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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сведения о курсе.  

Международная экономика в условиях глобализации мирового хозяй-

ства базируется на современных тенденциях развития международного 

разделения труда и мировой торговли. Система международных экономи-

ческих отношений, их основные формы претерпели существенные изме-

нения в условиях глобализации. Качественно преобразилась структура 

международного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, зна-

чительно изменился  международной валютно-финансовый рынок. Все это  

требует новых подходов к изучению международной экономики с учетом 

ее современных особенностей. 

 

Цель курса  

 Целью курса, разработанного в соответствии с требованиями балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов, является формирование у 

студентов знаний и навыков, позволяющих ориентироваться в сложном 

комплексе современных международных экономических проблем, четко 

видеть и понимать возможности и перспективы социально-

экономического развития стран мирового сообщества. Курс призван озна-

комить студентов с теоретическими разработками и практическими прие-

мами в области международной экономики, помочь системно восприни-

мать и осмысливать социально-экономические процессы современности в 

условиях глобализации. Предметом изучения данного курса является 

единство двух подсистем: национальных хозяйств и международных эко-

номических отношений, связанных в целостный объект. 

Задачи курса  
В рамках изучения данного курса предполагается  достижение следу-

ющих задач: 

-  исследование субъектов  международной экономики, таких как 

группы стран, интеграционные объединения, международные экономиче-

ские организации; 

-  усвоение понятия международного разделения труда, его основных 

типов; 

- анализ всех видов современных международных экономических от-

ношений; 

- изучение основных теорий международной торговли, их форм и ме-

тодов; 

- рассмотрение принципов действия тарифных и нетарифных инстру-

ментов внешнеторговой политики; 
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- характеристика  процессов интернационализации и интеграции хо-

зяйственной деятельности в современной экономике; 

- выявление особенностей и перспектив развития глобализации эконо-

мики. 

Методическая новизна курса. 

Методической особенностью курса является  его новизна для экономи-

ческих специальностей Казанского государственного университета. Дан-

ная дисциплина базируется на основном курсе «Мировая экономика», ра-

нее предполагавшем синтез элементов двух курсов: мировой экономики, 

включающей изучение экономик отдельных стран индивидуально и в их 

совокупности, а также международной экономики,  подразумевающей ис-

следование международных экономических отношений, складывающихся 

в современном мире. Такой подход предполагал рассмотрение  мирового 

хозяйства не просто как сумму национальных экономик, а как сложную 

динамичную систему, развивающуюся под действием закономерностей 

мирового международного разделения труда и дающую синергетический 

эффект.  В настоящий момент аспекты, касающиеся изучения  междуна-

родных экономических отношений выделены в отдельный, самостоятель-

ный предмет. Кроме того, в рамках данного курса предполагается сочета-

ние теоретико-методологической базы с практическими аспектами данной 

дисциплины с учетом современных особенностей развития мировой эко-

номики.  

Место курса  в системе образования. 

«Международная экономика» является одной из важных отраслей эко-

номической науки, позволяющая изучить теорию и практику междуна-

родных экономических отношений, прикладные внешнеэкономические 

проблемы. В процессе ее освоения углубляются и расширяются знания, 

приобретенные студентами в рамках курсов «Экономическая теория», 

«Микроэкономика» и «Макроэкономика».   

Требования к уровню освоения содержания курса.  
  В результате изучения дисциплины «Международная экономика» 

студенты должны: 

-знать: основные категории и понятия международной экономики, 

особенности осуществления современных международных экономических 

отношений, основные теории международной торговли и методы внешне-

экономической политики, содержание и формы международной экономи-

ческой интеграции, специфику развития и перспективы процесса глобали-

зации мировой экономики 

-уметь: оценивать характер интеграции российской экономики в  ми-

ровое хозяйство, самостоятельно анализировать складывающуюся соци-

ально-экономическую ситуацию в стране и за рубежом, применять полу-

ченные знания и навыки на практике. 
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Формы и методы обучения   

Формами организации учебного процесса при изучении дисциплины 

являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Лекционные занятия направлены на изучение основных теоретических 

вопросов дисциплины «Международная экономика», а также на создание 

стимулов к самостоятельному изучению литературы. 

Практические занятия подразделяются на семинары и групповые кон-

сультации. Семинары направлены на формирование конкретных умений и 

навыков по предмету. Групповые консультации предполагают углублен-

ное изучение обозначенных тем, разделов дисциплины с целью расши-

ренной разработки отдельных направлений.  

Самостоятельная работа предусматривает выполнение конкретных 

учебно-практических работ, реконструкцию текста в форме рефератов и 

докладов, работу с первоисточниками и развитие аналитических навыков 

у студентов. 

Формой текущего контроля являются устные опросы, письменное вы-

полнение двух контрольных работ. Формой итогового контроля является 

экзамен. 

В рамках изучения предмета «Международная экономика» предпола-

гается возможность написания курсовой работы (проекта) по выбору сту-

дента. 
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Раздел 1. Теоретические вопросы международной экономики 

 

Глава 1. Предмет курса международная экономика 

 

Ключевые слова. Мировое хозяйство.  Мировая экономика.  Мировой 

рынок. Международное разделение труда. Интернационализация мирово-

го хозяйства. Национальная самообеспеченность (автаркия).   Открытая 

экономика.   Закрытая экономика. Экономический потенциал.  Междуна-

родная специализация. Международное производственное кооперирова-

ние. 

 

Изучение развития международной экономики базируется на анализе 

современных тенденций международного разделения труда и мировой 

торговли. Система международных экономических отношений, их основ-

ные формы претерпевают существенные изменения. Качественно преоб-

ражается структура международного движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, значительно изменяются условия функционирования миро-

вого валютно-финансового рынка.   

Международная экономика - это система, специфика цели и механизм 

функционирования которой определяются в метасистеме мирового хозяй-

ства ее социально-экономическим типом, процессами интернационализа-

ции и интеграции. Как предмет особой науки международная экономика 

изучает отношения, которые складываются между ее субъектами в связи с 

торговой, производственно-инвестиционной, валютно-финансовой дея-

тельностью.  

К субъектам международной экономики обычно относят различного 

рода предприятия, фирмы, государство (как хозяйствующий субъект), 

транснациональные корпорации, транснациональные банки. Регулирова-

ние отношений, которые складываются между этими субъектами, осу-

ществляется на равных уровнях различными институтами: на внутрина-

циональном уровне - государством; на региональном уровне - интеграци-

онными объединениями; на глобальном уровне - международными эконо-

мическими организациями. 

Методология анализа системы международной экономики может осу-

ществляться с помощью информационного и  цивилизационного подходов 

к мировому историческому развитию.  

Информационный подход представляет собой рассмотрение мировой 

истории как линейно-прогрессивного процесса последовательной смены 

пяти общественно-экономических формаций. В информационном подходе 

системный анализ реализуется в противопоставлении двух мирохозяй-

ственных систем: капиталистической и социалистической. Присущее ин-
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формационному подходу гипертрофирование экономической детерминан-

ты ориентирует системный анализ на прогнозирование борьбы этих двух 

систем, но не на позитивный анализ закономерностей развития и функци-

онирования международной экономики. Информационный подход вклю-

чает концепцию "скачка", как перерыва постепенности естественно-

исторического процесса, в нем отрицается непрерывность и преемствен-

ность развития. 

Цивилизационный подход исходит из многомерного образа реально-

сти, многомерности исторического процесса и сущности человека, сопря-

женности различных культур, западного и восточного мироощущения, 

образа жизни, мышления и утверждает принцип равноправного взаимо-

действия равнонаправленных сил, части и целого, индивида и общества. 

Цивилизационный подход предполагает целостный взгляд на междуна-

родную экономику как на единый организм. Развитие международной 

экономики в системе мирового хозяйства детерминируется ее различными 

подсистемами в зависимости от конкретных обстоятельств, от стоящих 

целевых установок, конкретных задач. В цивилизационный подход вклю-

чена идея преемственности форм общественного развития, в основу от-

ношений международной экономики кладется геополитический баланс 

интересов при приоритете общих интересов человечества. 

Международная экономика является одной из подсистем мирового хо-

зяйства. Мировое хозяйство представляет собой единство двух подси-

стем - совокупности национальных хозяйств и связывающих их междуна-

родных экономических отношений. Примечательно, что это  не просто 

сумма хозяйств отдельных стран, а целостная система элементов, которые 

связаны международным разделением и кооперацией труда, международ-

ными экономическими отношениями. Такая система обладает синергети-

ческим эффектом, ее эффективность выше, нежели сумма эффектов изо-

лированного функционирования отдельных национальных хозяйств без 

связей и отношений друг с другом.  

Мировое хозяйство состоит из ряда элементов, в частности междуна-

родного производства и научно-технических связей. Важной составной 

частью мирового хозяйства является мировой (всемирный) рынок - си-

стема обменов товарами и услугами, которая сложилась на основе между-

народного разделения труда и международных валютно-кредитных и фи-

нансовых отношений.  

Мировой рынок образовался к концу XVIIIв. в результате активизации 

торговли между странами и вовлечения в международный товарооборот 

все новых государств и территорий. Он продолжает изменяться и услож-

няться. Так, широкое распространение получили различные формы меж-

дународного производственного кооперирования, что привело к сниже-

нию доли обычной торговли по сравнению с товарооборотом, обслужива-
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ющим устойчивые производственно-технологические связи; увеличилась 

доля научно-технических разработок в общей массе товарооборота. 

Национальные экономики могут развиваться по двум направлениям – в 

соответствии с моделью открытой (т.е. постоянно осуществляющей ввод 

и вывод ресурсов во внешнюю среду и имеющей постоянный выход на 

международные рынки товаров, капитала, рабочей силы и информации) 

или закрытой (соответственно не обладающей выходом на международ-

ные рынки или имеющей 

незначительный объем торговли на них) экономики. 

Закрытая экономика лишена возможностей самоорганизации и орга-

низуема средой, в ней наблюдается стремление к достижению автаркии 

(такой системы хозяйства, при которой страна сама производит практиче-

ски все необходимые для собственного потребления продукты) и огосу-

дарствление экономики. 

Открытая экономика основывается на кооперативной деятельности 

экономических субъектов - обмене, кооперации и конкуренции, на реали-

зации субъектами собственных индивидуальных решений, свободных от 

жесткой регламентации ("спонтанный порядок" Ф. Хайека), что делает ее 

динамично развивающейся, неравновесной, и, как следствие, носящей са-

моорганизованный характер. 

На практике открытость или закрытость экономики всегда относитель-

на, как правило, под этими понятиями подразумевается определенная пре-

обладающая тенденция, относящаяся к той или иной среде системы.  

Следует заметить, что точки бифуркации экономики провоцируются 

глубокими циклическими кризисами перепроизводства и либо совпадают 

с периодами кризисов, либо следуют непосредственно за ними. Это под-

тверждается тем, что наиболее глубокие кризисы последнего столетия 

(пришедшиеся на 1890, 1929-1933, 1973-1974, 2001-2002, 2008 гг.) повлек-

ли за собой крупные изменения структуры и функционирования экономи-

чески развитых стран, поведения экономических субъектов, направленно-

сти и методов государственного регулирования экономики. 

Возможно, точки бифуркации экономики связаны с циклами 

Н.Д.Кондратьева, в пользу чего говорит тот факт, что периоды между точ-

ками бифуркации примерно равны сорока годам и приходятся на время 

перехода от одного большого цикла к другому. Дополнительным аргумен-

том может служить следующая закономерность: в точке бифуркации эко-

номика "выбирает" между открытостью и закрытостью, а возникновение 

закрытых систем в ХХ в. приходится на кризисный или посткризисный 

период: начало 30-е и 1973 - 1976 гг.. Так, именно в этих периодах берут 

начало тоталитарные тенденции в Германии и Италии (1933), СССР (ко-

нец 20-х - начало 30-х), Кампучии (1975) и Вьетнаме (1976) и т.д. Некото-

рые национальные экономики после прохождения точки бифуркации ста-
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новятся закрытыми системами. Хотя закрытые социальные системы 

встречаются гораздо реже, чем открытые, все же в истории примеров их 

наберется достаточно много. К. Поппер среди закрытых систем называет 

племенное и коллективистское общество,     Й. Шумпетер – социалистиче-

ское. Закрытыми были также восточные деспотии (по терминологии К. 

Маркса – азиатский способ производства), Япония долгие века до рестав-

рации Мэйдзи и в предвоенные годы ХХ века, фашистские Германия и 

Италия; СССР и бывшие социалистические страны. Все они сформирова-

лись действительно во время точек бифуркации, пришедшихся на два пе-

риода - конец 1920-х - начало 1930-х годов (Германия, Италия, Япония, 

СССР) и начало - середину 1970-х гг. (Кампучия, Вьетнам). 

 

Решающий фактор формирования мирового рынка и мирового хозяй-

ства в целом - международное разделение труда, т.е. специализация от-

дельных стран в рамках мирового хозяйства на тех или иных видах про-

дукции и услуг, что обусловливает и предполагает обмен этих товаров и 

услуг на мировом рынке. Излишками изготовленной продукции стали об-

мениваться сначала соседние племена, отдельные семьи и лица, а затем и 

государства. По определению Н.Н.Баранского, международное разделение 

труда является пространственной формой общественного разделения тру-

да, характеризующейся разрывом между местом производства и местом 

потребления
1
. 

Различают две разновидности международного разделения труда. Пер-

вая – когда страна ввозит какой-либо продукт из другой страны потому, 

что по природным условиям совершенно не может его производить. Вто-

рая ситуация – когда ввозится продукт, который можно было бы произве-

сти и у себя, но это обошлось бы значительно дороже. Первую ситуацию 

можно назвать абсолютным международным разделением труда, вторую 

- относительным. 

Исторически первоначальной предпосылкой международного разделе-

ния труда являются различия между странами в природно-

географическом отношении. Страны различаются по своим природным 

богатствам, почвенно-климатическим условиям,  размерам территории, 

экономико-географическому положению и т.п. и специализируются в со-

ответствии с этими различиями.  

                                                 
1
 Н.Н. Баранский – ведущий советский экономико-географ, заложивший основы советской экономи-

ческой географии, создавший в этой области географии всемирно известную научную районную 

школу. Его труды охватывают методологию и теорию экономической географии, историю географии 

(особенно экономической географии), экономическую географию СССР, США и др. стран, геогра-

фию населения и городов, экономическую картографию, методику преподавания экономической гео-

графии в высшей и средней школе. Разработал учение о географическом разделении труда, концеп-

цию экономико-географического положения. 
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Примечательно, что в ряде случаев специализация страны определяет-

ся не только благодаря наличию какого-либо природного фактора, но и 

вопреки его отсутствию. К примеру, сравним природные предпосылки 

международного разделения труда двух соседствующих государств – 

Франции и Великобритании. Первоначально Франция, в силу природных 

особенностей, имела преимущество,  могла развивать свое сельское хо-

зяйство и стала аграрной страной. Великобритания же, не обладая столь 

благоприятными климатическими условиями, не имела широких возмож-

ностей в данном секторе. Это стало одной из причин того, что именно в 

Великобритании начали зарождаться первые мануфактуры, в стране по-

явилось промышленное производство. Данный сектор оказался более про-

дуктивным, нежели сельское хозяйство, и в конечном итоге  Великобри-

тания получила более эффективную модель экономического развития, 

нежели обладающая природно-географическим преимуществом Франция.    

Таким образом, с развитием общества появляются и развиваются об-

щественные причины международного разделения труда – исторические 

и производственные традиции той или иной страны, различия в цене и 

квалификации трудовых ресурсов. Это уже не унаследованные, а приоб-

ретенные, заработанные преимущества. Они перекрывают и заслоняют 

причины, лежащие в природных различиях, но полностью их не отменя-

ют. 

В современную эпоху главным фактором формирования международ-

ного разделения труда являются научно-технические достижения, спо-

собность страны генерировать идеи, воплощать их в новые технологии и 

внедрять эти технологии в производство и быт. Преимущества в конку-

рентной борьбе между государствами приобретаются за счет накопленных 

страной знаний в перспективных отраслях, что позволяет производить 

продукты, насыщенные высокими технологиями, продукты-новинки, ко-

торые закрепляют высокое положение страны в мировом хозяйстве.  

Ситуации для анализа 1: 

 

В современном мире значительно обострилась проблема удержания 

странами своих факторных преимуществ. В журнале Business Week даже 

появилось следующее высказывание: «в наше время преимущество в кон-

курентной борьбе уже не определяется ни размерами страны, ни богатыми 

природными ресурсами или мощью финансового капитала. Теперь все 

решают уровень образования и объем накопленных обществом знаний». 

Прокомментируйте эту точку зрения. Согласны ли вы со столь кате-

горичным заявлением?  

Какие тенденции в развитии мировой экономики обесценивают фак-

торные преимущества стран, несут  себе угрозу их потери, способству-

ют преодолению барьера физической редкости природных ресурсов? 
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Верно ли данное утверждение по отношению к России и ее месту в 

мировом хозяйстве? 

В целом, положение страны в мировом хозяйстве можно определить с 

помощью следующей классификации, предложенной в свое время Д. Бел-

лом
1
:  

1) доиндустриальное общество, в основном добывающее, его эконо-

мика основана на сельском хозяйстве, добыче угля, энергии, газа, рыбо-

ловстве, лесной промышленности. 

2) индустриальное общество - в первую очередь обрабатывающее, в 

котором энергия и машинная технология используются для производства 

товаров. 

3) постиндустриальное общество - это организм, в котором телеком-

муникации и компьютеры выполняют основную роль в производстве и 

обмене информацией и знаниями. 

Главным побудительным мотивом к участию в международном разде-

лении труда является экономическая выгода, получаемая при производ-

стве товаров в тех странах, где для этого имеются абсолютные или срав-

нительные преимущества.  

А. Смит вывел следующую закономерность: если страна производит на 

единицу затрат какого-то товара больше, чем ее конкуренты, то она имеет 

абсолютное преимущество в производстве данного товара. Ей выгодно 

вывозить этот товар, а другим странам выгодно его покупать, так как соб-

ственное производство обошлось бы дороже.  

Но мировая торговля развивается и в условиях, когда страна ни в чем 

не располагает абсолютным преимуществом. Английский экономист 

Д.Рикардо в начале XIX в. открыл закон сравнительного или относи-

тельного преимущества: каждая страна располагает сравнительным пре-

имуществом в производстве какого-то товара, торгуя им в обмен на 

остальные. Такое преимущество достигается, когда по определенному 

продукту соотношение затрат с соответствующими затратами других 

стран более благоприятно, чем по другим товарам (приближается к абсо-

лютному преимуществу другой страны). 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства являются важнейшими элементами международного разде-

ления труда. Эти процессы предполагают специализацию отдельных 

стран, фирм, объединений на производстве определенных видов готовой 

                                                 
1
Дэниел Белл - американский социолог и публицист, член Американской академии искусств и наук, 

один из ведущих американских теоретиков в области социальных и политических наук. Наряду с Ар-

туром Шлезингером-мл. Белл возглавил «школу консенсуса» – либерально-центристское течение, 

ключевым тезисом которго стало утверждение об исчерпанности традиционных политических идео-

логий. Коммунизму, фашизму и другим «программным» идеологиям Белл противопоставил либе-

ральную приверженность умеренному социальному реформизму, свободному рынку и индивидуаль-

ным гражданским свободам.  
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продукции, полуфабрикатов или на некоторых стадиях производственно-

технологического процесса и кооперирование производителей для сов-

местного выпуска конечной продукции. Международная специализация и 

кооперирование соответствуют высокому уровню развития производи-

тельных сил и выступают в качестве одной из важнейших объективных 

предпосылок дальнейшего развития интернационализации хозяйственной 

жизни, усиления взаимосвязи национальных хозяйств. В настоящее время 

на внешнем рынке циркулируют сотни тысяч полуфабрикатов, аналоги 

которых еще недавно обращались только на внутрифирменном уровне. 

Международная специализация является формой разделения труда 

между странами, при которой рост концентрации однородного производ-

ства в мире происходит на основе процессов дифференциации националь-

ных производств и выделения в самостоятельные технологические про-

цессы изготовление однородных продуктов труда сверх внутренних по-

требностей. Она развивается в двух направлениях - производственном и 

территориальном. В свою очередь производственное направление под-

разделяется на межотраслевую, внутриотраслевую специализацию и спе-

циализацию внутри отдельных предприятий (фирм, объединений). В тер-

риториальном аспекте международная специализация предполагает спе-

циализацию отдельных стран, их групп и регионов на производстве опре-

деленных продуктов и их частей для мирового рынка. 

Основные формы проявления международной специализации: 

1) предметная – специализация на производстве готовой продукции; 

2) подетальная – специализация на производстве частей, компонентов 

продукции; 

3) технологическая– специализация на осуществлении отдельных  тех-

нологических процессов, например сборке, окраске, сварке, термической 

обработке, производстве отливок, поковок, заготовок и т.д. 

В историческом плане международная специализация смещается от 

межотраслевой к внутриотраслевой. Первоначально она основывалась на 

общем разделении труда и приводила к  международному обмену продук-

ции одной базисной (т. е. основной) отрасли материального производства 

(промышленности) на товары другой (сельского хозяйства). Такая форма 

специализации господствовала примерно до начала 20 века. 

К 40-м гг. XX в. произошел определенный сдвиг в межотраслевой спе-

циализации, предполагающий обмен продукции одной комплексной (т. е. 

широко-диверсифицированной) отрасли (например, машиностроения) на 

продукцию другой комплексной отрасли (например, химической про-

мышленности). В этих условиях торговые обмены выступали преимуще-

ственно как обмены готовыми изделиями и сырьем, в их основе лежали 

постоянные сравнительные преимущества, т.е. преимущества, которые 
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долгое время или даже всегда имеют место. Разделение труда выступало 

как международное общее разделение труда.  

С 60-х гг. получает распространение внутриотраслевая специализация 

в границах комплексных отраслей промышленности (машинострои-

тельная, химическая, текстильная, пищевая и т.д.), а потом - и в рамках 

первичных (узкоспециализированных, ячейках) отраслей (станкостроение, 

автомобилестроение, авиационная промышленность, химическое машино-

строение и т.д.). Стремление к повышению эффективности специализиро-

ванного производства ведет к переходу от международного общего разде-

ления труда к международному частичному и единичному разделению 

труда. Начинается выход за границу не только товаров, но и производства. 

Между предприятиями в различных странах устанавливаются технологи-

ческие и организационно-экономические связи. Усиление внутриотрасле-

вого характера международного разделения труда (в первую очередь в от-

раслях обрабатывающей промышленности) вызвало усиление обменов 

полупродуктами (частями, компонентами, полуфабрикатами). Развился 

специфический тип международного разделения труда – международное 

разделение производственного процесса. Растет число операций купли-

продажи на пути частичного продукта от производителя к конечному по-

требителю. Сюда можно отнести и ускоренное развитие торговли полу-

фабрикатами для стран, которые раньше выступали поставщиками сырья.  

В 80-е гг. на первый план вышла внутриотраслевая специализация и 

вызванный ею международный обмен товарами-аналогами с различными 

потребительскими свойствами (например, легковыми и грузовыми авто-

мобилями разного класса; универсальных ЭВМ на персональные компью-

теры, кожаной обуви на изготовленную из заменителей и т.д.). Особенно 

широкое развитие получает подетально-поузловая и технологическая спе-

циализация: так, ныне доля деталей и узлов во внешней торговле развитых 

стран продукцией машиностроения составляет более  40% (против 20% в 

1960 г.). 

Современные процессы развития международного разделения труда 

протекают в условиях глобализации. Глобализация в сфере экономики 

проявляется как процесс взаимодействия и взаимосвязи в рамках мирово-

го хозяйства. Характеру международного разделения труда соответствует 

и структура мировой торговли. Отдельные страны и регионы все очевид-

нее становятся лишь частью глобальной системы. Ядром глобализации 

выступает экономическое и технологическое развитие. В этих условиях 

международное разделение труда является прямым продолжением внут-

ринационального разделения труда. Последнее, в свою очередь, есть 

предпосылка и составная часть разделения труда между национальными 

хозяйствами. Сущность международного разделения труда проявляется в 

динамичном единстве двух процессов: расчленении процесса производ-
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ства и объединении процесса производства. Расчленение процесса произ-

водства находит свое выражение в обособлении и дифференциации (спе-

циализации) различных видов трудовой деятельности. Объединение осно-

вано и вытекает из обособления. Обособившиеся виды деятельности с все 

более глубокой специализацией неизбежно усиливают тенденцию к взаи-

модополняемости и взаимодействию.  

Развитие международной торговли полупродуктами уже не дает посто-

янных сравнительных преимуществ. М. Алле
1
 в работе «Глобализация: 

разрушение условий занятости и экономического роста» указывает, что в 

промышленной области ни одно сравнительное преимущество не может 

считаться постоянным, т.к. оно базируется не на наделенности природны-

ми ресурсами или относительно более низком уровне оплаты труда, а на 

относительно более высоком уровне производительности труда. Обостря-

ется конкуренция на мировых рынках, которые все больше приобретают 

черты обширных сетевых структур международного кооперирования. 

Складывается глобальная воспроизводственная система, которая стирает 

страновые различия экономических субъектов. Зачастую региональное 

связывание экономических структур той или иной страны с экономиче-

скими структурами других стран может быть более глубоким. Регион ока-

зывается в большей степени включенным в международное разделение 

труда, нежели во внутринациональное. Собственно создание единого эко-

номического пространства в ЕС и базировалось на развитии таких процес-

сов.  

Развитие внутриотраслевой специализации как ведущей формы совре-

менного процесса разделения труда делает возможным включение регио-

на и его экономических субъектов в процессы вертикальной специализа-

ции. Подобная специализация развивается как в рамках ТНК, так и между 

ТНК и самостоятельными производителями. Международные торговые 

обмены, как правило, осуществляются крупными компаниями, мелкий 

бизнес может включаться в них на самостоятельно или как часть ТНК, 

прежде всего внутри вертикально специализированного глобального вос-

производственного процесса.  

Эффект международной специализации производства в современных 

условиях связан с широтой номенклатуры (ассортимента) товаров, по-

ставляемых на внешние рынки. Современное многоцелевое оборудование 

повышает гибкость производственных программ, позволяет осуществлять 

одновременный выпуск разных модификаций одного и того же функцио-

                                                 
1
 Морис Алле – ученый-экономист, получил Нобелевскую премию по экономике в 1988 году за “но-

ваторскую разработку теории рынков и эффективного использования ресурсов”. Наибольшую из-

вестность М. Алле принес результат проведенного им эксперимента по практической проверке тео-

рии ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна, получивший название «парадокс Алле», что 

породило большое количество как теоретических, так и эмпирических исследований.  
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нального изделия для удовлетворения потребностей на определенном 

рынке или его сегменте.  

Новые технологии инициируют хозяйственные связи нового качества, 

обеспечивающие системный ресурсосберегающий эффект. 

Ограничениями специализации оказываются упрощенные представле-

ния о постоянных издержках производства отдельных товаров, о полной 

взаимозаменяемости ресурсов при их альтернативном использовании. 

Между тем, при переходе к производству альтернативных товаров произ-

водственные ресурсы не всегда взаимозаменяемы. Издержки могут воз-

растать при перемещении ресурсов из одной отрасли в другую, поскольку 

производство разных товаров требует разного сочетания затрачиваемых 

ресурсов. Рост издержек при увеличении объемов производства товаров 

определяет границы специализации.  

Поэтому в странах не прекращается производство для внутреннего 

рынка и тех товаров, которые они импортируют. Существует несколько 

основных показателей уровня международной специализации производ-

ства. Наиболее общим является:  

1) коэффициент международного разделения труда, который пока-

зывает отношение удельного веса страны в мировой торговле к доле этой 

же страны в национальном доходе либо валовом продукте всех стран ми-

ра. Применительно к определенной отрасли коэффициент международно-

го разделения труда является итогом соотношения доли страны в мировой 

торговле продукцией этой отрасли и ее удельного веса в мировом произ-

водстве указанной отрасли. Показатель, превышающий единицу, свиде-

тельствует о более высокой, по сравнению со среднемировой, вовлеченно-

сти страны или отрасли в международном разделении труда, более высо-

ком уровне международной специализации;  

2) коэффициент относительной международной специализации 

промышленности и ее отраслей, получаемый путем сопоставления удель-

ных весов одних и тех же товаров во внешней торговле (экспорте или им-

порте) отдельных стран и мировой торговле. Коэффициент, превышаю-

щий единицу, говорит о том, что страна специализируется на вывозе или 

ввозе данных товаров. Этот показатель позволяет охарактеризовать струк-

туру мировой торговли; 

3) удельный вес в международном товарообороте страны изделий, их 

компонентов, поставляемых на внешние рынки или ввозимых в соответ-

ствии с соглашениями о международной специализации производства; 

4) экспортная квота или удельный вес экспорта в промышленном 

производстве в целом и в выпуске продукции теми или иными отраслями; 

5) ассортимент или номенклатура вывозимых и ввозимых страной 

товаров. 
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Во второй половине ХХ века существенное развитие получило тесно 

связанное со специализацией международное производственное коопе-

рирование, которое заключается в организации длительных прямых свя-

зей между предприятиями на основе специализации. В промышленности 

развитых стран появился высокоразвитый сектор отраслей, подотраслей, 

предприятий с подетальной и технологической специализацией, неразрыв-

но связанный с деятельностью производственных подразделений, выпус-

кающих готовую, конечную продукцию. Деятельность этого сектора пе-

рерастает национальные границы, он устанавливает широкие коопераци-

онные связи с зарубежными отраслями, изготавливающими конечные из-

делия. В автомобильной промышленности, например, стоимость вывоза 

комплектующих и прочих промежуточных изделий превышает в несколь-

ко раз стоимость экспорта готовых машин, причем это в первую очередь 

детали, вовлекаемые в процесс производства, а не просто запасные части. 

Аналогичным образом обстоит дело в мировой электронной промышлен-

ности и во многих других отраслях.  

Основными методами международного промышленного кооперирова-

ния являются: 

1) подрядное кооперирование; 

2) осуществление совместных проектов или программ; 

3) договорная специализация; 

4) создание совместных предприятий. 

При подрядном кооперировании одна из сторон соглашения (фирма-

заказчик) поручает другой (исполнителю) выполнение определенной ра-

боты в соответствии с заранее установленными требованиями к ее выпол-

нению относительно сроков, объемов, качества и т.д. 

Более высокой степенью международного промышленного коопериро-

вания является выполнение фирмами совместных проектов или про-

грамм, в ходе которых они тесно сотрудничают между собой на всех эта-

пах осуществления проекта (от НИОКР до сбыта и обслуживания готовой 

продукции). Главной формой такого сотрудничества является междуна-

родного кооперирование на основе совместного (интегрированного) про-

изводства, когда компании разных стран при производстве какого-либо 

сложного изделия несут полную ответственность за выпуск закрепленной 

за каждой из них части этого изделия. 

Договорная специализация заключается в разграничении производ-

ственных программ фирм-участниц таких соглашений. Это более долго-

срочное и устойчивое сотрудничество. Участники пытаются устранить 

или уменьшить дублирование производства, следовательно, и прямую 

конкуренцию между собой на рынке. К международному промышленному 

кооперированию имеют отношение только те соглашения о договорной 

специализации, в которых содержатся положения о совместном производ-
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стве продукции, взаимных и односторонних подрядных поставках, прове-

дении совместных НИОКР и т.д. 

Что касается совместных предприятий, то они являются одним из ме-

тодов международного промышленного кооперирования в том случае, ко-

гда ими устанавливаются кооперационные связи с зарубежными компани-

ями-учредителями. 

Ситуации для анализа 2: 

В промышленности индустриально развитых стран появился значи-

тельный сектор отраслей, подотраслей и предприятий с подетальной и 

технологической специализацией, неразрывно связанной с деятельностью 

производственных подразделений, выпускающих конечную продукцию. 

Деятельность этого сектора переходит национальные границы и предпо-

лагает установление широких кооперационных связей с зарубежными 

производственными единицами, изготавливающими конечные изделия. 

Как правило, такого рода отношения складываются в рамках транснацио-

нальных корпораций. В автомобильной промышленности, например, сто-

имость вывоза комплектующих и прочих промежуточных изделий в не-

сколько раз превышает стоимость экспорта готовых машин, причем это в 

первую очередь детали, вовлекаемые в процесс производства, а не просто 

запасные части. Более половины из общей стоимости автомобилей миро-

вых лидеров приходится на долю компонентов и услуг зарубежного про-

изводства. Комплектующие к автомобилям таких ТНК как Ford, General 

Motors, Toyota, Nissan Motor  и Fiat производятся на заводах фирм в десят-

ках стран мира. Аналогичные процессы наблюдаются в мировой элек-

тронной промышленности и во многих других отраслях.  

Таким образом, в настоящее время в процессе международного произ-

водственного кооперирования предприятия выходят за пределы нацио-

нального производственного процесса, становятся “ячейками” междуна-

родного производства. Товары все чаще утрачивают отчетливое нацио-

нальное лицо, а лейбл “Сделано в стране N” становится некорректным
1
, 

правильнее было бы указывать “Сделано компанией N”. 

Выскажите свое мнение по этому вопросу. Охарактеризуйте воз-

можные преимущества и недостатки такого новшества для потребите-

лей и самих ТНК. 

 

                                                 
1
 Примером этого могут служить попытки американских компаний “Крайслер” и “Хайстер” до-

биться ограничений или введения специальных ввозных пошлин для японских конкурентов. Их дей-

ствия совершенно неожиданно привели к обратным результатам - обнаружилось, что “американские” 

хайстеровские погрузчики и автомобили Крайслера содержат больше импортных компонентов, чем 

японские.  
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Развитие международной специализации и международного коопери-

рования производства тесно связано с деятельностью ТНК и созданием за 

рубежом производственных филиалов этих компаний. Выпущенные ими 

товары затем поступают на рынки третьих государств или в страну бази-

рования ТНК. В наше время международное разделение труда, выступа-

ющее как разделение и кооперация труда между государствами, на повер-

ку часто оказывается разделением труда и кооперацией между звеньями 

одной и той же ТНК, действующей в разных странах, т.е. внутрифирмен-

ным кооперированием. На обмен специализированной продукцией и ко-

оперированные поставки в рамках ТНК приходится до 40% мировой тор-

говли. 

 

      Основные понятия и термины.   

        Мировое хозяйство.  Мировой рынок.  Национальная самообеспе-

ченность (автаркия).   Открытая экономика.   Закрытая экономика.  Меж-

дународное разделение труда.  Факторы международного разделения тру-

да. Абсолютное и сравнительное преимущество. Международная специа-

лизация  производства. Межотраслевая специализация. Внутриотраслевая 

специализация. Предметная специализация.  Подетальная специализация. 

Технологическая специализация. Коэффициент международного разделе-

ния труда. Коэффициент    относительной  международной специализации 

промышленности и ее отраслей. Экспортная квота.  Международное  ко-

оперирование производства. Договорная  специализация. Совместные 

предприятия. 

 

Вопросы для повторения и обсуждения. 

1. Что изучает предмет «Международная экономика»? 

2. Как вы понимаете мировое хозяйство? 

3. Опишите эволюцию развития  мирового хозяйства. 

4. В чем специфика современного мирового рынка? 

5. В каком случае можно сказать, что страна обладает сравнительным 

преимуществом в производстве определенного товара? 

6. Кто является объектом  международных экономических отношений? 

7. Кто впервые ввел понятие международного разделения труда? 

8. Охарактеризуйте основные исторические предпосылки  развития 

международного разделения труда. 

9. В чем заключается роль научно-технического прогресса в междуна-

родном разделении труда? 

10. Как соотносятся между собой международная специализация 

производства и международное кооперирование производства? 

11. Какова специфика международного разделения труда в услови-

ях глобализации? 
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12. Как определяется коэффициент относительной  международ-

ной специализации промышленности? 

13. Назовите основные формы международного кооперирования 

производства. 

14. Какие основные тенденции наблюдаются в современном разви-

тии международной специализации и международном кооперировании 

производства? 

 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Современные тенденции  развития  мировой экономики.  

2. Структура и  особенности всемирного хозяйства в условиях глобали-

зации. 

3. Тенденции в развитии международного разделения труда. 

4. Современная структура мировой экономики. 

5. Этапы развития мирового хозяйства. 

6. Международное разделение труда, его предпосылки, сущность и 

формы. 

7. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

8. Роль нефтяного фактора в мировом экономическом развитии. 

9. Демографическое развитие мира 

10. Мировой рынок товаров и услуг 

 

 

 

        Тесты и  упражнения  

1. Мировое хозяйство: 

      а) подразделяется на мировое капиталистическое и мировое социа-

листическое 

      б) подразделяется на мировое развитое и  мировое развивающееся 

      в) является единым 

2. Почему товары, услуги и факторы производства перемещаются 

между странами менее свободно, чем внутри страны? 

 

3. Мировой (всемирный)  рынок сложился в результате активизации 

торговли между странами: 

       а) в XV веке 

       б) в начале  XX века 

       в) в конце  XVIII века 

       г) в середине  XIX века 

http://studentochka.ru/liter/03371.html
http://studentochka.ru/liter/07856.html
http://studentochka.ru/liter/10135.html
http://studentochka.ru/liter/12683.html
http://studentochka.ru/liter/12683.html
http://studentochka.ru/liter/12688.html
http://studentochka.ru/liter/12691.html
http://studentochka.ru/liter/00588.html
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4. Сфера производства и сфера обращения являются составляющими: 

а) мирового рынка 

б) мирового хозяйства 

 

5. Общество, в котором телекоммуникации и высокие компьютерные 

технологии выполняют основную роль в производстве и обмене информа-

цией и знаниями, называется: 

а) доиндустриальное  

б) индустриальное общество  

в) постиндустриальное общество 

г) нет верного ответа 

 

6. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован: 

а) К.Марксом 

б) Дж.М. Кейнсом 

в) А. Смитом 

г) Д. Риккардо 

д) Э. Хекшером и  Б. Олином 

 

7. Различия между странами в природно-географическом отношении: 

а) по-прежнему играют большую роль в формировании международно-

го разделения труда 

б) не имеют никакого значения при определении специализации на 

производстве того или иного товара 

в) имеют незначительное влияние                 

    

8. Когда страна ввозит какой-либо продукт из другой страны потому, 

что по природным условиям совершенно не может его производить, речь 

идет: 

а) об абсолютном международном разделении труда  

б) об относительном международном разделении труда 

в) о простом международном разделении труда 

г) о расширенном международном разделении труда 

 

9.  Международная специализация и свободная торговля, основанная 

на принципах сравнительного преимущества, означают: 

а) сокращение внутреннего потребления стран 

б) увеличение суммарного производства товаров 

в) превышение уровня потребления стран их производственных воз-

можностей 
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г) усиление дифференциации  между развитыми и развивающимися 

странами 

 

10. Какие из перечисленных видов международной специализации на 

производстве определенных продуктов и их частей для мирового рынка 

относятся к территориальной: 

а) межотраслевая 

б) внутриотраслевая  

в) специализация внутри отдельных предприятий (фирм, объединений) 

г) специализация отдельных стран 

д) специализация групп  стран 

е) специализация регионов  

 

11. Какой  формы проявления международной специализации произ-

водства не существует: 

а) предметная 

б) подетальная 

в) технологическая  

г)  продуктовая 

 

12. В историческом плане международной специализации производ-

ства  смещается: 

а) от межотраслевой к внутриотраслевой 

б) от предметной к подетальной 

в) от региональной специализации к специализации отдельных стран  

г) существенных изменений не наблюдается 

 

13. К основным показателям уровня международной специализации 

производства   относят: 

а) коэффициент международного разделения труда 

б) коэффициент относительной международной специализации про-

мышленности и ее отраслей 

в) удельный вес в международном товарообороте страны изделий, их 

компонентов, поставляемых на внешние рынки или ввозимых 

г) удельный вес экспорта 

д) ассортимент (номенклатура) вывозимых и ввозимых страной това-

ров 

е) все перечисленные показатели 

 

14.Что из перечисленного относится к основным методам междуна-

родного промышленного кооперирования: 

а) осуществление совместных программ; 
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б) договорная специализация; 

в) создание совместных производственных предприятий. 

г) транснациональные корпорации 

д) межправительственные соглашения 
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Глава 2. Классификация стран в мировом пространстве 

   

  Ключевые слова. Индекс развития человеческого потенциала. Разви-

тые страны. «Центр силы» мирового хозяйства. Постиндустриальная 

экономика. Структурная перестройка экономики. Американская модель  

развития экономики. Реституция.  Трастовое управление.  СНГ. Команд-

но-административная экономика. Рыночная экономика. Приватизация. 

Разгосударствление. Национализация. Огосударствление. Свободная эко-

номическая зона. Новые индустриальные страны. «Азиатское экономиче-

ское чудо». Промышленные зоны. Пожизненный найм.  Экспортоориен-

тированная стратегия. Капитализация фондового рынка.Внешний долг.  

Консолидация долга.   Реструктуризация долга.  Стратегия импортоза-

мещенияКвота. ОПЕК. Баррель. Нефтедобыча. Нефтепереработка. Тра-

диционная экономическая система. Наименее развитые страны. Мили-

таризация.  Продовольственная проблема. Экономическая отсталость.   

 

Мировое хозяйство состоит из более 200 государств и территорий, су-

щественно различающихся по размеру территории, населению, экономи-

ческой мощи, уровням жизни и технологического развития и т.д. В совре-

менных условиях весьма важно определить уровень экономического раз-

вития отдельной страны и степень ее участия в международном разделе-

нии труда.  

Существует множество экономических классификаций стран мира - 

по уровню ВВП или ВНП на душу населения, доходов населения, личного 

потребления, темпов экономического роста, степени социальной ориенти-

рованности экономики  и т. д.. Наиболее известной многомерной класси-

фикацией стран мира является так называемый индекс развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП, иначе – индекс человеческого развития) 

ООН.  

Этот интегральный показатель состоит из трех компонентов:  

1) средняя ожидаемая продолжительность жизни людей;  

2) уровень образованности населения, измеряется комбинацией из двух 

величин:  

а) доля грамотных среди взрослых людей старше 15 лет (2/3 индекса)   

б) совокупная доля учащихся) (1/3 индекса) 

3) реальная величина средних доходов жителей, которая рассчитывает-

ся по сложной программе на основе величины ВВП на одного жителя (при 

паритете покупательной способности) и показателей, отражающих специ-

фику распределения средств в обществе, в частности, соотношения доли 

доходов 20% беднейших и 20% самых богатых людей, а также соотноше-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ния национальных показателей со среднемировым “порогом доходов”, 

обеспечивающих нормальный уровень жизни людей.  

Значение ИРЧП варьируется от 0 до 1, исходя из рангов стран по 

ИРЧП эксперты ООН делят страны мира на три группы:  

1) страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала (0,8-

1);  

2) страны со средним уровнем развития человеческого потенциала 

(0,5-0,8);  

3) страны с низким уровнем развития человеческого потенциала (0-

0,5).  

В рамках современного мирового хозяйства страны можно разделить 

на три большие группы: 

1. Развитые (постиндустриальные)  страны. В эту группу входит 

около трех десятков стран Северной Америки, Западной Европы и Тихо-

океанского бассейна с высоким уровнем развития экономики и доходов 

населения - США, Канада, Япония, ФРГ, Франция, Италия, Великобрита-

ния и т.д.  

2.  Страны с переходной экономикой. К этой группе относятся около 

тридцати государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), бывшего 

СССР, а также ряд азиатских стран (например, Монголия), осуществив-

шие переход от централизованно планируемой экономики к  рыночной.  

3.  Развивающиеся страны. Они представляют собой достаточно раз-

нородную группу из порядка 130 государств. Эта группа стран  неодно-

родна по уровню и темпам социально-экономического развития, по степе-

ни обеспеченности ресурсами, поэтому, для полноценного анализа, выде-

лим следующие подгруппы:  

1) новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии 

2) новые индустриальные страны Латинской Америки 

3) страны-экспортеры нефти 

4) наименее развитые, беднейшие страны 

 

Развитые страны мира отличает единый в социально-экономическом 

плане воспроизводственный процесс в рамках национальных хозяйств, 

интенсивный тип развития экономики, высокий уровень развития произ-

водительных сил. В странах этой подсистемы проживает 15,6% населения 

мира, но при этом сосредоточена подавляющая часть экономического и 

научно-технического потенциала мира. Хозяйственное развитие стран 

данной группы, их внутриэкономическая и внешнеэкономическая полити-

ка предопределяют основные направления научно-технических сдвигов и 

структурной перестройки в мировом хозяйстве, состояние мирового рын-

ка.  
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На основе постиндустриальных стран сформировались три конкури-

рующих “центра силы” мирового хозяйства - североамериканский, 

японский и западноевропейский, которые до недавнего времени вовле-

кали в свои «орбиты» близлежащие государства мира.  

