
1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики предприятия  

 

 

 

 
Алексахина Л. В. 

 

 

 

 

МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
 

 

 
Конспект лекций 

 

 

 

для студентов направления подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2016 г. 

 



2 

 

 

УДК 621 

 

Составитель: Алексахина Л. В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»_________________ 

  

Рецензент: Логунова Н. А. д-р экон. наук, профессор, декан технологического факультета 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» _______________________ 

  

 

 

 

Конспект лекций рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономики предприятия 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

протокол № 8 от 23 марта 2016 г. 

Зав. кафедрой ________________О.В. Демчук 

 

 

Конспект лекций утвержден и рекомендован к публикации на заседании методической 

комиссии ТФ  ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

протокол № 8 от 24 марта 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2016 г.  

 



3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 с. 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………. 4 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН………………………………………………………. 5 
ТЕМА 1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: СТРУКТУРА И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ………………… 6 
1.1 Понятие и эволюция системы мирового хозяйства…..…………………………………….. 6 
1.2 Открытость национальных экономических систем…………………..................................... 7 
1.3 Россия и мировое хозяйство ……………………………………………................................ 9 
ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ТРУДА…………………………………………………………………………………................ 10 
2.1. Группировка стран в мировой экономике………………………………………………….. 10 
2.2 Новые индустриальные страны ……………………………………....................................... 12 
2.3 Международное разделение труда как основа развития современного мирового 
хозяйства ………………………………………………………………………………………….. 15 
ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЭО…..………... 16 
3.1 Понятие международной торговли ………............................................................................. 16 
3.2 Теории международной торговли …………………………………………………………... 17 
3.3 Международная торговля товарами…………………………………………………………. 21 
3.4 Международная торговля услугами…………………………………………………………. 
3.5 Регулирование международной торговли…………………………………………………… 

22 
23 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА…………………………………… 25 
4.1 Международная миграция капитала ……………................................................................... 25 
4.2 Международное инвестирование …………………………………………………………… 26 
4.3 Международное кредитование …………………………………………………………….... 28 
4.4 Мировой финансовый рынок………… …..…………………….............................................. 29 
ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ…………………….. 30 
5.1 Сущность международной миграции трудовых ресурсов ………………………………… 30 
5.2 Миграционная политика государства ………………………………………………………. 32 
5.3 Международное и национальное регулирование миграции рабочей силы..……………… 33 
ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ…………………………... 34 
6.1. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности …………………………….. 34 
6.2. Понятие, виды и особенности международного перемещения технологий……………... 35 
ТЕМА 7. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК…………………... 37 
7.1 Сущность валютных отношений и валютной системы. ……………………………………. 37 
7.2 Этапы развития мировой валютной системы..………………………………....................... 38 
7.3. Европейская валютная система ………………………………….......................................... 40 
7.4 Валюта и валютный курс…………………………………………………………………….. 40 
7.5 Валютный рынок……………………………………………………………………………… 43 
7.6 Государственное и международное регулирование валютных отношений……………… 44 
ТЕМА 8. ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС: СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ……….…………………………................................................................ 45 
8.1. Понятие платежного баланса …………………………………............................................... 45 
8.2 Структура платежного баланса ………………………………………………………………. 46 
8.3 Классификация статей платежного баланса по методике МВФ…………………………… 47 
8.4 Инструменты регулирования платежного баланса…………………………………………. 48 
ТЕМА 9. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ………………………….. 
9.1 Глобализация как основная тенденция развития современной международной 
экономики……………………………………........................................................................... 

50 
 

50 
9.2 Глобальные проблемы международной экономики ……………………………………….. 52 
9.3 Роль международных экономических организаций в решении глобальных проблем.…. 52 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ……………………... 54 
10.1 Сущность международной экономической интеграции …………………………………. 54 
10.2 Развитие интеграции в Западной Европе ………………………………………………….. 55 
10.3 Развитие интеграции в Америке, Азии, Африке…………………………………………… 57 
10.4 Развитие интеграции в странах СНГ……………………………………………………….. 58 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………....................................................................................... 61 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» - формирование системы теоретических и практических знаний по 

характеристике международной среды экономической деятельности государств и их 

объединений, регионов, предприятий и их ассоциаций.   

Задачами изучения дисциплины являются: изучение сущности, видов, характерных 

особенностей мирового хозяйства как целостной системы, дать анализ основных системных 

элементов, уровня и динамики его развития, выделить главные тенденции и проблемы 

развития международных экономических  отношений; изучить структурные особенности 

мирового хозяйства и изменения в его структуре, функционирование мировых рынков 

товаров, капитала и рабочей силы, отдельных отраслей; показать место стран и регионов в 

мировой экономике. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» базируется на предварительных  обязательных дисциплинах, таких как 

математика, история экономических учений, экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, информатика. 

Знания по данной дисциплине необходимы для изучения специальных дисциплин 

экономических специальностей, поскольку позволяют будущим бакалаврам экономики 

профессионально грамотно анализировать события, процессы и явления, происходящие в 

современной международной экономической жизни. Необходимость изучения мировой 

экономики диктуется тем, что после окончания вуза выпускники работают на отечественных 

и иностранных предприятиях, участвующих в международной торговле и использующих, 

либо осуществляющих зарубежные инвестиции. И только знание основ международных 

экономических отношений позволяет им способствовать максимизации прибыли и 

минимизации рисков фирм, укреплению их позиции в процессе международной 

конкуренции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности современного 

мирового хозяйства; основные формы международной специализации и кооперирования 

производства; причины развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных связях; 

общие черты и особенности экономического развития подсистем мирового хозяйства; 

сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений; основные формы международных экономических отношений и особенности их 

функционирования в современном мировом хозяйстве; основные формы интеграционных 

объединений, опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира; основные виды и 

проблемы освоения ресурсов современного мирового хозяйства; глобальные проблемы 

развития мирового хозяйства и перспективы их решения; теорию и практику развития 

международной торговли товарами и услугами; сущность, основные формы и последствия 

международной миграции капитала и рабочей силы; особенности и основные тенденции 

развития международных валютно-финансовых отношений; современное состояние и 

перспективы развития интеграционных отношений в мировом хозяйстве; место и роль 

России в системе современных международных отношений. 

