-

стор владеет более 50% капитала. 

Европейская валютная система — государственно-право-

вая форма организации валютных отношений стран «Общего рын-

ка» с целью стабилизации валютных курсов и стимулирования ин-

теграционных процессов. Создана в 1979г. 

Европейский союз – интеграционная группировка стран 

Западной и Центральной Европы. В настоящее время объединяет 

27 стран.    



393 
 

Единичный тип МРТ — такой тип разделения труда, кото-

рый означает специализацию различных стран: —  на отдельных 

этапах производства (узлах, деталях, полуфабрикатах и т.д.); 

— по стадиям технологического цикла; 

—в рамках научно-технических, проектно-конструкторских, 

технологических разработок; 

—  в инвестиционном процессе. 

«Зеленая революция» — преобразование сельского хозяй-

ства развивающихся стран на основе современной агротехники пу-

тем выведения новых высокоурожайных сортов культур, расшире-

ния орошаемых земель и широкого применения минеральных 

удобрений. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) — форма международной 

экономической интеграции, в соответствии с которой отменяются 

торговые ограничения между странами — участницами интегра-

ционного объединения, и прежде всего снижаются или отменяются 

таможенные пошлины. 

Изъятия из национального режима – инструменты внут-

ренней экономической политики, дискриминирующие на внутрен-

нем рынке иностранных производителей услуг по сравнению с ме-

стными. 

Иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную 

страну из-за ее пределов. 

Импорт – покупка товара, предусматривающая его ввоз из-

за рубежа. 

Импортная квота — количественный показатель, характе-

ризующий значимость импорта для народного хозяйства и отдель-
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ных отраслей по различным видам продукции. Рассчитывает как 

отношение стоимости импорта к стоимости ВВП за соответствую-

щий период в процентах. 

Интеграция «разных скоростей» — практика интеграци-

онного сотрудничества в рамках интеграционных объединений, 

при которой заключаются соглашения между отдельными их чле-

нами, предусматривающие ускорение и углубление интеграцион-

ных процессов в определенных областях. 

Квота – количественная нетерифная мера ограничения экс-

порта или импорта товара. 

Конвергенция — сближение различных экономических 

систем, стирание различий между ними, обусловленное 

o6щностью  социально-экономических проблем и единых законо-

мерностей различия. 

Консорциум  —  временное добровольное  объединение 

предприятий для решения конкретной задачи, реализации крупной 

целевой программы или проекта независимо от формы собствен-

ности. После выполнения поставленной задачи консорциум пре-

кращает свою деятельность либо преобразуется в объединение 

иного вида. 

Концерн — объединение предприятий, осуществляющих 

совместную деятельность на основе добровольной централизации 

функций научно-технического и производственного развития. 

Международная кооперации труда – основанный на меж-

дународном разделении труда устойчивый обмен между странами 

товарами, производимыми ими с наибольшей экономической эф-

фективностью. 
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  Международные экономические отношения – система хо-

зяйственных связей между физическими и юридическими лицами раз-

ных стран. 

Мировое хозяйство – совокупность национальных экономик, 

связанных между собой мобильными факторами производства. 

Мировой рынок – сфера устойчивых товарно-денежных от-

ношений между странами, основанная на международном разделении 

труда и других факторах производства.  

Международный валютный фонд (МВФ) – одна из веду-

щих международных финансово-кредитных организаций, создан-

ная в 1944 году на Бреттон-Вудской международной валютно-

финансовой конференции. Штаб-квартира находится в Вашингто-

не.  

МЕРКОСУР – общий рынок стран Южного конуса, создан-

ный в 1991 г. Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. 

Мобильный фактор – фактор производства, свободно пере-

мещающийся между странами.  

Модель «летящие гуси» - модель, предполагающая нали-

чие страны – лидера, осуществляющего  инвестиции, передачу 

технологий и организационного опыта с целью модернизации и 

развития экспортных производств, одновременно расширяя свой 

рынок сбыта. Реализована Японией в экономических отношениях с 

рядом новых индустриальных стран. 

Неторгуемые товары – товары, которые потребляются в 

той же стране, где и произведены и не перемещаются между стра-

нами. 
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Общий рынок – форма интеграции, предполагающая уст-

ранение всех барьеров для перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы. 

ОПЕК – организация стран – экспортеров нефти. Создана в 

1960 году. Штаб-квартира расположена в Вене. 

Организация Объединенных Наций – основана в 1945 го-

ду. В структуру ООН входят Генеральная Ассамблея, Совет Безо-

пасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 

Международный Суд, Секретариат.  Штаб-квартира находится в 

Нью-Йорке. 

Организация экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР) – международная организация, объединяющая 30 раз-

витых стран. Создана в 1961 году, штаб-квартира размещена в Па-

риже.    

Парадокс Леонтьева – результат, полученный при тести-

ровании теории соотношения факторов производства Хекшера – 

Олина, опровергающий ее основные положения.  

Преференции – льготы, предоставляемые отдельным госу-

дарствам, предприятиям, организациям для поддержки определен-

ных видов деятельности. 

Реальный обменный курс – относительная цена торгуе-

мых товаров, выраженная через цену неторгуемых товаров.   

Режим наибольшего благоприятствования – недискри-

минационный режим по отношению к импортируемым товарам из 

любого государства-члена ВТО.  

Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на по-

стоянное место жительства.  
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Свободная экономическая зона – специально выделенная 

часть территории страны с льготным таможенным, валютным, на-

логовым, финансовым, визовым режимами. 

Специальные права заимствования (СДР) – международ-

ные резервные и платежные средства, введенные МВФ в 1969 го-

ду, предназначенные для регулирования платежных балансов, по-

полнения валютных резервов и осуществления безналичных расче-

тов стран-членов МВФ.    

Соглашение о североамериканской зоне свободной тор-

говли  (НАФТА) – интеграционное  объединение, созданное в 

1993 году США, Канадой и Мексикой. 

Таможенный союз – соглашение двух или более стран об 

устранении таможенных пошлин во взаимной торговле и проведе-

нии единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.       

Тарифная эскалация – повышение уровня таможенного 

обложения товаров по мере роста степени их обработки. 

Техническое содействие – предоставление странам содей-

ствия на возмездной или безвозмездной основе в области техноло-

гий, производства товаров, управления. 

Технологические гранты – безвозмездная передача разви-

тыми странами развивающимся странам технологии, технологиче-

ски емких товаров или финансовых средств на их покупку. 

Торгуемые товары -  товары, которые могут перемещаться 

между странами. 

Утечка умов – международная миграция высококвалифи-

цированных кадров. 
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Экспортная субсидия – денежные выплаты, направленные 

на поддержку национальных экспортеров и косвенную дискрими-

нацию импорта. 

Эмиграция – выезд трудоспособного населения из одной 

страны в другую. 

Эффект Энгеля – абсолютные изменения долей отдельных 

товаров в суммарном спросе.            

«Эффект бильярда» - перемещение трудоемких произ-

водств из новых индустриальных стран в развивающиеся страны с 

более дешевой рабочей силой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