В настоящий момент только Северной Америке и Западная Европе 

удалось сохранить и даже усилить свое влияние как в регионе, так и в ми-

ре. Что касается Японии, ее лидерские позиции в регионе сильно пошат-

нулись на фоне бурного экономического развития Китайской народной 

республики. Кроме того, долгие годы происходит сокращение темпов ро-

ста японской экономики, закрываются или переводятся в развивающиеся 

страны отдельные ключевые производства (такие как компьютерная или 

автомобильная промышленность), отсутствуют внутристрановые резервы 

для экономического роста.   

В 70-80-х гг. в развитых странах произошла коренная структурная 

перестройка экономики, выразившаяся в переходе от ресурсорасточи-

тельных к ресурсосберегающим технологиям, освобождении предприятий 

от массы накопленных устаревших основных средств, стремительной 

компьютеризации хозяйства, всех сфер общественной и частной жизни. 

Конечно, новая экономика не сдала полностью на слом старую, индустри-

альную, а так или иначе она опирается на ее аппарат. Однако, в целом, в 

экономиках развитых стран сейчас доминирующую роль играет сфера 

услуг, в ней сосредоточено 60-75% всех занятых, создается порядка 3/4 

ВВП.  

Что касается промышленности, то постиндустриальные страны сохра-

няют и развивают прежде всего ее высокотехнологичные наукоемкие от-

расли. А материало- и трудоемкие производства переместились на полу-

периферию и периферию мирового хозяйства - в развивающиеся государ-

ства и в страны с переходной экономикой, ближе к источникам сырья и 

дешевой рабочей силе. За пределы развитых стран вывели и  экологически 

вредные, “грязные” производства - металлургические, нефтеперерабаты-

вающие, нефтехимические, целлюлозно-бумажные и т.п.  

Рост объема расходов на НИОКР - следствие растущего в промышлен-

ности понимания, что только инвестиции в новые разработки являются 

гарантией выживания в долгосрочной перспективе.  Так, по данным жур-

нала Business Week, в течение последних лет на долю высоких технологий 

пришлось 30% прироста ВВП США, в то время как на жилищное строи-

тельство - 15%, автомобилестроение - лишь 5%. Сумма продаж продуктов 

высоких технологий в другие страны составляет 26% общего объема экс-

порта США. На эту страну приходится 70% мирового рынка биотехноло-

гий, 35% мировых телекоммуникаций. США занимает первое место на 

мировом рынке высокотехнологичных товаров (18,8%).  
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Ситуация для обсуждения 1: 

 

 Исторически первым лидером мировой экономики были Нидерланды. 

В период с 1500 по 1700 годы прирост душевого дохода в этой стране со-

ставлял 0,35% в год. Развернувшаяся в 18-веке промышленная революция 

вывела Англию в лидеры по производительности труда на смену Нидер-

ландам. В конце XIX века на первое место по этому показателю вышли 

США, где рост производительности труда достигал 3-5% в год. Затем сле-

довали Германия, Франция и другие европейский страны. В ХХ веке 

среднегодовые темпы прироста ВВП за пятилетние периоды составляли: 

США – до 5%, страны Западной Европы – до 4,6%, в Японии – до 10,5%. 

Назовите основные факторы, обусловившие такие темпы экономиче-

ского развития стран и вызвавшие существующую в настоящий момент 

социально-экономическую дифференциацию  стран мира. 

 

Страны с переходной экономикой занимают в современной мировой 

экономике промежуточное положение. С одной стороны, по многим эко-

номическим и социальным показателям (таким, как валовой продукт на 

душу населения, покупательная способность населения, “качество жизни” 

и т.д.) их можно причислить к ряду развивающихся стран. С другой сто-

роны, эти страны имеют относительно развитые индустриальные (даже с 

элементами постиндустриальных) экономики, располагают достаточно 

солидным научно-техническим и человеческим потенциалом, что сопо-

ставимо с уровнем развитых государств. Они претерпели реформирование 

экономики, прежде всего приватизацию (переход госсобственности в 

частную собственность юридических и физических лиц) и разгосударств-

ление (устранение монополии государства во всех сферах жизни общества 

- не только в экономике, но и в политике, культуре, образовании и т.д.).  

Также в этих государствах имели место: изменения системы цен,  денеж-

но-финансовые реформы,  либерализация внешней торговли и т. д.  

В большинстве стран с переходной экономикой приватизация своди-

лась к использованию нестандартных методов и, согласно модели «прин-

ципала-агента», привела к возникновению неэффективных структур кор-

поративного управления на принадлежащих инсайдерам предприятиях. 

Особенно часто использовались три следующих метода нестандартной 

приватизации: реституция, выкуп акций работниками и управленцами и 

массовая приватизация.
1
 Реституция заключается либо в возвращении фи-

зических активов их прежним собственникам (Чехия), либо в выплате их 

компенсации в форме сертификатов, конвертируемых в акции (Венгрия). 

При выкупе акций работниками и управленцами приватизируемого госу-
                                                 
1
 Bornstein M. Non-standard Methods in the Privatization Strategies of the Czech Republic, Hungary and Poland, - 

Economics of Transition, 1997, vol. No 2. 
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дарством предприятия они приобретают ее акции или активы, учреждая 

затем новую компанию. Число или общая стоимость акций, приобретае-

мых отдельными лицами с помощью собственных или заемных средств, 

обычно ограничены. При этом акции, предлагаемые менеджерам и работ-

никам (инсайдерам), недооценены (например в Польше предлагалась 

скидка в 50%). Массовая приватизация влечет за собой безвозмездную пе-

редачу государственных активов гражданам страны. Она предполагает 

наличие равных возможностей получить долю в государственной соб-

ственности для всех граждан, однако этот процесс не означает, что в него 

будут вовлечены все или даже основные государственные активы. Прода-

жа активов чаще всего использовалась в Болгарии, Эстонии, Венгрии, 

Польше.
1
 С точки зрения корпоративного управления, основной недоста-

ток нестандартных методов приватизации заключается в широкомасштаб-

ном контроле со стороны инсайдеров, ведь последние лишены стимулов 

осуществлять стратегическое реструктурирование. Практически во всех 

переходных экономиках фирмы, выкупленные инсайдерами, сегодня не-

эффективны ввиду слабости структур корпоративного управления, кото-

рые мешают осуществлению стратегического реструктурирования. Оче-

видно, продажи активов могли бы помочь избежать подобных проблем. 

Однако они должны реализовываться посредством фондового рынка, ина-

че, как показывает опыт России, осуществление сделок по изменению 

структуры собственности вне рынка приводит к целому ряду искажений.
2
 

В процессе приватизации страны не избежали появления некоторых про-

тиворечий, в каждой из стран они различны, но все же им присущи общие 

черты, свойственные каждой из стран.  

Предполагалось, что в России разгосударствление собственности 

включит: создание негосударственного сектора; преобразование самого 

госсектора и превращение трудовых коллективов и граждан в собственни-

ков средств производства через ваучерную приватизацию. 

Приватизация в странах ЦВЕ делилась на три вида: большую, малую и 

ваучерную. Большая приватизация охватывала крупные предприятия и ор-

ганизации, малая – мелкие и средние, ваучерная заключалась в раздаче 

населению за низкую плату ваучеров с последующим их обменом на ак-

ции предприятий и других хозяйственных субъектов. 

 До 1989 г., когда в странах ЦВЕ начались «бархатные революции», 

темпы их экономического роста на протяжении 15-20 лет постоянно сни-

жались, производственная база устаревала, а конкурентоспособность по 

сравнению со странами Запада падала. Отсутствие стимулов к качествен-

ному труду и инновациям было характерным признаком социализма как 

                                                 
1
 Экономика. Изд. 3, переработанное и дополненное. Под редакцией доктора экономических наук А.С. Булато-

ва. Издательство Экономистъ,- М., 2004., с 91. 
2
 В. Андрефф. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза.// Вопросы экономики, 2002, №4, с31. 
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системы. Назревал системный кризис, объективно требовавший транс-

формации и модернизации экономики и общества, формирования такой 

общественной системы, которая позволит обеспечить высокий жизненный 

уровень и эффективное производство, а также контакты с западным ми-

ром.  

Общий кризис социализма в странах ЦВЕ выражался не только в за-

медлении и падении производства и его эффективности, но и в низком 

уровне жизни населения, в частности в  сравнении с жизненным уровнем 

ближайших стран Западной Европы. В период первичной реструктуриза-

ции  экономики осуществлялась спонтанная приватизация, выражавшаяся 

в фактическом переходе предприятий во владение их бывших директоров 

и иных руководителей. Происходил фактический переход государствен-

ной собственности в частные руки. Этот процесс сопровождался форми-

рованием рынка, где теперь уже самостоятельно предприятия могли кон-

курировать друг с другом. 

  Процесс спонтанной приватизации сопровождался спонтанной либе-

рализацией цен. Цены, освободившись от государственной фиксации, ста-

ли ориентироваться на реальный спрос, что не могло не вызвать всплеска 

инфляции и не ударить по уровню жизни населения. Эти процессы наибо-

лее остро протекали в Польше и Венгрии. Так индекс розничных цен в 

Польше вырос в 1987 г. на 25,5% , в 1988 г. – на 59%, в 1989 г. – в 2,6 раза, 

а в 1990 г. в 5,8 раз. Индекс розничных цен в Венгрии вырос в 1988 г. на 

15,5%, в 1990 г. на 28,9%. 

  Второй этап трансформации – приватизация, именно она стала от-

правным пунктом и главным мотором всего процесса трансформации гос-

ударственной плановой экономики в рыночною, административно-

командного тоталитарного общества в современную демократию. Прива-

тизация началась в Польше, Венгрии и Югославии в 1989 г., когда был 

принят соответствующий пакет законов и созданы государственные орга-

ны, ответственные за ее проведение. В ГДР и Чехословакия приватизация 

началась весной     1990 г., в Болгарии и Румынии – в 1991 – 1992 гг.  

  Если на первом этапе системной трансформации спонтанные ре-

структуризация  и приватизация шли снизу, то на втором этапе трансфор-

мации все эти процессы стали регулироваться и стимулироваться сверху. 

В Польше уже в сентябре 1989 г. была принята широкая программа 

трансформация экономики и общества. В Венгрии в том же году принят 

закон о трансформации, официально разрешивший приватизацию и кор-

поративизацию предприятий. В Чехословакии прошла знаменитая ваучер-

ная приватизация, обеспечивающая прозрачность, предсказуемость и до-

статочно высокую эффективность этого процесса. Но особенно четко и 

быстро процесс трансформации происходил в бывшей ГДР. Восточная 

Германия попросту принял те институты, порядки и нормы, которые дав-
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но сформировались в Западной Германии, и за счет последней стала стро-

ить капитализм. 

    В то же время государство сохраняло в своих руках определенный 

перечень хозяйственных объектов, объектов инфраструктуры и природ-

ных зон, но резко снижает свое  прямое  участие в хозяйственной деятель-

ности, проводит политику дерегулирования и обеспечение  эффективное 

функционирование приватизированных предприятий, частного сектора 

при помощи адекватной налоговой, таможенной, научной, образователь-

ной политики.  

Считается, что  приватизация стимулирует рост производства, способ-

ствует развитию научно-технического прогресса, соответствует реальным 

тенденциям по поддержке социальной справедливости. Но приватизация в 

России не сформировала реального собственника, заинтересованного в 

эффективном долгосрочном использовании собственности. Достояние це-

лого народа, результат труда нескольких поколений граждан страны был 

поделен среди ограниченной группы людей посредством ряда полуле-

гальных мер, таких как финансовые пирамиды и залоговые аукционы, 

фиктивные ваучерные фонды. Это так называемая «олигархия», «новые 

миллиардеры» (при наличии феномена «новых бедных», т.е. людей, кото-

рые работают полный день и не могут обеспечить себе прожиточный ми-

нимум), не планирующие в долгосрочной перспективе вести бизнес в Рос-

сии. 

Переход к рынку в странах ЦВЕ имел свою специфику – там не было 

«олигархов», но на их рынок пришли западные инвесторы, не всегда заин-

тересованные в благополучии данной страны и ее граждан. Какие-то ос-

новные фонды были дешево скуплены и перепродано по частям, другие 

предприятия просто закрывались и перепрофилировались, т.е. население 

оказывалось зависимым от иностранных собственников отечественного 

имущества. Одним из примеров подобного перехода был процесс прива-

тизации в бывшей ГДР при непосредственном участии ФРГ. В целом, 

объединение Германии не означало конвергенции экономик двух стран 

(их сближения на основе взаимоприспособления и сочетания типичных 

для каждого из двух государств особенностей), ГДР была просто инкор-

порирована в состав ФРГ.  

Ситуация для обсуждения 2: 

 

В начале XXI  века ряд стран Восточной Европы (так называемого 

бывшего «социалистического лагеря») – Венгрия, Польша, Словакия, 

Словения и Чехия стали членами Европейского союза, позже вступили 

Болгария и Румыния. 

Их приход не вызывал восторгов большинства членов Евросоюза, ведь 

жизненный уровень в этих странах не выше 30% от среднеевропейского. 
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По предварительным опросам, две трети работоспособных румын соби-

раются отправиться на заработки в богатую Европу, оставив свои рабочие 

места для украинцев и китайцев. За счет приема в 2004 году 10 новых 

членов, население ЕС увеличилось до 470 млн. чел
1
.  

Назовите возможные положительные и отрицательные экономиче-

ские последствия такой интеграции как для указанных стран Восточной 

Европы, так и для старых членов Евросоюза? Можно ли утверждать, 

что экономическое положение вновь вступивших стран получит стимул 

к интенсивному развитию? 

 

Новые индустриальные страны (НИС) Юго-Восточной Азии, еще в 

середине прошлого века бывшие преимущественно аграрными государ-

ствами, в сжатые сроки осуществили индустриализацию своих экономик и  

совершили впечатляющий экономический скачок. К примеру, если Вели-

кобритания в начале 80-х гг. XVII в. затратила 60 лет для удвоения объе-

мов своего производства, Япония в 80-е гг. прошлого века – 34 года, то 

Южная Корея, поставившая аналогичную цель в 1966 г., добилась этого 

результата  всего за 11 лет.  

Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии взяли на воору-

жение экспортно-ориентированную стратегию индустриализации. Среди 

главных факторов их успеха можно выделить:  

1) большое количество дешевой рабочей силы и возможность более 

интенсивного использования трудовых ресурсов; 

2) государственную политику содействия экономическому росту – 

поддержка иностранных инвестиций, благоприятное для ТНК налоговое и 

трудовое законодательство, первостепенное внимание образованию;  

3) ставку на международную промышленную специализацию и коопе-

рацию производства; 

4) наличие большого рынка сбыта. Дело в том, что в период становле-

ния азиатской промышленности в 90-е годы появился огромный рынок 

сбыта на территории ранее закрытого бывшего СССР, рынок неискушен-

ных потребителей, находившихся ранее за «железным занавесом»; 

5) быстрой индустриализации стран данной группы способствовали 

проходившая в развитых государствах структурная перестройка экономи-

ки (см. Главу 2). Оснащение НИС ЮВА индустриальным оборудованием 

осуществлялось в результате освобождения предприятий США и Запад-

ной Европы от массы накопленных устаревших основных средств; 

                                                 
1
 Гришин Я.Я. Восточноевропейский регион: внутри- и внешнеполитические аспекты (2004-

2006 гг.) -  Казань, 2007 – 270 с. 
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6) азиатские НИС во многом повторили японскую хозяйственную мо-

дель, адаптировав многие хозяйственные методы Японии. Это стало воз-

можным благодаря схожему менталитету, схожим производственным и 

культурным традициям – к примеру, коллективизм (в отличие от свой-

ственного США и Западной Европе индивидуализма) определил возмож-

ность внедрения системы пожизненного найма
1
.  

Главными направлениями производства  азиатских НИС являются 

производство бытовой электроники и компьютерная индустрия.  

Произведенная в НИС Азии продукция идет в первую очередь на экс-

порт в промышленно развитые страны. По совокупной стоимости вывоза 

НИС Азии (вместе взятые) сейчас уступают в мире лишь США и Герма-

нии, причем доля промышленных изделий в их экспорте составляет от 

71% (Таиланд) до 96% (Тайвань)
2
. 

Ситуация для обсуждения 3: 

 

 Южная Корея, будучи страной с быстро растущей экономикой и ди-

намичной внешней торговлей, превратилась в течении последних десяти-

летий из чистого экспортера в чистого импортера минерального сырья и 

хлопчатобумажных тканей. 

  Назовите возможные объективные и субъективные причины, объяс-

няющие подобный феномен. Какими специфическими характеристиками 

и особенностями развития обладает  рассматриваемая страна. 

 

 

Новые индустриальные страны Латинской Америки, в отличие от 

азиатских, осуществляли индустриализацию через замещение импорта 

внутренним производством (импортозамещающая модель). Хотя реали-

зация этой модели в 50— 70-е гг. не означала курса на автаркию или изо-

ляцию от мирового рынка, акцент был сделан на импортозамещающую 

индустриализацию на базе богатых сырьевых ресурсов и при помощи 

протекционизма внутреннего рынка с одновременным форсированием 

экспорта. 

В связи со слабостью национального предпринимательства решающую 

роль в претворении этой стратегии в жизнь, как и в случае с экспортно-

                                                 
1
 Так, например, при переводе политических терминов Декларации Прав Человека и других 

документов ООН восточные цивилизации испытывали ряд трудностей. Такие политические понятия 

как «гражданское общество», «свобода», «демократия», «права человека» были изначально чужды 

японцам и китайцам. Возникли определенные трудности при переводе понятия «свобода» на 

японские и китайские языки, потому что китайский термин «tzu», и японский «giyu», которые были 

выбраны для адекватного перевода английского слова («freedom», «liberty») имели несколько другой 

смысловой оттенок  - «эгоистический», «своевольный», что имеет скорее негативное значение. 

(Василенко И.А. Диалог цивилизаций. – М., 1999. - С.15). 
2
 Для сравнения: почти половину экспорта России составляют минеральное сырье и топливо. 
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ориентированной моделью индустриализации, сыграло государство, кото-

рое вплоть до 90-х гг. являлось основным предпринимателем и регулято-

ром всей хозяйственной жизни в Латинской Америке. Оно определяло ос-

новные параметры и цели индустриализации, производило товары на 

предприятиях масштабного государственного сектора, развивало социаль-

ную и экономическую инфраструктуру, защищало молодые отрасли про-

мышленности от зарубежных конкурентов путем введения торговых барь-

еров. За счет инфляционного финансирования был создан крупный госу-

дарственный сектор, прежде всего в промышленности (энергетика, метал-

лургия, химия, машиностроение), производственный потенциал которого 

составил основу латиноамериканской промышленности. В результате за-

метно возросла роль внутренних факторов развития, хотя зависимость от 

внешних источников финансирования оставалась высокой. 

Однако национальная промышленность, сформировавшаяся в рамках 

импортозамещающей модели индустриализации, в итоге оказалась неэф-

фективной и не позволила существенно сократить потребности в импорте 

промышленных товаров и развить собственное  производство. Кроме того, 

эти страны следовали программам МВФ, которые оказались неэффектив-

ными для структуры  их промышленности.  

Ситуация для обсуждения 4: 

Существует мнение, что анализ глубинных механизмов и причин кри-

зиса 2001 года позволяют говорить о целой системе финансового порабо-

щения стран мира в пользу международной финансовой олигархии. Под  

руководством МВФ в этих странах был внедрен ортодоксальный монета-

ризм, ориентация экономики на несколько экспортных отраслей, жесткая 

привязка национальных валют к доллару США. Мощный входящий фи-

нансовый поток (в виде иностранных инвестиций, внешних кредитов и т. 

п.) в значительной степени шел не на стратегическое развитие реального 

сектора национальной экономики, а тратился на потребление импортных 

товаров, а также превращался в спекулятивные пузыри на финансовых 

рынках, в недвижимости и акциях компаний. Очевидно, что иностранные 

инвестиции приводят к росту ВВП страны. Но если благодаря внешнему 

кредитованию темпы роста внутреннего продукта намного опережают 

темпы роста совокупной производительности труда в экономике, то это 

является индикатором т. н. "кредитного роста". То есть ВВП растет не 

столько благодаря физическому увеличению произведенных товаров, а 

сколько путем перераспределения в экономике денег, занятых на внешних 

рынках. В стране в таком случае развиваются лишь несколько отраслей, 

ориентированных на внешний рынок (как правило, сырьевых или произ-

водящих продукцию низких переделов), а из-за отсутствия таможенных 

барьеров остальное производство деградирует. Страна все сильнее зависит 

от импорта. Но проблема состоит в том, что в определенный момент эко-
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номика "кредитного роста" упирается в естественный порог увеличения 

поступлений от экспорта или даже сталкивается со снижением этих по-

ступлений, связанных с изменением мировой конъюнктуры. С этого мо-

мента судьба страны находится в руках международных финансовых ком-

паний, стоит лишь сделать дороже заимствования на глобальном финан-

совом рынке (например, увеличить долларовые процентные ставки) или 

уменьшить поступления от импорта (например, спекулятивно снизить це-

ны на основные экспортные товары), и среди многих стран, построивших 

у себя долговые пирамиды, начинается цепная волна дефолтов и банк-

ротств. Это связано с тем, что накопленный внешний долг требует обслу-

живания, а внутренние потребители уже не могут обходиться без импорт-

ных товаров многих групп, т. к. национальное производство аналогичной 

продукции уничтожено. Поэтому для обеспечения обслуживания старых 

долгов и оплаты потока импорта страна вынуждена привлекать все новые 

средства из-за рубежа в виде инвестиций или же прямых заимствований. В 

связи с этим ухудшается структура внешнего долга в развивающихся 

странах (консервативные финансовые структуры уходят на финансовые 

рынки развитых стран, а на их место приходит спекулятивный капитал).  

Таким образом, удорожание заимствований на мировом рынке и удешев-

ление ключевых сырьевых товаров, составляющих основу экспорта стра-

ны-жертвы, являются разными сторонами одного и того же процесса - 

"долларовой петли". Так как страны Латинской Америки экспортируют 

преимущественно продукцию сельского хозяйства, для обеспечения более 

эффективного процесса их банкротства, кроме увеличения ставок, прово-

дится "игра" на рост цен на нефть (т. е. увеличивается себестоимость про-

изводства сельскохозяйственной продукции). Эта тактика дает быстрый 

результат - в июне 1999 года начинается кризис в странах Латинской 

Америки. На фоне цикла низких цен на пшеницу инерция кризисных яв-

лений приводит к дефолту в Аргентине.  

Проанализируйте данную точку зрения. Подумайте, в каких странах 

возможно проведение подобной политике, сформулируйте с чем это свя-

зано. 

 

Странами-экспортерами нефти являются государства Ближнего Во-

стока и Северной Африки (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иран, Ку-

вейт, Ливия, Катар, Йемен и т.д.), а также Венесуэла. Уровень жизни 

населения в большинстве стран данной группы обеспечивается за счет 

нефтедолларов, которые распределяются по принципу «природной рен-

ты». Государства данной группы входят в организацию стран-экспортеров 
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нефти (ОПЕК)
1
. ОПЕК была сформирована на международной конферен-

ции в Багдаде, состоявшейся в сентябре 1960 г.  

В рамках ОПЕК в 1973 году были установлены квоты на добычу 

нефти, что косвенно позволило повлиять на мировые цены, так как при 

сокращении предложения (добычи нефти), цена на продукт растет. 

В одну ночь баррель нефти поднялся в цене с 3 до 5,11 долл. Последо-

вавший за этим рост цен на нефтяные ресурсы спровоцировал в развитых 

странах (основных потребителях сырья) «энергетический кризис». Пер-

воначально страны-экспортеры нефти смогли сконцентрировать значи-

тельные запасы нефтедолларов, затем государства, являющиеся основны-

ми потребителями нефти (США, Европа), начали разрабатывать энерго-

сберегающие технологии, а также разведывать новые нефтяные место-

рождения. Такое сокращение спроса привело к некоторому падению цен 

на нефть, однако позволяло держать национальный доход на высоком 

уровне. И к концу 70-х потребление нефти начало сокращаться. Во-

первых, на нефтяном рынке увеличилась активность стран, не входящих в 

ОПЕК. Во-вторых, стал проявляться общий спад экономики западных 

стран. В-третьих, определенные плоды принесли усилия по снижению 

энергопотребления, например, были разработаны новые технологии теп-

лоизоляции зданий. 

В целом, экономика стран данной группы уже не является такой же за-

висимой от цен на этот ресурс, как в прошлые десятилетия. До недавних 

пор считалось, что страны-экспортеры нефти обладают исключительно 

традиционной формой экономической системы с преобладанием консер-

ватизма и трудностью внедрения новых технологий. Однако, в настоящее 

время, к власти  в ряде стран пришло новое  руководство, проявляющее 

большую гибкость в управлении, стремящееся внедрять новшества, высо-

кие технологии, ценности западной цивилизации. Идет поиск новых, не 

связанных с нефтью источников доходов. Планируется, за счет накоплен-

ных богатств, перейти сразу от феодального, доиндустриального общества 

к постиндустриальному. Так, например, в ОАЭ развиваются наукоемкие 

сферы, туризм, а сфера услуг уже составляет 50% ВВП. Резкий скачок 

производства в отраслях, не связанных с добычей и переработкой нефти, в 

этой стране связан со строительным бумом, наблюдается постоянный и 

значительный рост числа компаний, занятых в этой области. 

Ситуация для обсуждения 5: 

Главным фактором на нефтяном рынке в 2006-2008 годах безусловно 

была ситуация вокруг Ирана. Политическое давление на Тегеран по ядер-

ному вопросу со стороны Запада нарастало, при этом Иран собирался дать 

решительный отпор натиску США и уже предпринял ряд превентивных 

                                                 
1
 Organization of the Petroleum Exporting Countries 
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мер, к примеру, начал выводить свои валютные резервы из европейских 

банков на тот случай, если Запад прибегнет к санкциям и решит заморо-

зить иранские активы. Нефтяной рынок был крайне недоволен развитием 

событий в этом направлении – не только из-за шансов на срыв поставок 

одного из крупнейших производителей, но и из-за глобальной угрозы 

транспортировки нефти с Ближнего Востока. Считалось, что Иран спосо-

бен нарушить танкерное судоходство через Ормузский пролив, а через 

этот пролив из Персидского залива вывозится почти вся добываемая там 

нефть (около четверти мировой нефтедобычи). Несмотря на усиливающе-

еся международное давление, Иран не собирался уступать, в частности, 23 

января 2006 года представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Солтание 

заявил, что Иран незамедлительно примет ответные меры, если иранское 

«ядерное досье» будет передано в Совет Безопасности ООН
1
.  

Попробуйте предложить варианты решения данной проблемы  и дать 

прогноз дальнейшего развития событий. Как  повлиял бы тот или иной 

сценарий на мировой уровень цен на нефть? Сказался ли мировой эконо-

мический кризис 2008 года на ситуации вокруг Ирана? 

 

Периферия мирового хозяйства включает в себя группу так называе-

мых наименее развитых, беднейших стран (НРС). Иногда эту часть пе-

риферии называют “четвертым миром”. По нынешней классификации 

ООН к НРС относятся около 50 государств Африки, Южной и Восточной 

Азии, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Океании. На протяжении 

большей части 80-х и 90-х гг. темпы роста населения здесь превышали 

прирост производства продовольствия. Средний показатель грамотности 

взрослого населения в этой группе стран составляет всего 40%. 

Среди причин отсталости развивающихся стран можно отметить их 

колониальное и зависимое прошлое, перенаселенность, низкий уровень 

технологии, многоукладность экономики, в которой огромные массы лю-

дей связаны с традиционным аграрным сектором хозяйства, воспроизво-

дящим экономическую и социальную отсталость. Единственным путем 

решения проблем стран данной группы до недавнего времени была гума-

нитарная помощь мирового сообщества. 

Большинство стран данной группы (примерно 2/3) находится на афри-

канском континенте. Север Африки занимают арабские страны (Машри-

ка и Магриба), юг - Южно-Африканская Республика со значительным бе-

лым населением и относительно высоким уровнем развития (ВВП на душу 

населения составляет около 3150 долл.). Страны Центральной Африки, 

значительно беднее. Африка, второй по величине из семи континентов, 

площадью приблизительно 30 млн. км, включая прилегающие острова, со-

                                                 
1
 http://www.pravda.ru/economics 

http://www.pravda.ru/filing/MAGATJe/t
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ставляют приблизительно 22% всей площади земной поверхности. В Аф-

рике проживает приблизительно 12% всего населения Земли. Экономиче-

ские модели большинства стран региона имеют аграрно-сырьевую 

направленность. 

Несмотря на благоприятную тенденцию роста африканской экономи-

ки, почти половина африканцев, которые живут в районе к югу от Сахары, 

все еще находятся за чертой бедности, большинство африканских стран 

не в силах добиться Целей развития тысячелетия ООН, которые направле-

ны на снижение численности бедного населения на половину к 2015 году. 

По предположению для реализации данных целей африканским странам 

необходимо добиться и сохранить среднегодовой прирост экономики 

свыше 7%, однако с начала XXI века только 4 из 53 африканских госу-

дарств отвечают этому стандарту.  

 

 

 

Ситуация для обсуждения 6: 

 

 «Не правда, что разрыв между богатыми и бедными странами увели-

чивается повсеместно. Бедные страны, которые присоединились к между-

народной экономике, уменьшили разрыв со странами ОЭСР. Например, 

соотношение между ВВП на душу населения между США и Китаем 

уменьшилось с 12,5 раза в 1980 году до 6,2  - в 1995 году. Но разрыв в до-

ходах увеличивается в беднейших странах, изолированных от мировой 

экономики. Соотношение между ВВП на душу населения в США и Афри-

ке выросло с 12 раз в 1960 году до 16,9 – в 1995 году
1
. 

   Сформулируйте свое отношение к позиции автора высказывания. 

   О какой проблеме мировой экономики здесь идет речь, какие пути ее 

разрешения предлагает автор? 

 

 

Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Что подразумевает постиндустриальный этап развития? 

2. Каковы природные, цивилизационные и институциональные ресур-

сы американской экономической модели? 

3. Опишите основные этапы развития стран с плановым типом  эконо-

мики. 

4. В чем специфика воспроизводственных процессов в странах с пере-

ходным типом экономики? 

                                                 
1
 www.worldbank.org 
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5. Каковы основные тенденции и динамика экономического развития 

новых индустриальных стран? 

6. Каковы основные предпосылки «азиатского экономического чуда» ? 

7. С какими проблемами сталкивается китайская экономика в настоя-

щий момент? 

8. Опишите латиноамериканскую модель индустриализации. 

9. В чем заключалась суть стабилизационных программ МВФ для 

стран Латинской Америки? 

10. В чем специфика экономики стран-экспортеров нефти? 

11.  Какие новые тенденции и структурные изменения в нацио-

нальных экономиках стран-экспортеров нефти вы можете назвать? 

12. Опишите основные проблемы  беднейших стран. 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль США в мировой экономике 

2. Иммиграция в США и ее экономическое влияние на трудовую сферу 

3. Стратегия Японии по переносу производств зарубеж на примере Ки-

тая и РФ. 

4. Свободные экономические зоны в международной экономической 

практике СНГ. 

5. Совместное предпринимательство в странах с переходной экономи-

кой. 

6. Сравнительный анализ развития России и стран Восточной Европы в 

переходный период. 

7. Роль иностранных инвестиций в реформировании экономики стран 

НИС. 

8. Китайская экономическая система: истоки, традиции, современ-

ность. 

9. Экономическая стратегия стран Латинской Америки. 

10. Основные направления деятельности МЕРКОСУР. 

11. Особенности модели индустриализации стран-экспортеров 

нефти. 

12. Нефть и её влияние на развитие мировой экономики. 

13. Демографическая ситуация в странах Африки. 

14. Деятельность Организации Объединенных Наций в африкан-

ских странах. 

 

Тесты и  упражнения 

1. Характерной чертой экономик развитых стран конца ХХ века стала: 

а) диверсификация бизнеса 

б) укрупнение бизнеса 

http://studentochka.ru/liter/10155.html
http://studentochka.ru/liter/13375.html
http://studentochka.ru/liter/10131.html
http://studentochka.ru/liter/10131.html
http://studentochka.ru/liter/03369.html
http://studentochka.ru/liter/03369.html
http://studentochka.ru/liter/03370.html
http://studentochka.ru/liter/12693.html
http://studentochka.ru/liter/12693.html
http://studentochka.ru/liter/02541.html
http://studentochka.ru/liter/02541.html
http://studentochka.ru/liter/12699.html
http://studentochka.ru/liter/12685.html
http://studentochka.ru/liter/09996.html
http://studentochka.ru/liter/10000.html
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в) снижение роли малого бизнеса 

г) снижение зависимости от импорта сырья 

 

2.Какая страна  обладает самым большим ВВП: 

а) Китай 

б) Германия 

в) Россия 

г) США 

 

 

3. Что стало основной экономической причиной начала рыночных пре-

образований в странах с переходной экономикой: 

а) спад производства 

б) безработица 

в)исчерпание возможностей экономического роста в рамках админи-

стративно управляемой экономики  

г) сокращение доходов населения 

 

4. Первым результатом «шоковой терапии» в странах Центральной и  

Восточной Европы  стало: 

а) повышение уровня жизни населения 

б) рост инвестиций 

в) спад промышленного производства 

г) сокращение импорта 

 

5. К какой группе стран относится Китайская народная республика:  

а) развитые страны 

б) развивающиеся страны  

г) страны с переходной экономикой 

 

6. Одной из основ бурного экономического роста стран Юго-

Восточной Азии в 70-е годы ХХ века стала стратегия: 

а) импортозамещения 

б) экспортной ориентации 

в) роста внутреннего рынка путем повышения доходов населения  

г) протекционизма с целью защиты местных производителей 

 

7. Бразилия относится к: 

а) развивающимся индустриальным странам 

б) аграрно-индустриальным странам 

в) индустриально-аграрным странам 

г) аграрным странам 
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8. Стабилизационные программы Международного финансового фон-

да: 

а) оказались достаточно эффективными для экономик стран Латинской 

Америки 

б) помогли незначительно только некоторым странам данной группы 

в) привели к ухудшению экономического положения стран 

 

9. Страны ОПЕК в 1973 году приняли решение: 

а) о повышении цен на нефть 

б) об установлении квот на добычу нефти 

в) о прекращении добычи нефти в ближайшие годы 

г) о поисках альтернативных источников топливного сырья  

 

10. Какова, на ваш взгляд, основная причина развития наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей промышленности  в  странах-экспортерах 

нефти: 

а) ожидаемое в ближайшее время исчерпание нефтяных запасов 

б) ожидаемое резкое снижение цен на нефть 

в) политические мотивы 

г) попытка перейти от феодализма к постиндустриальному обществу 

  

11. Причиной низкого уровня инвестиций в странах тропической Аф-

рики является: 

а) низкий уровень сбережений 

б) бегство капиталов 

в) политическая нестабильность 

г) бедность сырьевых ресурсов 

 

12. Наименее развитые стран мира относятся к: 

а) полупериферии мирового хозяйства 

б) периферии мирового хозяйства 

в) не входят ни в одну из известных групп в силу социально-

экономической отсталости 
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Глава 3. Развитие интеграционных процессов в мировой экономике 

 

Ключевые слова. Интеграция хозяйственной деятельности. Обоб-

ществление производства. Интернационализация.  Глобализация. Зона 

свободной торговли. Таможенный союз.  Общий рынок.  Валютный союз. 

Экономический союз. Политический союз.  Международные экономиче-

ские организации (институты). Автономная организация. Ассамблея. 

Международные комплексные институты. Организация объединенных 

наций.  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Финансовые  международные организации.  Международный валютный 

фонд. Стандарт СДР. Всемирный   банк. Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР).  Международная ассоциация развития 

(МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Международное 

агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ). Банк международных 

расчетов. Торговые  международные организации. Всемирная торговая 

организация.  Режим наибольшего благоприятствования.  Принцип наци-

онального режима. Конференция  ООН  по торговле и развитию 

(ЮНКТАД).  

 

Современное мировое хозяйство характеризуется активным развитием 

интеграционных процессов.  

Под интеграцией понимают сближение, взаимопереплетение и взаи-

моприспособление отдельных национальных хозяйств.  

 

В результате такого сближения создаются и развиваются различные 

интеграционные объединения, растет роль международных организаций и 

институтов. Важной характеристикой современной мировой экономики 

являются процессы глобализации. Им предшествовала интернационализа-

ция мирового хозяйства.  

Интернационализация – это развитие устойчивых экономических 

связей между странами и выход воспроизводственного процесса за рамки 

национальных границ.  

 

Глобализация основана на межнациональном движении и развитии 

собственности, международном разделении труда и укрупнении хозяй-

ствующих субъектов в мировых масштабах.  Если интернационализация 

проявляется, прежде всего, в расширении контактов между странами, сво-

бодном перемещении товаров и капитала из страны в страну, в активной 

деятельности многонациональных компаний, которые адаптируют свой 

комплекс маркетинга к требованиям рынков, то  глобализация  - это мир 
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без границ, это взаимозависимость коммуникаций, транспорта, экономи-

ческих сетей разных стран.  

Глобализацию - укрепление взаимозависимости и взаимовлияния раз-

личных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в посте-

пенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы и знаний, а также в усилении участия стран в ми-

ровом хозяйстве и влиянии международных экономических отношений на 

национальные экономики.  

 

Усиление тенденций сближения и взаимозависимости национальных 

хозяйств в экономической системе ведет к появлению и широкому рас-

пространению интеграционных объединений (группировок).   

Интеграционные объединения - это широкие межгосударственные 

объединения, обладающие своей организационной структурой, участники 

которых осуществляют интенсивный обмен товарами, услугами, капита-

лами, рабочей силой.  

 

Интеграционные объединения включают в себя национальные хозяй-

ства нескольких государств и отличаются более развитым взаимным раз-

делением труда, сближением и взаимоприспособлением экономических 

механизмов, более тесным переплетением капиталов, проведением согла-

сованной межгосударственной экономической политики.  В настоящее 

время в мире действует более 100 экономических соглашений и догово-

ренностей, в рамках которых осуществляется около 70% мировой торгов-

ли. 

Различают следующие основные виды интеграционных объедине-

ний: 

1. Зона свободной торговли. Представляет собой группу из двух и бо-

лее стран, которые заключили между собой соглашения о снижении или 

отмене таможенных пошлин и других ограничительных мер во взаимной 

торговле в отношении  всех или определенных групп товаров, происхо-

дящих из этих стран. В отношении государств, не участвующих в согла-

шении, каждый участник зоны свободной торговли проводит самостоя-

тельную торговую политику.  

2. Таможенный союз. В него также входят две и более страны, кото-

рые отменили во взаимной торговле таможенные пошлины и сборы, и 

другие ограничительные мероприятия. Но, в отличие от зоны свободной 

торговли, государства-участники таможенного союза проводят единую 

таможенную политику в отношении третьих стран (не входящих в союз), 

применяя по отношению к ним одни и те же пошлины и другие мероприя-

тия по регулированию торговли. 
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3. Общий рынок. Возникает тогда, когда таможенный союз дополня-

ется ликвидацией барьеров между странами не только во взаимной тор-

говле, но и на пути перемещения рабочей силы и капитала. Подразумева-

ется полная либерализация   взаимной торговли товарами и услугами,  

свободная миграция капиталов и рабочей силы.  

4. Валютный союз. Он дополняет уже имеющиеся договоренности об 

общем рынке единой валютной политикой. В его основе лежит постепен-

ный переход к единой валюте.   Организуется единый Центробанк или си-

стеме центральных банков, осуществляющих согласованную валютную и 

эмиссионную политику. 

5. Экономический союз. Предполагает в дополнение ко всем перечис-

ленным выше интеграционным мероприятиям проведение странами-

участницами единой экономической политики, создание системы межго-

сударственного регулирования социально-экономических процессов. Это 

высшая форма экономической интеграции, которая подразумевает нали-

чие надгосударственных органов, осуществляющих экономическую поли-

тику, решения которых обязательны для участников.  

6. Политический союз. Назначается или избирается правительство и 

президент объединения. Фактически это уже не только экономическая ин-

теграция, а переход от интеграционной формы к единому конфедератив-

ному государству.  

На практике границы между указанными типами интеграционных объ-

единений весьма условны, их развитие идет по восходящей - от зоны сво-

бодной торговли к экономическому союзу. Как правило, государства ра-

тифицируют очередное соглашение о создании очередной модели инте-

грационной группировки «авансом», а не фиксируют имеющуюся ситуа-

цию
1
. При этом современное мировое хозяйство характеризуется, за ред-

ким исключением, достаточно активными процессами создания интегра-

ционных структур. 

Интернационализация экономики, усиление взаимосвязанность и вза-

имозависимость национальных хозяйств стимулировали в современной 

период необходимость межгосударственного регулирования экономиче-

ских процессов. Данное регулирование осуществляется, в частности, через 

систему многочисленных международных организаций и институтов.  

Различают следующие группы международных структур
2
: 

                                                 
1
 К примеру, в 1999 году был подписан Договор о создании союзного государства России и 

Белоруссии, но фактически на то момент отношения между государствами соответствовали 

модели таможенного союза. 
2
 Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Мировая экономика. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 
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1. Комплексные. Это организации, предназначенные для решения 

комплексных социально-экономических, политических, экологических, 

культурных и иных задач. К ним относятся, к примеру, международные 

организации системы ООН, Совет Европы, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и т.д.  

2. Финансовые. Это организации, регулирующие мировые финансо-

вые рынки и международные валютно-финансовые отношения. К приме-

ру, это МВФ, группа Всемирного банка, Банк международных расчетов и 

т.д.  

3. Торговые. Данные институты регулируют и контролируют товар-

ные рынки и международные торговые соглашения. Например, к этой 

группе относится Всемирная торговая организация, Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), ОПЕК и др. 

Рассмотрим подробнее наиболее значимые институты из каждой груп-

пы.  

1. В Организацию Объединенных Наций (ООН) входят около 200 

государств. Этот международный институт занимается широким спектром 

вопросов – политическими, социальными, культурными, гуманитарными 

и другими проблемами. 

Генеральная ассамблея - главный орган ООН, уполномоченный ре-

шать любые вопросы в рамках Устава ООН, она же окончательно утвер-

ждает все международные конвенции по экономическим вопросам.  

 

Среди организаций ООН, непосредственно связанных c экономической 

деятельностью, следует рассмотреть: 

1) Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). Он зани-

мается проведением исследований и составлением докладов в области 

экономики, обсуждением международных экономических и социальных 

проблем глобального и межотраслевого характера, выработкой рекомен-

даций по ним, контролем и координацией исполнения решения постав-

ленных задач. В состав Совета входит 6 комиссий по функциям (напри-

мер, комиссия по социальному развитию, комиссия по науке и технике и 

т.д.) Также имеется 5 региональных комиссий (например, комиссия по 

развитию Африки, ЮВА и т.д.) 

2) Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Данная 

структура занимается проблемами международной торговли, транспорти-

ровки товаров и т.д. ЮНКТАД регулирует торговые и экономические от-

ношения между государствами, разрабатывает меры по регулированию 

мировой торговли (в том числе сырьевыми товарами), стабилизации цен. 

Кроме того, в рамках этого подразделения ООН проводятся значительная 

информационная и аналитическая работа, которая выражается в ежегод-
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ных докладах ЮНКТАД и состоянии мировой торговли, инвестициях в 

различных отраслях и регионах мирового хозяйства. 

3) Организацию ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Эта организация содействует внедрению новых промышленных техноло-

гий, индустриализации развивающихся стран, особенно африканских. С 

целью технической помощи данным странам в рамках ЮНИДО создан 

Банк промышленной и технологической информации, поддерживающий 

систему обмена научно-техническими данными.  

4) Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 

(ФАО). Содействует привлечению инвестиций в сельское хозяйство, по-

могает передавать новейшие технологии в аграрные сектора развиваю-

щихся стран. 

2. Международный валютный фонд, входящий в группу финансовых 

организаций, был учрежден в июле 1944г. на международной валютно-

финансовой конференции в г. Бреттон-Вудс (США). В него входит  180 с 

лишним стран (в том числе с июня 1992 г. – Россия и страны СНГ).  

МВФ считается специализированной организацией ООН, но по сути 

является независимым. Капитал Фонда  складывается за счет взносов 

стран-членов. Каждое государство имеет в нем свою квоту, которая уста-

навливается в зависимости от удельного веса страны в мировой экономике 

и торговле. Наибольшими квотами  располагают: США – 18,25%, ЕС-26, 

7% , Япония –   5,67%, Россия – 3%.  Квота страны определяет число ее 

голосов при принятии решений в Совете управляющих МВФ, а также 

возможность пользоваться ресурсами Фонда.  

Первоначально МВФ был предназначен для финансовой поддержки 

развитых стран, регулирования их платежных балансов и поддержания 

стабильности их валютных курсов. В 1947-1976 гг. 60,6% кредитов МВФ 

получили промышленно развитые страны Запада.  