УМЕТЬ: творчески применять экономические знания при решении профессиональных 

задач; оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства; определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры 

мировых рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств;  

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки эффективности участия России в системе 

мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РФ в 

систему мирового хозяйства;  основными методиками расчета показателей развития 

мирового хозяйства, классификации стран мира по уровню экономического развития. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Количество 

лекционных часов 

по формам 

обучения 

очная  заочная 

Тема 1. Мировое хозяйство: структура и логика развития. Понятие и 

эволюция системы мирового хозяйства. Тенденции развития мирового 

хозяйства. Причины и последствия дифференциации стран и регионов. 

Открытость национальных экономических систем: понятие и 

количественные индикаторы степени открытости. Россия и мировое 

хозяйство. 

2 1 

Тема 2. Субъекты мирового хозяйства и международное разделение 

труда. Подсистемы мирового хозяйства: понятие и критерии 

выделения. Группы стран: развитые, развивающиеся, новые 

индустриальные, страны с переходной экономикой и т.д. 

Международное разделение труда – основа развития современного 

мирового хозяйства. 

2 - 

Тема 3. Международная торговля как основная форма МЭО. Понятие 

международной торговли. Теории международной торговли. 

Международная торговля товарами. Международная торговля 

услугами. Регулирование международной торговли. 

1 - 

Тема 4. Международное движение капитала. Международная миграция 

капитала. Международное инвестирование. Международное 

кредитование. Международные финансовые центры. Международный 

рынок ценных бумаг. 

2 1 

Тема 5. Международная миграция трудовых ресурсов. Сущность 

международной миграции трудовых ресурсов. Миграционная политика 

государства. Международное и национальное регулирование миграции 

рабочей силы. 

2 1 

Тема 6. Международное перемещение технологий. Мировой рынок 

объектов интеллектуальной собственности. Понятие, виды и 

особенности международного перемещения технологий. 

1 - 

Тема 7. Мировая валютная система и валютный рынок. Сущность 

валютных отношений и валютной системы. Этапы развития мировой 

валютной системы. Европейская валютная система. Валюта и 

валютный курс. Валютный паритет. Валютный рынок. 

Государственное и международное регулирование валютных 

отношений. 

2 1 

Тема 8. Платежный баланс: структура и инструменты регулирования. 

Понятие платежного баланса. Структура платежного баланса. 

Методика построения платежного баланса.  

1 - 

Тема 9. Глобализация международной экономики. Глобализация как 

основная тенденция развития МЭ. Глобальные проблемы 

международной экономики. Роль международных экономических 

организаций в их решении  

1 1 

Тема 10. Международная экономическая интеграция. Сущность 

международной экономической интеграции. Развитие интеграции в 

Западной Европе. Развитие интеграции в Америке, Азии, Африке. 

Развитие интеграции в странах СНГ. 

2 1 
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Политика есть самое концентрированное  

выражение экономики. 

  Владимир Ленин  

 

ТЕМА 1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: СТРУКТУРА И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ  

1.1 Понятие и эволюция системы мирового хозяйства  

1.2 Открытость национальных экономических систем 

1.3 Россия и мировое хозяйство 

 
1.1 Понятие и эволюция системы мирового хозяйства 

Принимая во внимание, что объектом приложения исследовательского аппарата 

международной экономики как теории является мировое хозяйство, или мировая экономика, 

остановимся на его краткой характеристике. 

Под мировым хозяйством понимают систему взаимосвязанных и взаимозависимых 

национальных хозяйств (экономик), функционирующую и развивающуюся по единым 

объективным законам рынка. 

Большинство исследователей относят возникновение мирового хозяйства ко времени 

великих географических открытий XV - XVI вв. (Некоторые исследователи отсчет времени 

его функционирования ведут со времен Римской империи, считая ее системой мирового 

хозяйства того времени) 

Именно эти открытия, по их мнению, привели к ускоренному развитию 

международной торговли драгоценностями, пряностями, благородными металлами и рабами. 

Однако мировое хозяйство этого периода было, естественно, ограниченным, оставаясь 

долгое время сферой применения только купеческого капитала. 

Современное мировое хозяйство возникло после промышленного переворота, 

произошедшего в конце XIX - начале XX столетия в ходе перерастания капитализма в его 

монополистическую стадию. 

Мировое хозяйство до середины XX в. основывалось в большей степени на 

неэкономическом принуждении, зачастую даже на военной силе, нежели на «силе капитала». 

В этот период существовали острые противоречия, делавшие его весьма неустойчивым. Это, 

прежде всего, противоречия как между самими империалистическими державами 

(приведшие к двум мировым войнам), так и между промышленно развитыми и 

развивающимися странами. 

К середине XX столетия мировое хозяйство было расколото на две части: мировое 

капиталистическое и мировое социалистическое, - производящие соответственно 2/3 и 1/3 

мирового продукта. Внутри каждой из этих частей мирового хозяйства существовали и 

развивались достаточно активные экономические отношения, чего нельзя сказать об 

отношениях между этими противоборствующими частями мирового хозяйства. 

Что касается развивающихся стран, то их национальные экономики в этот период 

времени были развиты настолько незначительно, что не могли сколько-нибудь заметно 

влиять на структуру мирового хозяйства в целом. Однако уже с 60-х годов XX в. некоторые 

развивающиеся страны, активно развивая свои экономические системы, стали уверенно 

входить в систему мирового хозяйства. 

К середине 70-х годов среди них заметно выделились «новые индустриальные 

страны» (НИС) Юго-Восточной Азии: Южная Корея, Гонконг и Сингапур, а также 

некоторые страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина, Мексика.  

С начала 90-х годов очень уверенно и мощно заявили о себе КНР, Малайзия, 

Индонезия, Индия и Турция. 

После распада социалистического содружества, а затем и СССР мировое хозяйство 

начинает приобретать черты единого, целостного образования. Однако, оно, естественно, не 

является однородным. 

http://пишем.рф/tema/politika/
http://пишем.рф/author/Vladimir_Lenin/
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Классифицируя входящие в его состав национальные экономические системы, их 

можно подразделить на три класса (уровня развития): 1) промышленно развитые; 2) 

развивающиеся; 3) переходного типа (с переходной экономикой). 

 

1.2 Открытость национальных экономических систем 

Одной из ведущих тенденций мирохозяйственного развития нескольких последних 

десятилетий является последовательный переход многих стран от замкнутых национальных 

хозяйств к экономике открытого типа, ориентированной на внешний рынок. 

Открытой называют национальную экономику, естественным путем 

интегрированную в мировое хозяйство, достаточно полно реализующую преимущества 

международного разделения труда, активно использующую различные формы 

мирохозяйственных связей, выработанных современной практикой. Это такая экономика, все 

субъекты экономических отношений которой могут без ограничений совершать операции на 

международном рынке товаров и факторов производства. 

Обратим внимание на то, что, как это следует из вышесказанного, необходимо 

различать понятия открытости экономики и свободы торговли. 

Понятие открытости экономики шире понятия свободы торговли и включает помимо 

собственно торговли товарами и услугами свободу передвижения между странами факторов 

производства (трудовых ресурсов, капитала, информации), а также взаимообмен 

национальными валютами. 

Переход конкретной национальной экономики к политике открытости обеспечивает 

стране: 

1) углубление специализации, а следовательно, и кооперации, что ведет к росту 

производительности, эффективности труда; 

2) распространение мирового опыта через систему развитых международных 

отношений; 

3) рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый на 

мировом рынке; 

4) рост благосостояния населения страны. 

Отмечая основные преимущества, которые обеспечивает политика открытой 

экономики, необходимо также обратить внимание на то, что открытость экономики не 

является синонимом бесконтрольности и вседозволенности во внешнеэкономических связях 

государства и, конечно, не означает открытости границ. 

Более того, открытая экономика требует существенного вмешательства государства в 

международные экономические отношения страны.  

Целью такого вмешательства должно быть последовательное отстаивание 

экономических интересов своей страны, обеспечение конкурентоспособности, 

эффективности национальной экономики, обеспечение национальной безопасности страны. 

Исходя из этих критериев должны решаться проблемы оптимизации структуры экспорта и 

импорта, движения капитала, таможенной, валютной, налоговой, кредитной и 

инвестиционной политики.  

В результате государство оказывает существенное влияние не только на масштабы, но 

и на формы взаимодействия национальной экономики с внешним миром, с мировым 

хозяйством. 

В качестве количественных индикаторов степени открытости конкретной 

национальной экономики чаще всего используются следующие экономические показатели: 

1) экспортная квота; 2) импортная квота; 3) объем "чистого" экспорта; 4) внешнеторговая 

квота. 

Рассчитываются они следующим образом. 

1. Экспортная квота: 

 

Кэ = Э / ВНП,      (1.1) 
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где  Э - объем экспорта страны за год, ден. ед.;  

ВНП - объем годового валового национального продукта, ден. ед. 

2. Импортная квота: 

 

Ки = И / ВНП,     (1.2) 

 

где  И - годовой объем импорта страны, ден. ед. 

3. «Чистый» экспорт: 

 

ЧЭ= Э - И.      (1.3) 

 

4. Внешнеторговая квота: 

 

ВТК = ВТО / ВНП=(Э+И) / ВНП,    (1.4) 

 

где ВТО - внешнеторговый оборот страны за год, рассчитываемый как сумма объемов 

экспорта и импорта в стоимостном выражении. 

Все рассмотренные выше показатели, за исключением «чистого» экспорта, могут 

быть рассчитаны и в процентах. Для этого результаты соответствующих расчетов 

необходимо умножить на 100. 

Основными факторами, влияющими на степень открытости экономики, масштабы и 

интенсивность экономических связей национальных хозяйств, являются следующие. 

1)  уровень экономического развития страны, который принято измерять величиной 

национального дохода, приходящегося на душу населения. Первостепенное значение этого 

фактора не может вызывать сомнений, так как величина производственного и личного 

потребления в стране прямо зависит от объема национального дохода страны. И чем больше 

национальный доход на душу населения, тем шире возможности развития экономических 

связей с другими странами. При этом экономисты отмечают следующую закономерность: 

чем больший удельный вес в структуре национального продукта имеют базовые отрасли 

(энергетика, металлургия, горнорудная и т. д.), тем меньше участие страны в международном 

разделении труда, тем меньше открытость национальной экономики. 

2) степень развития структуры национального (общественного) продукта. 

Зависимость между структурой общественного продукта и интенсивностью внешних (а 

также и внутренних) экономических связей (потоков) такова: чем более дифференцирована 

структура производства, тем более интенсивными (при прочих равных условиях) могут быть 

эти связи, и наоборот, чем менее дифференцирован общественный продукт, тем слабее 

интенсивность этих связей, так как тогда нет условий для широких потоков товаров и услуг 

внутри хозяйства данной страны и между странами. 

Международные экономические связи долгосрочны и прочны лишь тогда, когда 

товарная структура, как экспорта, так и импорта дифференцирована, а степень обработки 

обмениваемых товаров велика. Вообще существует прямая зависимость между объемом 

национального дохода, приходящегося на душу населения, и развитостью структуры 

общественного продукта, но это не «жесткая» связь, так как в ее пределах могут быть весьма 

большие отклонения. 