С 70-х гг. акценты в деятельности МВФ сместились с проблем платеж-

ного баланса на стабилизационные программы (программы оздоровления 

экономики). Основными заемщиками Фонда стали развивающиеся страны 

(92,1% всех кредитов МВФ в 1977-1991 гг.), а в последние годы и страны 

с переходной экономикой, включая Россию. В целом наиболее крупные 

суммы кредитов МВФ получили (в порядке убывания) Мексика, Россия
1
, 

Республика Корея, Аргентина, Индия, Великобритания, Бразилия, Индо-

незия, Филиппины и Пакистан.  

При выработке рекомендаций МВФ руководствуется монетаристской 

концепцией, исходящей из взаимосвязи между количеством денежной 

массы, совокупным спросом и состоянием платежного баланса, т. е. поло-

                                                 
1
 Общая сумма фактически полученных от Фонда средств на середину  

1998 г. составила примерно 17,6 млрд. дол.. 
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жения, что для стабилизации платежного баланса необходимо сокращать 

госрасходы, объем денежной массы. Такая политика все больше подверга-

ется критике, к тому же страны (в частности Латинской Америки), выпол-

нявшие все рекомендации, оказывались в кризисной ситуации. По этой и 

ряду других причин (невыгодные условия, требования не развивать ряд 

отраслей промышленности) Россия  досрочно полностью рассчиталась по 

долгам МВФ.  

 

Ситуация для обсуждения 1: 

 

Россия досрочно полностью рассчиталась по долгам Международному 

валютному фонду (МВФ). Досрочный возврат средств осуществлен за 

счет средств Стабилизационного фонда сверх накопленной суммы в 500 

миллиардов рублей. РФ заявила о возвращении  в феврале 2005 года долга 

в размере 2,19 миллиарда специальных прав заимствования (СДР), что эк-

вивалентно 3,33 миллиарда долларов.  

Ранее, в январе, министерство финансов в соответствии с графиком 

осуществило две выплаты в счет погашения долга перед МВФ. Размер 

платежей составил 85 миллионов 272,9 тысячи и 9 миллионов 327,6 тыся-

чи евро. Всего российский долг перед фондом к началу 2005 года оцени-

вался приблизительно в 3,5 миллиарда долларов. Согласно графику, Рос-

сия должна была осуществить платежи до 2008 года. Таким образом, 

Москва сэкономила на процентах, которые не будут выплачиваться, 204 

миллиона. Данные средства уже с этого года будут использованы в других 

целях, в том числе в социально-экономической политике. В 2004 году 

Россия выплатила МВФ более 1,7 миллиарда»  

   Согласно мнению экономистов, кредиты МВФ были обременительны 

для России из-за высоких ставок и обязательных для исполнения жестких 

условий развития экономики в соответствии с монетаристской концепци-

ей. При погашении этой задолженности преследовалась цель не ликвида-

ции внешнего долга России, а улучшения его структуры  (например, зай-

мы у частных зарубежных инвесторов под конкретные совместные проек-

ты, отвечающие задачам интенсивного развития экономики при переходе 

к постиндустриальному обществу). 

    Разделяете ли вы подобную политику? Можете ли вы утверждать, 

что погашение этого вида задолженности было приоритетным в сло-

жившихся условиях?  

   Как вы оцениваете деятельность МВФ и его помощь развивающим-

ся странам (разберите этот вопрос на конкретном примере)? 

 

МВФ осуществляет эмиссию международной счетной единицы CДР 

(специальные права заимствования). 
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СДР (SDR) - валютная единица, которая предназначена для безналич-

ных международных расчетов путем записей на специальных счетах стран 

в МВФ. Курс СДР определяется на основе валютной корзины из 4 валют 

(доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов). Состав и доля ва-

лют в корзине СДР меняются каждые  5 лет.   

 

 Вторая крупная международная финансовая организация - группа 

Всемирного банка. В нее входят: 

1) Международный банк реконструкции и развития. МБРР был 

учрежден в июле 1944 г. на международной валютно-финансовой конфе-

ренции в Бреттон-Вудсе (США), в его состав входит 181 страна, в том 

числе Россия (с июня 1992 г.). Чтобы вступить в МБРР, страна сначала 

должна стать членом МВФ. Средства  банка складываются из уставного 

капитала, образованного странами-участницами, заемных средств, кото-

рые он черпает на мировом рынке ссудных капиталов, полученных по-

средством выпуска облигаций, и доходов от собственной деятельности. 

Количество голосов в МБРР определяется размерами пая в его уставном 

капитале. Самое большое число голосов в Совете управляющих МБРР 

имеют США – более 17%, а все страны “Большой семерки” – около 45%, у 

России – 3%. 

МБРР, в отличие от МВФ, нацелен на стимулирование между-

народного потока средне- и долгосрочных инвестиций, содействие рекон-

струкции и развитию экономики. Около 75% всех ссуд МБРР идет на кре-

дитование конкретных проектов - от строительства школ до ввода в экс-

плуатацию электростанций и промышленных предприятий – в развиваю-

щихся странах и в странах с переходной экономикой. В последнее время 

Всемирный банк направляет часть кредитов на цели структурной адапта-

ции экономики (финансирование изменений в хозяйстве той или иной 

страны, чтобы сделать его рыночно ориентированным), причем банк дает 

кредиты только тем государствам, которые осуществляют стабилизацион-

ные программы, одобренные МВФ. 

2) Международная финансовая корпорация. МФК образована в 1956 

г. Ее основная цель - мобилизация национальных и иностранных капита-

лов для развития частного предпринимательства в развивающихся стра-

нах. Она кредитует или инвестирует непосредственно  частные компании, 

реализует конкретные проекты за счет собственных средств примерно 80-

90 млрд. долл. в год. 

3) Международная ассоциация развития.  MAP была создана в 1960 

г. для оказания помощи наименее развитым, беднейшим странам. Она 

предоставляет им беспроцентные и сверхдолгосрочные ссуды из средств, 

внесенных развитыми странами. Условия оказания помощи: годовой до-



50 

 

ход на душу населения менее 1305 долл., эк. и политическая стабильность, 

нацеленность страны на эк. развитие. 

4) Международное агентство по инвестиционным гарантиям. 

МАИГ, основанное в 1988 г., предоставляет инвесторам гарантии от не-

коммерческих рисков. Это могут быть валютные ограничения, неконвер-

тируемость местной валюты, национализация и экспроприация собствен-

ности, вооруженные конфликты и революции и т.п. В рамках МАИГ дей-

ствует Служба инвестиционного маркетинга, оказывающая маркетинго-

вые, информационные услуги и консультационные услуги с целью при-

влечения инвесторов. 

3. Первоначально торговые отношения между странами регулирова-

лись двухсторонними соглашениями, однако, по мере развития интегра-

ционных процессов, появилась необходимость во всеобщих торговых со-

глашениях, которых придерживались бы все страны. Так, в 1948 году 

начало действовать Генеральное соглашение по тарифам и торговле – 

ГАТТ (23 государства).   

С 1 января 1995 года оно было преобразовано во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), являющуюся специализированным учреждением 

ООН.  

Всемирная торговая организация - постоянно действующая между-

народная организация и одновременно многосторонний договор, опреде-

ляющий права и обязанности правительств в сфере мировой торговли то-

варами и услугами.   

 

Главная задача ВТО – либерализация мировой торговли на основе по-

следовательного сокращения уровня таможенных пошлин и устранения 

различных нетарифных барьеров. В целом, современная торговая полити-

ка государств отличается развитием и противоборством двух тенденций: 

протекционизма (государственной политики защиты внутреннего рынка 

от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетариф-

ных  инструментов торговой политики) и свободной торговли (политики 

минимального государственного вмешательства во внешнюю торговлю, 

которая развивается на основе свободных рыночных сил – спроса и пред-

ложения). 

В настоящее время правилами ВТО регулируется свыше 90% мировой 

торговли (по стоимости). 

Основные принципы функционирования ВТО: 

1) принцип наибольшего благоприятствования, торговля без дискри-

минации. Участники ВТО обязуются предоставлять друг другу во взаим-

ной торговле максимально благоприятные условия. Если страна предо-

ставляет какое-либо преимущество продукту, происходящему из другой 
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страны, эти же преимущества должны быть предоставлены всем анало-

гичным товарам, происходящим из остальных стран-участниц.   

2) принцип национального режима. Подразумевает предоставление то-

варам иностранного происхождения тот же режим, что и национальным 

товарам в области внутренних налогов и сборов, а также в отношении 

национальных законов, распоряжений и правил, регулирующих внутрен-

нюю торговлю; 

3)принцип защиты национальной промышленности. Защита внутрен-

него производства должна осуществляться с помощью гласно и открыто 

устанавливаемых таможенных тарифов (пошлин). Эти тарифы являются 

основным, а в перспективе - единственным инструментом регулирования 

экспорта и импорта стран-участниц, отказавшихся от применения количе-

ственных мер внешнеторгового регулирования (квоты, импортные и экс-

портные лицензии и т.п.); 

4) принцип создания устойчивости основы торговли. Принцип опреде-

ляет стабильную и предсказуемую основу для торговли: закрепление на 

длительный срок размеров пошлин в таможенных тарифах, их обязатель-

ность, установление пошлин в ходе многосторонних переговоров и запрет 

их дальнейшего повышения; 

5) принцип содействия справедливой конкуренции. Он подразумевает 

противодействие таким нечестным методам конкурентной борьбы, как 

сбыт товаров по искусственно заниженным ценам (демпинг) или приме-

нение государственных субсидий для занижения экспортных цен; 

6)гласность и открытость в торговом регулировании; 

7)разрешение споров и конфликтов путем консультаций и переговоров. 

Одно из важнейших обязательств, которое берет на себя при-

соединяющаяся к ВТО страна, - приведение национальных принципов и 

правил, регулирующих ее внешнюю торговлю, в максимальное соответ-

ствие с нормами этой организации. 

Основной механизм деятельности ВТО - раунды многосторонних пере-

говоров, которые длятся несколько лет. Сейчас руководство ВТО призы-

вает к созданию к 2020 г. единой мировой зоны свободной торговли. Чле-

нами ВТО являются около 150 стран. Заявки на присоединение к ВТО по-

дали еще около 30 стран, включая Россию
1
.  

 

     Ситуация для обсуждения 2: 

 

Некоторые специалисты и представители отечественного бизнеса счи-

тают, что Россия  в настоящее время не готова к открытию своих рынков в 

                                                 
1
 В середине 1992 г. Россия унаследовала от СССР статус наблюдателя  

в ГАТТ. 
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соответствии с нормативами ВТО, что присоединение к организации по-

дорвет российскую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, 

еще больше увеличит сырьевую направленность экспорта и зависимость 

страны от внешних факторов. Поэтому вступать в ВТО, по их мнению, 

надо только после перехода российской экономики в фазу устойчивого 

роста, когда она будет более подготовлена противостоять иностранной 

конкуренции. 

В ходе переговоров о присоединении России к ВТО странами-членами 

этой организации было выдвинуто требование о необходимости нивели-

рования внутренних и мировых цен на топливно-энергетические ресурсы. 

По мнению экспертов из других стран низкие цены на газ и электричество 

на внутреннем рынке России – форма скрытого субсидирования ее нацио-

нальных производителей, благодаря которым экспортеры получают не-

справедливое преимущество перед конкурентами.  

Также весьма неоднозначны требования стран-членов ВТО о прекра-

щении субсидирования сельского хозяйства, дотационного по своей при-

роде. Возникают разногласия и в области установления начальных ставок 

и ставок связывания импортных тарифов, когда дальнейшую либерализа-

цию экономики предлагается  осуществлять, отталкиваясь от таких базо-

вых периодов, в которые Россия имела максимально открытую экономи-

ку. 

Подумайте о возможных последствиях вступления России в ВТО. 

Приведите аргументы «за» и «против». Резюмируйте свой анализ? 

Какие требования стран-участниц ВТО, на ваш взгляд,  являются 

приемлемыми, а какие – нет?  

    

       

Вопросы для повторения и обсуждения. 

1. В чем отличие международной интеграции хозяйственной деятель-

ности и интернационализации? 

2. Охарактеризуйте основные виды  интеграционных объединений и 

раскройте сущность их принципиального отличия. 

3. Приведите примеры всех видов интеграционных объединений. 

4. Участником  каких интеграционных объединений является Россий-

ская Федерация? 

5. Перечислите известные вам международные экономические органи-

зации. 

6. Какие подразделения ООН занимаются экономическими вопросами? 

7. Какую роль играет деятельность Международного валютного фонда 

в регулировании экономических процессов различных стран? 

8. Чем занимается Банк международных расчетов? 

9. В чем заключается принцип национального режима? 



53 

 

10. Назовите основные преимущества и недостатки вступления 

России в ВТО. 

 

 

Темы рефератов 

1. Мировая интеграция и ее основные формы. 

2. Направления регулирования мирохозяйственных связей, объектив-

ная необходимость этого процесса. 

3. Эволюция развития и перспективы единой европейской валюты . 

4. История возникновения и развития НАФТА. 

5. Основные цели создания Совета арабского экономического един-

ства. 

6. Специфика Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-

ства  

7. Экономическая интеграция России и Белоруссии: причины, выгоды 

и основные проблемы. 

8. История создания Всемирного банка. 

9. Банк промышленной информации ООН. 

10. Сотрудничество России и МВФ. 

11. Деятельность Международного агентства по инвестиционным 

гарантиям. 

12. Регулирование мировой торговли международными организа-

циями. 

 

Тесты и  упражнения 

1. Организация объединенных наций является: 

а)  финансовой  международной организацией 

б) торговой  международной организацией 

в) международным комплексным институтом 

 

2. Можно ли отнести ТНК к международным организациям: 

а) да 

б) нет 

 

3. В какую международную организацию входит Экономический соци-

альный совет: 

а) Организацию объединенных наций 

б) Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

в) Международный валютный фонд 

г) Всемирную торговую организацию 

д) Всемирный   банк 
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4. Какая  из перечисленных организаций не входит в структуру  Все-

мирного   банка: 

а) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

б)  Международная ассоциация развития (МАР) 

в) Международная финансовая корпорация (МФК) 

г) Международное агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) 

д) Банк международных расчетов 

 

5. Какой концепцией руководствуется МВФ при выработке своих ре-

комендаций: 

а) кейнсианской 

б) маржиналистской 

в) институционалистской 

г) монетаристской 

 

6. Какой  из принципов функционирования ВТО является самым глав-

ным и определяющим: 

а) принцип наибольшего благоприятствования  

б) принцип национального режима 

в) принцип защиты национальной промышленности 

г) принцип создания устойчивости основы торговли 

д) принцип содействия справедливой конкуренции 

 

7. Какая международная организация занимается поддержанием ста-

бильности в валютно-финансовой сфере: 

а) Всемирный банк 

б) Банк международных расчетов 

в) Международный валютный фонд 

г) Европейский инвестиционный банк 

 

8. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных про-

изводителей и косвенную дискриминацию импорта: 

а) квота 

б) субсидия 

в) эмбарго 

г) лицензирование 

 

9. Отметить скрытые методы торговой политики: 

а) квотирование 

б) технические барьеры 

в) лицензирование  

г) государственные закупки 
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д) субсидии 

е)требование о содержании местных компонентов 

 

10. Ограничение в количественном или стоимостном выражении объе-

ма продукции, разрешенной к ввозу в страну или вывозу из страны за 

определенный период времени: 

а) таможенный тариф 

б) лицензирование 

в) демпинг  

г) квота. 

 

11. Для стран, находящихся на этой ступени интеграции  характерно 

установление свободы движения товаров, капитала и рабочей силы: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический союз 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 

Традиционной и наиболее развитой формой международных экономи-

ческих отношений является внешняя торговля. Теории международной 

торговли зародились практически одновременно с началом развития эко-

номической науки, они прошли в своем развитии ряд этапов вместе с раз-

витием мировой экономической мысли.  

В основе любой теории мировой торговли лежат попытки определить 

суть международного разделения труда, наиболее эффективную для от-

дельной страны или региона международную специализацию, перечень 

факторов,  предопределяющих конкурентоспособность страны в мировом 

хозяйстве и т.д. 

В современных условиях активное участие страны в мировой торговле 

связано со значительными преимуществами: оно позволяет эффективно 

использовать имеющиеся в стране ресурсы, приобщиться к мировым до-

стижениям науки и техники, в сжатые сроки осуществить структурную 

перестройку своей экономики, а также более полно и разнообразно удо-

влетворять потребности населения. 

 В этой связи значительный интерес представляет изучение как теорий, 

раскрывающих принципы оптимального участия национальных экономик 

в международном товарообмене, факторы конкурентоспособности от-

дельных стран на мировом рынке, так и объективных закономерностей 

развития мировой торговли. 

В торговой политике тесно переплетаются экономические, политиче-

ские, административные, правовые и другие интересы страны. Основная 

задача государства в области мировой торговли – помочь экспортерам вы-

везти как можно больше своей продукции, сделав их товары как можно 

более конкурентоспособными на мировом рынке, и ограничить импорт, 

сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем 

рынке. 

 

Глава 4. Основные теории внешней торговли 

 

Ключевые слова. Внешняя торговля. Меркантилизм.  Протекционизм.  

Свободная торговля (фритредерство). Абсолютное преимущество нации. 

Сравнительное преимущество. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки замещения.  Теория факторов производства 

Хекшера-Олина. «Парадокс Леонтьева». Капиталоёмкость. Трудоём-

кость. Фактороинтенсивность.  Факторонасыщенность.  Теория сни-

жающихся издержек. Теория технологического разрыва М. Познера. Тео-
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рия жизненного цикла продукта  Р. Вернона. Гипотеза преобладающего 

спроса  С. Линдера. Теория конкурентных преимуществ М. Портера.  

«Национальный ромб». Факторные условия. Условия спроса. Состояние 

обслуживающих и близких отраслей. Конкурентная стратегия фирмы.  

 

Попытка разработки последовательной экономической концепции, 

объясняющей необходимость международной торговли и ее место в хо-

зяйственной жизни страны, впервые была предпринята в рамках научной 

экономической школы меркантилизма
1
, сложившейся в XV столетии и 

господствовавшей до начала XVIII столетия. Основные представители 

меркантилизма: Т. Мен (Англия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен 

(Франция). 

Основные идеи меркантилистов были следующие: 

1) главным богатством общества являются драгоценные металлы, в 

частности золото и серебро; 

2) источником богатства является сфера обращения, т. е. торговля и 

денежный оборот;  

3) государство должно всячески способствовать накоплению в стране 

драгоценных металлов. 

Итак, сторонники меркантилизма были убеждены, что основой про-

цветания нации является наличие в стране золота и серебра, это позволяет 

строить фабрики и создавать рабочие места, содержать сильный государ-

ство- армию, военный и торговый флот, вести колониальные войны, за-

хватывая новые территории для метрополий.  

Меркантилистская школа полагала, что для укрепления национальных 

позиций государство должно: 

1) поддерживать положительный торговый баланс - вывозить товаров 

больше, чем ввозить, так как это обеспечивает приток золота в качестве 

платежей, что, в свою очередь, позволит увеличить внутренние расходы, 

производство и занятость; 

2) регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокра-

щения импорта с целью обеспечения положительного торгового сальдо с 

помощью тарифов, квот и других инструментов торговой политики; 

3) запретить или строго ограничить вывоз сырья и разрешить беспо-

шлинный импорт сырья, которое не добывается внутри страны, но ис-

пользуется при производстве экспортной продукции: это позволяет дер-

жать низкими экспортные цены на готовую продукцию; 

4)  запретить любую торговлю колоний с иными странами, кроме мет-

рополии, которая единственная может перепродавать колониальные това-

                                                 

 
1
Merkante - купец, торговец (итал.) 
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ры за рубеж, запретить колониям производить готовые товары, превращая 

их тем самым в поставщиков сырья в метрополии; 

5) установить контроль использования и обмена драгоценных метал-

лов, в том числе запретить вывоз золота и серебра частными лицами. 

Необходимо отметить, что меркантилисты внесли серьезный вклад в 

развитие теории международной торговли, впервые отметили ее значи-

мость для экономического развития стран. Они впервые разработали мо-

дель платежного баланса страны. Также их заслугой является разработка 

концепции протекционизма, методов государственной поддержки отече-

ственного производства. 

Основным недостатком данной теории является убеждение, что обо-

гащение одной страны не может происходить без обнищания других, с ко-

торыми она торгует. Меркантилисты видели развитие стран только за счет 

перераспределения уже существующего богатства, а не за счет его роста.  

А поскольку международная экономика развивается, развитие стран воз-

можно не только за счет передела уже существующего богатства, но и за 

счет его наращивания.  

Практическая реализация идей меркантилизма способствовала разви-

тию национализма, обособленности стран, возникновению конфликтных 

ситуаций между ними. Международная торговля в это время была разде-

лена на "зоны", удовлетворяющие интересы метрополий (Великобрита-

ния, Франция, Испания и др.) и связанных с ними колониальных стран. 

Примером меркантилистской политики в России была политика Петра I. 

Экономическая политика, основанная на идеях меркантилизма, проти-

воречила развитию капиталистического производства, поэтому потребо-

вались новые концепции международной торговли.  

Следующая  теория зародилась в середине XYIII в., когда внешние 

связи в экономике Британии начали играть важную роль. Это теория аб-

солютных преимуществ А. Смита, опирающаяся на принцип «свобод-

ной торговли». По мнению А. Смита, если страна производит на единицу 

затрат какого-то товара больше, чем ее конкуренты, то она обладает абсо-

лютными преимуществами, ей выгодно вывозить этот товар, а другим 

странам выгодно его покупать, так как собственное производство обо-

шлось бы дороже.  

За данной теорией последовал закон сравнительного преимущества 

Д. Рикардо. В 1817 г. он доказал, что международная специализация все-

гда выгодна для нации, даже если страна не обладает абсолютными пре-

имуществами; вполне достаточно, чтобы  по какому-либо продукту соот-

ношение затрат страны с затратами других стран было бы более благопри-

ятно, чем по другим товарам. Это была теория сравнительного преимуще-

ства, или «теория сравнительных издержек производства».  
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Д. Рикардо для простоты анализа взял только две страны. К примеру, 

Англию и Францию. Также для упрощения он принял в расчет только два 

товара - продовольствие и одежду. Все издержки производства измеря-

лись рабочим временем. Предполагается, что торговля между Англией и 

Францией должна быть взаимовыгодной. Для производства единицы про-

довольствия в Англии требуется меньше рабочих дней, чем во Франции, 

тогда как на производство единицы одежды во Франции уходит меньше 

рабочих дней по сравнению с Англией. В таком случае Англия будет спе-

циализироваться на производстве продовольствия и, экспортируя некото-

рое его количество, получит взамен экспортируемое Францией готовое 

платье.  

Сущность теории сравнительного преимущества состоит в следующем: 

если каждая страна специализируется на тех продуктах, в производстве 

которых она обладает наибольшей относительной эффективностью, или 

относительно меньшими издержками, то торговля будет взаимовыгодна 

для обеих стран от использования производительных факторов повысится 

в обоих случаях. 

 Принцип сравнительного преимущества, будучи распространен на 

любое число стран и любое число товаров, может иметь всеобщее значе-

ние. Серьезным недостатком принципа сравнительного преимущества яв-

ляется его статичность. Эта теория игнорирует любые колебания цен и за-

работной платы, она абстрагируется от любых инфляционных и дефляци-

онных разрывов на промежуточных стадиях, от всевозможных проблем 

платежных балансов. Она исходит из того, что если рабочие покидают од-

ну отрасль, то они не превращаются в хронически безработных, а непре-

менно переходят в другую отрасль, более производительную.  

А Смит и Д. Рикардо показали, что международное разделение труда 

по производству отдельных видов товаров выгодно как для стран-

производителей, так и для стран- потребителей. Однако, они считали 

главным фактором, влияющим на производство товаров, труд. В действи-

тельности следует исходить из существования нескольких факторов. 

Новые представления о  структуре международных торговых потоков 

были сформулированы в 30-е годы ХХ столетия шведским ученым Э. 

Хекшером и обобщены его учеником Б. Олином (Улина)
1
. Они обоснова-

                                                 

1
 Шведский экономист Бертиль Готтхард Олин (Улин) -  автор опубликованной в 1933 г. ра-

боты «Межрегиональная и международная торговля» ("Interregional and International Trade"). 

Отраженное в ней исследование революционизировало всю теорию международной торгов-

ли. Центральное место в теории торговли Олина занимает модель Хекшера – Олина (эта мо-

дель названа так в признание более ранних работ Хекшера о влиянии торговли на распреде-

ление дохода). 
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ли необходимость определять сравнительные преимущества при внешней 

торговле, исходя из оценки нескольких факторов производства, их соот-

ношений и взаимосвязи. 

  Смысл теории Хекшера - Олина заключался в следующем: "Товары 

требующие для своего производства значительных затрат избыточных 

факторов производства и небольших затрат дефицитных факторов, экс-

портируются в обмен на товары, производимые с использованием факто-

ров в обратной пропорции. Так в скрытом виде экспортируются избыточ-

ные факторы и импортируются дефицитные факторы производства", т.е. 

страны экспортируют продукты интенсивного использования избыточных 

факторов и импортируют продукты интенсивного использования дефи-

цитных для них факторов производства.  

Страна считается в избытке наделенной каким-либо фактором, если 

соотношение между его количеством и остальными факторами в ней вы-

ше, чем в остальном мире.  

Факторонасыщенность – это показатель, определяющий относитель-

ную обеспеченность страны факторами производства. 

Продукт считается фактороемким, если доля затрат на этот фактор в 

его стоимости выше, чем в стоимости других продуктов.  

Фактороинтенсивность – это показатель, определяющий относитель-

ные затраты факторов производства на создание определенного товара.  

Развитие торговли между странами эффективно, по мнению авторов 

теории соотношения факторов производства, в том случае, если это сти-

мулирует отдельные страны и регионы отказаться от производства одно-

родных товаров и усиливает межотраслевую специализацию производства 

в выпуске и экспорте готовых изделий. 

На базе теории Хекшера-Олина была сформулирована теорема Рыб-

чинского:  увеличение предложения и использования одного из факторов 

производства в теории Хекшера-Олина приводит к непропорционально 

большому увеличению производства и доходов в той отрасли, в которой 

этот фактор используется наиболее интенсивно, и сокращению производ-

ства и доходов в отрасли, в которой этот фактор используется менее ин-

тенсивно.  

Теорема Рыбчинского неоднократно подтверждалась практикой. Так, 

хрестоматийным стал пример деиндустриализации Голландии - "голланд-

ская болезнь". Проблема была связана с активной разработкой Голландией 

месторождений природного газа в Северном море. Создавалось впечатле-

ние, что с ростом добычи природного газа промышленный экспорт Гол-

ландии сокращался, а рост цен на все виды топлива (включая природный 

газ) на мировом рынке даже усиливал эту тенденцию. Объяснение этой 

ситуации вытекает из теоремы Рыбчинского: новый сектор вызывает от-

ток ресурсов из других отраслей за счет более высокой зарплаты и более 

http://mirslovarei.com/search_eco/%CF%D0%C5%C4%CB%CE%C6%C5%CD%C8%DF/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mirslovarei.com/search_eco/%D4%C0%CA%D2%CE%D0/
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высокой прибыли в этом секторе. В результате выпуск в обрабатывающей 

промышленности сократился.  

Однако, не все явления укладываются в теорию Хекшера-Олина. Мно-

гочисленные исследования, посвященные проверке ее положений, в ряде 

случаев выявили несоответствие этой концепции практике развития меж-

дународных торговых связей отдельных стран.  

Американский ученый русского происхождения В. Леонтьев
1
, на ос-

нове межрегионального анализа модели "затрат - выпуск"  показал, что  

после Второй мировой войны для США наблюдалось преобладание в экс-

порте трудоемкой продукции, а в импорте – капиталоемкой. Этот вывод 

получил у экономистов название в "парадокса Леонтьева" или "эффекта 

Леонтьева".  

Попытки объяснить это спецификой послевоенной экономики страны 

и импортными тарифами были малоубедительными. Большая детализация 

факторов в рамках теории сравнительных преимуществ позволяет объяс-

нить подобные парадоксы. Хекшер и Олин брали всего два фактора про-

изводства, а их гораздо больше. Более того, даже труд не однороден – мо-

жет быть высококвалифицированный, а может быть низкоквалифициро-

ванным. В экспорте США отражается более высокая доля квалифициро-

ванного труда (инженеров, ученых, конструкторов, рабочих высокой ква-

лификации), что означает использование избыточного фактора производ-

ства. Для США в тот период высококвалифицированный труд был избы-

точен по сравнению с остальным миром. 

 

                                                 
1
 Василий Леонтьев (Wassily Leontief) родился 5 августа 1906 года в Санкт-Петербурге. 

В 19 лет окончил Ленинградский университет с дипломом экономиста. В 1925 году он полу-

чил ученую степень доктора экономики в Берлине, работал в Институте мирового хозяйства 

в Киле, около года был экономическим советником в Китае. В 1931 году Леонтьев уехал в 

США. Известен как один из основателей эконометрики - направления в экономической 

науке, которое делает акцент на измерении хозяйственных величин, на количественном ана-

лизе. С 1932 года Леонтьев преподавал экономику в Гарвардском университете, создал но-

вый способ макроэкономического анализа - метод "затраты-выпуск", который также называ-

ют межотраслевым балансом. Метод Леонтьева стал важнейшим инструментом прогнозиро-

вания и планирования народного хозяйства, был использован для исследования структурных 

изменений при переходе от военной экономики к мирной. В 1948 году он создал Гарвард-

ский центр экономических исследований, которым руководил более четверти века. В 1975 

году Леонтьев оставил Гарвард и переехал в Нью-Йорк, где организовал Институт экономи-

ческого анализа при нью-йоркском университете. Затем Леонтьев возглавил основанный на 

его методе огромный проект ООН по исследованию состояния и перспектив мировой эконо-

мики, который пытался оценить на перспективу до 2000 года потребности в основных видах 

сырья, определить вероятные потоки мировой торговли и финансовых ресурсов, наметить 

экономические связи между главными регионами. В. Леонтьев стал лауреатом Нобелевской 

премии в 1973 г.  
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Ситуации для обсуждения 1: 

Американский специалист в области внешней торговли В. Трэвис сле-

дующим образом оценивает работу В.Леонтьева: «Протекционизм – это 

наиболее теоретически приемлемое и эмпирически возможное объяснение 

«парадокса Леонтьева». Это объяснение не требует никаких специальных 

допущений и в то же время показывает характерные особенности амери-

канского импорта, исследование которых леонтьевским методом таит в 

себе большие потенциальные опасности». Более того, Трэвис убежден, что 

метод Леонтьева может служить инструментом исчисления потерь, свя-

занных с протекционистскими ограничениями.  

Прокомментируйте позицию В.Трэвиса. Какие еще доводы, объясня-

ющие «парадокс Леонтьева» вы можете привести?  

 

 Таким образом, выбор варианта внешнеторговых связей определяется 

не только итоговыми затратами и преимуществами,  но  зависит и  от 

обеспеченности отдельными факторами, требует учета их неоднородно-

сти. Необходимо принимать во внимание и взаимосвязь между многими 

факторами производства (технологии, торговой марки, предприниматель-

ской способности и т. д.).  

 

Ситуация для обсуждения 2: 

 

     « Что общего имеют страны, проигравшие в ХХ веке? Фактически 

все они отрицали международные экономические связи либо явно (как 

прежний Советский Союз или нынешняя Бирма), либо неявно (большая 

часть Африки). Что общего имеют страны, выигравшие в ХХ веке? Они 

приняли мировое хозяйство: Япония, Корея, Испания, Ирландия, Гре-

ция…Что общего имеют страны, вступившие в состязание в ХХI веке? 

Они присоединяются к мировому хозяйству так быстро, как только могут: 

Чили, Аргентина, Бразилия, Мексика, Китай, Индия, Польша
1
.»  

Проанализируйте данную точку зрения и выскажите свое мнение. 

 

 

В последующем был разработан целый ряд современных (неотехноло-

гических) теорий мировой торговли. Рассмотрим наиболее значимые: 

а) Теория представительного спроса Линдера (1961 год). Он положил 

в основу анализа объем обмена однородными товарами между странами с 

сопоставимым уровнем развития, поставив под сомнение теорию Хекше-

ра-Олина. Его теория базировалась на трех принципах: 

                                                 
1
 www.207.238.152.36/papers/hufbauer1000.htm 
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1. Условия производства зависят от условий спроса, чем больше спрос, 

тем выше эффективность производства. 

2. Условия отечественного производства зависят преимущественно от 

внутреннего спроса,  который является необходимым, но недостаточным 

условием экспортирования товаров. 

3. Внешний рынок является продолжением внутреннего, а междуна-

родный обмен -  продолжение межрегионального. 

Вывод Линдера: чем ближе страны друг к другу по уровню развития, 

тем в большей мере спектр экспорта идентичен спектру импорта. Обмен 

между одинаковыми по уровню развития странами осуществляется, преж-

де всего, по однородным и взаимозаменяемым товарам. Близость стран по 

уровню развития предполагает сопоставимость качества их товаров, а бес-

конечное многообразие товаров делает возможным успешную торговлю в 

целом одинаковыми продуктами. Линдер считал, что теория Хекшера-

Олина объясняет только торговлю между совершенно разными по уровню 

развития странами, например, развивающимися и развитыми. В  то же са-

мое время Линдер объяснил механизм перекрестного обмена между оди-

наково развитыми странами со схожей структурой спроса и схожими тре-

бованиями к качественным и ценовым характеристикам товаров. 

б) Технологический разрыв и экспортные успехи. Одно из первых ис-

следований характера международного обмена с точки зрения технологи-

ческой революции провел М. Познер (США) в 1961 году. Исходя из 

принципа, что фирма, внедряющая на рынок новый товар, может пользо-

ваться своей монополией на экспорт, пока на рынке не появятся фирмы-

имитаторы со сходным товаром, Познер развил теорию технологического 

разрыва. Технологический отрыв одной компании от конкурентов спосо-

бен придать новое преимущество стране происхождения технологии. 

Международная торговля объясняется в теории технологического разрыва 

между странами следующим образом: страна-лидер экспортирует товары, 

насыщенные новыми технологиями, а остальные страны – лишь обычные 

товары. Многочисленные эмпирические проверки неотехнологического 

подхода подтверждали связь роста экспорта высокотехнологичных това-

ров США с масштабами исследовательской и патентной деятельности в 

этой стране. Как правило, чем выше научно-технический уровень страны, 

тем больше новых товаров она экспортирует. 

в) Американский экономист Р. Вернон использовал идею технологи-

ческой монополии в международной торговле, связанной с инновациями, 

но сделал основой анализа международной торговли новизну товара и его 

жизненный цикл. В опубликованной в 1966 году работе он провел срав-

нительный анализ эволюции характера товара на протяжении его жизнен-

ного цикла и эволюции международной торговли этим товаром.  

Товар проходит четыре этапа жизненного цикла: 
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 1. возникновение и выведение на рынок,  

 2. рост, 

 3. зрелость,  

4. спад. 

На первом этапе товар насыщен технологией. Он производится и по-

требляется в стране, где он был изобретен. Это объясняется несколькими 

причинами. Во-первых только в стране-инноваторе население имеет до-

статочно высокие доходы, чтобы приобрести новый продукт. Во-вторых, 

ее внутренний рынок наиболее приспособлен к роли «испытателя» нового 

товара, так как появление нового товара отвечает выявленным ожиданиям 

потребителей, уровню внутреннего спроса. 

На втором этапе (роста) его совершенствование и массовое производ-

ство требуют значительных инвестиций и насыщения капиталом. Начина-

ется  экспорт товара из страны-инноватора в другие развитые страны. Это 

объясняется следующим: товар стабилизируется по уровню характеристик 

и технологии, его цена снижается, и производитель стремится расширить 

свой рынок за счет других развитых стран, где потребители с высокими 

доходами начинают покупать товар. Кроме того, компания-изобретатель  

пытается продлить свою временную монополию, внедряясь на зарубеж-

ные рынки, так как внутренний рынок товара уже атакуют конкуренты-

имитаторы.  

На третьем и четвертом этапах зрелости и упадка товар превраща-

ется в обычный продукт, насыщенный низкоквалифицированным трудом 

и постепенно устаревающий. Фирма-изобретатель постепенно отказыва-

ется от него в пользу новых товаров, спрос на внутреннем рынке насыща-

ется,  а остаточный спрос удовлетворяется за счет импорта, при этом по-

является новый спрос на товары нового поколения. Товар насыщается 

низкоквалифицированной рабочей силой. Постепенно производство этого 

товара переносится в развивающиеся страны, условия которых более со-

ответствуют характеристикам товара. 

г) Теория снижающихся издержек (эффекта масштаба). В начале 

80-х гг. П. Крюгман, К. Ланкастер и некоторые другие экономисты пред-

ложили объяснение международной торговли, основанное на эффекте 

масштаба. Суть теории заключается в том, что при определенной техноло-

гии и организации производства долговременные средние издержки со-

кращаются по мере увеличения объема выпускаемой продукции, т. е. воз-

никает экономия, обусловленная массовым производством.  

Согласно этой теории многие страны (в частности, промышленно раз-

витые) обеспечены основными факторами производства в сходных про-

порциях, и в этих условиях им будет выгодно торговать между собой при 

специализации в тех отраслях, которые характеризуются наличием эффек-

та массового производства. В этом случае специализация позволяет рас-
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ширить объемы производства и производить продукт с меньшими затра-

тами и, следовательно, по более низкой цене. Международная торговля 

играет в этом решающую роль, поскольку позволяет сформировать еди-

ный интегрированный рынок, более емкий, чем рынок любой отдельно 

взятой страны. В результате потребителям предлагается больше продук-

ции и по более низким ценам. Вместе с тем, реализация эффекта масшта-

ба, как правило, ведет к нарушению совершенной конкуренции, поскольку 

связана с концентрацией производства и укрупнением фирм, которые пре-

вращаются в монополистов. Соответственно меняется структура рынков. 

Они становятся либо олигополистическими с преобладанием межотрасле-

вой торговли однородными продуктами, либо рынками монополистиче-

ской конкуренции с развитой внутриотраслевой торговлей дифференци-

рованными продуктами. В этом случае международная торговля все 

больше концентрируется в руках гигантских международных фирм, 

транснациональных корпораций, что неизбежно приводит к возрастанию 

объемов внутрифирменной торговли, направления которой часто опреде-

ляются не принципом сравнительных преимуществ или различиями в 

обеспеченности факторами производства, а стратегическими целями са-

мой фирмы. 

д) Одна из общих проблем  теорий внешней торговли – совмещение 

интересов национальной экономики и интересов фирм, участвующих в 

международном товарообмене. Это связано с ответом на вопрос: «Как от-

дельные фирмы конкретных стран получают преимущества в мировой 

торговле определенными товарами?». В 1991 г. американский экономист 

Майкл Портер
1
 (Michael Е. Porter) опубликовал исследование "Конку-

рентные преимущества стран" (The Competitive Advantage of Nations), из-

данное в 1993 г. на русском языке под названием "Международная конку-

ренция". В этом исследовании достаточно подробно проработан совер-

шенно новый подход к проблемам международной торговли. Одной из 

предпосылок этого подхода является следующее: "На международном 

рынке конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма 

создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль 

страны в этом процессе". М. Портер на основе изучения практики компа-

ний 10 ведущих индустриальных стран, на которые приходится почти по-

ловина мирового экспорта, выдвинул концепцию «международной кон-
                                                 
1
 Американский учёный Майкл Портер родился в 1947 году в США, штат Мичиган. Окончил 

университет в городе Принстоне, получил степень магистра и доктора философских наук по-

лучил в Гарвардском университете.В 1973 году М. Портер был принят в штат Гарвардской 

школы бизнеса, став одним из самых молодых профессоров за всю её историю. В настоящее 

время – профессор кафедры делового администрирования Гарвардской бизнес-школы, один 

из пятнадцати действующих профессоров этого учебного заведения. Майкл Портер входит в 

советы директоров и наблюдательные советы различных компаний.В 2006 году был пригла-

шён Правительством РФ для оценки конкурентоспособности нашей страны. 
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курентоспособности наций». Важным стимулом, считает Портер, явля-

ется интенсивная конкуренция на внутреннем рынке, стимулирующая вы-

ход фирмы за границу,  поиску внешних рынков. 

   По мнению М. Портера успех на внешнем рынке зависит от правиль-

но выбранной конкурентной стратегии. Основной единицей конкуренции 

по М. Портеру является отрасль, т.е. группа конкурентов, производящих 

товары или оказывающих услуги и непосредственно соперничающих 

между собой. В отрасли производятся продукты со сходными источника-

ми конкурентного преимущества, хотя границы между отраслями всегда 

достаточно расплывчаты. На выбор конкурентной стратегии фирмы в от-

расли влияют два главных момента.  

1. Структура отрасли, в которой действует фирма, т.е. особенности 

конкуренции. На конкуренцию в отрасли оказывают воздействие пять 

факторов (или сил по М. Портеру):  

1) появление новых конкурентов;  

2) появление товаров или услуг-заменителей;  

3) способность поставщиков торговаться;  

4) способность покупателей торговаться;  

5) соперничество уже имеющихся конкурентов между собой.  

Эти пять факторов определяют прибыльность отрасли, поскольку они 

влияют на цены, устанавливаемые фирмами, их расходы, капиталовложе-

ния и др. С появлением новых конкурентов снижается общий потенциал 

прибыльности в отрасли, так как они привносят в отрасль новые произ-

водственные мощности и стремятся заполучить долю рынка, а с появлени-

ем товаров или услуг-заменителей ограничивается цена, которую фирма 

может запросить за свой товар. Поставщики и покупатели, торгуясь, из-

влекают свою выгоду, что может привести к. снижению прибыли фирмы. 

Платой за конкурентоспособность при соперничестве с другими фирмами 

являются либо дополнительные расходы, либо снижение цены, а в резуль-

тате - сокращение прибыли.  

Значение каждого из пяти факторов определяется его основными тех-

ническими и экономическими характеристиками. Например, способность 

покупателей торговаться зависит от того, сколько у фирмы покупателей, 

какая часть сбыта приходится на одного покупателя, является ли цена то-

вара значительной частью общих расходов покупателя, а угроза появления 

новых конкурентов - от того, насколько трудно новому конкуренту "внед-

риться" в отрасль.  

Каждая отрасль имеет свою структуру. Так, в фармацевтической про-

мышленности редко появляются новые конкуренты, а внутренняя конку-

ренция основана не на ценовом факторе, а на иных факторах, например 

НИОКР и др. Покупателей высокие цены не отпугивают, а поставщики 

какого-либо существенного влияния на них не оказывают. Разработка эф-
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фективного заменителя достаточно трудна, и для нее требуется значи-

тельное время.  

2. Позиция, которую занимает фирма в отрасли.  

Позиция фирмы в отрасли определяется прежде всего конкурентным 

преимуществом. Фирма опережает своих соперников, если имеет стабиль-

ное конкурентное преимущество:  

1) более низкие издержки, свидетельствующие о способности фирмы 

разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими за-

тратами, чем у конкурентов. Продавая товар по такой же или примерно 

такой же цене, что и конкуренты, фирма в этом случае получает большую 

прибыль. Так, корейские фирмы, выпускающие сталь и полупроводнико-

вые приборы с низкими издержками, используют низкооплачиваемую, но 

весьма производительную рабочую силу в сочетании с современной тех-

нологией и оборудованием, закупленными за рубежом или изготовленны-

ми по лицензиям;  

2) дифференциация товаров, т.е. способность фирмы удовлетворять 

потребности покупателя, предлагая товар либо более высокого качества, 

либо с особыми потребительскими свойствами, либо с широкими возмож-

ностями послепродажного обслуживания. Так, немецкие станкостроители 

используют стратегию дифференциации, основанную на высоких техни-

ческих характеристиках продукции, надежности и быстром техническом 

обслуживании, что позволяет им диктовать высокие цены и при равных с 

конкурентами издержках получать большую прибыль.  

Конкурентное преимущество дает более высокую продуктивность, чем 

у конкурентов. Наиболее типичными причинами новаций, позволяющими 

достичь конкурентного преимущества, являются:  

• новые технологии (производство рентгеновской аппаратуры в Герма-

нии);  

• новые или изменившиеся запросы покупателей (американские ком-

пании быстрого питания);  

• появление нового сегмента отрасли (производство малогабаритных 

многоцелевых автопогрузчиков в Японии);  

• изменение стоимости или компонентов производства (изменение со-

отношения стоимости рабочей силы в странах);  

• регулирование на уровне правительства (стандарты, охрана окружа-

ющей среды, торговые ограничения и др.).  