3) наличие в стране производственных ресурсов, понимаемых здесь, главным 

образом, как природные ресурсы, необходимые для производства сельскохозяйственного 

сырья, а также полезных ископаемых. 

Причем если воздействие первых двух факторов на интенсивность внешних 

экономических связей проявляется лишь при определенном уровне промышленного 

развития, то обладание запасами сырья и сельскохозяйственными ресурсами играет 

определенную роль и в условиях недостаточно развитой экономики. 
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4) характер внутреннего рынка. Емкий внутренний рынок способствует расширению 

экономических связей с другими странами, так как обеспечивает реализацию продукции 

даже крупномасштабного производства внутри страны. Богатый внутренний рынок с 

дифференцированным спросом - это обязательное условие полноценного функционирования 

национальной экономики на внешнем (мировом) рынке. 

Одной из отличительных особенностей функционирования открытого мирового 

хозяйства второй половины XX в. является рост интенсивности международных 

экономических отношений. Происходит расширение и углубление экономических 

отношений между отдельными странами, группами стран, экономическими группировками, 

отдельными организациями и фирмами. 

В настоящее время в структуру международных экономических отношений в самом 

общем случае входят: международное разделение труда; международная торговля товарами 

и услугами; международная миграция рабочей силы; международное движение капиталов; 

международный обмен научно-техническими знаниями; международная экономическая 

интеграция; международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

 

1.3 Россия и мировое хозяйство 

В России в настоящее время усиленно формируется экономическая система открытого 

типа, однако осуществляется это не всегда продуманно и зачастую без учета экономических 

интересов страны, что не только не способствует повышению эффективности национальной 

экономики и ее конкурентоспособности, но, наоборот, наносит ей заметный ущерб, 

подрывает экономическую безопасность. 

В частности, несмотря на формальное расширение в начале 90-х годов XX в. участия 

в международных экономических отношениях, доля России в мировой экономике и степень 

ее вовлечения в международное разделение труда пока не только не возросла, но даже 

сократилась.  

Структура российского экспорта носит преимущественно сырьевой характер, что 

свойственно странам с очень низким уровнем экономического развития. Неблагоприятна 

также и структура импорта, по которому в страну завозят в основном продовольственную 

продукцию. 

На начальной стадии находятся процессы легального вывоза российского капитала, 

организации совместных предприятий, свободных экономических зон, международные 

интеграционные процессы. И это при том, что Россия, в отличие от многих стран, обладает 

рядом черт, позволяющих ей на равных интегрировать в мировое хозяйство и занять 

должное место в системе международных экономических отношений. Это прежде всего: 

развитая научно-техническая база; высокая степень обеспеченности сырьем и 

энергетическими ресурсами; высокий кадровый потенциал. 

Осваивая мировой рынок, Россия должна осуществлять очень продуманную 

избирательную и поэтапную политику. Избирательность ее должна заключаться в четком 

определении собственных приоритетов. В частности, в преобладании усилий по построению 

социально-ориентированной экономики внутри страны над усилиями в обеспечении 

внешней открытости. Необходима планомерная последовательность в раскрытии своего 

народно-хозяйственного комплекса мировому хозяйству. При этом внешняя открытость не 

должна быть самоцелью, а призвана служить созданию эффективного хозяйственного 

механизма внутри страны. 

Переход в мировое рыночное хозяйство для России априори не может быть простым, 

так как промышленно развитым странам не нужен сильный конкурент. За свое место на 

международном рынке России необходимо активно побороться, одновременно пресекая 

попытки влиять на  экономику России со стороны промышленно развитых стран. В этой 

связи весьма актуальной для РФ на пути ее интеграции в мировое хозяйство становится 

проблема экономической безопасности. 
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Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму 

всего того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате 

действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, международной конкуренции, 

неэффективными действиями российских политических и экономических субъектов на 

мировых рынках.  

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте понятие «мировое хозяйство». 
2. Охарактеризуйте эволюцию развития мирового хозяйства. 
3. Что такое «открытость национальных экономических систем»? 
4. Какие показатели используются для характеристики степени открытости 

национальных экономических систем. 
4. Охарактеризуйте цели функционирования России в мировом хозяйстве и выхода на 

мировые рынки товаров и услуг. 

Рекомендуемая литература:  [1-6]. 

 

 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И МРТ 

2.1 Группировка стран в мировой экономике 

2.2 Новые индустриальные страны 

2.3 Международное разделение труда как основа развития современного 

мирового хозяйства 

 

2.1 Группировка стран в мировой экономике 

Критериями выделения различных групп субъектов выступают: уровень 

экономического развития, социальная структура экономики, тип экономического развития, 

уровень и характер внешнеэкономических связей 

На основании разнообразных критериев в мировом хозяйстве выделяется определенное 

количество подсистем. Наиболее крупными подсистемами, или мегасистемами, являются три 

группы национальных экономик: 

1) промышленно развитые страны; 

2) страны переходного периода; 

3) развивающиеся страны. 

В группу развитых (промышленно развитых, индустриальных) стран входят 

государства, имеющие высокий уровень социально-экономического развития, 

преимущественное преобладание рыночной экономики. ВВП на душу населения по ППС 

составляет не менее 12 тыс. долларов по ППС. 

В число развитых стран и территорий, по мнению Международного валютного фонда, 

входят США, все страны Западной Европы, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия, 

Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань, Израиль. ООН присоединяет к ним Южно-

Африканскую Республику. Организация экономического сотрудничества и развития 

добавляет к их числу Турцию и Мексику, хотя это скорее всего развивающиеся страны, но 

они вошли в это число по территориальному признаку. 

Таким образом, около 30 стран и территорий включают в число развитых стран. 

Возможно, после официального присоединения к Европейскому союзу Венгрии, Польши, 

Чехии, Словении, Кипра и Эстонии эти страны также будут включены в число развитых 

стран. 