Фирмы, которые первыми отреагировали на изменение структуры от-

расли, получают преимущество, позволяющее им использовать эффект 

масштаба, снижать издержки, создавать фирменный имидж и налаживать 

отношения с клиентами в то время, когда жесткой конкуренции еще нет, а 

также выбирать каналы распространения, выгодные источники сырья и 

др. Само нововведение конкуренты могут скопировать, но преимущества, 
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полученные благодаря быстрой реакции на изменение структуры отрасли, 

часто остаются за фирмой-новатором. В процессе обновления большую 

роль играет информация, которая конкурентов не интересует или которая 

им недоступна либо доступна всем, но обработана по-новому.  

Продолжительность удержания конкурентного преимущества зависит 

от источников конкурентного преимущества. Преимущества низкого 

уровня, такие, как дешевая рабочая сила или сырье, довольно легко могут 

получить и конкуренты (производство бытовой электроники в Юго-

Восточной Азии). Этого же уровня преимущество основано на использо-

вании эффекта масштаба от применения технологий или оборудования и 

т.д. При появлении новой технологии такой эффект масштаба быстро ис-

чезает. Преимущества более высокого уровня (патентованная технология, 

уникальные товары или услуги, репутация фирмы, тесные связи с клиен-

тами) можно удерживать более длительное время. Достижение таких пре-

имуществ возможно при условии долговременных и интенсивных капита-

ловложений.  

Для удержания позиций фирмам иногда приходится отказываться от 

имеющихся преимуществ, чтобы добиться новых. Например, внедрение 

новых технологий корейскими судостроителями позволило снизить затра-

ты на рабочую силу, хотя у Кореи еще было преимущество в этом отно-

шении.  

М. Портер выделяет два типа отраслей в зависимости от особенностей 

конкуренции:  

1. Множественно-национальные (multidomestic) отрасли, для которых 

характерно то, что в каждой стране конкуренция протекает по-разному, т. 

е. в международном масштабе такая отрасль представляет собой совокуп-

ность национальных отраслей. Проводить единую стратегию в таких от-

раслях невозможно. Примером такой отрасли могут служить сберегатель-

ные банки;  

2. Глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции по 

всему миру. В таких отраслях получение конкурентного преимущества 

приобретает особо важное значение в связи с возможностью его всемир-

ного использования. Именно в таких отраслях необходимо разрабатывать 

не просто конкурентную стратегию, а глобальную, т.е. вырабатывать и 

внедрять единый подход к продаже продукции во многих странах. Сам 

факт функционирования многонациональных компаний (МНК) еще не 

означает наличия глобальной стратегии, поскольку в множественно-

национальных отраслях филиалы МНК действуют автономно.  

М. Портер выделяет два способа достижения и использования конку-

рентного преимущества при глобальной стратегии.  

1. Конфигурация деятельности, т.е. размещение различных видов дея-

тельности в разных странах для того, чтобы использовать их особенности.  
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При сосредоточении различных видов деятельности производство 

осуществляется в одной стране, а выход на внешний рынок - путем экс-

порта товаров, при их рассредоточении производство осуществляется в 

разных странах, а выход на внешний рынок - посредством прямых зару-

бежных инвестиций. При размещении видов деятельности страна выбира-

ется по следующим критериям:  

-минимальная стоимость факторов;  

-наличие необходимых условий для проведения НИОКР;  

-возможность получения доступа к специализированным навыкам;  

-степень развития отношений с клиентами и др.  

2. Координация деятельности филиалов, которая включает:  

-обмен информацией;  

-распределение ответственности;  

-согласование усилий.  

Координация сама может быть конкурентным преимуществом, по-

скольку способствует накоплению знаний и опыта, полученных в разных 

местах. Благодаря ей у фирм появляется возможность более быстро реаги-

ровать на изменения ситуации на рынке.  

М. Портер выделяет четыре свойства страны, формирующие среду, в 

которой конкурируют местные фирмы, и влияющие на ее международный 

успех. Эти детерминанты, каждый в отдельности и все вместе как система, 

создают среду, в которой рождаются и действуют фирмы данной страны. 

Страны добиваются успеха в тех или иных отраслях благодаря тому, что 

среда в этих странах развивается наиболее динамично и, постоянно ставя 

перед фирмами сложные задачи, заставляет их лучше использовать име-

ющиеся конкурентные преимущества и искать новые. Страны имеют 

наибольшие шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, где компо-

ненты национального "ромба" взаимно усиливаются, т.е. каждый детер-

минант влияет на все остальные. Преимущество по каждому детерминан-

ту не является предпосылкой для конкурентного преимущества в отрасли. 

Именно взаимодействие преимуществ по всем детерминантам обеспечи-

вает выигрышные моменты, которые иностранным конкурентам недо-

ступны. Этими детерминантами являются: 

1. Параметры факторов. М. Портер дополняет учение классической 

школы о факторах производства, вводя новые, в том числе возникающие в 

процессе производства (повышение производительности труда, внедрение 

ресурсосберегающих технологий); эти факторы страной не наследуются, а 

появляются в результате развития производства. Например, нехватка та-

кого фактора как земля, стала основой разработки в Японии компактных 

технологических процессов, востребованных в последствии на мировом 

рынке. 
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Каждая страна в той или иной степени обладает факторами производ-

ства, необходимыми для деятельности фирм в любой отрасли. Теория 

сравнительных преимуществ в модели Хекшера-Олина посвящена срав-

нению имеющихся факторов. Страна экспортирует товары, при производ-

стве которых интенсивно используются различные факторы. Однако фак-

торы, как правило, не только достаются по наследству, но и создаются, 

поэтому для получения и развития конкурентных преимуществ важен не 

столько запас факторов на данный момент, сколько скорость их создания. 

Кроме того, изобилие факторов может подорвать конкурентное преиму-

щество, а их нехватка - побудить к обновлению, что может привести к 

долговременному конкурентному преимуществу. В то же время нацелен-

ность факторами имеет достаточно важное значение, поэтому это первый 

параметр данной составляющей "ромба".  

Традиционно в экономической литературе выделяет три фактора. труд, 

земля и капитал. Но более полно их влияние в настоящее время отражает 

несколько иная классификация:  

1) людские ресурсы, которые характеризуются количеством, квалифи-

кацией и стоимостью рабочей силы, а также продолжительностью нор-

мального рабочего времени и трудовой этикой. Эти ресурсы подразделя-

ются на многочисленные категории, так как для каждой отрасли требуется 

определенный перечень конкретных категорий работников;  

2) физические ресурсы, которые определяются количеством, каче-

ством, доступностью и стоимостью земельных участков, воды, полезных 

ископаемых, лесных ресурсов, источников электроэнергии и др. К ним 

также можно отнести климатические условия, географическое положение 

и даже часовой пояс;  

3) ресурс знаний, т.е. совокупность научной, технической и коммерче-

ской информации, влияющей на товары и услуги. Этот запас сосредоточен 

в университетах, исследовательских организациях, банках данных, лите-

ратуре и т. д.;  

4) денежные ресурсы, характеризующиеся количеством и стоимостью 

капитала, который может быть направлен на финансирование промыш-

ленности;  

5) инфраструктура, включающая транспортную систему, систему свя-

зи, почтовые услуги, перевод платежей между банками, систему, здраво-

охранения и др.  

Совокупность применяемых факторов в разных отраслях различается. 

Фирмы достигают конкурентного преимущества, если имеют в распоря-

жении дешевые или высококачественные факторы, которые важны при 

конкуренции в конкретной отрасли. Так, расположение Сингапура на 

важном торговом пути между Японией и Ближним Востоком сделало его 

центром судоремонтной индустрии. Однако получение конкурентного 
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преимущества на основе факторов зависит не столько от их наличия, 

сколько от их эффективного использования, поскольку МНК могут обес-

печить недостающие факторы путем закупок или размещения деятельно-

сти за рубежом, а многие факторы относительно просто перемещаются из 

страны в страну.  

Факторы подразделяются на основные и развитые.  К основным фак-

торам относятся природные ресурсы, климатические условия, географиче-

ское положение, неквалифицированная рабочая сила и т.п. Их получает 

страна по наследству либо при незначительных капиталовложениях. Они 

не имеют особого значения для конкурентного преимущества страны либо 

создаваемое ими преимущество неустойчиво. Роль основных факторов 

снижается из-за сокращения потребности в них или из-за их возросшей 

доступности (в том числе в результате перевода деятельности или закупок 

за рубежом). Эти факторы имеют важное значение в добывающих отрас-

лях и в отраслях, связанных с сельским хозяйством.  

К развитым факторам относятся современная инфраструктура, высо-

коквалифицированная рабочая сила и т.п. Именно эти факторы имеют 

наибольшее значение, так как позволяют достичь конкурентного преиму-

щества более высокого уровня.  

По степени специализации факторы подразделяются на общие, кото-

рые можно применять во многих отраслях, и специализированные, обра-

зующие более солидную и долговременную основу для конкурентного 

преимущества, чем общие.  

Критерии подразделения факторов на основные и развитые, общие и 

специализированные необходимо рассматривать в динамике, поскольку со 

временем они изменяются. Например, выпускник вуза 60-х гг. при прочих 

равных условиях совсем не соответствует уровню выпускника того же ву-

за 90-х гг.  

Факторы различаются в зависимости от того, возникли ли они есте-

ственным способом или созданы искусственно. Все факторы, способству-

ющие достижению конкурентных преимуществ более высокого уровня, 

являются искусственными. Страны добиваются успеха в тех отраслях, в 

которых им наилучшим образом удается создавать и совершенствовать 

необходимые факторы. 

2. Условия спроса. Он представляет собой требования внутреннего 

рынка, определяющие развитие фирмы, взаимосвязь с потенциальным 

развитием мирового рынка. Влияя на эффект масштаба, спрос на внутрен-

нем рынке определяет характер и скорость внедрения новаций. Фирмы 

могут достичь конкурентного преимущества при следующих основных 

характеристиках структуры спроса:  

-значительная доля внутреннего спроса приходится на глобальные 

сегменты рынка;  
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-покупатели (включая посредников) разборчивы и предъявляют повы-

шенные требования, что вынуждает фирмы повышать стандарты качества 

изготовления продукции, обслуживания и потребительских свойств това-

ров;  

-потребность в стране базирования возникает раньше, чем в других 

странах.  

Объем и характер роста внутреннего спроса позволяют фирмам полу-

чать конкурентное преимущество если:  

-за рубежом имеется спрос на товар, обладающий большим спросом на 

внутреннем рынке;  

-имеется большое количество независимых покупателей, что создает 

более благоприятную обстановку для обновления;  

-внутренний спрос быстро растет, что стимулирует интенсификацию 

капиталовложений и скорость обновления;  

-внутренний рынок быстро насыщается, в результате ужесточается 

конкуренция, при которой выживает сильнейший, что вынуждает выхо-

дить на внешний рынок.  

Фирмы достигают конкурентного преимущества благодаря интернаци-

онализации спроса на внутреннем рынке, т.е. когда отдается предпочтение 

зарубежным потребителям при условии, если:  

-существуют мобильные и многонациональные внутренние покупате-

ли, которые способствуют развитию спроса за рубежом (туристы,, филиа-

лы МНК и т.д.);  

-имеется возможность влиять на запросы зарубежных покупателей 

(передача потребностей), например зарубежные ученые стремятся пере-

нять практику (оборудование, методы и др.) своих коллег из тех стран, ко-

торые считаются лидерами в данной области науки ("эффект демонстра-

ции").  

Влияние параметров спроса на конкурентоспособность зависит и от 

других частей "ромба". Так, без сильной конкуренции широкий внутрен-

ний рынок, или его быстрый рост не всегда стимулируют инвестиции. Без 

поддержки соответствующих отраслей фирмы не способны удовлетворять 

потребности взыскательных покупателей и т.д.  

М. Портер отмечает, что требования внутреннего рынка имеют преоб-

ладающее значение для деятельности фирмы. Например, американская 

система быстрого приготовления пищи получила широкую популярность 

сначала в стране, а потом последовал экспорт американской технологии 

соответствующего типа на мировой рынок. 

3. Состояние и уровень развития обслуживающих и близких от-

раслей и производств. Обеспеченность соответствующим оборудовани-

ем, наличие тесных контактов коммерческими и финансовыми структура-
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ми, присутствие в стране отраслей-поставщиков или смежных отраслей, 

которые конкурентоспособны на мировом рынке.  

Так, близкие контакты между производителями кожаных изделий и 

высокий уровень выделки кожи в Италии дают значительные преимуще-

ства итальянским обувным предприятиям, лидирующим на мировом рын-

ке.  

При наличии конкурентоспособных отраслей-поставщиков возможны:  

эффективный и быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам, например 

к оборудованию или квалифицированной рабочей силе и др.;  

координация поставщиков на внутреннем рынке;  

оказание содействия процессу нововведений. Национальные фирмы 

получают наибольшую выгоду, если их поставщики конкурентоспособны 

на мировом рынке.  

Наличие в стране конкурентоспособных родственных отраслей часто 

ведет к возникновению новых высоко развитых видов производства. Род-

ственными называются такие отрасли, в которых фирмы могут осуществ-

лять взаимодействие между собой в процессе формирования цепочки цен-

ностей, а также отрасли, имеющие дело с взаимодополняющими продук-

тами, например компьютерами и программным обеспечением. Взаимодей-

ствие может происходить в сфере развития технологий, производства, 

маркетинга, сервиса. При наличии в стране родственных отраслей про-

мышленности, способных конкурировать на мировом рынке, открывается 

доступ к обмену информацией и техническому взаимодействию. Геогра-

фическая близость и культурное родство обусловливают более активный 

взаимообмен, чем с иностранными фирмами.  

Успех на мировом рынке одной отрасли может повлечь за собой разви-

тие производства дополнительных товаров и услуг. Например, продажа 

американских компьютеров за границей привела к повышению спроса на 

американские периферийные устройства, программное обеспечение и к 

развитию американских служб, работающих с базами данных.  

Однако успех отраслей-поставщиков и родственных отраслей может 

повлиять на успех национальных фирм только при условии позитивного 

воздействия остальных составляющих "ромба".  

4. Стратегия, структура и соперничество фирм. Четвертым важным 

детерминантом, определяющим конкурентоспособность отрасли, является 

тот факт, что фирмы создаются, организуются и управляются в зависимо-

сти от характера конкуренции на внутреннем рынке, при этом вырабаты-

ваются различные стратегии и цели. Национальные особенности влияют 

на управление фирмами и на форму конкуренции между ними. В Италии 

многие фирмы, успешно действующие на мировом рынке, являются ма-

лыми или средними (по размеру) семейными предприятиями. В Германии 

чаще встречаются крупные компании с иерархической системой управле-
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ния. Кроме того, можно вспомнить об американской и японской системах 

управления. Эти национальные особенности в значительной степени вли-

яют на позиции фирм при ориентации на глобальную конкуренцию. При 

этом нельзя выделить какую-либо единую и универсальную систему 

управления, которая была бы одинаково применима для всех.  

Все четыре компонента взаимодействуют, образуя так называемый 

«Национальный ромб». 

Теория М. Портера послужила основой для выработки рекомендаций 

по государственной политике повышения конкурентоспособности нацио-

нальных товаров в США, Австралии, Новой Зеландии, Европе в 90-х го-

дах 20 века. 

В настоящее время нельзя говорить о специализации страны в целом в 

соответствии с какой-либо одной теорией. Речь может идти о специализа-

ции отдельных отраслей и отдельных фирм в данной стране. Причем ни 

одна из теорий не утратила актуальности: одни в большей, а другие в 

меньшей степени объясняют тенденции развития современной мировой 

торговли.  

 

 

             Вопросы для повторения и обсуждения. 

1. В чем принципиальные различия политики протекционизма и фри-

тредерства? 

2. Охарактеризуйте сущность абсолютного преимущества нации 

А.Смита. 

3. Какие дополнения в теорию А.Смита внес Д.Рикардо? 

4. Сколько факторов производства использует в своем анализе теория 

Хекшера-Олина? 

5. Объясните разрешение «парадокса Леонтьева». 

6. Раскройте содержание «теории технологического разрыва» 

М.Познера. 

7. В чем заключается «гипотеза преобладающего спроса» С.Линдера? 

8. Опишите ключевые компоненты «национального ромба» М.Портера. 

9. Какова суть «теории жизненного цикла продукта» Р.Вернона? 

10. Что лежит в основе «теории снижающихся издержек»? 

          

Темы рефератов 

1. Основные идеи школы меркантилистов (Т. Мен, А. Серра, А. Мон-

кретьен). 

2. Взгляды А. Смита на международную торговлю. 

3. Абсолютные и сравнительные преимущества в современной торгов-

ле между странами. 

4. Классические теории международной торговли 

http://studentochka.ru/liter/02557.html
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5. Возможные объяснения «парадокса Леонтьева». 

6. Практическое применении «теории технологического разрыва» М. 

Познера. 

7. Теорема Рыбчинского, применительно к российской экономике, спе-

цифика «голландской болезни» в РФ. 

8. Зависимость цены от жизненного цикла товара на внешнем рынке 

9. Основные взгляды М. Портера на международную конкурентоспо-

собность. 

 

 

Тесты и  упражнения. 

1. Меркантилисты выражали политические взгляды: 

а) аристократии 

б) торговцев 

в) рабочего класса 

г) религиозных деятелей 

д) научных деятелей 

 

2. В соответствии с какой теорией страны экспортируют те товары, в 

производстве которых в основном используются избыточные факторы, а 

импортируют те товары, в производстве которых используются дефицит-

ные факторы: 

а) теория относительных преимуществ Рикардо 

б) парадокс Леонтьева 

в) теория Хекшера-Олина 

г) теорема Рыбчинского 

 

3. Политику протекционизма впервые рекомендовали: 

а) физиократы 

б) ранние меркантилисты 

в) маржиналисты 

г) поздние меркантилисты 

д) неоклассики 

 

4. Сторонники протекционизма утверждают, что введение торговых 

барьеров (пошлин, квот) приводит к: 

а) сокращению занятости в отраслях национальной экономики 

б) защите отраслей национальной экономики 

в) образованию внутренних монополий 

г) ослаблению обороноспособности страны 
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5. Современной модификацией теории сравнительных издержек Д. 

Риккардо является: 

а) теория соотношения факторов производства 

б) теория снижающихся издержек 

в) теория «технологического разрыва» 

г) теория «жизненного цикла продукта» 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

6. Международная торговля является взаимовыгодной, если: 

а) одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве 

одного товара, а вторая страна – абсолютным преимуществом в производ-

стве другого  

б) страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни 

одного товара 

в) страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 

каких-либо товаров 

г) все предыдущие ответы верны 

 

7. Раскройте содержание парадокса Леонтьева: 

а) экспорт капиталоемких товаров, импорт трудоемких 

б) экспорт трудоемких товаров, импорт капиталоемких 

в) экспорт наукоемких товаров, импорт трудоемких 

г) экспорт капиталоемких товаров, импорт наукоемких. 

 

8. Теория Хекшера-Олина о торговле между двумя странами   не имеет 

следующее допущение: 

а) товары производятся в обеих странах 

б) некоторые факторы производства могут свободно перемещаться 

в) страны имеют одинаковую структуру экономики 

г) уровень развития технологий одинаков 

 

9. В соответствии с теорией Линдера: 

а) страна экспортирует товары, которые широко продаются и внутри 

страны  

б) страна экспортирует товары, которые производятся с меньшими из-

держками, чем в других странах 

в) страна экспортирует товары в соответствии с уровнем развития про-

изводительных сил 

г) нет верного ответа 

 

10. «Национальный ромб»  М. Портера не включает следующий эле-

мент: 
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а) система смежных и обслуживающих отраслей 

б) факторные условия 

в) условия производственной инфраструктуры 

д) условия спроса 

 

 

Задачи 

 

1. Имеются две страны А и В. Внешняя торговля отсутствует. В каж-

дой из этих стран производятся только 2 товара: ткань и рыба, ресурсы 

используются полностью. В стране А может быть произведено либо 50 

тюков ткани на 1 ед. затрат, либо 25 т. рыбы, а производят и потребляют 

внутри страны  20 тюков ткани  15 т. рыбы. В стране В соответственно 

может быть произведено 40 тюков ткани или 100 т. рыбы, но производят и 

потребляют внутри страны 12 тюков ткани и 70 т. рыбы. 

Начертите кривые производственных возможностей этих стран. 

Предположим, что между ними происходит торговый обмен. Опреде-

лите преимущества каждой страны, уровень ее специализации. Опреде-

лите обменные коэффициенты и начертите кривые торговых возможно-

стей обеих стран, подсчитайте выгоды от вешней торговли между 

этими странами. 

 

2.  Количество труда для производства картофеля и сахарной свеклы в 

России  и Украине составляют (в человеко-днях на одну тонну) соответ-

ственно: 

   20 и 30 (Россия), 30 и 40 (Украина) 

   25 и 20 (Россия), 30 и 20 (Украина) 

20 и 22 (Россия), 30 и 20 (Украина) 

В каком случае возникает «сравнительное преимущество» Украины и 

в каком товаре. Рассчитайте выгоды от торговли России и Украины. 
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Глава 5. Внешнеторговая политика, ее методы и инструменты 

 

Ключевые слова.  Внешнеторговая политика. Экспорт.  Импорт. 

Внешняя торговля. Международные соглашения. Международные  аукци-

оны. Встречная торговля.  Бартер.  Торговая компенсационная сделка. 

Промышленная компенсационная сделка. Встречные закупки.  Контракт.  

Офсетная сделка.  Прямой метод мировой  торговли.  Косвенный метод 

мировой торговли.  Инструменты торгового регулирования. Селектив-

ный протекционизм.  Отраслевой протекционизм. Коллективный протек-

ционизм. Скрытый  протекционизм. Таможенный тариф.  Таможенные 

пошлины. Импортные пошлины.  Экспортные пошлины. Транзитные по-

шлины. Адвалорные пошлины.  Специфические пошлины. Комбинирован-

ные пошлины.  Сезонные пошлины.  Антидемпинговые пошлины. Компен-

сационные пошлины.  Нетарифные методы регулирования. Квоты. Ли-

цензирование. «Добровольные экспортные ограничения». Субсидии. Кре-

дитование.  Демпинг. Государственные закупки. Технические барьеры.  

Спрос и предложение на мировом рынке.  Мировая цена.  Кривые безраз-

личия во внешней торговле. Выигрыш от внешней торговли.  Междуна-

родная конкуренция.   Факторы конкурентоспособности.  

 

 

Современная торговая политика государств отличается развитием и 

противоборством двух тенденций: протекционизма и свободной торгов-

ли. 

Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и не-

тарифных  инструментов торговой политики.   

Свободная торговля (фритредерство) – политика минимального гос-

ударственного вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается 

на основе свободных рыночных сил – спроса и предложения. Таможенные 

органы выполняют только регистрационные функции, не взимают им-

портные и экспортные пошлины, не устанавливают какие-либо количе-

ственные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такую поли-

тику могут проводить страны с высокой эффективностью национальной 

экономики.  

Развитие протекционистских тенденций позволяет выделить несколь-

ко форм протекционизма: 

1) селективный – направленный против отдельных стран или товаров; 

2) отраслевой – защищает определенные отрасли , прежде всего сель-

ское хозяйство; 
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3) коллективный – проводится объединениями стран в отношении 

стран, в них не входящих; 

4)скрытый – осуществляется методами внутренней экономической по-

литики. 

Инструменты государственного регулирования международной тор-

говли по своему характеру делятся на тарифные и нетарифные методы. 

 

Тарифные методы регулирования внешней торговли 

 

Наиболее распространенными средствами служат таможенные тари-

фы, которые используют с целью получения дополнительных финансо-

вых средств (как правило, для развивающихся стран), регулирования 

внешнеторговых потоков (более типично для развитых стран) или защиты 

национальных производителей (главным образом в трудоемких отраслях). 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин, применяе-

мых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, или система-

тизированный перечень товаров, облагаемых пошлинами. Таможенный 

тариф любой страны состоит из конкретных ставок  таможенных пошлин, 

которые используются для целей налогообложения ввозимых или выво-

зимых товаров. 

Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенны-

ми органами при импорте или экспорте товаров. 

Классификация таможенных пошлин. 

1.По способу взимания: 

а) адвалорные – начисляются в процентах к таможенной стоимости об-

лагаемых товаров (например, 10% от таможенной стоимости); 

б) специфические – начисляются в установленном размере за единицу 

облагаемого товара (например, 15 долл. за тонну); 

в) комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного об-

ложения (например, 20% от таможенной стоимости, но не более 5 долл. за 

тонну). 

2. По объекту: 

а) импортные – пошлины, которые накладываются на импортные то-

вары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке 

страны. Импортные пошлины являются преобладающей формой пошлин, 

применяемых всеми странами для защиты национальных производителей 

от иностранной конкуренции. В развивающихся странах импортные по-

шлины используются прежде всего как средство финансовых поступле-

ний; 

б) экспортные – пошлины, которые накладываются на экспортные то-

вары при их выпуске за пределы таможенной территории государства. 

Применяются редко и имеют цель сократить экспорт и пополнить бюджет. 
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Экспортные пошлины удорожают стоимость товара на мировом рынке, 

чаще они применяются для сырьевых товаров (например, нефти), по кото-

рым страна имеет монопольное преимущество в регионе; 

в) транзитные – пошлины, которые накладываются на товары, прово-

зимые транзитом через территорию данной страны. Применяются редко и 

повышаются преимущественно как средство торговой войны. 

 

3. По характеру: 

а) сезонные, применяемые для регулирования торговли продукцией се-

зонного характера; 

б) антидемпинговые – пошлины, которые применяются в случае ввоза 

на территорию страны товаров по цене, более низкой, чем их нормальная 

цена в экспортирующей стране или на мировом рынке, если такой импорт 

наносит ущерб местным производителям подобных товаров либо препят-

ствует  организации и расширению национального производства таких то-

варов; 

в) компенсационные – пошлины, накладываемые на импорт тех  това-

ров, при производстве которых прямо или косвенно использовались суб-

сидии, если их импорт наносит ущерб национальным производителям та-

ких товаров. 

 

 

 

Ситуация для обсуждения 1: 

В настоящее время черная металлургия является одним из спорных 

моментов, возникающих в отношениях России с внешним миром, по-

скольку наша страна испытывает серьезные ограничения при экспорте 

продукции данной отрасли. Торговые споры, или так называемые «сталь-

ные войны», стали приобретать в последние годы значительный размах. 

Основным оружием в таких «войнах» стали антидемпинговые пошлины. 

За последние 10 лет было возбуждено более 100 антидемпинговых рассле-

дований в этой отрасли. В настоящий момент в отношении российских 

экспортеров стали по всему миру действует 33 ограничения и ведется 22 

расследования как в промышленно развитых, так и в развивающихся 

странах. 

Объясните причины сложившейся на рынке данного товара ситуации. 

Как вы думаете, может ли способствовать снятие ограничений на 

российский экспорт стали присоединение страны к ВТО? 
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Рассмотрим последствия введения таможенной пошлины.  

 

 

 
 

На данном графике линия с отрицательным углом наклона Dd - кривая 

спроса на товар на внутреннем рынке. Линия с положительным углом 

наклона Sd - кривая внутреннего предложения товара. Равновесная цена - 

25 долл. за единицу товара. 

Предположим, что на мировом рынке стоимость 1 ед. товара составля-

ла 10 долл., как это показано линией абсолютно эластичного предложения 

Sw. В условиях свободной торговли внутренняя цена на товар упадет до 

уровня мировой цены, объем спроса увеличится до 150 тыс. шт. (точка С), 

а внутреннее производство снизится до 30 тыс. шт. (точка К). Таким обра-

зом, объем импорта составит 120 тыс. шт., что отражено на отрезком КС 

(MB). 

Предположим теперь, что правительством страны вводится таможен-

ная пошлина, составляющая 5 долл. или 50% от цены товара. Поскольку 

речь идет о малой стране, факт введения ею импортного тарифа не окажет 

влияния на уровень мировых цен, который остается прежним. Это значит, 

что условия торговли страны не изменяются, а вырастает лишь внутрен-

няя цена импортного товара на размер пошлины, т. е. на 5 долл., за что, 

видимо, будет расплачиваться потребитель.  

Введение тарифа вызывает перемещение графика мирового предложе-

ния Sw вверх на величину, равную размеру введенной пошлины. Новое 

предложение импортного товара показано горизонтальной линией Т. 

До тех пор пока отечественный товар будет являться совершенным за-

менителем импортному, отечественные производители всегда смогут 

назначить цену 15 долл. за единицу продукции. Таким образом, введение 

пошлины на импортные товары влечет за собой повышение цены до 15 

долл. как на импортную, так и на отечественную продукцию. 

Проанализируем последствия введения импортной пошлины более по-

дробно. 

Р 
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При новом уровне предложения равенство внутреннего спроса и сово-

купного (внутреннего и внешнего) предложения достигается в точке F, в 

которой под защитой импортного тарифа объем внутреннего производства 

увеличивается на 15 тыс. шт. (отрезок КН (МН), а объем внутреннего по-

требления сокращается на 25 тыс. шт. (отрезок GC (АВ)). Соответственно 

объем импорта сокращается до 80 тыс. шт. (отрезок JF (NA). 

Итак, введение тарифа влечет за собой повышение цены на "защищае-

мую" продукцию и сопровождается следующими последствиями (эф-

фектами). 
1. Потребительский эффект возникает из-за того, что сокращается 

потребление товара в результате роста его цены на внутреннем рынке. 

Графически он может быть проиллюстрирован фигурой 4, демонстриру-

ющей ущерб, нанесенный потребителям импортирующей страны в ре-

зультате вынужденного снижения потребления товара. 

2.  Производственный эффект. При повышении цены на товар в ре-

зультате введения таможенной пошлины для отечественных производите-

лей становится выгодным увеличение объемов его производства на 15 

тыс. шт. (отрезок MN). Таким образом, введение тарифа приводит к пере-

распределению ресурсов из других отраслей экономики в отрасль, нахо-

дящуюся под защитой импортных ограничений. И если до введения тари-

фа граждане страны тратили на приобретение этих 15 тыс. шт. объем 

средств, соответствующий площади фигуры 5, то после введения тарифа 

их затраты возрастут на величину, соответствующую площади треуголь-

ника 2. Следовательно, область 2 отражает сокращение благосостояния 

потребителей, связанное с тем, что потребительский спрос переключается 

с более дешевой импортной на более дорогую отечественную продукцию. 

Эти дополнительные издержки потребителей и называют производствен-

ным эффектом. 

3. Торговый эффект сопровождается, как было отмечено выше, со-

кращением объемов импорта. Если тарифная ставка превысит разницу 

между равновесной автаркической ценой (в нашем примере 25 долл.) и 

мировой ценой (у нас - 10 долл.), объем импорта снизится до нуля, и та-

риф станет запретительным. Запретительный тариф вынуждает страну 

вернуться в равновесное автаркическое состояние, что означает запрет 

импорта вообще. 

4.  Эффект дохода представляет собой объем увеличения доходов 

бюджета в результате обложения импорта пошлиной. Он исчисляется как 

объем импорта страны после введения тарифа, умноженный на размер та-

моженной пошлины, и графически иллюстрируется четырехугольником 3. 

Эффект доходов является потерей для потребителей, поскольку их доходы 

изымаются государством в доход бюджета. 
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5.  Эффект перераспределения представляет собой перераспределение 

доходов от потребителей к производителям продукции, конкурирующей с 

импортом. Интуитивно совершенно ясно, что в результате введения тамо-

женного тарифа в первую очередь страдают потребители импортных то-

варов. Ведь сам факт ввоза некоторого объема товара из-за границы сви-

детельствует о том, что потребитель предпочитает его отечественному. 

Вследствие обложения этого товара импортной пошлиной потребитель 

будет вынужден либо тратить на его приобретение большую сумму 

средств, либо приобретать его в меньших количествах, либо то и другое 

одновременно. Таким образом, таможенный тариф, ограничивая импорт, 

приводит к ухудшению потребительских возможностей. 

Потери покупателей, представляющие собой снижение потребитель-

ского излишка, можно подсчитать путем суммирования площадей фигур 

1, 2, 3 и 4. 

Часть этих потерь перераспределится в пользу других категорий насе-

ления страны. В частности, дополнительный излишек производителей бу-

дет равен (соответствовать) площади фигуры 1, а доход от введения тари-

фа соответствует, как уже отмечалось выше, площади фигуры 3 и посту-

пает в распоряжение правительства данной страны. В результате чистые 

потери и покупателей, и производителей страны в результате введения 

пошлины будут соответствовать сумме площадей фигур 2 и 4. 

Объединив результаты воздействия тарифа на потребителей, произво-

дителей и государственную казну, можно подвести суммарный итог влия-

ния тарифной защиты на импортирующую страну в целом. При этом 

необходимо отметить, что тариф будет служить источником чистых по-

терь не только для импортирующей страны, но и для всего мирового хо-

зяйства в целом.  

Для анализа этих потерь рассмотрим следующую графическую модель: 
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MO - объем импорта в условиях свободной торговли; M1 - объем им-

порта в условиях пошлины; М - снижение объема импорта в условиях по-

шлины 

Левая часть рассматриваемой модели убедительно свидетельствует о 

том, что убытки потребителей превышают суммарную величину выигры-

ша производителей и импортных сборов, идущих в доход государства. 

Убытки, причиняемые стране введением тарифа, можно проиллюстриро-

вать также при помощи модели рынка импортного товара (правая часть 

графика). Кривая спроса на импорт DM представляет собой разницу меж-

ду тем, сколько данного товара хотят приобрести покупатели по конкрет-

ной цене, и тем, сколько товара по этой цене готовы произвести отече-

ственные производители данной продукции. Такая интерпретация модели 

позволяет изобразить абсолютные потери страны областью (2 + 4), пред-

ставляющей собой треугольник, высота которого равна размеру тарифа, а 

основание - общему сокращению импорта. Используя данную модель, чи-

стые потери страны от введения тарифа можно оценить, пользуясь ин-

формацией, относящейся только к импорту, и не прибегая к построению 

кривых спроса и предложения. 

Какой же экономический смысл содержится в утверждении, что гео-

метрически чистые потери стороны соответствуют области (2 + 4) ? 

Именно эта область представляет собой, по существу, преимущества от 

международной специализации и торговли, потерянные с введением та-

рифа. В частности, фигура 2 соответствует дополнительным издержкам, 

которые связаны с замещением импорта (15 тыс. шт.) внутренним произ-

водством. Это количество (отрезок MN) ранее привозилось из-за границы; 

его полная стоимость соответствовала площади фигуры 5; после введения 

тарифа оно производится внутри страны, и его полная стоимость равна 

сумме площадей фигур 2 и 5. Очевидно, что с введением таможенной по-

шлины государство теряет дополнительный доход, обозначенный цифрой 

2. 

К чистым потерям государства, вызванным введением тарифа, отно-

сится и площадь, обозначенная цифрой 4. Действительно, объем товара, 

соответствующий отрезку АВ (25 тыс. шт.) ранее импортировался из-за 

границы на общую стоимость, равную площади фигуры 6. Этот объем им-

порта имел полную потребительскую стоимость, которая соответствовала 

сумме площадей (4 + 6). Стоимость, по которой этот объем импорта при-

обретался государством, соответствовала площади фигуры 6.  

Таким образом, излишек потребителей был равен площади фигуры 4. 

После введения тарифа покупатели оказались лишенными возможности 

приобретения этой части потребительского излишка. 
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Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

 

Нетарифные методы регулирования подразделяются на следующие 

виды: 

1. Количественные ограничения. Они являются основным нетариф-

ным методом торговой политики и включают квотирование, лицензирова-

ние и «добровольное» ограничение экспорта. 

2.  Финансовые. Это субсидии, кредитование и демпинг.  

3. Скрытые. Таковыми могут быть государственные закупки, техни-

ческие барьеры, требования по санитарным нормам, стандартизации и 

т.п.. 

Рассмотрим каждый метод подробнее.  

 

 

Количественные ограничения 

1) Квота – ограничение экспорта или импорта товаров определенным 

количеством или суммой на определенный промежуток времени. Квота 

прямо ограничивает объем импорта товаров.  

По направлениям их действий квоты разделяются на: 

- экспортные, вводятся для предотвращения вывоза товаров, дефицит-

ных на внутреннем рынке, или вводятся в соответствии с международны-

ми соглашениями; 

- импортные, вводятся для защиты местных производителей, регули-

рования спроса и предложения на внутреннем рынке, а также как на дис-

криминационную торговую политику других государств. 

По охвату квоты делятся на: 

- глобальные – устанавливаются на экспорт и импорт определенного 

товара на определенный период времени вне зависимости от того, из ка-

кой и в какую страну он импортируется и экспортируется; 

- индивидуальные – устанавливаются в рамках глобальной квоты: кво-

та для каждой страны, экспортирующей или импортирующей товар; чаще 

всего эти квоты бывают сезонными, так как вводятся на определенный пе-

риод времени, когда внутренний рынок наиболее нуждается в защите. 

Существует несколько принципов распределения квот:  

- принцип «исторических импортеров», когда зарубежные произво-

дители получают возможность ввезти по льготному тарифу столько про-

дукции, сколько поставляло в предыдущие годы. Недостаток этого прин-

ципа – новые участники рынка лишены возможности поставлять свои то-

вары; 

- принцип «шлагбаума», когда любой из импортеров может постав-

лять товар в рамках квоты, пока она не будет исчерпана, после этого всту-

пает в силу повышенная пошлина либо полный запрет на ввоз товара. 
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Минус – при большой протяженности границы сложно отслеживать коли-

чество ввозимых товаров в определенный момент времени; 

- принцип « аукциона», когда право на поставку товара в рамках кво-

ты продается на аукционе. Этот относительно справедливый для всех 

участников рынка метод противоречит правилу ВТО о запрете государ-

ству зарабатывать деньги на протекционистских мерах. 

Тесно связан с квотированием другой вид государственного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности – лицензирование. Для осу-

ществления принятого решения о введении квоты используется разреши-

тельный порядок путем распределения лицензий, указывающих кто, в ка-

ком объеме и на каких условиях имеет право ввезти товар.
1
  

2) Лицензирование – это выдача государственными органами разре-

шения на экспорт или импорт товара в установленных количествах за 

определенный промежуток времени. Лицензирование используется мно-

гими странами, прежде всего развивающимися, для целей регулирования 

импорта. Развитые страны чаще используют лицензии как документ.  

Количественные ограничения импорта в страну могут быть достигну-

ты не только за счет действий ее правительства по введению импортного 

тарифа или импортных квот, но и в результате мер, принятых правитель-

ством экспортирующей страны в рамках так называемых «добровольных» 

ограничений экспорта. 

3) «Добровольное» ограничение экспорта – количественное ограни-

чение экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по тор-

говле ограничить или не расширять объем экспорта, принятом в рамках 

официального или неофициального соглашения об установлении квот на 

экспорт товара.  «Добровольное» ограничение экспорта вводится обычно 

под политическим давлением, угрозой применения односторонних огра-

ничительных мер на импорт в случае отказа от «добровольного» ограни-

чения. Этот метод на практике применяется как средство торговой поли-

тики преимущественно развитыми странами в конкурентной борьбе друг с 

другом. Наибольшее распространение «добровольные» ограничения экс-

порта получили во взаимоотношения Японии с США и странами Евро-

пейского союза. 

 

 

Финансовые методы 

Наиболее распространенными финансовыми методами торговой по-

литики являются субсидии, кредитование и демпинг. 

                                                 
1
 Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: учебник. – М: ИНФРА-М, 

2004. – с.173. 
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1) Субсидии – денежные выплаты, направленные на поддержку нацио-

нальных производителей и косвенную дискриминацию импорта. Субси-

дии могут предоставляться производителям товаров, конкурирующих с 

импортом (внутренние субсидии) и производителям товаров, которые 

продаются на экспорт (экспортные субсидии). 

2) Экспортные субсидии иногда выступают в форме субсидированных 

кредитов национальным экспортерам, выдаваемых государственными 

банками под ставку процента ниже рыночной, или государственных кре-

дитов иностранным рыночным субъектам при обязательном условии за-

купки товаров только у фирм страны, предоставляющей такой кредит 

(связанный кредит).   

3) Крайним случаем субсидирования экспорта выступает демпинг -  

продвижение товара за счет снижения экспортных цен, ниже нормального 

уровня рыночных цен внутреннего рынка страны-импортера. Для зашиты 

от преднамеренного демпинга страны используют антидемпинговые по-

шлины. 

 

 

Скрытый  протекционизм 

Методы скрытого протекционизма представляют собой разнообраз-

ные барьеры нетаможенного характера, воздвигаемые на пути торговли 

органами центральной и местной власти. В их число входят: 

1) Технические барьеры – требования о соблюдении национальных 

стандартов, о получении сертификата качества импортной продукции, о 

специфической упаковке и маркировке товаров, о соблюдении определен-

ных санитарно-гигиенических норм. 

2) Внутренние налоги и сборы – НДС, акцизы, налог на продажу 

определенных товаров. 

3) Государственные закупки преимущественно местной продукции, 

следовательно дискриминация иностранной. 

4) Требования о содержании местных компонентов в производимых 

товарах, с тем чтобы поддержать занятость и ограничить импорт. 

Обобщим основные аргументы против использования таможенных 

пошлин: 

1. Влияние тарифа на мировой объем производства 

Любое государство, осуществляющее выпуск товара, по которому оно 

имеет сравнительное преимущество перед другими странами, способству-

ет увеличению мирового объема выпуска этого товара. При этом макси-

мизация мирового выпуска конкретного товара имеет место тогда, когда 

альтернативные издержки его производства (предельные нормы замеще-

ния) примерно одинаковы во всех странах. Следовательно, именно в ре-

зультате свободной торговли достигается максимальный объем производ-
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ства в мире. Любое ее ограничение ведет к снижению мировых объемов 

выпуска продукции, препятствуя, таким образом, получению потенциаль-

ной выгоды от торговли. 

2.  Тарифы и потребление 

При введении пошлины становится невозможным не только достиже-

ние максимального объема мирового производства, но и оптимальное 

распределение готовой продукции между потребителями (странами). 

Определенный набор товаров будет оптимально распределен между 

двумя покупателями (или странами), когда при дальнейшем распределе-

нии уже невозможно сделать одного из потребителей (или одну из стран) 

богаче без уменьшения уровня благосостояния другого (другой) при дан-

ном наборе благ. Тарифы этому препятствуют, поскольку при введении 

тарифа образуется разница между внутренними и внешними относитель-

ными ценами. Таким образом, введение пошлины не допускает оптималь-

ного распределения товаров между странами. 

3. Тариф и налоговое бремя на потребителей 

Тариф, как мы могли в этом убедиться выше, приводит к росту внут-

ренних цен по сравнению с условиями свободной торговли. Тем самым 

часть доходов потребителей перераспределяется в государственный бюд-

жет, и их располагаемый доход сокращается. Уровень жизни в стране 

снижается со всеми вытекающими отсюда последствиями - экономиче-

скими и политическими.  

4. Тариф на импорт (экспорт) и экспорт (импорт) страны 

Торговля, в том числе и международная, является, образно говоря, до-

рогой с двусторонним движением. Вводя, например, налог на импорт и, 

следовательно, снижая его, страна сокращает экспортные доходы другой 

страны, что приводит к уменьшению ее возможности импортировать то-

вары из первой страны. Таким образом, первая страна, введя таможенные 

пошлины, собственными руками наносит удар по своим экспортопроизво-

дящим отраслям. Кроме того, зачастую экспортные товары страны вклю-

чают импортные комплектующие, рост цен на которые (в результате вве-

дения импортной пошлины) приводит к росту издержек на производство 

экспортной продукции, которая становится менее конкурентоспособной 

на мировом рынке. 

Экспортные пошлины, вводимые страной, ведут к кращениюсо объема 

экспорта, а следовательно, и валютных поступлений, что, в свою очередь, 

сокращает возможности страны импортировать необходимую продукцию, 

в том числе и комплектующие для своих экспортных товаров. 

5. Тариф и уровень занятости в стране 

Вводя импортный тариф, правительство страны преследует, как прави-

ло, цель защиты рабочих мест на отечественных предприятиях, произво-

дящих товары, конкурирующие с импортом. Достижение этой цели со-
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пряжено, очевидно, с сокращением уровня занятости в экспортопроизво-

дящих отраслях. При этом снижение экспорта из-за ограничения импорта 

может оказаться настолько значительным, что положительное влияние от 

введения тарифа на уровень занятости в отраслях, конкурирующих с им-

портом, может быть перекрыто отрицательным влиянием на занятость в 

экспортопроизводящих отраслях. Более того, работники, занятые в отрас-

лях, конкурирующих с импортом, из-за растущих издержек производства 

будут требовать повышения заработной платы. Чтобы не допустить оттока 

рабочей силы в эти отрасли, экспортные отрасли тоже поднимут уровень 

заработной платы, что скажется на росте издержек и снизит конкуренто-

способность производимых в стране товаров и, следовательно, экспорт в 

целом. 

Ну, и наконец, введение тарифов, особенно в одностороннем порядке, 

подрывает стабильность международной торговли и международной эко-

номики в целом, поскольку партнеры, пострадавшие от введения тарифа, 

прибегают, как правило, к ответным санкциям, например, компенсацион-

ным пошлинам. Эти процессы в отдельных случаях становятся неуправля-

емыми и приводят к "торговым войнам". 

 

 

Ситуация для обсуждения 2: 

 

Как известно, развивающиеся страны в большинстве случаев пользу-

ются преференциальным режимом на рынках многих экономически раз-

витых стран. В то же время совокупный ущерб развивающихся стран от 

дискриминации их товаров со стороны развитых стран исчисляется десят-

ками миллиардов долларов в год. 

Какое объяснение вы дадите этому явлению? 

Какие аргументы в пользу внешнеторгового протекционизма для раз-

вивающихся стран вы можете  назвать?  

 

 

Несмотря на столь убедительную аргументацию сторонников свобод-

ной торговли, в реальном мире импортные тарифы используются как ос-

новной способ международной торговой политики. Рассмотрим основные 

аргументы в защиту тарифного регулирования  внешней торгов-

ли.   

1.  Тариф как средство защиты молодых отраслей 

Аргумент о необходимости защиты молодых отраслей пользуется 

наибольшей популярностью как среди ученых, выступающих с позиций 

протекционизма, так и среди политиков, воплощающих их идеи в жизнь. 

Этот аргумент, который всегда имел огромную привлекательность для 
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молодых и развивающихся стран, был сформулирован в 1791 г. Алексан-

дром Гамильтоном - секретарем (министром) казначейства при Джордже 

Вашингтоне. 

Он заключается в том, что в менее развитых странах временное введе-

ние тарифа является оправданным, поскольку сдерживает импорт совре-

менной промышленной продукции в течение того времени, пока нарож-

дающаяся собственная индустрия набирается опыта и издержки отече-

ственного производства снижаются до уровня, позволяющего противосто-

ять конкуренции импортной продукции без тарифных подпорок. При этом 

утверждается, что сдерживание конкуренции импорта из более развитых 

стран со временем приведет к снижению национальных издержек произ-

водства, что окажется выгодным и всему мировому хозяйству в целом. 

Кроме того, в его защиту высказывается и то соображение, что тариф в 

этом случае носит лишь временный характер. 

Такая поддержка национального автомобилестроения весьма успешно 

осуществлялась, например, в послевоенной Японии, что позволило ей до-

статочно быстро достичь высокого уровня конкурентоспособности и 

упразднить затем тарифы за ненадобностью. Другие примеры: развитие 

машиностроения и строительной отрасли в Южной Корее, машинострое-

ния в Бразилии и др. 

Кстати, довод в пользу необходимости защиты молодых отраслей 

останется актуальным и впредь, поскольку такие отрасли будут в различ-

ных странах возникать всегда. Увеличение в мировом объеме производ-

ства доли новых продуктов, изготовляемых при помощи новых техноло-

гий, является имманентным свойством экономического развития, и по-

этому постоянно будет существовать проблема защиты новых отраслей 

отечественного производства, временно уступающих по конкурентным 

позициям другим странам. 

Однако, по мнению некоторых экономистов, более эффективным спо-

собом защиты молодых отраслей, нежели тарифная защита является их 

субсидирование, но для того, чтобы им воспользоваться, государство 

должно располагать весьма существенными объемами необходимых для 

этого средств. 

2.  Тариф как средство получения дохода 

Этот аргумент в пользу введения таможенных пошлин активно исполь-

зуется прежде всего развивающимися странами, а также государствами с 

переходной экономикой, включая и Россию. Основной проблемой в этих 

странах является неспособность правительств обеспечить необходимый 

уровень общественных потребностей населения. Поэтому таможенные 

пошлины становятся важнейшим источником 

пополнения государственного бюджета, обеспечивая до половины и 

более поступлений средств в госбюджет. Правительства таких стран счи-
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тают гораздо более простым способом пополнения бюджета взимание по-

вышенных таможенных пошлин в нескольких портах страны (задейство-

вав при этом незначительное количество должностных лиц таможни), чем 

внедрение сложных систем налогообложения, свойственных развитым 

странам. 

Отметим, что в России структура государственных доходов от тамо-

женных пошлин существенно отличается от большинства стран мира - 

примерно 3/4 доходов приходится на экспортные пошлины и лишь 1/4 - на 

импортные. При этом основным источником формирования доходов госу-

дарственного бюджета в развитых странах мира является подоходный 

налог. 

3. Тариф и дешевая иностранная рабочая сила 

Аргумент в пользу введения тарифов под названием "дешевый ино-

странный труд" достаточно популярен в развитых индустриальных стра-

нах. Например, заработная плата текстильных рабочих в Китае или Индии 

намного ниже нежели, скажем, в Англии. Свободный импорт текстиля из 

Индии, по мнению английских сторонников этого аргумента, может нане-

сти серьезный ущерб текстильщикам Англии. Можно ли поставить под 

угрозу их благополучие ради того, чтобы остальная часть населения Ан-

глии смогла покупать более дешевый текстиль или следует ввести тамо-

женные пошлины? 

На эти вопросы правительства разных стран дают свои ответы, дикту-

емые конкретными обстоятельствами. 

Если же данный аргумент в защиту тарифов рассматривать абстрактно, 

то ухудшение положения английских текстильщиков не должно использо-

ваться как оправдание для введения тарифов. Часть прибыли от свободной 

торговли, которую получила остальная часть общества, можно использо-

вать для того, чтобы помочь уволенным рабочим-текстильщикам приоб-

рести новые профессиональные навыки, чтобы они могли быть трудо-

устроены в отраслях, производящих продукцию, по которой страна име-

ет  сравнительные преимущества.  

Таким образом, в условиях свободной торговли каждый должен иметь 

возможность улучшить качество своей жизни, включая и рабочих-

текстильщиков Англии. 

4. Тариф как средство борьбы с демпингом и его последствиями 

В тех нередких случаях международной торговли, когда материальной 

основой демпинга являются экспортные субсидии, цены могут не отра-

жать реального соотношения сравнительных издержек. Отсюда вполне 

возможна ситуация, при которой страна будет экспортировать товар, на 

производство которого она в действительности затрачивает слишком мно-

го ресурсов. В этом случае теоретически всем будет выгоднее, если, 
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например, на основе введения повышенных импортных пошлин эффект 

субсидирования будет нейтрализован. 

Кроме того, конкуренция с зарубежными фирмами, проводящими дем-

пинговую политику, может привести к разорению отечественных произ-

водителей (предприятий). Завоевав монопольное положение на рынке, 

иностранная фирма в целях максимизации прибыли пойдет на установле-

ние монопольных цен на свою продукцию. В результате - естественное 

снижение эффективности производства по сравнению с более конкурент-

ным рынком, существовавшим ранее. И в этом случае проведение госу-

дарством активной протекционистской политики будет достаточно обос-

нованным. 

5. Тариф как средство ослабления зависимости страны от экспорта 

"неперспективных" товаров. 

Структура экспорта многих развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой традиционно характеризуется безусловным преобладани-

ем сырья и (в ряде случаев) продовольственных товаров. 

Спрос на продовольствие и на сырье на мировом рынке отличается от-

носительно низкой эластичностью по доходу. В этих условиях свободная 

торговля не может выступать в качестве эффективного стимула развития 

таких стран. Вместо этого она приводит к закреплению однобокой экс-

портной ориентации развивающихся стран, препятствуя развитию в них 

отраслей обрабатывающей промышленности, производящих продукцию, 

спрос на которую характеризуется большей, чем на сырье, эластичностью 

по доходу. 

Проведение протекционистской политики в этих условиях, напротив, 

может стимулировать развитие других отраслей народного хозяйства 

страны. 

6. Тарифы и узконациональные интересы государств. 

В пользу протекционизма могут быть приведены и аргументы, осно-

вывающиеся на принципе так называемой "игры с нулевой суммой", когда 

та или другая страна может в результате проведения протекционистской 

политики получить выгоды для себя за счет ухудшения положения своих 

торговых партнеров. Важнейший из относящихся к этой группе аргумен-

тов заключается в возможности улучшения условий торговли на основе 

использования выгодного монопольного положения страны на мировом 

рынке. 

7. Тариф и таможенные союзы. 

До сих пор мы рассматривали "общие" торговые барьеры, когда обло-

жению налогом или ограничению импорта подвергались все товары вне 

зависимости от страны, в которой они производились. Однако некоторые 

импортные барьеры могут носить дискриминационный характер, посколь-

ку облагают налогом товары из одних стран в большей степени, чем из 
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других. Такая ситуация имеет место, например, внутри любого таможен-

ного союза. 

При организации таможенных союзов возникает необходимость ответа 

на следующий вопрос: если исходной является ситуация, при которой весь 

импорт независимо от его происхождения облагается одинаковой ставкой 

тарифа, то каким будет выигрыш или потеря от снятия торговых барьеров 

только между некоторыми странами. Оказывается, что создание таможен-

ного союза может как улучшить, так и ухудшить положение дискримини-

рующей страны и всего мирового хозяйства. 

Влияние упразднения торговых барьеров между партнерами представ-

лено графической модели, отображающей последствия присоединения 

Великобритании к таможенному союзу стран Западной Европы. 

 

 
а - до образования таможенного союза; б - после образования тамо-

женного союза 

 

В целях упрощения анализа предположим, что все кривые предложе-

ния абсолютно эластичны. При отсутствии тарифов самыми дешевыми 

для Великобритании оказались бы, естественно, японские автомобили по 

цене P1 = 3000 фунтов стерлингов. Следом за ними, по цене Р2 = 3400 

фунтов стерлингов, расположились бы германские машины. 

В условиях свободной торговли Великобритания стала бы импортиро-

вать автомобили только из Японии. Точка С определяла бы в этом случае 

условия (параметры) равновесия объема спроса и объема предложения. 

Однако до присоединения Великобритании к таможенному союзу в рам-

ках Европейского экономического сообщества (левая модель) в ней дей-

ствовали торговые ограничения в отношении импорта автомобилей. 

Предположим, что тариф был специфическим и единым для всех ино-

странных поставщиков - 1000 фунтов стерлингов, что повышало внутрен-

нюю цену импортных японских автомобилей с 3000 до 4000 фунтов стер-
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лингов. Никто при этом в Великобритании не стал бы покупать герман-

ские автомобили, поскольку они обошлись бы в 4400 фунтов стерлингов. 

Таким образом, отправным пунктом наших рассуждений становится точка 

А, в которой Великобритания получает в качестве тарифных сборов доход 

в размере, соответствующем площади прямоугольника P1P3AF. Излишек 

потребителей, оставшийся в их распоряжении, будет соответствовать 

площади треугольника P3GA. 

Теперь предположим, что Великобритания вступает в Европейское 

экономическое сообщество, упраздняя все тарифы на ввоз автомобилей из 

стран-партнеров, в то же время оставляя их на прежнем уровне в отноше-

нии импорта из третьих стран (правая модель). Германские автомобили 

будут теперь стоить в Великобритании 3400 фунтов стерлингов, т. е. на 

1000 фунтов стерлингов дешевле, чем до вступления Великобритании в 

таможенный союз. Таким образом, они станут самыми доступными по 

цене из всех импортных автомобилей. Британские потребители, видя, что 

цены на автомобили упали с 4000 до 3400 фунтов стерлингов, увеличат 

объем спроса (покупок) теперь уже германских автомобилей до уровня, 

соответствующего точке В, т. е. до М1.  

Потребительский выигрыш после вступления Великобритании в тамо-

женный союз составит, таким образом, величину, эквивалентную площади 

треугольника P2GB. Однако британское правительство в этом случае ни-

каких поступлений в госбюджет не получит. 

Если сопоставить обе рассмотренные модели, то легко убедиться в 

том, что после вступления Великобритании в таможенный союз доход ее 

увеличился (по сравнению с соответствующим доходом до вступления в 

союз) на величину ЕАВ и уменьшился на величину Р1P3ЕF. Исследуя рас-

смотренные выше модели, можно определить условия, при которых об-

щий выигрыш от таможенного союза превышает убытки. Выигрыш ока-

зывается тем выше, чем: 

1) эластичнее кривая импортного спроса, т.е. больше товаров-аналогов 

в других странах; 

2) больше разница между издержками отечественного производства и 

издержками страны-партнера (между их кривыми предложения), т.е. 

больше выигрыш покупателя; 

3) меньше разница между издержками производства страны-партнера и 

издержками производства третьей страны, т.е. меньше потери за счет от-

мены поступлений от  таможенных сборов. 

Таким образом, наилучшие условия для увеличения объема торговли 

возникают при высокоэластичном спросе на импорт и наличии в одной из 

стран -партнеров по таможенному союзу издержек производства, прибли-

жающихся к мировому уровню. И наоборот, наименее эффективным будет 
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присоединение к таможенному союзу в случае неэластичного спроса и 

высоких издержек производства во всех странах-партнерах. 

8. Неэкономические доводы в пользу тарифа. 

Эта группа аргументов в пользу тарифного протекционизма связана со 

стремлением государства к достижению "неэкономических" целей (поли-

тических, культурных, социологических и др.). Среди них чаще всего вы-

деляют следующие цели:  

1)национальный престиж; государства нуждается в своего рода симво-

лике и осознании того, что некоторая продукция производится в именно 

данной стране;  

2)перераспределение доходов; в частности, необходимость тарифа мо-

жет быть обоснована тем, что он обеспечивает большую степень защиты 

какой-либо обделенной группы населения пусть даже за счет уменьшения 

общего уровня благосостояния; 

 3)обеспечение национальной безопасности страны в случае возникно-

вения конфликтов между государствами; если игнорировать этот аргу-

мент, то в мирное время в мировом хозяйстве может сформироваться та-

кая структура международной специализации, в соответствии с которой 

некоторым странам будет экономически невыгодно производить страте-

гическую продукцию, в частности,  военную. 

 

Информация к размышлению. Примечательно, даже А.Смит - первый 

идеолог свободной торговли - отказался от своих критических взглядов на 

торговые барьеры и лично санкционировал запретительные законы в от-

ношении кораблестроения и прочих стратегических производств. В этом 

случае, считал А.Смит, национальная оборона имеет большее значение, 

чем национальное богатство. 

 

При принятии конкретного решения о необходимости введения той 

или иной протекционистской меры всегда необходимо обосновать: пред-

ставляет ли она наиболее эффективное средство для достижения данной 

цели, нет ли других альтернативных методов ее реализации, имея в виду, 

что общее благосостояние страны оказывается более высоким не за счет 

введения внешнеторговых ограничений, а в условиях свободной торговли. 

Большинство современных экономистов исходит из того, что матери-

альные выгоды от следования принципу свободной торговли неоспоримо 

больше, нежели потери национальной экономики.  Из анализа процессов, 

протекающих в мировой торговле, можно отметить, что основной тенден-

цией развития становится либерализация при большей гибкости протек-

ционистских барьеров. 
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               Вопросы для повторения и обсуждения. 

1. Каковы основные направления внешнеторговой политики? 

2. Дайте определение экспорта и импорта. 

3. В чем суть встречной торговли? 

4. Назовите основные известные вам виды контрактов. 

5. В чем различие между прямым и косвенным методом мировой тор-

говли? 

6. Каковы принципы функционирования международной биржевой 

торговли? 

7. В чем сущность таможенного тарифа? 

8. Как начисляются адвалорные таможенные пошлины? 

9. Какие товары облагаются транзитными пошлинами? 

10. Что такое экспортная квота? 

11. Какие технические барьеры вы знаете? 

12. Что такое мировая цена?  

13. Как влияют тарифы и квоты на уровень мировых цен? 

14. Объясните причину дифференциации мировых цен на анало-

гичный товар в разных регионах мира, 

15. Как определяется выигрыш от внешней торговли? 

         

 

 

Темы рефератов 

 

11.Национальное регулирование мировой торговли. 

12.Межгосударственное регулирование внешней торговли. 

13.Роль внешней торговли в экономическом развитии страны. 

14.Нетарифные методы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности. 

15.Роль цен в формировании конкурентоспособности в национальной и 

мировой экономике. 

16.Внешнеторговая политика России и ее специфика (современное со-

стояние, тенденции развития). 

17.Квотирование как основной нетарифный метод регулирования меж-

дународной торговли, его разновидности. 

18.Методы «скрытого» протекционизма. 

 

 

Тесты и  упражнения 

 

1. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: 

а) к снижению внутренней цены данного товара 

http://studentochka.ru/liter/00597.html
http://studentochka.ru/liter/00597.html
http://studentochka.ru/liter/02504.html
http://studentochka.ru/liter/02504.html
http://studentochka.ru/liter/10124.html
http://studentochka.ru/liter/10124.html


99 

 

б) к увеличению потребления этого товара 

в) к снижению производства данного товара внутри страны 

г) к потерям бюджета 

д) все  ответы верны 

 

2. Ограничение в количественном или стоимостном выражении объема 

продукции, разрешенной к ввозу в страну или вывозу из страны за опре-

деленный период времени: 

а) таможенный тариф 

б) лицензирование 

в) демпинг  

г) квота 

3. Отметить тарифные методы торговой политики: 

а) транзитная пошлина 

б) демпинг 

в) таможенная пошлина  

г) квота 

д) субсидии 

е) требование о содержании местных компонентов 

 

4. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных про-

изводителей и косвенную дискриминацию импорта: 

а) квота 

б) субсидия 

в) эмбарго 

г) лицензирование 

 

5. Введение добровольных экспортных ограничений: 

а) увеличивает благосостояние страны- импортера  

б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной 

квоты 

в) может принести выигрыш стране экспортеру 

г) приносит выигрыш как стране- импортеру, так и стране - экспортеру 

 

6. Отметить скрытые методы торговой политики: 

а) квотирование 

б) технические барьеры 

в) лицензирование  

г) государственные закупки 

д) субсидии 

е)требование о содержании местных компонентов 
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7. Какое из перечисленных ниже соотношений издержек в отсутствие 

внешней торговли является определяющим для налаживания взаимовы-

годных внешнеторговых отношений: 

 

а) соотношение издержек на производство чая в данной стране и за ру-

бежом 

б) соотношение издержек на производство чая и вина в данной стране 

в) соотношение издержек на производство чая, выраженных в едини-

цах вина, в данной стране и за рубежом 

 

8. Кто больше всех выигрывает от свободной внешней торговли: 

а) отрасли, конкурирующие с импортом 

б) потребители 

в) молодые отрасли производства 

г) развивающиеся страны 

 

 

9.   Какой вид контракта не является встречной торговлей:  

а) бартер   

б) компенсационная сделка 

в) встречные закупки 

г) купля-продажа в рассрочку 

д) офсетные сделки 

 

10. Какая форма сделок предполагает включение в экспортируемый  

материал элементов, производимых в стране-импортере: 

а) торговая компенсационная сделка  

б) промышленная компенсационная сделка  

в) франчайзинг 

г) офсетная сделка 

 

11.  Какой из приведенных тезисов является верным: 

а) мировая цена на товары и услуги  фиксирована и постоянна во всей 

мировой экономической системе 

б) мировая цена множественна и различается в зависимости от времени 

года, места, условий и особенностей контрактов 

в) мировая цена устанавливается развитыми странами и принимается 

развивающимися  в добровольно-рекомендательном порядке 

г) нет верного ответа. 

 

12. В чем сущность косвенного метода международной торговли:  

а) сделки заключаются с большим временным разрывом 
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б) имеет место бартерный обмен 

в) сделка заключается с помощью посредника 

г) нет верного ответа 

13. Какие из перечисленных факторов влияют на спрос и предложение 

на мировом рынке:  

а) значительное количество продавцов и покупателей 

б) менее свободное  по сравнению с внутристрановым передвижение 

товаров  

в) наличие множественных цен 

г) увеличение и расширение товарных групп в обществе 

 

 

 

 Задачи 

 

        1. Какова будет мировая цена товара Х в условиях свободной тор-

говли между странами А и В? Какая из стран выступает экспортером то-

вара Х и каков объем экспорта (в натуральных единицах)? Характеристи-

ки рынка в странах А и В представлены в таблице (P – цена; Qd – спрос, Qs 

– предложение). 

 

 Страна А Страна В 

P 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Qd 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 

Qs 2 3 4 5 6 5 6 7 9 10 

 

2. Страна с открытой экономикой импортирует парфюмерную продук-

цию по цене 8 долларов за единицу. При этом величина ее внутреннего 

потребления составляет 110 млн. шт. в год, а отечественное производство 

аналогичной продукции – 30 млн. шт. После введения импортного тарифа 

на парфюмерную продукцию внутренняя цена товара возросла до 8,8 дол-

ларов. При этом годовой импорт продукции сократился до 40 млн. шт., а 

внутреннее производство увеличилось до 50 млн. шт. 

 Постройте график последствий введения импортного тарифа для 

внутреннего рынка страны импортера и с помощью этого графика рас-

считайте величину выигрыша (потерь) отечественных потребителей и 

производителей соответствующей продукции 

  Какое влияние оказало введение импортного тарифа на благосостоя-

ние страны? В обоснование ответа приведите пример. 

 

3. На мировом рынке свежее мясо стоит 3,6 долл. за 1 кг. По этой цене 

производство мяса в России составляет 5 тыс. т, тогда как спрос на него на 
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российском рынке оценивается в 65 тыс. т. Предположим, что в целях 

стимулирования отечественного производства правительство России при-

нимает решение квотировать поставки мяса из-за рубежа. По расчетам 

Министерства экономического развития и торговли, это позволит увели-

чить внутренне производство мяса до 20 тыс. т. и сократить его импорт до 

40 тыс. т. 

 Постройте график последствий квотирования импорта на россий-

ском рынке соответствующего продукта и проанализируйте его. 

 Рассчитайте величину потерь для благосостояния России в резуль-

тате ведения импортной квоты. 

 

  4. В течение 2002 года Россия ограничивала импорт лососевых рыб из 

Норвегии величиной 12 тыс. т, что привело к росту цены на этот продукт 

на внутреннем рынке на 60%. Квотирование импорта позволило россий-

скому рыболовецкому флоту увеличить улов лосося до 28 тыс. т. Отмена 

квоты привела к следующим последствиям по итогам года: доходы рос-

сийских фирм-импортеров сократились на 180 тыс. у.е.; потребительский 

выигрыш составил 780 тыс. у.е. , а внутренняя цена на лосось вновь опу-

стилась до мирового уровня, равного 25 у.е. за тонну. 

С помощью графика определите объем внутреннего потребления про-

дукта (в натуральном выражении) после отмены импортной квоты. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Одной из отличительных особенностей современного мирового хозяй-

ства является интенсивное развитие международных экономических от-

ношений (МЭО). Происходит расширение и углубление экономических 

отношений между странами, группами стран, экономическими группи-

ровками, отдельными фирмами и организациями. Совершенствуется и пе-

рестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы проявляются в 

углублении международного разделения труда, интернационализации фи-

нансово-экономических связей, глобализации мирового хозяйства, увели-

чении открытости национальных экономик, их взаимодополнении и 

сближении, развитии и укреплении региональных международных струк-

тур.  

Характерно, что все эти процессы взаимодействия, сближения, сотруд-

ничества носят противоречивый, диалектический характер. Диалектика 

международных экономических отношений состоит в том, что стремление 

к экономической независимости, укреплению национальных хозяйств от-

дельных стран приводит в итоге к большей интернационализации мирово-

го хозяйства, открытости национальных экономик, углублению междуна-

родного разделения труда. 

Международные экономические отношения – это система хозяй-

ственных связей между экономиками различных стран, основанная на 

международном разделении труда.  

 

Различают следующие основные формы МЭО: 

1) международная торговля товарами;  

2) международная торговля услугами; 

3) перемещение капитала; 

4) миграция рабочей силы; 

5) международные валютно-финансовые отношения 

Некоторые исследователи предлагают относить к МЭО международ-

ную специализацию и кооперирование производства, а также деятель-

ность международных экономических организаций. 
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Глава 6. Международная торговля товарами и услугами 

 

Ключевые слова.  Международная торговля товарами. Мировые то-

варные рынки. Торговля средствами производства Торговля  продуктами 

потребления. Международный тендер.  Международная товарная бир-

жа. Либерализация международной торговли. Международная торговля 

услугами.  Транспортные услуги.  Фрахтование.  Международный ту-

ризм. Рынок лицензий.  Рынок ноу-хау.  Инжиниринг.  Патент. 

 

Начнем наше изучение с первого вида международных экономических 

отношений - международной торговли товарами и услугами, появившейся 

еще в древности и получившей дополнительный импульс в связи с обра-

зованием мирового рынка. Это ведущая форма МЭО, именно через нее 

осуществляется международное разделение труда. 

Рынки других стран позволяют получать дополнительные прибыли. В 

то же время отсутствие производства некоторых видов сырья, про-

довольствия (и особенно промышленной продукции), использование вы-

год международного разделения труда ведут к повышению роли импорта 

в удовлетворении потребностей национальных экономик. Конкуренция на 

мировом рынке сильнее, а свобода перемещения значительно ниже, т.к. 

сдерживается национальными границами, валютными отношениями и т. 

д.. 

Следует различать внешнюю и международную торговлю. 

Внешняя торговля – это  взаимная торговля какой-либо страны с дру-

гими странами. 

 

Международная торговля - обмен товарами и услугами между гос-

ударствами, т. е. совокупный товарооборот между всеми странами мира. 

При этом в качестве покупателей и продавцов могут выступать отдельные 

лица, частные предприятия, государственные структуры.  

 

Более узкое значение международной торговли - товарооборот разви-

тых или развивающихся стран, какого-либо региона и т. д. 

 Ввозимые в страну товары образуют ее импорт, а вывозимые - экс-

порт. Они рассчитываются каждой страной в стоимостных и натуральных 

показателях.  

Внешнеторговый оборот  - сумма импорта и экспорта каждой страны.  

 

Степень включения страны во внешнеэкономические  отношения ха-

рактеризуется отношением стоимости экспорта к стоимости ВВП. Объем 
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экспорта в расчете на душу населения характеризует степень открытости 

экономики данного государства. 

Сальдо торгового баланса  - разница между совокупным экспортом и  

импортом, может быть положительным и отрицательным.  

 

Структура мировой торговли обычно рассматривается с точки зрения 

ее географического распределения (между странами, выделенными по 

территориальному признаку) и товарного содержания (сырье, оборудова-

ние, потребительские товары). 

На развитие мировой торговли в настоящий момент важное влияние 

оказывают следующие факторы: 

1) Интернационализация производства и экономическая интеграция 

стран. 

2) НТР, появление новых продуктов, технологий и отраслей, рекон-

струкция старых производств.  

3) Активная деятельность ТНК 

4) Регулирование торговли международными организациями и согла-

шениями 

5) Появление НИС, ориентированных на внешний рынок. 

6) Получение независимости бывшими колониями, ликвидация «же-

лезного занавеса».   

Динамика международной торговли в 2005-2009 гг. представлена на 

рис.1., из которого очевиден рост, сменившийся спадом в 2009 году ввиду 

воздействия экономического кризиса на мировую экономику и снижения 

внешнеторговой активности отдельных стран. 
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Рис. 1. Объёмы международной торговли в 2005-2009 гг.
1
 

 

В международной торговле ведущую роль играют промышленно раз-

витые страны Северной Америки и Западной Европы, Япония, Израиль, 

Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. На эти страны приходится 

значительная часть мирового производства товаров и услуг и большая 

часть выпуска товаров массового производства. Около 80% экспорта из 

промышленно развитых стран направляется на рынки других промыш-

ленно развитых стран; более 70% экспорта из развивающихся стран также 

поступает на рынки развитых стран.  

Очень крупные страны удовлетворяют большую часть своих потреб-

ностей за счет внутреннего производства; объем внешней торговли в 

сравнении с объемом производства в США и странах бывшего СССР не-

велик. Однако влияние США на мировую торговлю весьма существенно 

ввиду огромного объема производства товаров и услуг. В странах со сред-

ним по численности населением, таких, как Великобритания, Франция, 

Япония, Германия и Италия, объем внешней торговли составляет от 10% 

до 20% совокупного производства (т.е. стоимости валового национального 

продукта); в малых странах типа Нидерландов, Бельгии, Чехии и Венгрии 

этот показатель достигает 40%.  

Объем внешней торговли развивающийся страны зависит от того, спе-

циализируется ли она на экспорте отдельного товара или пытается разви-

                                                 
1
 Составлено по: OECD.StatExtracts.//http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CSP2010. 
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вать многоотраслевое хозяйство. Так, Турция, относящаяся ко второй ка-

тегории стран, экспортирует лишь 5% от общего объема производства. Из 

большинства стран с ярко выраженной специализацией экспортируется 

около половины общего объема производства, а Саудовская Аравия, спе-

циализирующаяся на нефтедобыче, экспортирует 80% добываемой нефти. 

Однако, за исключением случаев специализации на производстве жизнен-

но важных продуктов типа нефти, зависимость страны от реализации на 

мировом рынке одного единственного продукта связана с большим 

риском. Несмотря на это, в мире есть несколько стран, развитие экономи-

ки которых идет именно по такому пути. 

Около трети всех первичных продуктов, реализуемых на мировом 

рынке, до сих пор поступает из промышленно развитых стран. Некоторые 

из первичных продуктов, участвующих в международной торговле, отли-

чаются высокой степенью стандартизации и нередко подразделяются на 

категории по типу или качеству. Такие товары могут продаваться и поку-

паться на товарных биржах в Чикаго, Лондоне или Нью-Йорке без пред-

варительного осмотра и находиться в момент купли-продажи где-нибудь в 

пути. Другие товары, преимущественно продукция обрабатывающей про-

мышленности, сильно варьируют как по качеству, так и по дизайну. По-

скольку эта продукция не отличается высокой степенью стандартизации, 

цена не может служить основным ориентиром для покупателей. Хотя 

международные торговые потоки испытывают влияние цен, они не опре-

деляются исключительно ценами, а иногда цены не воздействуют на них 

вообще. 

С конца 15 в. западноевропейские страны начали захватывать огром-

ные территории в Северной и Южной Америке, Азии и Африке и управ-

лять ими как колониями. С помощью таких средств, как знаменитый ан-

глийский Закон о мореплавании (1651), колониальные державы стреми-

лись обеспечить исключительное или преимущественное право на торгов-

лю со своими колониями. Подобные попытки редко приводили к большо-

му успеху, и в 19 в. от них стали постепенно отказываться. Добившись не-

зависимости, бывшие колонии, естественно, стали проводить самостоя-

тельную торговую политику. Тем не менее, они нередко продолжали за-

купать продукцию своих бывших метрополий. В некоторых случаях при-

чина заключалась в сохранении валютных блоков, таких как зона франка, 

которые лишали доступа к валютам, требующимся для оплаты товаров из 

других регионов. Однако свою роль сыграла языковая общность, а иногда 

просто отсутствие информации об иных источниках поставок. Дефицит 

информации постепенно восполнялся агрессивной маркетинговой полити-

кой со стороны производителей. 

Внешняя политика также может оказывать влияние на развитие 

внешней торговли. Франция, например, имела очень тесные экономиче-
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ские отношения с царской Россией накануне Первой мировой войны, в ко-

торой две страны выступали союзниками против Германии. Напряжен-

ность в дипломатических отношениях, например между США и СССР с 

1946 по 1990 не способствовала развитию торговли. 

Когда фирмы одной страны вкладывают капитал в экономику другой 

страны или банкиры одной страны предоставляют кредиты заемщикам в 

другой стране, это обычно способствует установлению более тесных кон-

тактов между предпринимателями обеих стран и, следовательно, разви-

тию торговли между ними. Влияние иностранных инвестиций, однако, 

носит противоречивый характер, так как многие люди, особенно в разви-

вающихся странах, выступают против обратного вывоза прибылей и капи-

тала. 

Высокие расходы на научные исследования и разработки, ставшие в 

наше время характерной чертой производства многих промышленных то-

варов, обычно способствуют формированию крупных экономических ор-

ганизаций. Эта тенденция привела к появлению многонациональных 

(или транснациональных) корпораций, владеющих предприятиями в 

нескольких странах. На протяжении 1960-1970-х годов многонациональ-

ные корпорации активно развивали международное разделение труда. Они 

получали доступ к дешевым людским и природным ресурсам, производя 

отдельные компоненты продукции в различных странах. Значительная 

часть международной торговли многонациональных корпораций прихо-

дится на внутреннюю торговлю между различными филиалами одной 

корпорации. Многонациональные корпорации действуют во всем мире, 

как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Часто выдвигается обвинение, что устанавливаемые многонациональ-

ными корпорациями трансфертные цены, по которым производятся по-

ставки продукции одним филиалом другому, являются объектом манипу-

лирования с целью перемещения прибыли в страны с низкими ставками 

налогов. Движение денежных средств, сопровождаемое их переводом из 

валюты в валюту, вполне способно повышать или понижать валютные 

курсы, а иногда и приводить к падению конкурентоспособности товаров 

той или иной страны или истощению резервов ее центрального банка.  

К настоящему моменту транснациональные корпорации являются са-

мостоятельным субъектом международных экономических отношений, 

оказывая положительное и отрицательное влияние как на экономику при-

нимающих стран, так и на экономику стран происхождения. Так, в начале 

2000-х гг. 300 крупнейших ТНК контролировали, по меньшей мере, одну 

четверть всех производственных активов мировой экономики. Их объём 

продаж сравним или даже превышает ВВП большинства стран мира. 

Традиционно выделяются несколько основных воздействий трансна-

циональных компаний на мировую экономику: 
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1) ТНК во многом определяют динамику и структуру, уровень конку-

рентоспособности на мировом рынке товаров и услуг; 

2) ТНК контролируют международное движение капитала и прямых 

иностранных инвестиций. Они являются основными инвесторами в разви-

вающиеся страны и активно влияют на уровень их экономического разви-

тия, имея в то же время обширные сферы влияния в развитых странах. Это 

говорит о том, что современные ТНК способны влиять на уровень эконо-

мического развития целых регионов; 

3) ТНК играют огромную роль в передаче технологий и знаний, кон-

центрируя НИОКР в своих научных центрах. В силу производственных и 

финансовых возможностей именно они сосредоточивают в своих руках 

наиболее наукоемкие производства. ТНК разрабатывают новейшие виды 

продукции с наиболее востребованными потребительскими свойствами, 

тем самым способствуя процессу технологического развития производ-

ства; 

4) ТНК являются стимулятором международной трудовой миграции. 

Они способствуют распространению профессиональных знаний, процессу 

обмена опытом между сотрудниками из разных стран. Тем самым созда-

ется международный рынок труда, для которого характерны процессы 

конвергенции профессиональной подготовки персонала.
1
 

Можно сказать, что транснациональные корпорации являются своеоб-

разными «медиаторами», посредниками, способствующими дальнейшему 

углублению глобализационных процессов. 

Таблица 4 

Воздействие транснациональных корпораций  

на развитие глобализационных процессов 

 

Направление воздей-

ствия 

Уровень воз-

действия 

Специфика воздействия 

Повышение конкурен-

тоспособности товаров 

и услуг 

Мировое хозяй-

ство 

Углубление международного 

разделения труда и специали-

зации. 

Рост значимости эффекта эко-

номии от масштаба. 

Стимулирование инновацион-

ной деятельности. 

Рост производительности тру-

да. 

Мобилизация финансовых ре-

сурсов. 
                                                 
1
 Гулуева В.В. Понятие, сущность и влияние ТНК на мировую экономику.//Россия и социальные изменения в 

современном мире. – М.: Изд-во МГУ, 2004 С.32. 
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Мировой рынок Ужесточение конкуренции. 

Государства Лоббирование интересов 

транснациональных компаний 

по всем направлениям дея-

тельности. 

Потребители Расширение возможностей 

выбора между товарами. 

Убеждение потребителей в 

необходимости постоянного 

повышения качества и сниже-

ния цен. 

Конкуренты 

(производители) 

Ужесточение конкуренции. 

Повышение уровня об-

мена финансовыми ре-

сурсами 

Мировое хозяй-

ство 

Рост значимости эффекта эко-

номии от масштаба. 

Стимулирование инновацион-

ной деятельности. 

Стимулирование инвестици-

онной деятельности. 

Мобилизация финансовых ре-

сурсов. 

Мировой рынок Сужение спектра конкуриру-

ющих компаний в силу разви-

тия процессов концентрации. 

Отраслевые 

рынки 

Увеличение разрыва между 

уровнем развития отдельных 

отраслевых рынков. 

Производители Ужесточение конкуренции. 

Стимулирование меж-

дународных взаимо-

действий в инноваци-

онной сфере 

Мировое хозяй-

ство 

Стимулирование инновацион-

ной деятельности. 

Рост производительности тру-

да. 

Отраслевые 

рынки 

Увеличение разрыва между 

уровнем развития отдельных 

отраслевых рынков. 

Государства Появление возможности ре-

шения глобальных проблем на 

межгосударственном уровне. 

Потребители Убеждение потребителей в 

необходимости совершенство-

вания технологичности това-
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ров. 

Производители Ужесточение конкуренции 

Стимулирование меж-

государственной тру-

довой миграции 

Мировое хозяй-

ство 

Углубление международного 

разделения труда и специали-

зации. 

Рост производительности тру-

да. 

Мировой рынок Ужесточение конкуренции. 

Сужение спектра конкуриру-

ющих компаний в силу разви-

тия процессов концентрации. 

Отраслевые 

рынки 

Увеличение разрыва между 

уровнем развития отдельных 

отраслевых рынков. 

В ходе развития ТНК возник принципиально новый феномен - между-

народное производство, которое дает корпорациям преимущества, выте-

кающие из различий экономических условий страны базирования мате-

ринской компании и принимающих стран, т. е. стран, где расположены ее 

филиалы и подконтрольные фирмы. 

Некоторые виды продукции можно получить лишь из очень ограни-

ченного числа источников. Монополии такого рода создают условия для 

манипулирования ценами, однако лишь в известных пределах, поскольку 

стремительный рост затрат потребителей продукта стимулирует поиск то-

варов-заменителей. Подобные национальные монополии могут основы-

ваться на естественных условиях, таких как исключительное владение ме-

сторождениями определенных ископаемых или землей необычного пло-

дородия; однако в основе некоторых из них лежит технологический опыт. 

Международные соглашения, естественно, защищают исключительные 

патентные права на изобретения лишь в течение ограниченного периода 

времени. Однако часто удается сохранять технологическую монополию 

благодаря высоким расходам на научные исследования и, следовательно, 

необходимости массового производства или овладения комплексным про-

изводственным процессом. 

Даже если компании из целого ряда стран экспортируют одинаковую 

продукцию, они вполне способны организовать групповую монополию, 

объединившись в картель, при условии, что производимая ими продук-

ция обладает высокой ценностью и не имеет приемлемых заменителей. 

Картель может попытаться фиксировать цены путем соглашения между 

его членами. Среди всех товаров лишь алмазы ювелирного качества пол-

ностью соответствуют указанным критериям, поэтому единственный кар-

тель производителей, преуспевший в контроле над ценами, это алмазный 

картель, управляемый гигантской южноафриканской фирмой "Де Бирс 
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консолидейтед". В 1970-х годах много обвинений выдвигалось против Ор-

ганизации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).  

На структуру торговли оказывают влияние и специальные договорен-

ности между странами, такие как соглашения о зонах свободной торгов-

ли или таможенных и валютных союзах. Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), образованная в 1948, создала механизм 

проведения консультаций между промышленно развитыми странами. ЕС 

обладает выраженными наднациональными и квазиполитическими черта-

ми.  

В 1949 социалистические государства (преимущественно европейские) 

создали Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). СЭВ был создан в 

форме межправительственной экономической организации при участии 

Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Активную 

деятельностью Союз начала в начале 1960-х гг., что было в первую оче-

редь связано с созданием и развитие Европейского экономического сооб-

щества, противовес которому и призван был создать СЭВ, по замыслу 

СССР. 

Целями создания СЭВ были названы: 

- содействие экономическому развитию стран-участников; 

- повышение уровня индустриализации, уровня жизни, производи-

тельности труда в странах-участницах; 

- содействие научно-техническому развитию стран-участниц и т. д. 

Органы СЭВ принимали решения и рекомендации по различным эко-

номическим и научно-техническим вопросам; однако эти решения не име-

ли обязательной юридической силы и принимались только с согласия за-

интересованных стран-членов СЭВ. Кроме того, принимаемые в рамках 

СЭВ решения также не распространялись на страны, заявившие о своей 

незаинтересованности в данном вопросе. 

Деятельность СЭВ характеризовалась наличием ряда положительных 

результатов: 

- в странах-участницах (за счёт оказания взаимопомощи) создавалась 

развитая индустрия; 

- осуществлялось строительство; 

- реализовывалось научно-техническое сотрудничество; 

- В 1975 году на долю стран-участниц СЭВ приходилось около трети 

мирового промышленного производства, а хозяйственный потенциал гос-

ударств с 1949 года вырос в несколько раз. 

В целом, СЭВ способствовал интеграции экономических систем стран-

участников, их прогрессу в экономическом и техническом развитии. Важ-

но отметить, что посредством СЭВ координировалась и клиринговая (бар-

терная) торговля между странами-участницами, проводились согласова-
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ние и взаимная привязка народнохозяйственных планов. В 1974 году СЭВ 

получил статус наблюдателя ООН. 

Многие из проводимых в 1960-х годах в социалистических странах 

экономических реформ были направлены на восстановление нормальных 

внешнеторговых отношений и "привязывание" внутренних цен к миро-

вым. СЭВ мало чем мог способствовать достижению этих целей, однако 

он пытался планировать разделение экономической деятельности между 

странами-членами и вводить ограниченную взаимную конвертируемость 

их национальных валют. После краха коммунистических режимов в стра-

нах Восточной Европы в 1989-1991 существование СЭВ утратило смысл, 

и в июне 1991 он был распущен. 

Тем не менее, сегодня оценка результатов деятельности Союза далеко 

неоднозначна: наряду с положительными результатами для экономики 

стран-участниц, в рамках СЭВ был принят ряд решений, нанёсший ущерб 

промышленному развитию СССР (прекращение производства первого со-

ветского международного автобуса ЗиС-127, который по своим техниче-

ским характеристикам значительно опережал существовавшие в 1950-

1960-х гг. мировые аналоги, с целью поддержания венгеркой автомобиль-

ной промышленности; прекращение работ по развитию самолёта Бе-30 с 

целью стимулирования чехословацкой авиапромышленности и т.д.). Эко-

номический ущерб компенсировался для СССР тем, что СЭВ стал ещё од-

ним политическим инструментом влияния на социалистические страны, 

что позволяет в очередной раз констатировать превалирование политиче-

ских интересов советского руководства над экономическими. 

Европейскому примеру последовали латиноамериканские страны, ко-

торые организовали Латиноамериканскую ассоциацию свободной торгов-

ли (ЛАСТ), позднее трансформированную в Ассоциацию латиноамери-

канской интеграции (АЛАДИ), и малые страны Карибского бассейна, 

учредившие Центрально-американский общий рынок. Однако далеко не 

очевидно, что две эти ассоциации принесли большую пользу их членам. 

По политическим причинам прекратилось институционально оформлен-

ное экономическое сотрудничество между несколькими странами Восточ-

ной Африки - Кенией, Танзанией и Угандой. С зонами свободной торгов-

ли и таможенными союзами в "третьем мире" связывались большие 

надежды на расширение рынков для продукции бедных стран, что позво-

лило бы им развивать новые отрасли и воспользоваться экономией от 

масштабов производства. Однако до сих пор эти надежды так и не оправ-

дались. Основные современные тенденции мировой торговли:  

1) увеличение товарооборота между странами, принадлежащими по 

уровню развития к одной группе. Наиболее интенсивными являются то-

варные потоки внутри Западной Европы (особенно между странами ЕС), 

между Западной Европой и США, между США и Канадой, между Япони-
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ей и США, Японией и Западной Европой. Параллельно усиливается тор-

говля между развивающимися странами, особенно НИС. Если раньше  

внешнеэкономические связи Китая, Кореи, Малайзии и т. д. были ориен-

тированы на развитые  страны, то теперь преобладающая часть экспорта 

развивающихся государств приходится на взаимную торговлю. Причем, 

усиливается, как правило, внутриотраслевая торговля. У этих стран схо-

жие уровень дохода, потребительские предпочтения, требования к каче-

ству. В настоящий момент, всемирный рынок - это арена острой конку-

рентной борьбы между экспортерами аналогичных или взаимозаменяемых 

товаров ("автомобильные", "компьютерные", "мясные", "стальные" и дру-

гие войны.). Препятствуют внутриотраслевой торговле большие транс-

портные издержки. Большая часть российской внешней торговли является 

межотраслевой, когда продукты одной отрасли обмениваются на продук-

ты других отраслей.  

2) страны СНГ и Восточной Европы ранее не играли существенной ро-

ли в мировой торговле. После смены в них экономического строя и распа-

да в 1991 г. Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), они переориен-

тировались на рынки развитых  государств.  