Существует мнение, что в ближайшем будущем в группу развитых стран войдет и 

Россия. Но ей для этого необходимо пройти долгий путь преобразования своей экономики в 

рыночную, увеличить ВВП хотя бы до дореформенного уровня. 

Развитые страны – это главная группа стран в мировом хозяйстве. В этой группе стран 

выделяют «семерку» с наибольшим объемом ВВП (США, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, Канада). Более 44 % мирового ВВП приходится на эти страны, в том числе 
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на США – 21, Японию – 7, Германию – 5 %. Большинство развитых стран являются членами 

интеграционных объединений, из которых наиболее мощными являются Европейский союз 

(ЕС) и Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Группа развивающихся стран (менее развитых, слаборазвитых) – это самая 

многочисленная группа (около 140 государств, расположенных в Азии, Африке, Латинской 

Америке и Океании). Это государства с низким уровнем экономического развития, но с 

рыночной экономикой. Несмотря на довольно значительное число этих стран, а для многих 

из них характерны большая численность населения и немалая территория, на них приходится 

всего лишь 28 % мирового ВВП. 

Нередко группу развивающихся стран называют третьим миром, и она неоднородна. 

Основу развивающихся стран составляют государства со сравнительно современной 

структурой экономики (например, некоторые страны Азии, особенно Юго-Восточной, и 

страны Латинской Америки), большим ВВП на душу населения, высоким индексом 

человеческого развития. Из них выделяют подгруппу новых индустриальных стран, которые 

в последнее время демонстрируют очень высокие темпы экономического роста. 

Они смогли сильно сократить свое отставание от развитых стран. К сегодняшним новым 

индустриальным странам можно отнести: в Азии – Индонезию, Малайзию, Таиланд и 

другие, в Латинской Америке – Чили и другие Южно– и Центральноамериканские страны. 

В особую подгруппу выделяют страны, являющиеся экспортерами нефти. Костяк этой 

группы составляют 12 участников Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). 

Отсталость, отсутствие богатых запасов полезных ископаемых, а в некоторых странах и 

выхода к морю, неблагоприятная внутриполитическая и социальная обстановка, военные 

действия и просто засушливый климат определяют в последние десятилетия рост числа 

стран, относимых к подгруппе наименее развитых. В настоящее время их 47, в том числе 32 

расположены в Тропической Африке, 10 – в Азии, 4 – в Океании, 1 – в Латинской Америке 

(Гаити). Главная проблема этих стран – не столько в отсталости и бедности, сколько в 

отсутствии ощутимых экономических ресурсов для их преодоления. 

К группе стран с переходной экономикой относят государства, осуществляющие 

переход от административно-командной (социалистической) экономики к рыночной 

(поэтому их часто называют постсоциалистическими). Такой переход происходит с 1980—

1990-х гг. 

Такими являются 12 стран Центральной и Восточной Европы, 15 стран бывших 

советских республик, а также Монголия, Китай и Вьетнам (две последние страны формально 

продолжают строить социализм) 

На страны с переходной экономикой приходится около 17–18 % мирового ВВП, в том 

числе на страны Центральной и Восточной Европы (без Балтии) – менее 2 %, бывшие 

советские республики – более 4 % (в том числе на Россию – около 3 %), Китай – около 12 %. 

В этой самой молодой группе стран можно выделить подгруппы. 

В одну подгруппу можно объединить бывшие советские республики, которые сейчас 

объединены в Содружество Независимых Государств (СНГ). Таким образом, такое 

объединение приводит к реформированию экономики этих стран. 

В другую подгруппу можно объединить страны Центральной и Восточной Европы, 

страны Балтии. Для этих стран свойствен радикальный подход к реформам, стремление 

войти в ЕС, относительно высокий уровень развития большинства из них. 

Но из-за сильного отставания от лидеров этой подгруппы Албании, Болгарии, Румынии 

и республик бывшей Югославии их целесообразно включать в первую подгруппу. 

Китай и Вьетнам можно выделить в отдельную подгруппу. Низкий уровень социально-

экономического развития в настоящее время быстро повышается. 

Из многочисленной группы стран с административно-командной экономикой остались 

только две страны: Северная Корея и Куба. 
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2.2 Новые индустриальные страны 

Особое место в мировой экономике занимают новые индустриальные страны (НИС).  

В структуре развивающихся стран 1960—80-е гг. XX в. являются периодом глобальных 

изменений. Именно тогда из их среды и выделяются так называемые «новые 

индустриальные страны». НИС на основании определенных признаков отличают из 

основной массы развивающихся стран. Особенности, отличающие «новые индустриальные 

страны» от развивающихся стран, разрешают говорить о появлении особой 

«новоиндустрильной модели» развития. Эти страны являются своеобразными примерами 

развития для многих государств как в отношении внутренней динамики народного 

хозяйства, так и в отношении внешнеэкономической экспансии. К НИС относят четыре 

азиатские страны, так называемые «малые драконы Азии» – Южную Корею, Тайвань, 

Сингапур, Гонконг, а также НИС Латинской Америки – Аргентину, Бразилию, Мексику. Все 

эти страны – это НИС первой волны или первого поколения. 

Затем за ними идут НИС последующих поколений: 

1) Малайзия, Таиланд, индия, Чили – второе поколение; 

2) Кипр, Тунис, Турция, Индонезия – третье поколение; 

3) Филиппины, южные провинции Китая – четвертое поколение. 

В результате возникают целые зоны новоиндустриальности, полюса экономического 

роста, распространяющие свое влияние, прежде всего, на близлежащие регионы. 

Организация Объединенных Наций выделяет критерии, по которым те или иные 

государства относятся к НИС: 

1) размер ВВП на душу населения; 

2) среднегодовые темпы его прироста; 

3) удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20 %); 

4) объем экспорта промышленных изделий и их доля в общем вывозе; 

5) объем прямых инвестиций за рубежом. 

По всем этим показателям НИС не только выделяются на фоне других развивающихся 

стран, но и зачастую превосходят подобные показатели ряда промышленно развитых стран. 