СССР в 1950-1990 гг. входил в первую десятку стран-экспортеров (5-е 

место в мире в 1960 г.). Роль Российской Федерации в мировой торговле, 

несмотря на попытки активизировать и диверсифицировать внешнеэконо-

мические связи, все еще незначительны – 15-19-е место в мире. Важней-

шими внешнеторговыми партнерами России являются страны СНГ (преж-

де всего Белоруссия и Украина), государства ЕС (в первую очередь Гер-

мания) и США.  

 

Ситуация для обсуждения 1: 

 

В 30-40-х годах прошлого столетия делались многочисленные прогно-

зы относительно уменьшения значения международной торговли при 

сближении уровней экономического развития отдельных стран. Однако 

этого не произошло. После Второй мировой войны масштабы междуна-

родной торговли выросли во много раз, причем на долю взаимной торгов-

ли западноевропейских стран (особенно близких в плане наделенности 

факторами производства) в рамках общего рынка приходилось около 45% 

суммарного  товарооборота экономически развитых стран. 

В чем вы видите причины этого явления? Какие теории международ-

ной торговли подтверждаются, а какие – опровергаются этой практи-

кой? 

 

3) характерной особенностью современной мировой торговли является 

широкое распространение встречной торговли. 
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Встречная торговля – это договоренность между экспортерами и 

импортерами  о полном или частично сбалансированном обмене товарами    

(в последнем случае разница покрывается деньгами).  

 

Некоторые страны приняли государственные законы, обязывающие 

своих импортеров производить закупки только в увязке со встречными 

обязательствами иностранных импортеров. Наиболее распространены в 

практике встречной торговли: 

а) бартерные сделки - безвалютный, но оцененный и сбалансирован-

ный разовый обмен товарами. Сделка облагается налогом. 

б) встречные закупки, осуществляются экспортерами на часть стои-

мости поставляемых товаров в стране-импортере.  

в) торговые компенсационные соглашения - частично сбалансиро-

ванный обмен товарами в течении 2-3 лет. 

 г) промышленные компенсационные соглашения—сделки, где од-

на сторона осуществляет поставку в кредит другой стороне товаров. услуг 

или технологии, которые используются последней для создания новых то-

варов. Этими товарами погашается задолженность. 

д) офсетные сделки. Они подразумевают включение в экспортируе-

мый материал элементов, производимых в стране-импортере (особенно 

практикуются при продаже вооружений). 

В последнее время, под воздействием сдвигов в мировом хозяйстве и в 

международном разделении труда, стимулированных научно-техническим 

прогрессом, радикально изменилась товарная структура мировой торгов-

ли. Если до Второй мировой войны примерно 2/3 мирового товарооборота 

приходилось на продовольствие, сырье и топливо, то в настоящее время – 

лишь около 20%. А доля продукции обрабатывающей промышленности 

возросла с 1/3 до примерно 80%. Особенно существенно увеличился в ми-

ровом экспорте удельный вес машин, оборудования, электронного и теле-

коммуникационного оборудования. 

Информация к размышлению. Товарная структура экспорта и импор-

та у различных регионов мира неодинакова. Если в экспорте промышлен-

но развитых стран решающая роль отводится машинам и оборудованию, 

то у большинства развивающихся стран основными составляющими экс-

порта являются сырье, топливо и продовольствие. Многие развивающиеся 

страны вообще зависят от экспорта какого-либо одного вида сырьевой 

продукции (например, почти 60% экспортных доходов Гане приносят ка-

као-бобы, 89% экспорта Замбии составляет медь, 60% экспорта Колумбии 

- кофе и т.д.). Исключение составляет группа НИС, специализирующихся 

на экспорте трудоемких, а в последнее время уже и наукоемких промыш-

ленных товаров. 
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Международная торговля сырьем в значительно большей степени, 

чем торговля готовой продукцией, монополизирована крупнейшими ком-

паниями промышленно развитых капиталистических стран, прежде всего 

ТНК. При этом в каждом конкретном случае контроль осуществляется 

тремя-шестью ведущими фирмами, которые имеют возможность контро-

лировать цены на соответствующих рынках. 

Особое место в торговле сырьем занимает внутрикорпоративная тор-

говля между материнскими и дочерними фирмами добывающих ТНК. Она 

ведется по пониженным трансфертным ценам, что создает возможность 

для безналогового перевода прибылей, полученных при разработке зару-

бежных источников сырья с использованием местной дешевой рабочей 

силы. Такая торговля составляет около 30% мирового экспорта сырья. 

Для торговли сырьем характерно большое число долгосрочных со-

глашений. Обычно они заключаются на срок 15-20 лет и более. Суще-

ственное место в торговле сырьем занимают ассоциации экспортеров сы-

рья, создаваемые на межправительственной основе и осуществляющие 

коллективную политику контроля над добычей, торговлей и ценами. 

Например, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).  

Около 20% мировой торговли сырьевыми и продовольственными то-

варами осуществляется через международные товарные биржи. Бирже-

вые цены служат ориентирами для установления цен во внебиржевой тор-

говле, а сами сделки на бирже активно используются для страхования тор-

говых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных цен. Важней-

шие центры международной биржевой торговли сосредоточены в США 

(Чикаго, Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Япония (Токио).  

На товарных биржах примерно только 5-10% от общего числа сделок 

совершается на реальный товар, когда продавцы обязаны доставить товар 

на биржу, а покупатели - забрать его с биржи. Примерно 90-95% сделок - 

это так называемые срочные (фьючерсные) сделки, 80% которых совер-

шается с целью спекуляции, игры на повышение или понижение цен, 20% 

- для страхования (хеджирования) от потерь, вызванных изменением цен 

на товары. 

Характерной чертой мировой торговли является наличие мировых 

цен. Это цены мировых товарных рынков или крупных сделок, заключае-

мых посредством объектов международной инфраструктуры (биржи, аук-

ционы), либо в результате устойчивого сотрудничества фирм поставщи-

ков и покупателей.  

 

 Соответственно на один и тот же товар цены могут быть разными и 

зависеть от места, времени года, условий реализации (единой цены нет – 

транспортные издержки). 

Ситуация для обсуждения 2 
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Экспортная деятельность стала в 90-е годы ХХ века одним из решаю-

щих факторов национального хозяйственного развития России. Рост экс-

портных поставок за годы реформ поддержал и способствовал выживанию 

ряда отраслей промышленности. В то же время он не решил задачи повы-

шения конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных 

рынках.  

В чем вы видите причину такого явления? 

Импортная экспансия на российском потребительском рынке продол-

жалась вплоть до конца 1998 года. В частности, удельный вес импортных 

изделий в общем количестве приобретаемых товаров приблизился к 100% 

по таким позициям как видеомагнитофоны и цветные телевизоры; превы-

шал 50-70% по обуви, одежде, некоторым продуктам питания. 

Что послужило причиной последующего улучшения позиций отече-

ственных товаропроизводителей на внутреннем рынке России? 

Какие факторы способствовали замене на рынке зарубежных товаров 

отечественными? 

В каких отраслях отечественным производителям удалось добиться 

наилучших результатов? 

 

Услуги, поступающие на внешний рынок, образуют мировой рынок 

услуг. Он в свою очередь состоит из ряда более узких рынков: лицензий и 

ноу-хау, инженерно-консультационных (инжиниринговых) услуг, услуг 

транспорта и связи, страхования, компьютерных и информационных 

услуг,  туризма и др. Это наиболее интенсивно развивающийся сектор ми-

рового хозяйства.  

Международная торговля услугами, в отличие от торговли товарами, 

где велика роль торгового посредничества, основана на прямых контак-

тах между производителями и потребителями. Дело в том, что услуги, в 

отличие от товаров, производятся и потребляются в основном одновре-

менно и не подлежат хранению. Поэтому, если услугами торгуют на ми-

ровом рынке, то они ничем не отличаются от обычных товаров. 

Международная торговля услугами тесно взаимосвязана с торговлей 

товарами и во все большей степени влияет на нее. Для поставки товаров 

на внешний рынок требуется все больше услуг, от анализа рынков и до 

транспортировки товаров и их послепродажным обслуживанием. Особен-

но велика роль услуг в торговле наукоемкими товарами, продуктами вы-

соких технологий, для которых необходимы большие объемы послепро-

дажного сервиса, информационных и различных консалтинговых (кон-

сультационных) услуг. Например, стоимость услуг при экспорте некото-

рых видов оборудования составляет 60% цены поставки. Объем и каче-
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ство услуг, привлекаемых для производства и реализации товара, во мно-

гом обусловливают его успех на внешнем рынке. 

Основную часть международных транспортных услуг составляет 

фрахтование - наем морского (реже воздушного) судна.  

 

Различают два вида фрахтования судов: для выполнения конкретной 

перевозки и фрахтование на время. Договор морской перевозки, заключа-

емый между морским перевозчиком (фрахтовщиком) и грузоотправите-

лем или грузополучателем (фрахтователем), называется чартером. Соб-

ственно фрахт  - одна из форм оплаты морской перевозки грузов. Ее раз-

мер устанавливается по соглашению сторон для каждой конкретной сдел-

ки в виде фрахтовой ставки либо исчисляется на основе тарифа. Суда на 

мировом фрахтовом рынке не закрепляются за определенными направле-

ниями, а свободно перемещаются из одной секции фрахтового рынка в 

другую в зависимости от спроса на тоннаж и предложение грузов. Суще-

ствует девять секций мирового фрахтового рынка: среднеевропейская, 

средиземноморская, индийская, дальневосточная, западноевропейская, се-

вероафриканская, североамериканская, южноамериканская и тихоокеан-

ская. 

Современный этап развития международной торговли характеризуется 

постоянным возрастанием доли именно торговли услугами, однако одной 

из основных проблем развития этого рынка является их регулирование. 

Среди причин существования подобных проблем можно назвать следую-

щие: 

1) оценка стоимости экспортируемых услуг гораздо сложнее по срав-

нению с оценкой стоимости материальных товаров; 

2) часто торговля услугами комбинирует в одной сделке как коммерче-

ское, так и некоммерческое предоставление услуг (в частности, в качестве 

примера подобной ситуации можно назвать оказание услуг иностранными 

миссионерами и благотворительными фондами); 

3) недостаточное внимание к услугам со стороны международных ор-

ганизаций. 
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Таблица 2 

Динамика торгового оборота по услугам, в % к ВВП
1
 

Страна 2005 2006 2007 2008 

Бразилия 4,58 4,46 4,58 4,93 

Китай 7,08 7,26 7,46 7,07 

Франция 10,62 10,63 10,78 10,78 

Германия 13,35 14,20 14,51 14,57 

Италия 10,09 10,71 11,07 10,89 

Индия 10,50 12,03 11,43 13,76 

Израиль 23,20 23,20 23,16 21,77 

Япония 5,37 5,80 6,38 6,48 

Российская Федерация 8,33 7,65 7,60 7,60 

Великобритания 16,25 16,94 17,35 18,44 

США 5,65 5,95 6,37 6,75 

 

Международный туризм вносит большой вклад в международную 

торговлю услугами (около 1/3 мирового экспорта). Для некоторых запад-

ноевропейских стран туризм является одной из главных экспортных от-

раслей; у Испании и Австрии, например, доходы от экспорта туристских 

услуг эквивалентны почти 1/3 стоимости товарного экспорта. 

Таблица 3 

Страны-лидеры по числу туристических прибытий, млн.чел. в год
2
 

Место Страна 2006 2007 2008 2009 

1 Франция 77,9 80,9 79,2 74,2 

2 США 51,0 56,0 57,9 54,9 

3 Испания 58,0 58,7 57,2 52,2 

4 Китай 49,9 54,7 53,0 50,9 

5 Италия 41,1 43,7 42,7 43,2 

6 

Великобрита-

ния 30,7 30,9 30,1 28,0 

7 Турция 18,9 22,2 25,0 25,5 

8 Германия 23,6 24,4 24,9 24,2 

9 Малайзия 17,5 21,0 22,1 23,6 

10 Мексика 21,4 21,4 22,6 21,5 

 

 

Ведущими странами по приему иностранных туристов являются 

Франция, США, Испания, Италия, Китай и  Великобритания. 

                                                 
1
 Составлено по: http://data.worldbank.org/indicator. 

2
 Составлено по: http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_update_april_en_excerpt.pdf. 
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Группу развивающихся стран, принимающих иностранных туристов, 

можно охарактеризовать по двум направлениям. С одной стороны, в нее 

входят небольшие и высокоспециализированные на индустрии туризма 

страны, в которых поступления от иностранного туризма составляют зна-

чительную долю ВВП: на Багамских островах - около 60%, на Бермудских 

островах - около 40%, на Сейшельских - около 35% и т.д. С другой сторо-

ны, основную массу этой группы образуют страны, обладающие богатыми 

туристскими ресурсами и довольно развитой материальной базой, но с бо-

лее низкой степенью специализации на туризме – Индонезия, Филиппины, 

Таиланд, Сингапур, Египет, Марокко, Мексика, Ямайка и др.  

Важное место в сфере услуг занимает быстро растущий сектор, свя-

занный с обменом научно-техническими знаниями и производственным 

опытом (торговля лицензиями, ноу-хау, инженерно-консультационными и 

другими услугами). 

Главная форма международного обмена научно-техническими дости-

жениями - лицензионная торговля, предметом которой являются па-

тентные и беспатентные (ноу-хау) лицензии на передачу изобретений, 

технологического опыта, промышленных секретов и коммерческих зна-

ний, на использование товарных знаков и т.д. 

Лицензия - это разрешение на использование другим лицом или орга-

низацией изобретения, технологии, технических знаний и производствен-

ного опыта, секретов производства, торговой марки, необходимых для 

производства коммерческой и иной продукции в течение определенного 

срока за обусловленное вознаграждение. 

 

Мировая торговля лицензиями как самостоятельный сектор мирового 

рынка основана на существовании патентной системы, предоставляющей 

собственнику патента исключительное право на использование принадле-

жащих ему новых технических решений, изобретений и товаров. Чаще 

всего, однако, использование патента невозможно без знания “секретов 

производства”, имеющих промышленную и коммерческую ценность, но 

не защищенных международным и национальным патентным законода-

тельством. Это и есть ноу-хау (термин происходит от английского выра-

жения “знаю, как сделать”). “Секретами производства”, охватываемыми 

понятием ноу-хау, могут быть технологические режимы, способы, методы 

и опыт изготовления продукции, особенности конструирования, без зна-

ния которых воспроизводство новой техники и технологии по образцам, 

патентным описаниям и опубликованной информации в 90% случаев не-

возможно. Иногда в качестве ноу-хау фигурируют управленческие, ком-

мерческие, организационные решения и сведения, необходимые для эф-

фективного производства и сбыта продукции.  Один из главных признаков 

ноу-хау - конфиденциальность, секретность этого вида информации. Ли-
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цензии на использование ноу-хау без патентов на изобретение называются 

беспатентными лицензиями. В большинстве случаев, однако, лицен-

зионные соглашения включают не только продажу права на ис-

пользование патента, но и передачу необходимых для его освоения ноу-

хау   Сроки действия лицензионных соглашений, принятые в между-

народной практике, варьируют (в зависимости от вида и объекта лицен-

зии) от трех до десяти лет. 

За предоставление права на использование предмета лицензионного 

соглашения покупатель выплачивает продавцу  одноразовое вознагражде-

ние, либо периодические отчисления, определяемые как выплата процента 

от оборота, стоимости чистых продаж лицензионной продукции или уста-

навливаемые в расчете на единицу производимого товара. 

Мировым лидером в экспорте лицензий являются США, Великобрита-

ния, Швейцария и Япония. Из развивающихся стран целенаправленно за-

купают технологии за рубежом Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия и 

Турция.  

Ведущие отрасли лицензионной торговли – электротехническое произ-

водство и электроника, машиностроение и нефтехимия, текстильная и 

пищевая промышленность.  

 Самостоятельные позиции в международной торговле услугами зани-

мает торговля инженерно-консультационными услугами инжиниринг. 

Это инженерно-консультационные услуги, обособленные в самостоятель-

ную сферу деятельности комплекс услуг коммерческого характера по под-

готовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, 

по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфра-

структурных, сельскохозяйственных и других объектов. 

 

Вся совокупность инжиниринговых услуг может быть разделена на две 

большие группы:  

а) услуги, связанные с подготовкой производственного процесса,  

б) услуги по обеспечению нормального хода производства и реализа-

ции продукции. 

Экспортный инжиниринг осуществляется, как правило, специа-

лизированными инженерно-консультационными (инжиниринговыми) 

фирмами, а также международными и транснациональными промыш-

ленными и строительными компаниями. 

 Инжиниринговые фирмы часто выступают в роли генеральных по-

ставщиков и генеральных подрядчиков при поставках комплектного обо-

рудования и сооружении объектов. Они подписывают с заказчиками кон-

тракты на сооружение промышленных и иных объектов, разрабатывают 

проекты, заключают контракты с субпоставщиками оборудования и мате-

риалов, привлекают, будучи генеральными подрядчиками, к выполнению 
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работ строительные и монтажные субподрядные фирмы, неся полную от-

ветственность за выполнение обязательств по контрактам с заказчиком и 

сдавая объект на условиях “под ключ”. 

Почти 95% экспорта инжиниринговых услуг приходится на фирмы 

развитых стран. Основными же импортерами  инжиниринговых услуг вы-

ступают страны развивающиеся (более 80% мирового импорта). Самый 

большой рынок инжиниринговых услуг в развивающихся странах - НИС 

Азии.  

Говоря о географии мирового экспорта услуг в целом, отметим, что 

главными мировыми экспортерами и импортерами услуг являются разви-

тые капиталистические страны (почти 80% экспорта и 3/4 импорта услуг). 

Постепенно возрастает роль в международной торговле некоторыми ви-

дами услуг и ряда развивающихся стран, крупными экспортерами услуг в 

этой группе государств являются: Республика Корея - в области инженер-

но-консультационных и строительных услуг, Мексика - туристических, 

Сингапур - финансовых и др.  

Рассматривая современное развитие международной торговли, нельзя 

не отметить значительного роста электронной торговли и, прежде всего, 

интернет-торговли, которая связана, с одной стороны, с развитием инфор-

мационных технологий и ростом проникновения интернета по всему ми-

ру, а с другой стороны, с внедрением и развитием новых платёжных 

средств, делающих возможной дистанционную оплату приобретаемых то-

варов и услуг (пластиковые карты, оплата с помощью SMS, систем элек-

тронных денег, платёжных терминалов и т.п.). 

Таблица 5 

Уровень проникновения интернета, число интернет-пользователей на 

100 чел.
1
 

Страна 2005 2006 2007 2008 

Бразилия 21,0 28,2 30,9 37,5 

Китай 8,6 10,6 16,1 22,5 

Франция 43,0 46,9 63,3 67,9 

Германия 64,8 69,3 72,5 75,5 

Индия 2,5 2,9 4,1 4,5 

Израиль 24,3 26,9 46,5 47,9 

Италия 33,7 36,2 38,2 41,8 

Япония 66,8 68,5 74,1 75,2 

Российская Федерация 15,2 18,0 24,6 31,9 

Великобритания 66,4 65,5 71,7 76,0 

США 69,6 70,6 73,6 75,9 

                                                 
1
 Составлено по: http://data.worldbank.org/indicator. 
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Интернет-торговля рассматривается как одно из современных направ-

лений дистанционной торговли. В целом рынок интернет-торговли пред-

ставляет собой совокупность механизмов, позволяющих осуществлять 

процесс купли-продажи товаров и услуг посредством Интернета. В каче-

стве таких механизмов выступают сайты, на которых размещается инфор-

мация об имеющихся в наличии товарах и услугах. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — это автоматизированная ин-

формационная система, функционирующая в Интернете и предоставляю-

щая ее участникам возможности для совершения торговых операций с 

любого компьютера, подключенного к Интернету. 

Рынок интернет-торговли условно можно разделить на три сегмента: 

1) b-2-с-сегмент — сегмент, ориентированный на розничных потреби-

телей; 

2) b-2-b-сегмент — сегмент, ориентированный на коммерческие орга-

низации; 

3) b-2-g-сегмент — сегмент, ориентированный на работу с государ-

ственными организациями и институтами. 

Наиболее крупным из вышеперечисленных сегментов в денежном вы-

ражении является b-2-c-сегмент. Данный факт объясняется масштабами 

(объемами) сделок, реализуемых в данном сегменте, однако уже сегодня 

прослеживается интенсификация торговых связей через интернет между 

различными корпоративными структурами, и логично предположить, что 

в будущем активнее будет развиваться b-2-b-сегмент. 

 

       Вопросы для повторения и обсуждения. 

1. Дайте характеристику структуры международной торговли товара-

ми. 

2. Каковы особенности и динамика современной торговли товарами? 

3. В чем специфика мировой торговли средствами производства? 

4. Охарактеризуйте международную торговлю сырьевыми товарами. 

5. Опишите международную торговлю машинами и оборудованием. 

6. В чем заключается основная особенность международной торговли 

услугами? 

7. Как функционирует международный рынок лицензий и ноу-хау? 

8. В каких странах развит международный туризм? 

9. Что понимается под фрахтованием? 

10. Каков механизм международного инжиниринга? 

 

Темы рефератов 

1. Мировая торговля, ее динамика, факторы расширения 

2. Изменения в географических направлениях мировой торговли 
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3. Методы и способы завоевания внешних рынков 

4. Особенности  и направления ценообразования в международной 

торговле.  

5. Финансовый инжиниринг, его особенности. 

6. Классификация цен, действующих на мировом рынке 

7. Место Российской Федерации в мировой торговле 

8. Мировая торговля услугами. 

9. Основные формы международного производственного сотрудниче-

ства. 

10.  Международная торговля золотом: инвестиционный аспект.   

11.  Международные воздушные перевозки пассажиров. Международ-

ные соглашения, регулирующие авиаперевозки 

 

 

    Тесты и  упражнения 

1. Международные экономические отношения включают: 

а) национальные рынки стран  

б) международное движение рабочей силы 

в) международную торговлю товарами и услугами 

г) систему международных расчетов 

д) международные авиалинии 

е) международное движение капиталов 

ж) международные валютные и финансово-кредитные отношения 

з) международные экономические организации 

и) международную  экономическую интеграцию 

к) международное разделение труда 

 

2. Механизм реализации международных  экономических  отношений  

включает в себя: 

а) международное разделение труда  

б) международную  экономическую интеграцию  

в) правовые нормы 

г) экономические договоры, соглашения  

д) мировое хозяйство 

е) деятельность международных экономических организаций 

 

3. В теории международных  экономических  отношений  исследуются: 

а) экономики зарубежных стран 

б) механизм реализации МЭО 

в) любые экономические отношения между странами 

г) экономические связи между хозяйствующими субъектами различ-

ных стран 

http://studentochka.ru/liter/09999.html
http://studentochka.ru/liter/10002.html
http://studentochka.ru/liter/10002.html
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д) правовые нормы 

.  

4. Современной мировой торговле товарами и услугами характерно ( 

возможно несколько вариантов ответа):  

а) усиление товарооборота между развитыми странами 

б) усиление  товарооборота между развивающимися странами 

в)  усиление товарооборота между развитыми и развивающимися 

странами  

г) ослабление  товарооборота между развивающимися странами 

д) ослабление  товарооборота между развитыми странами 

 

5. Какой вид  международных услуг предполагает полную подготовку 

предприятия к эксплуатации и последующее  его обслуживание и модер-

низацию: 

а) лицензирование 

б) «ноу-хау» 

в) инжиниринг 

г) консалтинг 

6. Основной  тенденцией современной международной торговли това-

рами  является: 

а) переход от межотраслевой к внутриотраслевой 

б) переход от внутриотраслевой к межотраслевой 

в) сохранение внутриотраслевого характера 

г) сохранение межотраслевого характера. 

 

7. В чем заключается проведение международных тендеров:  

а) покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов 

б) продавцы объявляют о своем намерении продать определенный то-

вар 

в) продавцы и покупатели собираются на бирже и договариваются от-

носительно цены и количества товаров 

 

8. Контракт (лицензионное соглашение) на использование товарного 

знака – это: 

а) франчайзинг 

б) инжиниринг 

в) консалтинг 

г) фрахтование 

 

9. К международным монополиям следует отнести: 
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а) крупнейшие национальные компании,  мононациональные  по со-

ставу  акционерного капитала и международные по масштабу и характеру 

деятельности всей корпорации – транснациональные корпорации (ТНК) 

б) многонациональные корпорации (МНК) – концерны, являющиеся 

международными не только по характеру и масштабу деятельности, но и 

по составу капитала, а также контроля над ним 

в) международные монополистические союзы – созданные на произ-

водственной, научно-технической, коммерческой основе, специальные 

объединения крупнейших промышленных, банковских концернов 

г) предыдущие ответы верны. 

     

10.Какие страны экспортируют около 80 % стоимостного объема всех 

мировых услуг: 

а) развитые 

б) развивающиеся 

с) с переходной экономикой. 
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Глава 7. Международное движение капитала 

 

Ключевые слова. Международная миграция капитала.  Мировой ры-

нок ссудного капитала.  Внешние займы.  Международный кредит. Ссуд-

ный капитал.  Вывоз предпринимательского капитала.   Экспорт капи-

тала.  Импорт капитала.  Национальный  продукт. Прямые зарубежные 

инвестиции.  Портфельные зарубежные инвестиции.  Кредиторская за-

долженность.  Внешний  долг. Дефолт.  Инвестиционный риск. Инвести-

ционный климат. 

 

Если торговля между народами и государствами существует с глубо-

кой древности, то вывоз капитала, который способствовал дальнейшему 

усилению интернационализации хозяйственной жизни, имеет более ко-

роткую историю.  

Бурно развивавшаяся в XIX в., особенно во второй его половине, кон-

центрация производства и капитала привела к появлению в наиболее раз-

витых капиталистических странах “избытка” капиталов, не находивших 

достаточно прибыльного применения в своих государствах. Поэтому 

назрела необходимость вывоза “избыточного” капитала за рубеж. Одно-

временно появились и возможности такого вывоза: к концу прошлого сто-

летия был в основном закончен колониальный захват “свободных”, не за-

нятых другими капиталистическими государствами земель, развивалась 

колониальная торговля, создавались объекты инфраструктуры и т.д. 

Наряду с вывозом капитала из индустриально развитых стран в колонии и 

полуколонии постепенно началась и миграция капитала между самими 

капиталистическими странами.  

Вывоз капитала - это помещение за границей средств, приносящих их 

собственнику доход с большей нормой прибыли, чем в своей стране.  

 

Функционирование международных финансовых рынков происходит в 

постоянно меняющейся среде, определяемой денежными системами, со-

стоянием платёжных балансов отдельных стран, моделями экономическо-

го роста ведущих стран. В силу разнородности данных рынков процесс 

международных финансовых операций происходит непрерывно. 

Природа капитала интернациональна, он всегда устремляется туда, где 

ожидается большая прибыль. Его перемещение способствовало поднятию 

международного разделения труда на новую ступень. Примечательно, что 

в России главным мотивом является не максимизация прибыли, а сохра-

нение имеющегося капитала. 

Постоянное перемещение финансовых средств через национальные 

границы, обусловленное интернационализацией производства, увеличени-
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ем свободы перемещения капитала, улучшением информационных техно-

логий превратило эти отношения в неотъемлемую часть мировой хозяй-

ственной системы. Начиная с последней трети XX века финансовые рын-

ки прежде всего развитых стран стали функционировать не как локальные 

структуры, а как совокупности, объединённые общими условиями, связя-

ми и закономерностями развития, что позволяет говорить о формировании 

мировой кредитно-финансовой системы. 

Основными субъектами мирового рынка капитала являются: 

1. Транснациональные банки, которые играют важную роль в мировом 

финансировании, обслуживающие, в первую очередь, растущие потребно-

сти в банковских услугах со стороны транснациональных корпораций. 

Рост потребностей в финансировании приводит к международной коопе-

рации банков и выдаче ими синдицированных кредитов. Синдицирован-

ный кредит представляет собой среднесрочный кредит, чаще всего меж-

дународный, который может быть предоставлен одному заемщику груп-

пой (двумя или более) банков-кредиторов при объединении их финансо-

вых ресурсов. 

2. Институциональные инвесторы (страховые, пенсионные фонды, ин-

вестиционные компании и т.д.).  

3. Государство в лице различных органов власти, казначейства, эмис-

сионного, экспортно-импортного банка и других уполномоченных учре-

ждений.. 

В последнее время в мировом масштабе возрастает роль фондов наци-

онального благосостояния как специфической разновидности институци-

ональных инвесторов.  

Во-первых, инвестиционные ресурсы фондов национального благосо-

стояния значительно больше, чем фондов акций (почти в 9 раз) и при этом 

растут быстрее. На сегодняшний день, согласно существующим оценкам, 

активы фондов национального благосостояния составляют порядка 5 

трлн.долл.США (в сравнении с 500 млрд.долл.США в 1990 году). В про-

цессе роста цен на нефть и другие товары фонды национального благосо-

стояния продолжали аккумулировать национальные валютные резервы и 

таким образом увеличивать инвестиционную базу.  

Несмотря на значительные финансовые возможности фондов нацио-

нального благосостояния в 2007 году только 10 млрд.долл.США было 

направлено на инвестиции (это порядка 0,2% их активов и 0,6% общего 

объёма иностранных инвестиций). Для сравнения, фонды акций в 2007 го-

ду направили более 460 млрд.долл. США в качестве иностранных инве-

стиций.
1
 

                                                 
1
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.20-21. 
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Большинство фондов национального благосостояния инвестируют в 

низкодоходные активы, включающие правительственные облигации в 

США и Европе. Однако при этом также возрастают объёмы их инвестиро-

вания в акции и более высокодоходные активы. Уровень поглощений 

остаётся на пороговом уровне и не превышает доли 10% в стоимости ком-

паний. Одновременно с этим число трансграничных сделок слияний и по-

глощений с участием фондов национального благосостояния выросло с 1 

в 1987 году до 20 в 2005 и 30 в 2007 году.
1
 

Прямые иностранные инвестиции, осуществляемые фондами нацио-

нального благосостояния, преимущественно сконцентрированы на опре-

делённых регионах и отраслях. Около трёх четвертей их инвестиций при-

ходится на развитые страны (в первую очередь на Великобританию, США 

и Германию) и около 73% - на сектор услуг. Развивающиеся страны полу-

чают лишь порядка 27% инвестиций фондов национального благосостоя-

ния, и при этом их активность в Африке и Латинской Америке очень 

ограничена. Особенность инвестиций фондов национального благососто-

яния также заключается в концентрации на деловых услугах (24%). 

Наибольшую активность фонды национального благосостояния де-

монстрируют в сфере портфельных инвестиций. Среди ведущих инвесто-

ров выделяются структуры Кувейта, Китая, ОАЭ, Кореи и Сингапура. Од-

новременно с приобретением значительных долей акций в крупнейших 

мировых финансовых группах, эти инвесторы также концентрируются на 

приобретении долей в частных фондах акций и хеджинговых фондах. Это 

новое стратегическое направление инвестирования фондов национального 

благосостояния, тем не менее, пока не затронуло транснациональные кор-

порации, что связано с существующими трудностями в их оценке и про-

верке. 

В целом, инвестиционное поведение фондов национального благосо-

стояния обусловлено изменениями на глобальных рынках и структурными 

проблемами финансового сектора. 

Увеличение инвестиций в банковскую сферу свидетельствует о стрем-

лении национальных правительств к стабилизации финансовых рынков, 

что вызывает недовольство в экономически развитых странах, потому что 

должно привести к протекционизму и снижению возможности для осу-

ществления прямых иностранных инвестиций. 

Одновременно с этим некоторые рассматривают инвестиционную ак-

тивность фондов национального благосостояния за рубежом как угрозу 

национальной безопасности, что в будущем должно привести к появле-

нию регулирующих норм в отношении этого типа инвесторов. Ещё одной 

                                                 
1
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.21. 
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претензией в отношении фондов национального благосостояния является 

их относительная непрозрачность.  

Однако в целом можно говорить о том, что активизация фондов наци-

онального благосостояния в качестве инвесторов в любом случае будет 

способствовать появлению новых возможностей в инвестиционной сфере. 

Во-первых, они способствуют более равномерному распределению ва-

лютных резервов в мировой финансовой системе, тем самым делая её бо-

лее стабильной. Во-вторых, сегодня фонды национального благосостоя-

ния стремятся к более высоким показателям прибыльности, в связи с чем 

неизбежно улучшение ситуации с их контролируемостью и прозрачно-

стью. 

Кроме того, сегодня уже ведутся работы по пути установления норм 

регулирования инвестиционной деятельности фондов национального бла-

госостояния совместно с МВФ. Развитие регулирования в этой сфере при-

ведёт к более высокой предсказуемости и, следовательно, меньшей не-

определённости инвестиционной активности государственных инвестици-

онных корпораций. 

Согласно современным теориям движения капиталов, основными 

причинами миграции капитала являются:  

1) относительный избыток капитала в данной стране, его перенакопле-

ние;  

2) разная предельная производительность капитала, определяемая про-

центной ставкой: капитал движется оттуда, где его производительность 

низка, туда, где она высока;  

3) наличие таможенных барьеров, которые мешают ввозу товаров и 

тем самым подталкивают зарубежных поставщиков к ввозу капитала для 

проникновения на рынок;  

4) стремление фирм к географической диверсификации производства;  

5) быстро растущий экспорт товаров, вызывающий спрос на капитал;  

6) несовпадение спроса на национальный капитал и его предложение в 

различных сферах и отраслях народного хозяйства;  

7) наличие в странах, куда вывозится капитал, более дешевого сырья 

или рабочей силы;  

8) стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный ин-

вест. климат.  

9)  технологическое лидерство: осуществляя ПЗИ за рубеж, корпора-

ции, обладающие контролем над ключевой технологией, стремятся т. о. 

закрепить конкурентное преимущество;  

10) разница в среднем уровне оплаты труда;  

11)исчерпание возможностей  внутреннего рынка, позволяющих эко-

номить на масштабе;  
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12) масштабы корпораций (больше размер корпорации - больше воз-

можностей для зарубежных инвестиций). 

Вывозимый (ввозимый) капитал можно характеризовать по разным 

признакам.  

1. По источникам происхождения капитал делится на официальный и 

частный:  

Официальный — это государственный капитал (займы, ссуды, гран-

ты, помощь), который предоставляются одной страной другой на основе 

межправительственных соглашений. Источником такого капитала являет-

ся государственный бюджет. Официальным считается также капитал 

международных экономических организаций (МВФ, Мирового банка, 

ООН и др.)  

Частный капитал представляет собой средства негосударственных 

фирм, банков и т.п., перемещаемые по решению соответствующих руко-

водящих органов. Источником такого капитала являются собственные или 

заемные средства соответствующих частных предприятий.  

2. Вывоз (ввоз) капитала может осуществляться в денежной и товар-

ной формах.  

Вывоз машин, оборудования, патентов, ноу-хау в качестве вклада в 

уставный капитал создаваемой или покупаемой фирмы представляет со-

бой вывоз капитала в товарной форме, а предоставление, например, зай-

мов или кредитов зарубежным фирмам или правительству — это вывоз 

капитала в денежной форме.  

3. Вывоз капитала за рубеж осуществляется с целью извлечения пред-

принимательской прибыли (при инвестировании) или получения процен-

тов (при предоставлении займов). Соответственно различают экспорт 

предпринимательского и ссудного капитала.  

 

Предпринимательский капитал 

 

Вывоз предпринимательского капитала представляет собой дол-

госрочные зарубежные инвестиции, ведущие к созданию за границей фи-

лиалов, дочерних компаний и смешанных предприятий.  

 

Такие вложения подразделяются на прямые, позволяющие осущест-

влять контроль за заграничным предприятием (считается, что для этого 

достаточно владеть 25% его акций, по статистике ООН
1
, или даже 10%, по 

статистике США), и портфельные, дающие право на доход в виде диви-

денда. Таким образом, различие между прямым и непрямым (портфель-

                                                 
1
 В России к прямым инвестициям относится доля, приобретенная иностранным инве-

стором в уставном капитале российской организации в размере не менее 25%. 
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ным) зарубежным инвестированием сводится, прежде всего, к проблеме 

контроля. Помимо приобретения акций фирм (без права управления) к 

портфельным инвестициям относится и покупка облигаций и аналогичных 

ценных бумаг (государственных и частных). 

     Экспортируя предпринимательский капитал, создавая в других 

странах производственные филиалы и дочерние общества, компании вы-

сокоразвитых стран получают возможность расширять экспорт своих то-

варов, преодолевать таможенные барьеры, используя более дешевую ра-

бочую силу, емкие зарубежные рынки. Если в первой половине ХХ века 

капитал преимущественно направлялся в колонии и зависимые государ-

ства, то в настоящее время свыше 70% прямых частных заграничных ин-

вестиций приходится на промышленно развитые страны. Миграция капи-

тала осуществляется между основными центрами современной экономики 

(США, Западная Европа, Япония). Возрастает экспорт капитала из ряда 

развивающихся стран.   

 Вывоз капитала позволяет частично решить противоречия вос-

производства товаров, способствует росту экспорта товаров и услуг. 

Именно экспорт капитала явился главным фактором транснационализации 

современного производства. На базе иностранных инвестиций сложились 

транснациональные корпорации, которые ведут предпринимательскую де-

ятельность на территории нескольких государств.  

Если в XIX в. и в начале ХХ века преобладающим способом вывоза 

капитала было международное кредитование, то для современного этапа 

характерен быстрый рост и увеличение доли прямых заграничных инве-

стиций. Побудительными мотивами для таких капиталовложений являют-

ся: стремление приблизить производство к источникам сырья и дешевой 

рабочей силы, к рынкам сбыта, обойти торговые барьеры, получить до-

ступ к новейшим технологиям, сэкономить на налоговых платежах и сни-

зить расходы на охрану окружающей среды, обойти национальное анти-

монопольное законодательство и др. 

 Основной формой прямых иностранных инвестиций в настоящее вре-

мя стали трансграничные слияния и поглощения компаний.  

В 80-е гг. развивающиеся страны проигрывали развитым в соревнова-

нии за привлечение иностранных инвестиций. Среди причин, обусловив-

ших современный бум иностранных инвестиций, называют общую либе-

рализацию экономики развивающихся стран, облегчение доступа туда 

иностранного капитала, а также широкомасштабную приватизацию госу-

дарственных предприятий, к которой были допущены иностранные инве-

сторы. Сыграли свою роль и такие факторы, как высокая оценка (и даже 

переоценка) перспектив развития в ряде развивающихся государств (осо-

бенно Азии), дешевизна рабочей силы, ослабление протекционизма и об-

легчение доступа продукции из развивающихся государств на рынки про-
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мышленно развитых стран. По результатам 2007 года, наблюдался рост 

объёмов прямых иностранных инвестиций, при этом данная тенденция 

имела место во всех группах стран, включая развитые, развивающиеся и 

переходные экономики (группа включает страны Юго-Восточной Европы 

и СНГ). 

Таблица 6 

Чистый приток иностранных прямых инвестиций, млн.долл.. США
1
 

Страна 2005 2006 2007 2008 

Бразилия 15066 18782 34585 45058 

Китай 79127 78095 

13841

3 

14779

1 

Франция 84997 71831 

10590

9 

10037

2 

Германия 46473 58129 56498 21248 

Индия 7606 20336 25127 41169 

Израиль 4272 14762 9020 9638 

Италия 19637 39007 40043 15442 

Япония 3214 -6784 22180 24552 

Российская Федерация 12886 29701 55073 72885 

Великобритания 

17740

5 

15412

0 

19776

6 93506 

США 

11263

8 

24315

1 

27575

8 

31973

7 

Оценивая уровень изменений объёмов прямых иностранных инвести-

ций, важно отметить, что их оценка в национальных валютах позволяет 

говорить о темпе роста на уровне 23%, в то время как оценка в долларах 

США даёт уровень роста на 7% ниже, что связано с падением курса дол-

лара в результате начавшегося финансового кризиса. 

Рост прямых иностранных инвестиций в 2007 году стал отражением 

относительно высокого экономического роста и сильных экономических 

позиций, достигнуты многими регионами. Растущие прибыли материн-

ских компаний транснациональных корпораций обеспечили возможности 

роста инвестиций при одновременном снижении роли банковского креди-

тования. Так, около 30% прямых иностранных инвестиций было обеспе-

чено реинвестируемыми средствами, при этом большая их часть была по-

лучена в экономиках развивающихся стран. 

Ещё одной причиной роста прямых иностранных инвестиций стала ак-

тивизация в сфере трансграничных слияний и поглощений, которая охва-

тила многие страны и отрасли. Так, сумма сделок слияний и поглощений в 

                                                 
1
 Составлено по: http://data.worldbank.org/indicator. 
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2007 году составила 1637 млрд.долл., что на 21% выше аналогичного по-

казателя 2000 года. Одновременно с этим количество сделок слияний и 

поглощений выросло на 12%.
1
 Возрастание объёмов слияний и поглоще-

ний было обусловлено экономическим ростом в большинстве регионов, 

возрастанием корпоративных прибылей и ужесточением конкуренции, что 

привело транснациональные корпорации к необходимости усиления кон-

курентных преимуществ, в том числе за счёт поглощений зарубежных 

компаний. Несмотря на возникновение проблем в финансовой и банков-

ской сфере, во втором полугодии 2007 года продолжался рост слияний и 

поглощений, во многом обусловленный тем, что именно во второй поло-

вине года были завершены крупные сделки, начатые ранее. В целом, фи-

нансовый кризис, начавшийся в середине 2007 года в США с ипотечного 

кризиса, не оказал видимого влияния на активность в сфере слияний и по-

глощений. Однако уже в 2008 году из-за кризиса ликвидности в развитых 

экономиках объём сделок слияний и поглощений снизился в связи со сво-

рачиванием активности частных фондов акций, которые являются основ-

ным игроком в данной сфере. Кроме того, снижение активности фондов 

акций было также обусловлено слухами о возможном ужесточении регу-

лирования их деятельности и удорожанием кредитов из-за кризиса в бан-

ковской сфере. 

В развивающихся экономиках сокращение деятельности частных фон-

дов акций, вызванное удорожанием капитала и отразившееся на объёме 

прямых иностранных инвестиций, также негативно сказывается на разви-

тии рынков капитала и уровне акционерной культуры. Однако, по всей ве-

роятности, по мере выхода из финансового кризиса фонды акций вновь 

станут крупными прямыми инвесторами. 

Несмотря на то, что в 2007 году существенных последствий финансо-

вого кризиса в экономике ещё не наблюдалось, в начале 2008 года сокра-

тилось число сделок слияний и поглощений и, как следствие, снизился 

объём прямых иностранных инвестиций. 

В добавление к этому на увеличение объёмов прямых иностранных 

инвестиций повлиял рост прибылей транснациональных корпораций, не-

смотря на то, что в финансовой сфере уже наблюдались проблемы с лик-

видностью у некоторых транснациональных банков, что привело к про-

цессам консолидации в банковской сфере с участием государственных 

инвестиционных корпораций. В целом, число первичных инвестиционных 

проектов сократилось с 12441 в 2006 году до 11703 в 2007.
2
  

С территориальной точки зрения, можно отметить тот факт, что пря-

мые иностранные инвестиции в 2007 году выросли более значительно в 

развитых странах, чем в развивающихся, что в свою очередь привело к 
                                                 
1
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.4. 

2
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.4 
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снижению доли развивающихся стран в притоке прямых иностранных ин-

вестиций в 29% до 27%. В экспорте капитала развивающиеся страны так-

же потеряли свою долю (она снизилась с 16% до 13%). В противовес это-

му доля стран с переходной экономикой выросла как в импорте, так и в 

экспорте капитала. 

Экономически развитые страны 

В экономически развитых странах приток прямых иностранных инве-

стиций вырос на 33% в 2007 году по сравнению с 2006 годом (лидерами 

по привлечению капитала стали Великобритания, Франция и Нидерлан-

ды). США по-прежнему доминировали по притоку капитала, однако если 

рассматривать Европейский Союз как единое экономическое простран-

ство, то на него приходилось порядка 2/3 всего притока инвестиций в раз-

витые экономики. Данные тенденции были связаны с ростом прибыли 

корпораций и ростом цены акций, обусловленным новыми слияниями и 

поглощениями в особенности в первом полугодии 2007 года. 

Рост экспорта капитала из развитых стран в 2007 году превысил рост 

импорта. Прямые иностранные инвестиции экономически развитых стран 

увеличились на 56% и составили 1692 млрд.долл. против 445 млрд.долл. 

притока капитала. США сохранили позицию наиболее крупного инвестора 

в 2007 году, а экспорт капитала из стран ЕС удвоился и составил 1142 

млрд.долл.США. В 2008 году на инвестиции в экономически развитых 

странах также повлияли экономические трудности, что в будущем должно 

привести к сокращению рынка капиталов.
1
 

Развивающиеся страны 

В развивающихся странах приток капитала вырос на 21%. В Африке 

рост притока прямых иностранных инвестиций был обусловлен ростом 

товарных рынков и развивающимися добывающими отраслями промыш-

ленности. В Азии лидерами по привлечению иностранных инвестиций 

оставались Китай и Гонконг. В Западной Азии приток капитала вырос на 

12%, при этом наиболее привлекательными оставались рынки Турции и 

стран Персидского залива. В Латинской Америке и странах Карибского 

бассейна рост притока инвестиций составил 36% (лидерами стали Брази-

лия и Чили), при этом основным источником роста стала инициация но-

вых инвестиционных проектов, что свидетельствует об изменении ситуа-

ции по сравнению с 90-ми годами XX века, когда основной причиной ро-

ста прямых иностранных инвестиции в регионе были слияния и поглоще-

ния.  

Экспорт капитала в 2007 году составил 253 млрд.долл. Большинство 

американских транснациональных корпораций расширяло свою актив-

ность в пределах и за пределами региона и обеспечило 7 млрд. иностран-

                                                 
1
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.6-7. 
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ных инвестиций. Страны Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной 

Азии и Океании стали значительным источником инвестиций (150 

млрд.долл. в 2007 году). В Западной Азии основным источником прямых 

иностранных инвестиций по-прежнему оставались страны Персидского 

залива (44 млрд.долл.), в которых основная роль принадлежит государ-

ственным инвестиционным корпорациям. Инвестиции стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна упали на 17% в 2007 году и составили 52 

млрд.долл. (это вызвано, прежде всего, снижением инвестиционной ак-

тивности Бразилии).
1
 

Юго-Восточная Европа и СНГ 

Приток капитала в форме прямых иностранных инвестиций в эконо-

мику региона вырос на 50% и достиг нового рекорда в 86 млрд.долл. США 

в 2007 году. Наиболее привлекательным рынком в регионе оставалась 

Российская Федерация, рост прямых иностранных инвестиций в которой 

составил 62%. При этом следует отметить, что на интерес инвесторов к 

стране практически не влияют ужесточение регулирования в стратегиче-

ских отраслях (включая добывающие) и ведущиеся споры относительно 

защиты окружающей среды и возрастания издержек на добычу полезных 

ископаемых. 

Что касается оттока капитала, то следует отметить значительный рост 

экспорта капитала в регионе (51 млрд. долл.США в 2007 году, что более 

чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года). Прямые иностран-

ные инвестиции Российской Федерации при этом составили 46 

млрд.долл.
2
 

Если говорить об отраслевых приоритетах в сфере прямых иностран-

ных инвестиций, то следует отметить значительный рост инвестиций в 

первичный сектор (в особенности в добывающие отрасли). Доля этого 

сектора в структуре прямых иностранных инвестиций в 2007 году была 

сравнима с показателем конца 80-х гг. XX века. Доля инвестиций, прихо-

дящихся на этот сектор, составила 8% в 2006 году. Рост инвестиций в этой 

сфере был связан прежде всего с реализацией первичных инвестиционных 

проектов (их число выросло с 463 в 2005 году до 490 в 2006 году и соот-

ветственно 605 в 2007 году), поскольку объём сделок слияний и поглоще-

ний сократился с 156 млрд.долл.США в 2005 году до 109 млрд.долл.США 

в 2006 году и 110 млрд.долл.США в 2007 году.
3
 

Доля обрабатывающих отраслей в структуре прямых иностранных ин-

вестиций снижалась. Она составила порядка одной трети в 2006 году и в 

долгосрочной перспективе (с 1990 года) сократилась более чем на 10%. В 

                                                 
1
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.8-9. 

2
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.9. 

3
 World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – UN, 2008. – P.9. 
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2007 году наблюдалась активизация в направлении слияний и поглоще-

ний, и объём сделок вырос на 86%. 

Сфера услуг по-прежнему привлекала наиболее значительную долю 

прямых иностранных инвестиций (62% в 2006 году против 49% в 1990). 

Наряду с традиционно привлекательными отраслями (финансовый сектор, 

торговля) можно также отметить рост инвестиционной привлекательности 

инфраструктурного сектора. Например, стоимость трансграничных сделок 

слияний и поглощений в сфере электроснабжения, газовой и водной от-

раслях выросла с 63 млрд.долл. (около 6% продаж) в 2006 году до 130 

млрд.долл. (около 8% продаж) в 2007 году.
1
 Медленный, однако стабиль-

ный рост инвестиций в развитие инфраструктуры (включая и развиваю-

щиеся страны) позволяет говорить о том, что прямые иностранные инве-

стиции способствуют развитию инфраструктуры и, соответственно, эко-

номической ситуации в мире, а также достижению целей развития миро-

вой экономики в новом тысячелетии. 

 

Ситуация для обсуждения 1: 

 В конце 80-х годов ХХ века в большинстве стран существовали огра-

ничительные нормативные акты в отношении прямых зарубежных инве-

стиций. В настоящее время преобладает отказ от  политики ограничения и 

контроля прямых зарубежных инвестиций и переход к либерализации 

условий их привлечения, перевода иностранных инвестиций на нацио-

нальный режим функционирования. 

Какие объективные причины, на ваш взгляд, объясняют подобную 

тенденцию? 

Объясните преимущества и недостатки свободного перемещения 

прямых зарубежных инвестиций для страны-донора и для принимающей 

стороны. 

Приведите примеры привлечения в Россию прямых иностранных инве-

стиций. 

 

Ссудный капитал 

Наибольшая доля финансовых средств, функционирующих в мировой 

экономической системе, находится в форме ссудного капитала, который 

представляет собой капитал в денежной и товарной формах, предоставля-

емый на основе срочности, возвратности и уплаты процентов. 

Ссудный капитал вывозится в форме международных займов и кре-

дитов, приносящих ссудный процент, содействует росту товарного обме-

на между странами, облегчает денежные расчеты между ними, дает воз-

                                                 
1
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можность привлекать внешние финансовые источники для экономическо-

го развития и решения текущих социальных проблем.   

 

В то же время, может наступить время, когда сумма ежегодно выпла-

чиваемых процентов оказывается выше очередных займов. Капитал экс-

портируется в виде краткосрочных или долгосрочных займов (кредитов). 

Такой капитал не создает собственности за рубежом и предоставляется на 

условиях срочности, возвратности и уплаты процентов.  

Международный кредит способствует ускорению развития произ-

водительных сил, интернационализации производства и обмена. Он явля-

ется мощным фактором расширения международной торговли, порождая 

дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, создает благо-

приятные предпосылки для притока прямых иностранных инвестиций в 

страну-должника. Кредит обеспечивает перераспределение финансовых 

средств между странами, что позволяет использовать средства с большей 

эффективностью или удовлетворять наиболее острые потребности в заем-

ных средствах. Однако чрезмерное привлечение международных кредитов 

и их неэффективное использование способно привести к неблагоприят-

ным последствиям для заемщиков. Об этом свидетельствует кризис внеш-

ней задолженности развивающихся стран. Взятые кредиты использова-

лись неэффективно, зачастую на непроизводственные цели - закупки во-

оружений, финансирование престижных расточительных проектов, по-

крытие дефицита платежного баланса и т.д. Неуклонно росли трудности с 

выплатой долга, чему способствовало и повышение процентных ставок. В 

эпицентре кризиса оказались государства Латинской Америки, на которые 

приходилась 1/3 всего долга развивающихся стран. Они оказались не в со-

стоянии выполнять свои кредитные обязательства (у некоторых из них на 

выплату процентов и погашение долгов уходили почти все доходы от экс-

порта). Для погашения старых долгов и уплаты процентов они требовали 

отсрочки платежей и предоставления новых кредитов, но были вынужде-

ны все же продолжать переводить огромные средства своим кредиторам. 

В результате начался отток средств из развивающегося мира, приведший к 

практическому приостановлению экономического роста, сокращению до-

ходов и потребления на душу населения во многих государствах. 

 Для облегчения проблем задолженности созданы два “клуба” – Па-

рижский, объединяющий 19 государств-кредиторов, и Лондонский, чле-

нами которого являются около 600 коммерческих банков-кредиторов. 

Обычной практикой стала реструктуризация долгов - их отсрочка, а в не-

которых случаях – полное или частичное списание. Важную, хотя и неод-

нозначно оцениваемую роль в оказании помощи странам-должникам при 

перестройке их экономики играет МВФ. 
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Ситуация с внешним долгом СССР оставалась благоприятной вплоть 

до середины 80-х гг. Затем Советский Союз стал активно занимать деньги 

у Запада (“кредиты под перестройку»),  увеличив внешний долг страны с 

28 (в 1985 г.) до 95 млрд. дол. (в начале 1990-х г.). После распада СССР 

России пришлось пойти на “нулевой вариант”, взяв на себя весь бывший 

советский долг и взяв себе все активы бывшего СССР (долги других 

стран, недвижимость за рубежом и т.д.)
1
. В настоящий момент Россия до-

срочно погасила долг перед МВФ и Всемирным Банком, поскольку. займы 

у международных организаций менее выгодны по всем условиям и выпла-

чиваемым процентам, нежели индивидуальные заимствования под кон-

кретные проекты у коммерческих фирм. 

Характерной особенностью современного этапа вывоза капитала по-

мимо возрастания удельного веса и значения прямых инвестиций является 

возрастание в этом процессе роли государства. Доля государственного 

капитала в общем вывозе в мире достигает примерно 30%, причем подав-

ляющая его часть (около 90%) идет в развивающиеся страны в виде без-

возмездных субсидий и дотаций, государственных долгосрочных креди-

тов на развитие, государственных коммерческих кредитов и т.д. (так 

называемая “официальная помощь развитию”).  

Воздействие государств на миграцию капитала осуществляется также 

путем стимулирования ввоза-вывоза капитала на национальном и межго-

сударственном уровнях. Политика государства в отношении портфельных 

инвестиций строится на основе устранения всех возможных ограничений 

в его движении. В отношении прямых инвестиций государство может 

принимать определенные ограничения, если вывоз капитала противоречит 

национальным интересам.  

Государство осуществляет следующие методы регулирования мигра-

ции капитала:  

1) методы финансового воздействия: налоговые льготы, предоставле-

ния государственных субсидий и гарантий; страхование зарубежных ин-

вестиций; урегулирования инвестиционных споров; исключение двойного 

налогообложения и др.;  

2) нефинансовые методы: предоставление земельных участков, обес-

печение необходимой инфраструктурой, оказание технической помощи и 

т.д.   

Основой аккумуляции и перераспределения между странами ссудного 

капитала является мировой рынок ссудного капитала. Он представляет 

собой совокупность кредитно-финансовых учреждений и фондовых бирж, 

предоставляющих кредиты и займы иностранным заемщикам.  

                                                 
1
 В 1992-1993 гг. с бывшими союзными республиками были подписаны соглашения по 

принципу “отказ от долгов в обмен на освобождение от долгов”.  



142 

 

Основными видами сделок на мировом рынке ссудного капитала яв-

ляются эмиссия и купля-продажа ценных бумаг, преимущественно в виде 

облигаций (выделяют мировой рынок ценных бумаг), предоставление и 

получение банковских кредитов.  

В качестве кредиторов на мировом рынке выступают частные банки и 

фирмы, прежде всего ТНК и ТНБ, фондовые биржи (примерно 40% всех 

сделок); государственные предприятия, правительственные и муници-

пальные органы (более 40%); международные и региональные валютно-

кредитные и финансовые организации (около 20%). Основными заемщи-

ками являются ТНК, правительства, международные валютно-кредитные 

и финансовые организации. 

Мировой рынок капиталов состоит из нескольких крупнейших фи-

нансовых центров, аккумулирующих и распределяющих огромную мас-

су ссудных капиталов по всему миру. Они связаны между собой система-

ми электронной передачи данных. Наиболее известная из них – Всемирная 

межбанковская финансовая телекоммуникационная сеть (SWIFT).  

Начиная с 80-х гг. ХХ века в международных валютно-кредитных от-

ношениях существенно возросла роль мировых финансовых центров, рас-

положенных в развивающихся странах. Они возникли преимущественно 

на основе роста там собственных национальных рынков капиталов или на 

базе льготного налогового и валютного режима в так называемых “офф-

шорных” центрах и зонах (к таким центрам относятся, в частности, два 

крупнейших международных финансовых центра в Юго-Восточной Азии - 

Сингапур и Гонконг).  

. 

 

Ситуация для обсуждения 2: 

 

В свое время «Вимм-Билль-Данн» (один из лидеров российской пище-

вой промышленности) разместил свои акции, точнее American Depository 

Receipt (ADR)
1
, на Нью-йоркской фондовой бирже. Это был первый слу-

чай, когда международным инвесторам предоставлена возможность вкла-

дывать капиталы в ликвидную собственность предприятия, активно дей-

ствующего на российском рынке продовольствия. Этому сектору характе-

рен бурный рост, а также жесткая конкуренция благодаря деятельности 

ТНК. Первоначально инвесторам было предложено раскупить 25% акций 

компании, в дальнейшем доля может быть увеличена
2
.     

О какой форме международного движения капитала идет речь? 

                                                 
1
 American Depository Receipt (ADR)

1
, представляют собой сертификат, выпускаемый банком 

США и подтверждает, что определенное количество акций иностранной компании депони-

ровано в этом банке 
2
 www.ntvru.com,  www.bbcrussian.com  

http://www.ntvru.com/
http://www.bbcrussian.com/
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Как вы думаете, существует ли необходимость государственного ре-

гулирования международного движения капитала в данной ситуации? 

 

 

Последствия вывоза капитала. 

Вывоз капитала оказывает двоякое воздействие на мировую экономи-

ку. С одной стороны, он обеспечивает международное воспроизводство 

капитала; в условиях интернационализации производства повышается эф-

фективность механизма международных экономических связей. С другой 

стороны, неконтролируемый перелив капитала вызывает нарушения рав-

новесия платежных балансов стран и ведет к существенным колебаниям 

валютных курсов. Наконец, значительный импорт иностранного капитала 

может вести к вытеснению национального капитала. 

В качестве основных положительных последствий экспорта капита-

ла как для стран, его вывозящих, так и для мировой экономики в целом, 

необходимо отметить следующие: 

1. Капитал пересекает границы в поисках благоприятных сфер его 

приложения и прироста в мировых масштабах. Это способствует росту 

конкурентоспособности компаний-экспортеров капитала, в конечном сче-

те, национальной экономики стран, из которых вывозится капитал. 

2. Вывоз капитала является одним из важнейших условий формирова-

ния и развития международного разделения труда, что способствует 

углублению и интенсификации международной специализации и коопера-

ции производства. 

3. Международная миграция капитала увеличивает объемы взаимного 

товарообмена между странами, в том числе промежуточными продуктами 

между филиалами международных корпораций, стимулируя развитие ми-

ровой торговли. 

4.  В условиях глобализации мировой экономики и интеграции финан-

совых рынков обеспечивается международное воспроизводство капитала, 

повышается эффективность механизма международных экономических 

связей. 

В качестве основных отрицательных последствий для стран, экспор-

тирующих  капитал, можно отметить следующие: 

1. Вывоз капитала за рубеж без адекватного привлечения иностранных 

инвестиций несколько уменьшает внутренние капиталовложения, и это 

отображается в определенном замедлении экономического развития стран, 

экспортирующих капитал. 

2. Вывоз капитала отрицательно сказывается на уровне занятости в 

стране, экспортирующей капитал, способствует росту безработицы. 

3. Экспорт капитала отрицательно сказывается на состоянии платеж-

ного баланса вывозящей капитал страны. 
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Ввоз капитала также сопровождается неоднозначными результатами 

для экономики страны. Положительными последствиями импорта капи-

тала могут быть следующие: 

1. Регулируемый и сбалансированный импорт капитала способствует 

экономическому росту страны-реципиента иностранного капитала, вклю-

чая как количественный, так и качественный рост. 

2. Сбалансированный импорт капитала создает новые рабочие места и 

снижает уровень безработицы.  

3. Ввоз иностранного капитала приносит новые технологии, современ-

ные методы менеджмента и маркетинга, а также способствует ускорению 

в стране НТП (по меньшей мере, на уровне страны-реципиента). 

Существуют и отрицательные последствия привлечения иностранно-

го капитала: 

1. Приток иностранного капитала, «подменяет» местный капитал,  

пользуясь его бездействием, вытесняет местный бизнес из прибыльных 

отраслей.  

2. В результате активного притока зарубежного капитала в определен-

ные прибыльные сектора может произойти нарушение структурного ба-

ланса страны, что ведет к однобокости ее развития и угрозе экономиче-

ской и даже политической безопасности.  

3. Импорт капитала часто связывается с проталкиванием на рынок 

страны – реципиента товаров, невысокого качества или прошедших свой 

жизненный цикл.  

 

       Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Опишите основные формы передвижения капитала. 

2. Назовите известные вам условия международных кредитов. 

3. Как воздействует международный кредит на количественную и ка-

чественную динамику национального производства? 

4. Раскройте сущность современного кризиса внешней задолженно-

сти. 

5. В чем заключается дифференциация различных видов кредитов? 

6. Можно ли связывать такие явления как высокая кредиторская за-

долженность страны и уровень экономического развития? 

7. Как осуществляются портфельные зарубежные инвестиции? 

8. Охарактеризуйте структуру внешнего долга России. 

9. Каковы были на ваш взгляд, причины стремления Российской Фе-

дерации полностью погасить внешнюю задолженность перед МВФ? 

10. Перечислите основные причины затруднения притока капитала в 

Россию. 
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Темы рефератов 

1. Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 

2. Слияния и поглощения (M&A), мировая и российская практика. 

3. Проблема кризиса внешней задолженности, ее разрешение в совре-

менной экономике. 

4. Деятельность транснациональных корпораций.  

5. Государственный долг и его влияние на экономическую безопас-

ность. 

6. Особенности функционирования финансового капитала в условиях 

глобализации. 

7.  География ввоза и вывоза предпринимательского капитала. 

8. Синдицированный еврокредит. 

9. Еврооблигации. 

10.  Инвестиционные риски в международной экономике. 

 

 Тесты и  упражнения.  

1. Полный контроль над объектами зарубежных капиталовложений 

вследствие полной собственности на зарубежный капитал, а также обла-

дание контрольным пакетом акций обеспечивается посредством: 

а) вывоза ссудного капитала 

б) вывоза предпринимательского капитала в форме прямых инвести-

ций 

в) вывоза предпринимательского капитала в форме портфельных инве-

стиций 

2. Какие из приведенных ниже сделок относятся к портфельным зару-

бежным инвестициям: 

а) американский банк приобретает акции немецкой автомобильной 

компании 

б) японская и китайская компании создают консалтинговую компанию 

с равными долями в уставном капитале на территории КНР 

в) приобретение акций французским банком у шведской компании 

г) совместные разработки природных ресурсов 

  

3. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала: 

а) стимулирование сбыта продукции; 

б) стремление получить доступ к природным ресурсам; 

в) создание новых рабочих мест; 

г) стремление интегрироваться в мировую экономику; 

д) получение новых технологий; 

е) стремление использовать более дешевую рабочую силу; 

ж) получение квалифицированной рабочей силы. 

 

http://studentochka.ru/liter/10130.html
http://studentochka.ru/liter/12681.html
http://studentochka.ru/liter/12681.html
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4. Портфельные зарубежные инвестиции предполагают:  

а) покупку акций компании, не дающие права контроля над ее деятель-

ностью 

б) создание совместных предприятий на контрактной основе 

в) предоставление крупного займа иностранным банком 

г) покупку контрольного пакета акций местной компании 

 

5. Прямые зарубежные инвестиции предполагают: 

а) совместные разработки природных ресурсов 

б) предоставление кредита компании 

в) создание дочерних компаний и филиалов 

г) приобретение казначейских векселей за границей инвестиционным 

фондом 

д) создание собственного производства за границей 

 

6. Что понимается под конверсией внешней задолженности страны: 

а) списание (замораживание) долга 

б) передаточный механизм задолженности третьему государству 

в) трансформация долговых обязательств в акции госпредприятий дан-

ной страны 

г) продление сроков погашения долга 

7. Как называется совокупность факторов, определяющих привлека-

тельность страны для капитала в целом: 

а) высокая норма доходности 

б) низкий уровень риска  

в) инвестиционный климат 

г) налоговый климат 
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Глава 8. Миграция трудовых ресурсов 

 

Ключевые слова. Трудовые ресурсы. Иммиграция Эмиграция рабочей 

силы.   Внутренняя миграция.  Внешняя миграция. Издержки иммиграции.  

Издержки эмиграции.  «Утечка умов».  Репатриация.  Мобильность ра-

бочей силы.  Миграционная политика. Страны-доноры трудовых ресур-

сов.  

 

 

Одним из проявлений интернационализации и демократизации хозяй-

ственной и социально-культурной жизни человечества, а также чрезвы-

чайных ситуаций являются масштабные перемещения населения, в том 

числе трудовых ресурсов.  

Мировой рынок рабочей силы существует в форме трудовой мигра-

ции. Причем, мировая экономика изучает только внешнюю миграцию ра-

бочей силы (внутренняя миграция происходит между регионами одной 

страны).  

Мировой рынок рабочей силы существует наряду с другими мировыми 

рынками: товаров и услуг, капитала. Рабочая сила, перемещаясь из одной 

страны в другую, предлагает себя в качестве товара, осуществляет трудо-

вую миграцию. На практике международная миграция рабочей силы воз-

никала как стихийное явление, но по мере развития процесса начинала 

подпадать под регулирующие мероприятия государства.  

Внешняя миграция рабочей силы — перемещение лиц наемного 

труда между национальными хозяйствами, вызванное причинами эконо-

мического и иного характера. Различают трудовую иммиграцию (въезд 

трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов) и трудо-

вую эмиграцию (выезд трудоспособного населения из данной страны за 

ее пределы). 

 

Реэмиграцией называют возвращение эмигрантов на родину на посто-

янное место жительства.  

 

Миграционное сальдо вычисляется как разница между иммиграцией 

и эмиграцией в стране. 

 

Международная миграция трудовых ресурсов широкое распростране-

ние получила в последнее десятилетие, хотя отмечалась уже во времена 

колонизации. История современной международной трудовой миграции 

насчитывает полтора столетия. С середины прошлого века обнаружились 
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довольно многочисленные миграционные потоки из европейских стран в 

США, особенно в периоды благоприятной экономической конъюнктуры. 

В эти годы причинами перемещения рабочей силы могли быть и аграрное 

перенаселение в некоторых европейских странах, и безработица, и более 

приемлемые условия работы в США, а также и перспективы повышения 

уровня жизни для многочисленных мигрантов из Европы. 

Следующим этапом широкомасштабной эмиграции из разных стран в 

США следует считать период 20-50-х гг. текущего столетия. Так, после 

первой, а затем и второй мировой войн наметились новые миграционные 

волны:  

1) это «утечка умов», то есть устойчивый поток высококвалифициро-

ванных специалистов и членов их семей в Северную Америку;  

2) потоки беженцев из Венгрии (1956 г.), Вьетнама (1974-1975 гг.), Ку-

бы (1980 г.), из стран с вооруженными конфликтами (конец 20 века); 

3) самым крупным потоком в США стал наплыв рабочей силы из стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Также и в Европе после второй мировой войны (особенно с начала 60-х 

годов) наблюдались достаточно интенсивные процессы межстрановой ми-

грации рабочей силы. Рабочая сила из Испании, Португалии, Греции, 

Югославии активно использовалась в экономике промышленно развитых 

стран Европы.  

На современном этапе использование иностранной рабочей силы по-

степенно становится важным элементом нормального функционирования 

механизма мирового хозяйства. Прежде всего, мигрирует дешевая рабочая 

сила из развивающихся стран, где продолжается демографический взрыв. 

Многие развитые страны, испытывающие демографический кризис, вы-

нуждены были принять строгие меры по ограничению иммиграции, но в 

отдельных европейских странах при длительном использовании ино-

странных рабочих зависимость от их труда, особенно на низко-

квалифицированных  и малооплачиваемых  работах стала настолько вели-

кой, что без привлечения новых мигрантов  стало невозможным нормаль-

ное функционирование ряда отраслей хозяйства. 

Основными экономическими причинами трудовой миграции явля-

ются:  

1) изменение спроса и предложения на низко и  высококвалифициро-

ванную рабочую силу.  Одни страны испытывают недостаток трудовых 

ресурсов определенного вида, в  других - их избыток. 

2) социально-экономические условия жизни.  

3) межгосударственные различия в оплате труда.  

4) вывоз капитала, приводящий к перемещению ресурсов, неравномер-

ность процесса инвестирования в разных странах.  
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5) функционирование международных корпораций, способствующих 

соединению рабочей силы с капиталом либо перемещающих свой капитал 

в трудоизбыточные регионы с дешевой рабочей силой.  

6) существование органической безработицы в некоторых странах, 

прежде всего, в слаборазвитых. 

7) происходящее в последнее время заметное развитие средств связи и 

транспорта способствует существенной интенсификации современной 

международной  

Причинами внеэкономического характера являются: политико-

правовые, демографические, религиозные, национальные, культурные, 

семейные, психологические, экологические и т.д..  

Наиболее используемыми показателями перемещения трудовых ре-

сурсов являются показатели, фиксируемые в платежном балансе. Как и в 

других случаях, нерезидентом считается частное лицо, находящееся в 

стране менее года. Если человек пребывает в стране более года, то в целях 

статистического учета он переходит в категорию резидентов. Показатели 

классифицируются по трем статьям:  

    1) Трудовой доход, выплаты занятым — зарплата и прочие выпла-

ты, полученные частными лицами -нерезидентами за работу, выполнен-

ную для резидентов и оплаченную ими.  

2) Перемещение мигрантов — денежный эквивалент стоимости иму-

щества мигрантов, которое они перевозят с собой, перемещаясь в другую 

страну. 

3) Переводы работников — пересылка денег и товаров мигрантами 

своим родственникам, оставшимся на родине.  

Если в первой статье учитываются доходы нерезидентов, то есть вре-

менно (сроком до года) находящихся в данной стране, то в двух последних 

статьях показываются доходы и расходы резидентов, мигрантов, которые 

находятся за рубежом более года. 

Можно выделить следующие классификации форм международной 

миграции рабочей силы:  

А. По направлениям: 

- миграция из развивающихся стран в промышленно развитые страны. 

Центрами притяжения рабочей силы являются США, Канада, Австралия, 

развитые страны Западной Европы. Для промышленно развитых стран 

иностранная рабочая сила из развивающихся стран означает обеспечение 

ряда отраслей работниками, без которых невозможным было бы их суще-

ствование. Например, во Франции эмигранты составляют 25% всех заня-

тых в строительстве, 1/З в автомобилестроении. В Бельгии половина всех 

шахтеров — эмигранты;  

 - миграция в рамках промышленно развитых стран. Эта миграция свя-

зана в большей степени с неэкономическими факторами; 
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 - миграция рабочей силы между развивающимися странами. Новое яв-

ление последних лет — интенсификация трудовой миграции среди самих 

развивающихся  

стран. Главным образом, это миграция между новыми индустриальны-

ми странами, странами арабского мира, нефтедобывающими странами, с 

одной стороны, и иными развивающимися странами, с другой. Эта мигра-

ция определялась в основном экономическими причинами: более высоким 

уровнем заработной платы в странах-импортерах рабочей силы. В азиат-

ских “новых индустриальных странах”, в богатых странах Персидского 

залива ощущается нехватка низко квалифицированной рабочей силы;  

- миграция рабочей силы из промышленно развитых стран в развива-

ющиеся.  

В основном это сравнительно небольшой поток квалифицированных 

кадров из стран Европы и Северной Америки в развивающиеся страны. 

Причины этой миграции как экономические (высокая зарплата у препода-

вателей, инженеров и др.), так и неэкономические (узнать мир, реализо-

вать свои возможности и т.п.).  

Б. По территориальному охвату:  

-межконтинентальная;  

- внутриконтинентальная. 

В. По уровню квалификации мигрантов: 

-высококвалифицированная рабочая сила; 

- низко квалифицированная рабочая сила. 

Г. По времени:  

- безвозвратная; 

- временная; 

- сезонная или «маятниковая», связанная с регулярными поездками на 

заработки за границу. 

Д. По степени законности: 

- легальная; 

- нелегальная. 

 

Последствия миграции 

Миграция оказывает влияние на экономику и социальную сферу стран-

импортеров и стран-экспортеров рабочей силы.  

Отметим возможные последствия для страны, экспортирующей рабо-

чую силу:  

1) переводы из-за рубежа увеличивают ВНП страны, благо приятны 

для платежного баланса страны;  

2) возвращаясь на родину, мигранты привозят с собой еще столько же 

накоплений, сколько ими было переведено через банки;  
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3) повысив свою квалификацию и приобретя определенный опыт за 

рубежом, мигранты привозят этот багаж на родину, в результате чего 

страна получает бесплатно дополнительные квалифицированные кадры;  

4) если страна-экспортер трудоизбыточная, то снижается безработица;  

5) отток избыточных трудовых ресурсов уменьшает социальную 

напряженность;  

6)миграция высококвалифицированных научно-технических кадров – 

«утечка умов» является негативным последствием. Страна теряет страте-

гически важный фактор производства. Кроме того, прерывается цепочка 

«использование бюджета – его пополнение».  К примеру, российские и со-

ветские трудовые эмигранты, получившие образование и медицинское об-

служивание за счет государства, не возмещали данные затраты посред-

ством приумножения совокупного национального продукта и выплаты 

налогов в своей стране. 

Основные каналы «утечки умов»: приглашение на работу в центры 

развитых стран, выезд специалистов в промышленно развитые страны в 

командировку, по различным программам и грантам, привлечение кадров 

в местные отделения ТНК. Однако, если специалисты возвращаются, то 

это может обернуться и большой пользой, например, индийские ученые, 

проработав несколько лет в высокотехнологичных американских корпо-

рациях в районе Силиконовой долины, вернулись на родину и стали осно-

воположниками развития индийской промышленности по созданию новых 

компьютерных программ.  

 

Ситуация для обсуждения 1: 

 

   По данным министерства образования Российской Федерации, отъ-

езд молодого ученого за рубеж на постоянное место жительства обходится 

стране в 300 тыс. долларов. Масштабы ежегодных прямых потерь России 

от выезда высококвалифицированных специалистов Комиссия по образо-

ванию Совета Европы оценивает в 50 млрд. долларов. 

Каковы, на ваш взгляд, причины и последствия утечки умов из России? 

Можно это явление трактовать  как экспорт Россией относительно 

избыточного фактора производства? 

Следует ли государству регулировать процесс миграции? Если да, то 

какими средствами? 

 

Страна, принимающая мигрантов, имеет следующие результаты:  

1)  при импорте квалифицированной рабочей силы страна экономит на 

затратах на образование и профессиональную подготовку;  
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2) иностранные рабочие предъявляют дополнительный спрос на това-

ры и услуги, стимулируют этим рост производства и дополнительную за-

нятость;  

3) крупные специалисты разных областей науки, выдающиеся деятели 

культуры, мигрируя в другие страны, часто оказывают неоценимое влия-

ние на развитие этих областей деятельности;  

4) если труд иностранных рабочих оплачивается ниже, чем местных, то 

повышается конкурентоспособность производимых товаров вследствие 

снижения издержек пр-ва;  

5) необходимы определенные расходы государства на социальную 

поддержку мигрантов, в то же время иностранные работники не учитыва-

ются при целом ряде соц. программ;  

6) приехавшие мигранты либо увеличивают напряженность на рынке 

труда, либо занимают свободные рабочие места;  

7) иммигранты улучшают демографическую картину развитых стран, 

замедляется общий темп старения населения страны;  

8) может возникнуть социальная напряженность в обществе, межнаци-

ональная неприязнь.  

Сложной проблемой современности стали нелегальные мигранты. 

Получила распространение практика массовой высылки иностранных ра-

бочих, усилились конфликты на межнациональной основе.    

 

Регулирование миграции. 

Вмешательство государства в международное движение рабочей силы 

началось раньше, чем его участие в регулировании международной тор-

говли.  В течение ХIХ в. многие европейские страны принимали законы, 

ограничивающие въезд нежелательных лиц. Важная особенность между-

народной миграции рабочей силы состоит в том, что регулирование дан-

ного процесса осуществляется двумя (или более) субъектами, воздей-

ствующими на разные стадии перемещения населения и преследующими 

зачастую несовпадающие интересы. Если страна-импортер рабочей силы в 

большей степени отвечает за прибытие и использование мигрантов, то в 

функции страны-экспортера рабочей силы в большей степени входит ре-

гулирование оттока и защита интересов мигрантов за рубежом. Во многом 

интересы тех и других стран оказываются тесно связанными. Правовое 

выражение взаимной заинтересованности стран осуществляется в форме 

двух- или многосторонних международных соглашений по вопросам ми-

грации.  

    Международная трудовая миграция возникает как стихийное явле-

ние, но постепенно масштабы и последствия миграции становятся 

настолько ощутимыми, что создаются организации, правовые нормы и 

финансовые механизмы регулирования этого процесса.  
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  Можно выделить следующие уровни регулирования:  

1) глобальный (его осуществляют ООН и другие международные орга-

низации);  

2) региональный (реализуется усилиями региональных экономических 

организаций);  

3) национальный (проводится на уровне отдельных государств).  

Рассмотрим все три уровня подробнее. 

1) В настоящее время значительное число международных учрежде-

ний и организаций занимаются проблемами миграции населения, в том 

числе и трудовой.  

Так, Комиссия ООН по народонаселению располагает соответствую-

щим фондом, часть которого используется на субсидирование националь-

ных программ в области миграции населения.  

Международная организация труда (МОТ) одной из своих задач 

считает регулирование миграции. Она принимает конвенции и рекомен-

дации, устанавливающие международные трудовые стандарты в таких об-

ластях, как свобода ассоциаций, зарплата, продолжительность рабочего 

дня, социальное страхование, оплачиваемый отпуск, охрана труда, служба 

найма, рабочая инспекция и др.  

Ряд международных договоров, принятых Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), содержит специальные нормы, которые касают-

ся физического состояния трудящихся мигрантов. 

 Растет роль Международной организации по миграции (МОМ), це-

лью которой является обеспечение упорядоченной международной мигра-

ции, организация и обмен опытом и информацией по разным вопросам 

миграционного процесса.  

2) Региональные организации также занимаются проблемами мигра-

ции населения. В Западной Европе деятельностью, связанной с обеспече-

нием и защитой прав трудящихся мигрантов, занимается Межправитель-

ственный комитет по вопросам миграции (СИМЕ). Также в рамках ЕС 

действует Европейский социальный фонд, согласно его уставу обеспе-

чивающий адаптацию рабочей силы к новым условиям Общего рынка, об-

легчает ее перемещение и профессиональное обучение. 

3) Что касается национального уровня, каждая страна суверенна в 

своем праве определять собственную миграционную политику, но при-

знано целесообразным придерживаться определенных правовых норм и 

стандартов, закрепленных в документах международных организаций. Ра-

тифицируя международные конвенции, страны, регламентирующие про-

цесс трудовой миграции, признают приоритет норм международного пра-

ва над национальным законодательством.  

В то время как большинство стран мира придерживается пути либера-

лизации своей внешней торговли, практически все страны принимают ме-
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ры, ограничивающие международную миграцию. Проблемы, которые 

несет с собой миграция, привели к созданию широкой системы государ-

ственного регулирования.  

Миграционная политика государства – комплекс законодательных, 

организационных и других мер, направленных на регулирование въезда в 

страну и выезда из страны, предоставление и лишение гражданства или 

иного статуса проживания в стране, использование в стране иностранной 

рабочей силы, создание системы социальной защиты работников-

мигрантов в период их работы за рубежом, регламентирование потоков 

беженцев и их социальную защиту.  То есть, политика государства в обла-

сти миграции населения и трудовых ресурсов, включает два направления 

— иммиграционную политику, регламентирующую правила и нормы 

принятия иностранных граждан, и эмиграционную политику, регламен-

тирующую правила и порядок выезда граждан страны за рубеж и защиту 

их прав в принимающих странах.  

 

Большинство стран-импортеров использует селективный подход при 

регулировании иммиграции. Его смысл заключается в том, что государ-

ство не препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в 

данной стране, ограничивая въезд всем остальным. Регулирование прово-

дится по количественным и  

Россия в международной миграции является как экспортером, так и 

импортером рабочей силы, поэтому при разработке миграционной поли-

тики ориентируется на реализацию многоцелевых направлений. Миграция 

из России определяется следующими факторами:  

 1) в развитые страны имеют более высокий уровень жизни;  

2) емкость рынков труда принимающих стран ограничена; 

3) многие развитые страны не признают российские дипломы о выс-

шем образовании; 

4) языковой барьер.  

При разработке миграционной политики Россия особое внимание 

уделяет: улучшению ситуации на внутреннем рынке труда за счет сокра-

щения безработицы; привлечению валютных поступлений в страну за счет 

переводов части доходов трудящихся мигрантов из-за границы; защите 

прав российских граждан, работающих за рубежом; получению мигранта-

ми профессий, образования и предпринимательского опыта.  

В области импорта рабочей силы важными задачами являются: обес-

печение защиты национальной экономики от избыточного притока ми-

грантов; разработка количественных и качественных параметров мигра-

ции; обеспечение рационального использования прибывающих мигрантов 

в экономических и политических интересах РФ.  
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Начиная с середины 90-х гг. активизировалась миграция рабочей силы 

в Россию из стран СНГ. Причина этого является нехватка рабочих отдель-

ных специальностей, а также нежелание местного населения выполнять 

данную работу. Наиболее актуальной является проблема нелегальной 

миграции, которую трудно решить из-за “прозрачности российских гра-

ниц со странами СНГ и либерального иммиграционного законодательства. 

Помимо миграции рабочей силы существует проблема беженцев и вы-

нужденных переселенцев.  

Усиление напряжённости социальной обстановки, вызванное с неле-

гальной миграцией рабочей силы в Россию в последние годы, привело к 

появлению сторонников ограничения миграции. Тем не менее, на сего-

дняшний день российский рынок рабочей силы испытывает дефицит, осо-

бенно характерный для отдельных регионов, и поэтому привлечение в эти 

регионы мигрантов является важной задачей российской миграционной 

политики. В связи с наличием проблем на рынке рабочей силы России ми-

грационная политика является одним из направлений демографической 

политики, что закреплено в Концепции демографического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. 

Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии 

с потребностями демографического и социально-экономического развития 

России на сегодняшний день включает в себя: 

- содействие добровольному переселению соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Феде-

рацию, а также стимулирование возвращения в Российскую Федерацию 

эмигрантов; 

- привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 

числе выпускников российских высших учебных заведений, 

на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, привлечение 

молодежи из иностранных государств (прежде всего из государств — 

участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Респуб-

лики, Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения 

и стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением 

преимуществ в получении российского гражданства по окончании учебы; 

- совершенствование миграционного законодательства Российской 

Федерации; 

- разработку социально-экономических мер по повышению миграци-

онной привлекательности территорий, из которых происходит отток насе-

ления и которые имеют приоритетное значение для национальных интере-

сов, разработку и внедрение федеральных и региональных программ, 

направленных на создание благоприятных условий для адаптации имми-

грантов к новым условиям и интеграции их в российское общество 
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на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям 

и жизненному укладу россиян; 

- создание условий для интеграции иммигрантов в российское обще-

ство и развития терпимости в отношениях между местным населением 

и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессио-

нальных конфликтов.
1
 

 

                Вопросы для повторения и обсуждения  

1. Дайте определение эмиграции и иммиграции. 

2. Какие методы регулирования международной миграции вы знаете? 

3. Назовите основные показатели международной трудовой миграции. 

4. В чем заключаются основные причины эмиграции из страны? 

5. Охарактеризуйте последствия миграции для принимающих стран. 

6. Перечислите известные вам миграционные циклы. 

7. Каковы особенности миграции в России? 

8. Для каких стран Россия является принимающей иммигрантов стра-

ной, а для каких – страной-донором? 

9. Опишите качественный состав мигрантов в России. 

10.  С какими основными миграционными проблемами сталкива-

ется Российская Федерация? 

 

Темы рефератов 

1. «Утечка умов», кратко- и долгосрочные последствия для страны. 

2. Структура миграции рабочей силы в Российской Федерации. 

3. Демографическое развитие мира. 

4. История международной трудовой миграции. 

5. Миграция рабочей силы: зарубежный опыт и Россия. 

6. Межстрановое перемещение населения и трудовых ресурсов. 

7. Национальное и международное регулирование миграции рабочей 

силы. 

8. Проблема миграции во Франции. 

9. Социально-экономические последствия нелегальной миграции. 

10.  Деятельность международных организаций в области регули-

рования трудовой миграции. 

 

 

     Тесты и  упражнения. 

 

1. Какие факторы обуславливают  использование иностранных работ-

ников предпринимателями данной страны: 

                                                 
1
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

http://studentochka.ru/liter/00588.html
http://studentochka.ru/liter/03355.html
http://studentochka.ru/liter/03356.html
http://studentochka.ru/liter/10132.html
http://studentochka.ru/liter/10132.html
http://studentochka.ru/liter/12694.html
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а) наличием безработицы в данной стране  

б) использованием более дешевой и неквалифицированной рабочей 

силы  

в) стремлением снизить общий уровень заработной платы в стране за 

счет более низкой оплаты труда иммигрантов  

г) получением дополнительной продукции или услуг, создаваемых 

иностранными квалифицированными работниками в стране пребывания  

д) получением выгод от привлечения кадров, подготовка которых 

очень сложна или невозможна в принимающей стране  

е) низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей си-

лы   

 

2. Выберите основную причину проигрышного положения стран с вы-

соким уровнем  иммиграции: 

а) потеря важного фактора производства - рабочей силы 

б) «утечка умов» 

в) нарушение цепочки «пользование бюджетом - участие в его форми-

ровании» 

г)  происходит ухудшение демографической ситуации  государства  

 

3. Каковы, на ваш взгляд, основные причины «утечки умов»  для Рос-

сии: 

а) экспорт избыточного фактора производства 

б) низкий уровень заработной платы 

в) отсутствие возможностей  для самореализации 

г) упрощенные правила выезда 

д) стремление эмигрантов приобщиться к цивилизованному обществу  

 

4. Почему в стране-доноре рабочей силы невозможно ввести налог, 

компенсирующий потери от эмиграции: 

а) это политически некорректно  

б) такой налог неэффективен 

в) сила налогообложения распространяется лишь до государственных 

границ 

г) нет верного ответа 

 

5. Как называется миграция населения, ограниченная сроком пребыва-

ния в стране от одного года до шести лет: 

а)  безвозвратная 

б) временно-постоянная 

в) нелегальная  

г) межконтинентальная 
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6. Миграция, подразумевающая ежедневный переезд людей из одной 

страны в другую, и обратно называется: 

а) маятниковая 

б) сезонная 

в) «утечка умов»  

г) низкоквалифицированная 

 

7. Охарактеризуйте основные позитивные и негативные последствия 

миграции рабочей силы для:  

а) стран-реципиентов 

б) стран-доноров 

Основная литература 

 

1. Абрамова И.   Денежные переводы мигрантов: роль в социально-

экономическом развитии Африки ресурсов. // МЭМО. 2009. № 7. 

2. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее.   – М:  Наука, 

1992. 

3. Басовский Л.Е. Мировая экономика: курс лекций. – М.: Инфра-М.  

2001. 

4. Бушуев В. В., Голубев В. С., Коробейников А. А., Селюков Ю. Г. 

Человеческий капитал для социогуманитарного развития. — М.: «ИАЦ 

Энергия», 2008. — 96 с.  

5. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. – М.: Дело, 2003. 176 стр.  
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9. Орешкин В. Россия и международная миграция трудовых ресурсов // 

МЭМО. 2004. № 3. 

10. Основы внешнеэкономических знаний. (Под ред. И. Фаминско-

го).  – М., Международные отношения, 1999. 

11. Резникова О. Постсоветская трудовая миграция // МЭМО. 2009.№3 

12. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учеб-

ник для вузов. ЮНИТИ,  2003. 

 

http://www.mgimo.ru/fileserver/2004/kafedry/mirec/prog-mirec2006_1-Bulatov.doc
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1999.№8. 
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ции // Внешняя торговля. 1995. №3. 

3. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богат-

ство и власть в XXI веке. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.  

4. Тарлецкая Л. Международная миграция и социально-экономическое 
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http://www.mgimo.ru/fileserver/2004/kafedry/mirec/prog-mirec2006_9-Rouzfild8.doc
http://www.mgimo.ru/fileserver/2004/kafedry/mirec/prog-mirec2006_9-Rouzfild8.doc
http://www.postindustrial.net/
http://www.undp.org/
http://www.un.org/
http://www.unicc.org/unctad
http://www.oecd.org/
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Глава 9. Международные валютно-финансовые отношения 

 

       Ключевые слова. Международные валютные отношения. Валют-

ный курс.  Валютная система. Золотой стандарт. Золотовалютные ре-

зервы. Генуэзская система.  Бреттон-вудская система. Ямайская валют-

ная система. Специальные права заимствования.  Валютное регулирова-

ние. Дисконтная политика. Девизная политика. Валютная интервенция. 