Значительное повышение благосостояния населения определяет высокие темпы роста 

НИС. Низкий уровень безработицы является одним из достижении НИС Юго-Восточной 

Азии. В середине 1990-х г. четыре «малых дракона», а также Таиланд и Малайзия являлись 

странам с самой низкой безработицей в мире. Они показали отстающий уровень 

производительности труда по сравнению с промышленно развитыми странами. В 1960-е г. по 

такому пути пошли некоторые страны Восточной Азии и Латинской Америки – НИС. 

Эти страны активно использовали внешние источники экономического роста. К ним 

прежде всего можно отнести свободное привлечение иностранных капиталов, техники и 

технологии из промышленно развитых стран. 

Основные причины выделения НИС из остальных стран: 

1) в силу ряда причин некоторые НИС оказались в сфере особых политических и 

экономических интересов промышленно развитых стран; 

2) на развитие современной структуры экономики НИС большое влияние оказали 

прямые инвестиции. Прямые инвестиции в экономику НИС занимают 42 % прямых 

капиталистических вложений в развивающиеся страны. Основным инвестором является 

США, а потом Япония. Японские инвестиции содействовали индустриализации НИС и 

увеличению конкурентоспособности их экспорта. Особенно заметную роль они сыграли в 

метаморфозе НИС в крупных экспортеров продукции обрабатывающей промышленности. 

Для НИС Азии характерно то, что капитал устремлялся главным образом в обрабатывающую 

промышленность и сырьевые отрасли. В свою очередь капитал латиноамериканских НИС 

направлялся в торговлю, сферу услуг, обрабатывающую промышленность. Свободная 

экспансия зарубежного частного капитала привела к тому, что в НИС фактически нет ни 

одной отрасли экономики, где не было бы иностранного капитала. Доходность инвестиций в 

азиатские НИС заметно превосходит подобные возможности в латиноамериканских странах; 
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3) «азиатские» драконы были намерены принимать эти изменения международной 

экономической конъюнктуры и употреблять их в своих целях. 

Значительную роль в привлечении транснациональных корпораций сыграли следующие 

факторы: 

1) удобное географическое положение НИС; 

2) формирование почти во всех НИС автократических или близких к таковым 

политических режимов, лояльных к промышленно развитым странам. Иностранным 

инвесторам обеспечивалась высокая степень гарантий безопасности их инвестиций; 

3) такие неэкономические факторы, как трудолюбие, старательность, 

дисциплинированность населения НИС Азии сыграли значительную роль. 

Все страны по уровню экрнрмического развития можно распределить на три категории. 

Особо выделяют страны импортеры и экспортеры нефти. 

В группу стран с высокими доходами на душу населения, которые характерны для 

промышленно развитых стран, входят Бруней, Катар, Кувейт, Эмираты. 

В группу стран со средними показателями ВВП на душу населения объединяют в 

основном страны-нефтеэкспортеры и новые индустриальные страны (к ним относятся 

страны, доля обрабатывающей промышленности в ВВП которых составляет не менее 20 %) 

Группа нефтеэкспортеров имеет подгруппу, состоящую из 19 государств, экспорт 

нефтепродуктов которых превышает 50 %. 

В этих странах первоначально была создана материальная основа, а только потом дан 

простор для развития капиталистических производственных отношений. В них 

сформировался так называемый рентный капитализм. 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в сентябре 1960 г. на 

конференции в Багдаде (Ирак). ОПЕК учредили пять богатых нефтью развивающихся 

государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла. 

К этим странам впоследствии присоединились восемь других: Катар (1961 г.), Индонезия 

и Ливия (1962 г.), ОАЭ (1967 г.), Алжир (1969 г.), Нигерия (1971 г.), Эквадор (1973 г.), и 

Габон (1975 г.). Однако два незначительных производителя – Эквадор и Габон – отказались 

от членства в этой организации в 1992 и 1994 гг. соответственно. Таким образом, настоящий 

ОПЕК объединяет 11 стран-участниц. Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене. Устав 

Организации был принят в 1961 г. на январской конференции в Каракасе (Венесуэла). В 

соответствии с 1-й и 2-й статьями Устава ОПЕК представляет собой «постоянную 

межправительственную организацию», основными задачами которой являются: 

1) координация и унификация нефтяной политики стран-участниц и определение 

оптимальных способов (индивидуальных и коллективных) по защите их интересов; 

2) изыскание путей и способов, обеспечивающих стабильность цен на мировых 

нефтяных рынках с целью исключения пагубных и нежелательных ценовых колебаний; 

3) соблюдение интересов стран-производителей и обеспечение им устойчивых доходов; 

4) эффективное, экономически целесообразное и регулярное снабжение нефтью стран-

потребителей; 

5) обеспечение инвесторам, направляющим свои средства в нефтяную промышленность, 

справедливого дохода на вложенный капитал. 

ОПЕК контролирует около половины мирового объема торговли нефтью, устанавливает 

официальную цену на сырую нефть, что во многом определяет мировой уровень цен. 

Конференция является высшим органом ОПЕК и состоит из делегаций, обычно 

возглавляемых министрами. Обычно она собирается на очередные сессии дважды в год (в 

марте и сентябре) и на внеочередные – по мере необходимости. 

На Конференции формируется общая политическая линия Организации, определяются 

соответствующие меры по ее претворению в жизнь; принимаются решения о приеме новых 

членов; проверяется и координируется деятельность Совета Управляющих, назначаются 

члены Совета, в т. ч. Председатель Совета Управляющих и его заместитель, а также 

Генеральный Секретарь ОПЕК; утверждается бюджет и изменения в Уставе и пр. 
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Генеральный секретарь Организации является и секретарем Конференции. Все решения, 

за исключением процедурных вопросов, принимаются единогласно. 

Конференция в своей деятельности опирается на несколько комитетов и комиссий, 

важнейшей из которых является экономическая комиссия. Она призвана оказывать 

содействие Организации в поддержании стабильности на мировом нефтяном рынке. 

Совет Управляющих является руководящим органом ОПЕК и по характеру 

выполняемых им функций сопоставим с советом директоров коммерческой организации. Он 

состоит из управляющих, назначаемых государствами-членами и утверждаемых 

Конференцией на двухлетний срок. 

Совет исполняет руководство Организацией, осуществляет решения высшего органа 

ОПЕК, формирует годовой бюджет и представляет его на утверждение Конференции. Он 

также анализирует доклады, представляемые Генсеком, составляет отчеты и рекомендации 

Конференции по текущим делам и подготавливает повестки дня Конференций. 

Секретариат ОПЕК действует как штаб-квартира Организации и (по сути) является 

исполнительным органом, отвечающим за ее функционирование в соответствии с 

положениями Устава и директивами Совета Управляющих. Секретариат возглавляется 

Генеральным Секретарем и состоит из Отдела исследований, руководимого директором, 

департамента по информации и связям с общественностью, департамента администрации и 

персонала, а также офиса Генерального Секретаря. 

Устав определяет три категории членства в Организации: 

1) участник-учредитель; 

2) полный участник; 

3) ассоциативный участник. 

Участниками-учредителями являются пять стран, которые основали ОПЕК в сентябре 

1960 г. в Багдаде. Полные участники – это страны-учредители плюс те страны, членство 

которых было утверждено Конференцией. Ассоциативные участники – это те страны, 

которые по тем или иным причинам не соответствуют критериям для полного участия, но 

тем не менее были приняты Конференцией на особых отдельно оговоренных условиях. 

Максимизация прибылей от нефтеэкспорта для участников – это основная цель ОПЕК. В 

основном достижение этой цели объединено с необходимостью выбора между повышением 

производства в надежде продать большее количество нефти или же с его сокращением с 

целью выиграть на более высоких ценах. ОПЕК периодически изменяла эти стратегии, но ее 

доля на мировом рынке с 1970-х гг. довольно снизилась. В то время в среднем реальные 

цены не претерпели существенных изменений. 

Вместе с тем в последние годы появились другие задачи, порой противоречащие 

вышеуказанной. Так, например, Саудовская Аравия усиленно лоббировала идею 

поддержания долговременного и стабильного уровня нефтяных цен, который был бы не 

слишком высоким, чтобы побудить развитые страны разрабатывать и внедрять 

альтернативные виды топлива. 

Цели тактического характера, решаемые на встречах ОПЕК, заключаются в 

регулировании добычи нефти. И все же на данный момент странам ОПЕК так и не удалось 

развить эффективный механизм регулирования производства главным образом потому, что 

участники этой организации являются суверенными государствами, которые имеют право 

проводить независимую политику в области добычи нефти и ее экспорта. 

Другой тактической целью Организации в последние годы стало стремление «не 

спугнуть» нефтяные рынки, т. е. забота об их стабильности и устойчивости. Например, 

прежде чем объявить о результатах своих совещаний министры ОПЕК ждут окончания 

торговой сессии по нефтяным фьючерсам в Нью-Йорке. А так же уделяют особое внимание 

тому, чтобы в очередной раз заверить страны Запада и азиатские НИС в намерении ОПЕК 

вести конструктивный диалог. 

По своей сути ОПЕК представляет не что иное, как международный картель богатых 

нефтью развивающихся стран. Это следует как из задач, сформулированных в ее Уставе 
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(например, соблюдение интересов стран-производителей и обеспечение им устойчивых 

доходов; координация и унификация нефтяной политики стран-участниц и определение 

оптимальных способов (индивидуальных и коллективных) по защите их интересов), так и из 

специфики членства в Организации. Согласно Уставу ОПЕК «любая другая страна со 

значительным нетто-экспортом сырой нефти, имеющая принципиально схожие интересы со 

странами-участницами, может стать полным участником организации, если получит 

согласие на вступление от  ее полных участников, включая единодушное согласие 

участников-учредителей. 

 

2.3 Международное разделение труда как основа развития современного 

мирового хозяйства 

Международное разделение труда – важнейшая базовая категория, которая выражает 

сущность, содержание международных отношений. Так как все страны мира так или иначе 

включены в это разделение, то его углубление определяется развитием производительных 

сил, испытывающих воздействие новейшей технической революции. Участие в 

международном разделении труда приносит странам дополнительный экономический 

эффект, позволяющий полнее и с наименьшими издержками удовлетворять свои 

потребности. 

Международное разделение труда (МРТ) – это устойчивая концентрация производства 

за определенными странами отдельных видов товаров, работ, услуг. МРТ определяет: 

1) обмен товарами и услугами между странами; 

2) движение капитала между странами; 

3) миграцию рабочей силы; 

4) интеграцию. 

Специализация, связанная с производством товаров и услуг, повышает 

конкурентоспособность. 

Для развития МРТ важное значение имеют: 

1) сравнительные преимущества – способность производить товар с более низкой 

стоимостью; 

2) государственная политика, в зависимости от которой может меняться не только 

характер производства, но и характер потребления; 

3) концентрация производства – создание крупной промышленности, развитие 

массового производства (ориентация на внешний рынок при создании производства); 

4) растущий импорт страны – формирование массового потребления сырья, топлива. 

Обычно массовое производство не совпадает с месторождениями ресурсов – страны 

организуют ресурсный импорт; 

5) развитие транспортной инфраструктуры. 

Международное разделение труда – важная ступень развития общественного 

территориального разделения труда между странами. Оно опирается на экономически 

выгодную специализацию производства стран на тех или иных видах продукции, ведущую к 

взаимному обмену результатами производства между ними в определенных соотношениях 

(количественных и качественных). В современную эпоху международное разделение труда 

способствует развитию мировых интеграционных процессов. 