Валютные ограничения.  Валютные компенсации.  Диверсификация ва-

лютных резервов.  Девальвация.  Ревальвация.  Платежный баланс.  Саль-

до платежного баланса. Торговый баланс.   Расчетный баланс. Между-

народные расчеты.  Инкассо.  Аккредитив.  Платежи по открытому 

счету. Авансовый платеж. Чек. Вексель. Еврооблигации. Финансовый 

инжиниринг.   

 

Внешнеэкономические связи, в частности международный обмен това-

рами, услугами и факторами производства, вызывают необходимость со-

поставления их национальной и зарубежной стоимости, обмена нацио-

нальных валют, т. е. ведут к возникновению международных валютных 

отношений. Они реализуются в ходе осуществления международных пла-

тежей и расчетов, кредитных и валютных сделок между частными лицами, 

фирмами, банками, правительствами, международными организациями.  

Валюта -  деньги, используемые в международных экономических от-

ношениях. 

 

Валютные отношения представляют собой совокупность экономиче-

ских отношений, связанных с функционированием денег на мировом рын-

ке.  

 

 

Валютный механизм страны  -  это комплекс правовых норм и ин-

ститутов, регулирующих валютные отношения.  

Совокупность валютных отношений и валютного механизма образует 

валютную систему. Различают национальный и международный уровень 

валютной системы. 

Национальная валютная система — форма организации валютных 

отношений страны, определяемая ее валютным законодательством, ее ос-

новными элементами являются: 

- национальная валютная единица;  

- состав официальных золотовалютных резервов;  

- механизм формирования валютного курса;  
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- условия обратимости валюты;  

- наличие или отсутствие валютных ограничений;  

- порядок осуществления внешнеэкономических расчетов страны и др.  

Международная валютная система является формой организации ва-

лютных отношений в рамках мирового хозяйства, которая возникла в ходе 

развития мирового хозяйства и юридически закреплена международными 

соглашениями. Главная задача международной валютной системы — ре-

гулирование сферы международных расчетов и валютных рынков. Основ-

ными элементами международной валютной системы являются:  

- национальные валютные единицы;  

- состав и структура международных денежных активов;  

- механизм валютных паритетов
1
 и курсов;   

- условия взаимной обратимости валют;  

- формы международных расчетов;  

- режим международных валютных рынков и др.  

 

В истории развития мировой валютной системы принято выделять 

следующие  основные этапы.  

1. Система золотого стандарта (золотой монометаллизм) стихийно 

сложилась к концу ХIХ века. В это время золото выполняло все функции 

денег, а бумажные деньги являлись его представителями и свободно об-

менивались на золото в соответствии с указанным на них официальным 

золотым содержанием.  

Различают такие разновидности золотого стандарта, как золотомонет-

ный и золотослитковый. В первом случае в обращении как внутри страны, 

так и на международном рынке находились монеты, отчеканенные из зо-

лота, а во втором случае во внутреннем денежном обращении стран ис-

пользовались бумажные банкноты, а при осуществлении международных 

расчётов – золото в слитках. 

Основой этой системы были фиксированные валютные курсы каж-

дой страны, устанавливаемые на основе золотого паритета, т. е это соот-

ношения валют, соответствующего их золотому содержанию. Например, 

если один фунт стерлингов равнялся (весил) 5 гр. золота, а один француз-

ский франк — 1 гр. золота, то соответственно, за один фунт давали  5 

франков. Валюта отдельных стран свободно обращалась в золото на внут-

ренних рынках этих стран. Данный период развития мировой валютной 

                                                 
1
 Паритет - валютный курс на основе какого-либо содержания, например,  золота или доллара. 

Для обоснования изменения курса валюты часто используют показатель  паритета покупатель-

ной способности (ППС). Согласно этой теории, для определения курсовых соотношений двух 

валют требуется сопоставить стоимость одинаковой “потребительской корзины” в двух странах. 

Согласно ППС, курс рубля к основным мировым валютам занижен примерно в 2 раза. 
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системы создал условия высокой финансовой стабильности при практиче-

ском отсутствии барьеров на пути развития международной торговли, что 

привело к значительному экономическому росту на этом этапе. С началом 

Первой мировой войны система золотого стандарта развалилась. В эти го-

ды свободный размен бумажных денег на золото был прекращен, а внут-

реннее золотое обращение (размен бумажных денег на золото) ликвиди-

ровано, что развязало инфляцию и привело к массовому обесценению ва-

лют. Недостатками данной системы были зависимость системы от пред-

ложения золота и вследствие этого её негибкость, а также невозможность 

отдельных стран осуществлять внутреннее экономическое регулирование 

с использованием денежно-кредитной политики. 

2. В соответствии с решениями Генуэзской конференции (1922 г.) 

была принята система золотодевизного стандарта, согласно которому 

банкноты обменивались не на золото, а на девизы (банкноты, векселя, че-

ки) других стран, которые затем могли  быть  обменены на золото. В каче-

стве девизных валют, которые разменивались на золото, использовались 

доллары и фунты стерлингов. С началом кризиса 1929-33 гг. золотодевиз-

ная система прекратила свое существование.  

3. Бреттон-Вудсская  (золотодолларовая) валютная система свое 

юридическое оформление получила в 1944 г. на  международной конфе-

ренции в г.Бреттон-Вудсе
1
    (США). В условиях этой системы бумажные 

деньги перестали непосредственно обмениваться на золото. В силу гла-

венствующей в послевоенный период роли доллара за ним была закрепле-

на функция резервной валюты, доллар стал посредником между осталь-

ными бумажными валютами и золотом.  

Под резервной валютной понимают общепризнанную в мире валюту, 

используемую для создания в центральных банках других стран резерва 

денежных средств с целью осуществления международных расчетов. Пер-

вой в истории резервной валютой выступал английский фунт стерлингов, 

игравший господствующую роль в международных расчетах в XVIII-XIX 

вв.. Наряду с фунтом стерлингов в качестве международной платежной и 

резервной валюты постепенно стал использоваться доллар США, который 

вскоре занял доминирующее положение. Сегодня второй по значимости 

резервной валютой является евро, наряду с которым в качестве таковых 

также используются японская йена и швейцарский франк. Использование 

валюты страны в роли резервной предъявляет определённые требования к 

её экономике: необходимо поддерживать относительную стабильность ва-

люты, не прибегать к девальвации, валютным и торговым ограничениям. 

Статус резервной валюты также обязывает страну-эмитента принимать 
                                                 

1
 Также на Бреттон-Вудсской конференции были приняты решения об образовании Международного 

валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).  
 



164 

 

меры по ликвидации дефицита платежного баланса и подчинять внутрен-

нюю экономическую политику задаче достижения внешнего равновесия.  

Национальные валюты обменивались центральными банками на дол-

лары, а доллары - на золото по курсу 35 долл. за тройскую унцию (31,1 

гр.). Важнейшей чертой новой системы стало то, что доллар США был 

чётко привязан к этой цене, и его стоимость не изменялась, а остальные 

страны должны были поддерживать свои паритеты по отношению к слу-

жащей эталоном американской валюте за счёт продажи или покупки 

национальных денежных единиц (основным инструментом денежно-

кредитной политики в рамках данной системы были валютные интервен-

ции). Основой предпосылкой формирования и обеспечения стабильности 

системы на протяжении её существования были значительные золотые ре-

зервы, накопленные в США (после Второй мировой войны только доллар 

США мог быть конвертирован в золото из-за того, что в США скопилось 

более 70% мировых резервов золота). 

Основные принципы этой системы:  

- золото признавалось основой мировой валютной системы;  

- роль валюты, представляющей золото в международных расчетах, 

была отведена доллару;  

- доллар выступал посредником между национальными бумажными 

деньгами и золотом;  

- устанавливались твердые паритеты всех валют по отношению к дол-

лару, а через него к золоту и друг другу.  

В резервах центральных банков многих стран закономерно начался 

рост долларового компонента. Со временем запасы долларов в междуна-

родных резервах превысили золотой запас СIIIА в несколько раз и пози-

ции доллара пошатнулись. 

В связи с этим, в 1971г. США отказались от обмена долларов на золото 

по официальной цене, и Бреттон-Вудская система прекратила существо-

вание.  

4. В январе 1976 г. на совещании МВФ в Кингстоне (Ямайка) были 

определены основы новой мировой валютной системы, которые были ра-

тифицированы в апреле 1978 года посредством внесения изменений в 

Устав МВФ. Ямайская валютная система предполагала:  

1) официальную демонетизацию золота, т.е. ликвидацию функции зо-

лота как основы для установления стоимостных паритетов. 

Если в период существования Бреттон-Вудсской валютной системы 

все страны- члены МВФ должны были выражать паритеты своих нацио-

нальных валют в определенном количестве золота в качестве общего ме-

рила стоимости, то в соответствии с ямайским соглашением они, наобо-

рот, не могут использовать золото для выражения стоимостного содержа-

ния своих валют.  
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2) ликвидацию государственного и межгосударственного контроля над 

мировыми рынками золота; с этих пор золото стало обычным рыночным 

товаром.  

Переход на рыночную цену золота привел к существенному увеличе-

нию стоимости мирового официального золотого запаса, золото осталось 

высоколиквидным товарным активом, который можно в любой момент 

легко обратить в свободно конвертируемую резервную валюту путем реа-

лизации золота на частных рынках. Именно поэтому крупные золотые за-

пасы используются центральными банками и международными организа-

циями в качестве резервного фонда для зарубежных платежей. 

3) введение в качестве резервной наряду с другими валютами наднаци-

ональной валюты. Например, в рамках МВФ использовалась система 

“специальных прав заимствования” (СДР
1
), представляющих собой 

коллективно управляемые международные кредитные резервные и пла-

тежные средства.  

4) прекращение Соединенными Штатами в 1971 г. обмена долларов на 

золото вынудило страны отказаться от дальнейшей поддержки обесцени-

вающегося доллара на своих валютных рынках, страны стали сами выби-

рать режим валютного курса. 

5) была узаконена система плавающих (гибких) курсов.  

Страны, входящие в МВФ получили право свободы выбора валютного 

режима:  

а) устанавливать фиксированные или плавающие (складывающиеся 

под влиянием спроса и предложения валюты) курсы; 

б) “привязывать” курс валюты к СДР или иной коллективной единицы;  

в) “привязывать” курс валюты к валютной корзине, составленной из 

стран, являющихся основными торговыми партнерами страны или даже  к 

той или иной иностранной  валюте. 

 Валютные отношения между странами стали основываться на плава-

ющих курсах их национальных валют.  

 В настоящий момент  валютные отношения между большинством 

стран сегодня основываются на плавающих (гибких) курсах их нацио-

нальных валют.  

Это  связано с глубокими структурными изменениями, происходящи-

ми в системе международных расчетов, с резко возросшими масштабами 

                                                 
1
 Данное платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как инструмент, позволяющий преодо-

леть так называемый «парадокс Триффена», который состоит в противоречии межу международным 

характером использования и национальной природой отдельных валют. С 1981 года до введения евро 

курс СДР был привязан к пяти основным валютам: фунт стерлингов, доллар США, немецкая марка, 

французский франк, японская йена. С переходом ряда европейских стран (включая Германию и 

Францию) на евро корзина сократилась до 4 валют. На практике СДР не заняли сколько-нибудь 

заметное место в системе международных платежей. 
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сделок, стремлением стран проводить самостоятельную бюджетно-

налоговую и кредитно-денежную политику.  

5. Европейская валютная интеграция. Существенные колебания ва-

лютных курсов и процентных ставок на мировых рынках в 1970-1980-е гг. 

привело к попытке со стороны европейских стран создать в рамках единой 

мировой валютной системы обособленную региональную зону, характе-

ризуемую большей валютной стабильностью. В декабре 1978 года в Брюс-

селе было достигнуто принципиальное согласие по поводу создания Ев-

ропейской валютной системы, которое выразили 8 из 9 стран, на тот мо-

мент входивших в ЕС (исключение составила Великобритания). В рамках 

европейской валютной системы была создана европейская валютная еди-

ница – ЭКЮ (европейская денежная единица). ЭКЮ являлась композит-

ной денежной единицей, стоимость которой определялась как средне-

взвешенное значение курсов валют, входящих в корзину. ЭКЮ не стала 

полноценными деньгами, однако выполняла такие функции, как выраже-

ние взаимных платежей и обязательств между центральными банками 

стран-участниц, являлась базой для установления паритетов и курсовых 

соотношений валют стран-членов. 

Поскольку в самом начале валютной интеграции в Европе высказыва-

лись мнения о необходимости постепенного перехода к валютному союзу, 

данное направление в дальнейшем активно реализовывалось в рамках ва-

лютной политики ЕС. Одной из причин того, что Европейской валютной 

системе на базе ЭКЮ не удалось достигнуть значительных положитель-

ных результатов, стала раскоординированность стран-участниц при про-

ведении национальной валютной политики. В 1988 году был образован 

комитет под руководством Жака Делора, который в 1989 году представил 

доклад, в котором предлагался переход к валютному союзу в Европе в три 

этапа. 

Первый этап, начавшийся с 1 июля 1990 года, предполагал полную 

ликвидацию ограничений на перелив капиталов между странами-

участницами. Содержание второго этапа было ознаменовано созданием 1 

января 1994 года Европейского валютного института, в задачи которого 

входило укрепление сотрудничества между центральными банками и ко-

ординация монетной политики стран-участниц, а также подготовка к со-

зданию европейской системы центральных банков.  

На третьем заключительном этапе, начавшемся 1 января 1999 года, в 

качестве расчётной валюты, управляемой и администрируемой Европей-

ским центральным банком, был представлен евро, а с 1 января 2002 года 

были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Сегодня евро 

является официальной валютой в 16 странах: Австрии, Бельгии, Герма-

нии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, 

Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции.  
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Современный этап, характеризующийся глобализацией экономики и 

финансовых рынков , неоднократно ставил вопрос о том, что существую-

щая мировая валютная система, основанная на принципах, разработанных 

в Кингстоне, перестала отвечать существующей ситуации в мировой эко-

номике и отстаёт от развития других элементов мировой экономической 

системы. Существующие масштабы проблем мировой валютной системы 

в полном объёме продемонстрировал глобальный экономический кризис. 

В результате на ряде международных встреч, посвящённых преодолению 

последствий кризиса и разработке антикризисной политики, а также стра-

тегии экономического развития на долгосрочную перспективу, обсужда-

ются вопросы и аспекты формирования новой валютной системы (в част-

ности, эти вопросы обсуждались на Саммите G-20, проходившем в Ва-

шингтоне 14-15 ноября 2008 года, и на Саммите G-20, проходившем в 

Лондоне 1 апреля  2009 года). 

Основным направлением реформирования существующей мировой ва-

лютной и – шире – финансовой системы должен стать отказ от доминиро-

вания единой национальной валюты (которой на данный момент является 

доллар США). При этом сторонники одной из концепций видят путь ре-

формирования во введении новой мировой валюты, основанной на кор-

зине множества национальных валют, другие же склоняются к возвраще-

нию к принципам Бреттон-Вуддской системы и построению новой Брет-

тон-Вуддс II. Создание новой резервной валюты (сторонником данной 

точки зрения на развитие мировой валютной системы является Китай) ед-

ва ли возможно на корзине из множества валют ввиду колоссальной раз-

ницы в уровне и специфике экономического развития отдельных стран, в 

существующей неоднородности экономического пространства. 

На Саммите G-20 в Лондоне появились предложения Российской Фе-

дерации по реформированию мировой валютной системы, включающие в 

себя следующее: 

1. Повышение легитимности и результативности международных ин-

ститутов регулирования на новой конвенциальной основе. 

2. Укрепление устойчивости мировой финансовой системы путём раз-

вития диверсифицированной системы резервных валют и финансовых 

центров. 

3. Формирование современной системы управления рисками, адекват-

ной степени развития финансовых технологий. 

4. Формирование системы стимулов к рациональному поведению 

участников финансовых рынков, основанному на сбалансированной оцен-

ке рисков и оценке получаемых возможностей.
1
 

                                                 
1
 Предложения Российской Федерации к саммиту «Группы двадцати» в Лондоне (апрель 2009 го-

да).//http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/03/213992.shtml. 
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На сегодняшний день никаких определённых договорённостей по со-

зданию новой мировой валютной системы не достигнуто, а постепенный 

переход к восстановлению мировой экономики после рецессии ослабил 

интерес национальных правительств к обсуждению данной темы, в связи с 

чем в ближайшем будущем едва ли возможного говорить о существенном 

изменении действующего порядка. 

Валютный рынок 

Валютным рынком называют систему социально-экономических и 

организационных отношений по купле-продаже иностранной валюты.  

 

Участниками валютного рынка являются экспортеры, которые предъ-

являют спрос на национальную валюту и предлагают иностранную, и им-

портеры, которые, наоборот, предлагают национальную валюту и предъ-

являют спрос на иностранную.  

Спрос и предложение валюты возникают не только в связи с внешней 

торговлей, но и в связи с другими международными расчетами – денеж-

ными  переводами (физ. лица, трансферты), движение капитала, страхова-

ние и т.п. 

 Около 90% всех валютных сделок на валютном рынке не связаны с 

торговлей, это обычная биржевая игра на разнице валютных курсов в це-

лях получения прибыли. 

Валютный рынок  многоуровневый: он включает в себя националь-

ные валютные рынки, региональные валютные рынки и международный 

валютный рынок.  

На национальном уровне рыночный субъект  покупает национальную 

валюту в коммерческом банке, а банк, в свою очередь, покупает валюту 

либо непосредственно у иностранного банка, либо у более крупных наци-

ональных банков, занимающихся валютой.  

На региональных валютных рынках обращаются ведущие свободно 

конвертируемые валюты и местные валюты, на которые приходится ос-

новной объем расчетов в данном регионе. Основные региональные рынки: 

европейский (Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майне), азиатский (Гонконг, 

Сингапур, Токио), американский (Нью-Йорк, Чикаго,  Лос-Анжелес). 

 

 Международный валютный рынок представляет собой совокуп-

ность тесно связанных между собой коммуникационными системами ре-

гиональных рынков.  

 

Изменение ситуации  на одном валютном  рынке тотчас приводит к 

перемещению средств между этим рынком и другими, тем самым дости-

гается постоянное равновесие на международном валютном рынке.  
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 Объемы, условия продаж валют, их курсы во многом зависят от нали-

чия или отсутствия валютных ограничений, устанавливаемых государ-

ством, что находит свое отражение в характере обратимости или конвер-

тируемости валют.  

Способность национальной валюты обмениваться в любой форме и во 

всех видах сделок называется конвертируемостью.  

 

Конвертируемыми являются национальные валюты, которые свободно 

обмениваются на другие валюты, т. е.  выполняют функции мировых де-

нег.  

Различают конвертируемость полную и ограниченную.  

Полная конвертируемость означает отсутствие каких-либо валютных 

ограничений для физических и юридических лиц (отечественных и ино-

странных)  и беспрепятственное использование валюты во всех видах 

международных расчетов.  

 

Ограниченная конвертируемость может быть внешней и внутрен-

ней.  

Внешняя ограниченность означает возможность свободного исполь-

зования валюты исключительно иностранными физическими и юридиче-

скими лицами только во внешнеторговых расчетах.  

 

Внутренняя ограниченность - это возможность свободной купли-

продажи иностранной валюты для физических и юридических лиц внутри 

страны Россия имеет внутреннюю ограниченность конвертируемости ва-

люты  

 

С точки зрения конвертируемости все валюты условно можно разде-

лить на три группы: свободно конвертируемые (СКВ), частично конверти-

руемые и неконвертируемые (замкнутые).  

Свободная (полная) конвертируемость означает отсутствие каких-

либо валютных ограничений для физических и юридических лиц (отече-

ственных и иностранных), беспрепятственное использование валюты во 

всех видах международных расчетов. Такая конвертируемость предпола-

гает устойчивость национальной экономики, возможность ее экономиче-

ского роста и, как следствие этого, доверие к ее национальной валюте со 

стороны иностранных партнеров. Часть конвертируемых валют являются 

резервными валютами, это валюты тех стран, в которых центральные бан-

ки других стран накапливают и хранят свои резервные средства для меж-

дународных расчетов. Сегодня к таким валютам относятся: доллар США, 
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евро, японская йена,  фунт стерлингов. Эти 4 валюты составляют практи-

чески 100% мировых валютных резервов. 

В условиях частичной конвертируемости обратимость распространя-

ется только на определенные категории владельцев и отдельные виды 

внешнеэкономических сделок. Национальная валюта обменивается лишь 

на некоторые иностранные валюты и не по всем видам международного 

платежного оборота. Наличие ограничений обусловлено нестабильностью 

экономической ситуации в стране, расстройством ее денежно-кредитной 

системы. Ограничительная политика проводится государством и включает 

в себя законодательную и административную регламентацию валютных 

отношений.     

Рыночный обмен с участием денег всегда предполагает денежное вы-

ражение обмениваемых ценностей, т.е. их цену. Цена денежной единицы 

национальной валюты, выраженная в иностранных денежных единицах, 

называется валютным (обменным) курсом. Как и всякая цена, валютные 

курсы устанавливаются на рынке. Существует два подхода к определению 

котировки (т. е. установлению курса валюты): 

а)  прямая или американская  котировка: курс национальной валюты 

определяется как количество единиц национальной валюты за единицу 

иностранной (например, 1долл.= 30 руб.) 

б) обратная (косвенная)  или европейская котировка: сколько единиц 

иностранной валюты предлагают за единицу национальной (например, 1 

руб. = 1/30 долл.).  

Спред – разница между курсами продажи  и покупки  валюты на те-

кущем рынке, составляют прибыль продавца валюты, зависит от оборота 

данного пункта продаж или банка. 

 

Кросс-курс – опосредованный курс двух валют, не имеющих взаимной 

котировки.  

Для определения их соотношения выбирается третья  валюта, курс ко-

торой по отношению к двум рассматриваемым официально установлен. 

Через этот «общий знаменатель» (как правило, СКВ) определяется иско-

мый валютный курс. Как правило, в кросс-курсе нуждаются неконверти-

руемые валюты.  

В современных условиях существует три вида валютных курсов:  

1. Уже рассмотренный фиксированный курс, но сейчас страны устанав-

ливают золотое или долларовое содержание своей денежной единицы, 

определяя тем самым обменный курс своей валюты к валютам других 

стран. Фиксированный курс определяется и поддерживается государ-

ством. В целях поддержания официального курса государство может осу-

ществлять девальвацию — официальное снижение курса национальной 
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валюты по отношению к валютам других стран или ревальвацию повы-

шение курса валюты.  

2. “Гибкие”, свободно плавающие курсы определяются соотношением 

спроса и предложения валют. Воздействие государства на валютный курс 

исключается. В современном мире режим свободно плавающих и режим 

фиксированных курсов в чистом виде практически не применяются.  

3. Смешанный курс сочетает элементы фиксированного  и плавающего 

курсов. Эти две системы существуют в новом виде — фиксируемых, но 

регулируемых валютных курсов (например, привязанные  к доллару валю-

ты латиноамериканских государств) и регулируемых  (управляемых) гиб-

ких курсов, предусматривающих валютные «интервенции» центральных 

банков в целях сглаживания колебаний валютных курсов. Если в резуль-

тате повышения спроса на иностранную валюту, курс национальной ва-

люты падает, то центральный банк страны “выбрасывает” на рынок опре-

деленное количество иностранной валюты, увеличивая предложение и не 

допуская резкого падения курса национальной валюты.  

Валютный курс оказывает большое влияние на  состояние всей эконо-

мики. При падении курса национальной валюты внутренние цены оказы-

ваются ниже мировых, что ведет к увеличению экспорта, инициирует при-

ток иностранного капитала и удорожает импорт. Рост курса национальной 

валюты ведет к повышению цен внутреннего рынка, что снижает конку-

рентоспособность на мировом рынке, в результате чего экономическая 

эффективность экспорта снижается. В таких условиях нарастает импорт. 

Таким образом, колебания валютных курсов влияют  не только на состоя-

ние внешней торговли, но и отражаются на эффективности функциониро-

вания предприятий, совокупном спросе и совокупности предложений, 

объеме национального производства, занятости и ценах  

Колебания валютных курсов зависят в основном от двух факторов:  

  а) от реальной покупательной способности данной валюты на внут-

реннем рынке,  

  б) от спроса и предложения национальной валюты на международном 

рынке. 

Эти факторы, в свою очередь, зависят от следующих составляющих:  

1. ВНП обеих стран, участвующих в обмене. Так как национальные 

рынки являются частью международного рынка, то изменение величины 

ВНП в одной или обеих странах приведет, с одной стороны, к увеличению 

(уменьшению) предложения товаров и услуг как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, а с другой стороны, к увеличению (сокращению) потре-

бительского спроса (изменение величины ВНП означает изменение уров-

ня дохода и, следовательно, спроса), в том числе на импортную продук-

цию.  
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2. Состояние торгового баланса, влияющего на спрос и предложение 

валюты.  

З. Изменение процентных ставок. Повышение процентных ставок в ка-

кой-либо стране делает валюту этой страны, при прочих равных условиях, 

привлекательной для иностранных инвесторов.  

4. Проводимая денежно-кредитная политика. При проведении полити-

ки “дорогих денег” ограничивается денежная масса, сокращается предло-

жение национальной валюты на валютных рынках, что ведет к повыше-

нию ее курса. Политика “дешевых денег” создает тенденцию к снижению 

курса национальной валюты.  

5. Валютные интервенции центрального банка. Они оказывают суще-

ственное влияние на валютный курс в краткосрочном периоде, однако в 

случае глобальной несбалансированности валютного рынка интервенция 

не может противостоять падению или повышению валютного курса.  

  

 Валютная политика государства 

Регулирование валютных отношений является одной из важных функ-

ций госрегулирования. В зависимости от того, какой режим валютных 

курсов установлен, будет применяться различный набор экономических 

рычагов для регулирования валютных курсов, причем это регулирование 

может быть направлено как на снижение, так и на повышение курса валю-

ты.  

Среди действий правительства, влияющих на валютный курс, можно 

выделить методы прямого воздействия и косвенного регулирования. Ме-

ры прямого регулирования — это валютные интервенции Центробанков, 

введение валютных ограничений. К косвенным методам регулирования 

валютного курса в условиях открытой экономики относятся практически 

все мероприятия фискальной и монетарной политики.  

Состояние внешнеэкономических отношений страны находит свое от-

ражение в платежном балансе.  

Платежный баланс — это систематизированная запись сумм плате-

жей, произведенных данной страной за границей, и поступлений, полу-

ченных ею из-за границы за определенный период времени, т. е. это некая 

статистическая сводка всех экономических сделок страны с остальным 

миром.  

 

Анализ платежного баланса позволяет сделать выводы об эффективно-

сти внешнеэкономической деятельности страны, служит основой для при-

нятия решений в области экономической политики.  

Он состоит из трех частей: торговый баланс (соотношение между вы-

возом и ввозом товаров), баланс услуг (включает платежи и поступления 

по транспортным перевозками, страхованию, различным видам связи, 
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международному туризму, обмену научно-техническим и производствен-

ным опытом и др.) и баланс движения капиталов и кредитов (соотно-

шение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предостав-

ленных и полученных международных кредитов). 

Если валютные поступления превышают платежи, то страна имеет по-

ложительное сальдо платежного баланса (профицит), а если платежи 

больше поступлений, то имеет место отрицательное сальдо, или баланс 

сводится с дефицитом. Платежный баланс составляет по единообразной 

схеме в соответствии с методикой МВФ. 

              Вопросы для повторения и обсуждения 

1. Раскройте основные положения, принятые на Бреттон-Вудской кон-

ференции в 1944 году? 

2. Какие изменения в мировую валютную систему внесло Ямайское со-

глашение?  

3. Опишите механизм формирования золотовалютных резервов. 

4. Какие международные платежные средства вы знаете? 

5. Охарактеризуйте основные функции и принципы функционирования 

валютного рынка. 

6. В чем заключается межгосударственное регулирование валютного 

рынка? 

7. Что такое ревальвация валюты? 

8. Назовите основные статьи платежного и торгового баланса. 

9. Покажите взаимосвязь текущего счета и счета движения капитала 

10. Как осуществляются международные расчеты? 

 

 

Темы рефератов 

1. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

2. Экономическая политика государства в условиях свободно плаваю-

щих валютных курсов. 

3. Оптимальные валютные зоны 

4. Платежное поручение по системе СВИФТ(SWIFT).  

5. Характеристика системы перевода денежных средств и ценных бу-

маг «Федвайр».  

6. Особенности функционирования системы межбанковских клиринго-

вых платежей, действующих в режиме «online» ЧИПС.  

7. Принцип действия  систем денежных переводов на примере Вестерн 

Юнион (Western Union). 

8. Швейцарская межбанковская клиринговая система. 

9. Международные расчеты и их основные формы. 

10. Этапы  эволюции мировой валютной системы (МВС). 

 

http://studentochka.ru/liter/01787.html
http://studentochka.ru/liter/03351.html
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          Тесты и  упражнения  

1. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на лю-

бые иностранные валюты, т.е. не существует валютных ограничений ни по 

текущим, ни по капитальным операциям платежного баланса, то это озна-

чает ее: 

а) внешнюю конвертируемость; 

б) внутреннюю конвертируемость; 

в) свободную конвертируемость; 

г) частичную конвертируемость; 

д) неконвертируемость (замкнутость) валюты. 

 

 

2. Соотношение между валютными поступлениями в страну и плате-

жами, которые страна осуществляет за границей за определенный проме-

жуток времени, называется: 

а) торговый баланс; 

б) платежный баланс; 

в) государственный бюджет.  

 

3. Основой Бреттон-Вудской валютной системы является принцип: 

а) золотого стандарта; 

б) фиксированных связанных валютных курсов; 

в) «плавающих» валютных курсов. 

 

4. Если поставка иностранной валюты осуществляется через опреде-

ленный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в мо-

мент ее заключения, то это: 

а) наличная кассовая сделка (спот); 

б) срочная сделка (форвард); 

в) сделка на разность; 

г) сделка своп; 

д) валютный опцион. 

 

5. Если курс единицы иностранной валюты выражается в националь-

ной валюте, то это: 

а) прямая котировка; 

б) обратная (косвенная) котировка; 

д) кросс-курс. 

 

6. Валютный курс определяется следующими факторами: 

а) покупательной способностью денежной единицы; 

б) темпами инфляции; 
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в) состоянием платежного баланса; 

г) уровнем процентной ставки; 

д) степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках; 

е) предыдущие ответы верны. 

 

7. К дебету ПБ относятся следующие сделки: 

а) экспорт оборудования  

б) переводы прибыли иностранной компании из данной страны 

в) покупка иностранцами акций отечественной компании 

г) получение пенсий из-за рубежа 

д) предоставление краткосрочных кредитов 

е) импорт машин 

 

8. К кредиту ПБ относятся следующие сделки: 

а) предоставление услуг иностранным туристам 

б) предоставление долгосрочных кредитов 

в) покупка лицензий 

г) экспорт самолетов 

д) предоставление безвозмездной помощи иностранным государствам 

 

9. Счет платежного баланса, который отражает все поступления от 

продажи услуг и товаров нерезидентам и все расходы резидентов на това-

ры и услуги, предоставляемые иностранцам, а также чистые доходы от 

инвестиций и чистые текущие трансферты называется: 

а) баланс официальных расчетов 

б) баланс текущих операций 

в) счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

г) торговый баланс. 

 

10. Часть платежного баланса, отражающая все международные сдел-

ки, связанные с покупкой и продажей активов является: 

а) балансом  официальных расчетов 

б) балансом текущих операций 

в) счетом  операций с капиталом и финансовыми инструментами 

г) торговым балансом. 

 

 

     Задачи 

1.Курс спот (spot) 5,5 фр. Процентная ставка по депозиту на 3 месяца в 

американских долларах – 6%, во французских франках – 7%. Определите 

форвардный курс франка на срок три месяца. 
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2. Датская фирма инвестирует капитал в строительство филиала 

фирмы в Великобритании 10 млн. крон при валютном курсе 1 фунт 

стерлингов = 6 датских крон.  Фирма ожидает получить годовую норму 

прибыли на вложенный капитал в размере10%.  Вся сумма прибыли будет 

переводится в Данию в начале второго года. 

В начале второго года валютный курс изменится до: 1 фунт=5крон. 

Какую фактическую норму прибыли получит датская фирма? 

 

3.Если уровень 1975 г принят за 1, то в 1985 г индекс цен в Италии 

составил 4,06, а в США – 2. Номинальный валютный курс в 1975 г. 

был 

1500 лир за 1 доллар.  

Каким должен быть валютный курс, если учесть 

только динамику паритета покупательской способности валют  (дру-

гие факторы, влияющие на валютный курс, не меняются). 

 

Основная литература 

1. Батизи Э. Институты государственного кредитования экспортных 

операций в странах с рыночной экономикой. //  РЭЖ. – 2001.- №9. 

2. Бацунова С. Швейцария как мировой финансовый центр // МЭМО. 

2008. №11. 

3. Даниелс Д.Д., Радеба ЛИ. Х. Международный бизнес. Академия 

народного хозяйства.  – М .: Высшая школа международного бизнеса. 
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4. Егоров Д. Моделирование финансовых рынков: синергетический 

подход// МЭМО. 2007.№5. 
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9. Сидоров А.А. Трудный путь в Бреттон-Вудс: Соединенные Штаты и 

создание международной валютной системы.// США и внешний мир. М., 

1997. С. 34-46. 

10. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. – М.: Инфра-

М, - 2001.   

11. Эванс Д. Международные финансы.- Драйден Пресс, 1992 

 



177 

 

Дополнительная литература 

1. Allen L. The global financial system 1750-2000. Reaction Books, Lon-

don, 2001. 

2. Copeland E.S. Exchange rates and International finance. London: Prentice 

Hall, 2000. 

3. Evans D.S. Paying with Plastic: the Digital Revolution in Buying and 

Borrowing. Massachusetts Institute of Technology, 1999. 

4. Financial markets and institutions in the Era of euro. Reuters, 1998. 

5. www.rusimpex.ru  

6. www.gks.ru 

7. www.cbr.ru  

8. www.economy.gov.ru. 

 

 

Количество баллов, набираемых в процессе изучения курса «Меж-

дународная экономика» 

1. На каждом семинаре максимальное количество баллов – 5. Их мож-

но набрать в результате развернутого ответа и дополнения по вопросам 

темы. Ответ, прочитанный, а не рассказанный студентом оценивается в 0 

баллов. 

Итого: 5*6=30 баллов. 

2. На контрольной работе можно получить 10 баллов максимум по 

каждому вопросу.  

Итого:10*2=20 баллов.    

3. Соответственно, максимальное количество баллов, набираемых в 

семестре равняется 50 ( это соответствует 50%). Количество, баллов, не-

обходимых для допуска на зачет, равняется, соответственно, 27,5  (25%). 

4. На дифференциальном зачете  студентом добираются оставшиеся 

50%, общая сумма определяет итоговую оценку студента по данной дис-

циплине.  

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Приложение 1 

Темы для самостоятельной подготовки и  

выступления на групповых консультациях. 

1. Современные тенденции  развития  мировой экономики,  

2. Структура и  особенности всемирного хозяйства в условиях глобали-

зации 

3. Мировой рынок товаров и услуг 

4. Мировая торговля, ее динамика, факторы расширения 

5. Изменения в географических направлениях мировой торговли 

6. Международная торговая политика 

7. Методы и способы завоевания внешних рынков 

8. Национальное регулирование мировой торговли 

9. Межгосударственное регулирование внешней торговли 

10. Регулирование мировой торговли международными экономи-

ческими организациями 

11. Особенности  и направления ценообразования в международ-

ной торговле 

12. Классификация цен, действующих на мировом рынке 

13. Зависимость цены от жизненного цикла товара на внешнем 

рынке 

14. Учет факторного воздействия на формирование мировых цен 

15. Внешнеторговая цена как основа любого контракта предприя-

тия 

16. Обоснование цены при заключении внешнеторгового контрак-

та на мировом рынке 

17. Место Российской Федерации в мировой торговле 

18. Мировая торговля услугами 

19. Проблема кризиса внешней задолженности, ее разрешение в 

современной экономике. 

20. «Утечка умов», кратко- и долгосрочные последствия для стра-

ны. 

21. Особенности современного этапа развития интернационализа-

ции производства. 

22. Мировая интеграция и ее основные формы 

23. Экономическая деятельность Организации объединенных 

наций (ООН) 

24.  Глобализация мировой экономики: сущность, причины и 

последствия. 

25. Экономические интересы страны: структура, методы защиты. 

26.  Роль внешней торговли в экономическом развитии страны. 

27.  Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 
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28.  Экономическая политика государства в условиях свободно пла-

вающих валютных курсов. 

29.  Оптимальные валютные зоны. 

30.  Эволюция развития и перспективы единой европейской валюты. 

31.  Роль МВФ в мировой экономике. 

32.  Транснациональные корпорации и их роль международном дви-

жении 

капитала. 

33.  Взаимодействие России и ВТО. 

34. Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 

35.  Проблема внешнего долга России. 

36.  История взаимоотношений России и МВФ. 

Темы курсовых работ и рефератов по предмету «Международная 

экономика» 

1. Характеристика  отраслевой структуры мирового хозяйства. 

2. Современные глобальные проблемы мирового хозяйства. 

3. Глобализация и антиглобализм с позиций экономических интере-

сов субъектов международных отношений.  

4. Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. 

Даниелс).  

5. Глобализация и регионализм в современных МЭО.  

6. Модель открытого и закрытого регионализма.  

7. Природные ресурсы и их мегарынки. 

8. Продовольственные ресурсы и аграрные мегарынки. 

9. Интеллектуальные ресурсы и услуги. 

10. Противоречия глобализации мирового хозяйства. Альтерглоба-

лизм. 

11. Современные тенденции развития НТП и его воздействие на ми-

ровую экономику. 

12. Международная торговля, динамика ее развития и факторы рас-

ширения 

13. Внешнеторговая цена, классификация цен, действующих на миро-

вом рынке. 

14. Основные формы международного производственного сотрудни-

чества 

15. Мировой рынок золота. Золотые аукционы. 

16. Тенденции в мировой торговле вооружением и военной техникой. 

17. Электронные рынки как феномен мировой экономики.  

18. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.  

19. Современные аспекты миграции человеческого капитала 

20. Структура миграции рабочей силы в Российской Федерации. 
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21. Социально-экономические последствия миграции рабочей силы 

для государства. 

22. Государственное и  международное регулирование миграции ра-

бочей силы. 

23. Финансовый инжиниринг, его особенности. 

24. Платежное поручение по системе СВИФТ(SWIFT).  

25. Характеристика системы перевода денежных средств и ценных 

бумаг «Федвайр».  

26. Особенности функционирования системы межбанковских клирин-

говых платежей, действующих в режиме «on-line» ЧИПС.  

27. Принцип действия  систем денежных переводов на примере Ве-

стерн Юнион (Western Union). 

28. Швейцарская межбанковская клиринговая система.   

29. Совместное предпринимательство в РФ. 

30. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти в РФ 

31.  Оптимальные валютные зоны. 

32.  ЕВС как региональная валютная система. 

33. Основные этапы развития и элементы международной валютной 

системы. 

34. Бреттон-Вудская система и причины ее распада. Ямайская  валют-

ная система  и ее особенности. 

35. Платежный баланс и методы его балансирования. 

36. Государственное и межгосударственное регулирование платежно-

го баланса. 

37. Котировка валют и виды валютных курсов. 

38.  Национальная валютная система России и тенденции ее формиро-

вания. 

39.  Интеграция России в международную валютную систему.                      

40. Транснациональные слияния и поглощения компаний.  

41. Опыт международного регулирования деятельности ТНК.  

42. Проблемы становления российских ТНК, их значение в развитии 

экономики РФ.  

43. Свободные экономические зоны: причины создания и проблемы  

развития.  

44. Синдицированный еврокредит. 

45. Еврооблигации. 

46. Международное научно-техническое сотрудничество. 

47. Экономическая интеграция России и Белоруссии: перспективы и  

основные проблемы. 

48. Основные этапы развития западноевропейской экономической ин-

теграции. 
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49. Проблемы и перспективы  экономического взаимодействия ЕС и 

России. 

50. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная 

стратегия России в современных условиях. 

51. Энергетическая безопасность и проблемы ее обеспечения в совре-

менной мировой экономике. 

52. Реформы в странах СНГ, направления  и перспективы развития  

интеграционных процессов. 

53. Проблемы взаимодействия стран СНГ.  

54. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Политика привлечения 

иностранных инвестиций. 

55. Экономические отношения России и Китая. Перспективы сотруд-

ничества. 

56. Взаимоотношения развитых и развивающихся стран в системе со-

временных мирохозяйственных связей. 

57.  Международное экономическое сотрудничество: формы и содер-

жание. 

58. Сущность и особенности современной экономической интеграции. 

59. Характеристика ключевых интеграционных объединений мирово-

го хозяйства (по выбору). 

60.  Структура и сущность деятельности международных экономиче-

ских организаций (по выбору). 

61. Роль ООН в регулировании и развитии мирохозяйственных связей. 

62. Проблемы вступления России во Всемирную торговую организа-

цию. 

63. Международный валютный фонд и его роль в  международной ва-

лютной системе. 

64. Международные специализированные финансовые учреждение, их 

сотрудничество с РФ. 

65. Международная конкуренция и формы ее проявления. 

66. Основные тенденции развития мирового рынка услуг. 

67. Сущность и формы движения международного капитала. Трансна-

циональные банки.  

68. Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 

69. Инвестиционный климат страны и инвестиционные риски 

70. Концепции регулирования платежного баланса и валютного курса 

71. Иностранные инвестиции в России: направления и формы капита-

ловложений. 

72. Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и 

экономическое регулирование. 
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Приложение 2 

 

Экзаменационные вопросы. 
1. Понятие мирового /всемирного/ хозяйства, этапы его формирова-

ния. 

2. Понятие  и характеристика мирового рынка. 

3. Виды международного разделения труда. 

4. Эволюция международного разделения труда на современном эта-

пе. 

5. Сущность современной экономической интеграции и глобализа-

ции. 

6. Международная специализация  производства. Её виды и  основ-

ные показатели. 

7. Международное  производственное кооперирование производства, 

его основные  методы. 

8. Классификация стран в мир. экономике. Показатели, характеризу-

ющие  развитие отдельной страны. 

9. Экономика промышленно-развитых стран, потенциал "трех цен-

тров" мирового сообщества. 

10. Страны с переходной экономикой. 

11. Особенности экономики развивающихся стран. 

12. Новые индустриальные страны в мировой экономике 

13. Экономика стран-экспортеров  нефти, ее особенности 

14. Экономические проблемы беднейших стран мира. 

15. Основные модели интеграционных объединений. 

16. Интеграционные объединения  Европы 

17. Интеграционные объединения Азии. 

18. Интеграционные объединения Америки. 

19. Интеграционные объединения Африки.   

20. Структура международных экономических организаций. 

21.  Роль ООН в регулировании и развитии мирохозяйственных связей 

22. Международный валютный фонд и его роль в  международной ва-

лютной системе. 

23. Всемирный банк, его структура. Характеристика МБРР и МФК 

24. Всемирный банк, его структура. Характеристика МАР и МАИГ. 

25. Всемирная торговая организация. Проблемы вступления в ВТО 

России. 

26. Шанхайская организация сотрудничества. 

27. Сущность теории "абсолютных преимуществ" и теории «относи-

тельных преимуществ". 

28. Теории Хекшера - Олина. «Парадокс Леонтьева», его объяснение. 

29. Теория преобладающего спроса Линдера 
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30. Теория снижающихся издержек.  

31. Теория технологического разрыва М. Познера. 

32. Теория жизненного цикла продукта  Р. Вернона. 

33. Теория конкурентных преимуществ Портера. «Национальный 

ромб». 

34. Протекционизм и фритредерство как методы  торговой политики.   

35. Понятие таможенного тарифа и пошлины.  Различные виды клас-

сификации   пошлин. 

36. Графический анализ последствий введения таможенного тарифа. 

37. Основные виды нетарифных барьеров - количественные, финансо-

вые и скрытые методы. 

38. Основные виды международных экономических отношений. 

39. Международная торговля товарами: направления и основные ха-

рактерные черты. Мировая цена. 

40. Международная торговля услугами. Обмен научно-техническими 

результатами. Лицензирование. Инжиниринг. 

41. Международное движение капитала, современные особенности 

этого процесса. 

42. Перемещение предпринимательского капитала. 

43. Миграция ссудного капитала. 

44. Характеристика прямых и портфельных инвестиций. 

45. Последствия импорта и экспорта капитала. 

46. Миграция рабочей силы, основные понятия. 

47. Последствия миграции рабочей силы для участвующих стран. 

48. Регулирование миграции рабочей силы. 

49. Международные валютные отношения. 

50. Эволюция международной валютной системы. 
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