МРТ играет все возрастающую роль в осуществлении процессов расширенного 

воспроизводства в странах мира, обеспечивает взаимосвязь этих процессов, формирует 

соответствующие международные пропорции в отраслевом и территориально-страновом 

аспектах. МРТ не существует без обмена, занимающего особое место в 

интернационализации общественного производства. 

В принятых ООН документах признается, что международное разделение труда и 

международные экономические отношения не могут складываться стихийно, только под 

влиянием законов конкурентной борьбы. Рыночный механизм не может автоматически 
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обеспечить рациональное развитие и использование ресурсов в масштабах мировой 

экономики. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие критерии применяются для группировки стран в мировой экономике? 

2. Что понимается под развитыми странами? 

3. Что понимается под странами с переходными экономиками? 

4. Что понимается под новыми индустриальными странами? 

5. Охарактеризуйте международное разделение труда как основу развития 

современного мирового хозяйства. 

Рекомендуемая литература:  [1-6]. 

 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЭО 

3.1  Понятие международной торговли  

3.2 Теории международной торговли 

3.3 Международная торговля товарами 

3.4 Международная торговля услугами 

3.5 Регулирование международной торговли 

 

3.1  Понятие международной торговли  

Основой экономических отношений в мировом хозяйстве является международная 

торговля.  На нее приходится около 80% всего объема МЭО. Материальной базой развития 

торговли выступает всё более углубляющееся международное разделение труда, которое 

объективно обуславливает связь отдельных территорий и стран, специализирующихся на 

производстве на  той или иной продукции.  Взаимодействие товаропроизводителей 

различных стран в процессе купли-продажи товаров и услуг формирует отношения мирового  

рынка. 

Международная  торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. Она выступает 

специфичной формой обмена продуктами труда (товарами и услугами) между продавцами и 

покупателями разных стран.  

Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский 

ученый-экономист Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть народных 

масс на Севере Италии». Итак, если внешняя торговля представляет собой торговлю одной 

страны с другими странами, состоящую из ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров и 

услуг, то международная торговля – это совокупность внешней торговли стран мира.   

Внешняя торговля возникла в  древности, велась она и в рабовладельческом и 

феодальном обществе. В то время в международный обмен поступала небольшая часть 

производимых продуктов, главным образом, предметы роскоши, пряности, некоторые виды 

сырья. Международная же торговля возникла в процессе зарождения мирового рынка в 

XVI—XVIII веках. Её развитие — один из важных факторов развития мировой экономики 

Нового времени. Со второй половины 20-го века международная торговля значительно 

активизировалась.   

Международная торговля влияет на состояние национальной экономики, выполняя 

следующие функции: 

- Восполнение недостающих элементов национального производства, которое 

делает «потребительскую корзину» экономических агентов национальной экономики более 

разнообразной; 

- Трансформация натурально-вещественной структуры ВВП вследствие 

способности внешних факторов производства видоизменять и разнообразить эту структуру; 
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- Эффектообразующая функция, т.е. способность внешних факторов влиять на 

рост эффективности национального производства, максимизацию национального дохода при 

единовременном сокращении общественно необходимых затрат на его производство. 

В международной торговле применяются два основных метода  (способа) торговли: 

прямой метод — совершение операции непосредственно между производителем и 

потребителем; косвенный метод - совершение операции через посредника. Прямой метод 

приносит определенную финансовую выгоду: сокращает издержки на сумму комиссионного 

вознаграждения посреднику; снижает риск и зависимость результатов коммерческой 

деятельности от возможной недобросовестности или недостаточной компетенции 

посреднической организации; позволяет постоянно находиться на рынке, учитывать 

изменения и реагировать на них. Но прямой метод требует значительной коммерческой 

квалификации и торгового опыта. 

Международная торговля товарами осуществляется в самых разнообразных формах. 

Формы международной торговли – это виды внешнеторговых операций. К ним относятся: 

оптовая торговля; встречная торговля; товарные биржи; фьючерсные биржи; международные 

торги; международные аукционы; ярмарки. 

Преимущества участия стран в международной торговле: 

1. интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах 

является следствием усиления специализации, создания возможности для зарождения и 

развития массового производства, повышения степени загруженности оборудования, роста 

эффективности внедрения новых технологий;  

2. увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости;  

3. международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования 

предприятий;  

4. экспортная выручка служит источником накопления капитала, направленного на 

промышленное развитие.  

 

3.2 Теории международной торговли 

Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею участвующим в ней 

странам. Теория международной торговли дает представление о том, что находится в основе 

этого выигрыша от внешней торговли, или чем определяются направления внешнеторговых 

потоков. Международная торговля служит инструментом, посредством которого страны, 

развивая свою специализацию, могут повышать производительность имеющихся ресурсов и 

таким образом увеличивать объем производимых ими товаров и услуг, повышать уровень 

благосостояния населения. 

Вопросами международной торговли занималось множество известных экономистов. 

Основные теории международной торговли - Меркантилистская теория, Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита, Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и Д. С. Милля, 

Теория Хекшера – Олина, Парадокс Леонтьева, Теория жизненного цикла товара, Теория М. 

Портера, Теорема Рыбчинского, а также Теория Самуэльсона и Столпера.  

Меркантилистская теория. Меркантилизм — система взглядов экономистов XV—

XVII веков, ориентированная на активное вмешательство государства в хозяйственную 

деятельность. Представители направления: Томас Мэн, Антуан де Монкретьен, Уильям 

Стаффорд. Термин был предложен Адамом Смитом, критиковавшим труды меркантилистов. 

Меркантилистская теория международной торговли возникла в период первоначального 

накопления капитала и великих географических открытий, основывалась на идее о том, что 

наличие золотых запасов является основой процветания нации. Внешняя торговля, считали 

меркантилисты, должна быть ориентирована на получение золота, поскольку в случае 

простого товарного обмена обычные товары, будучи использованными, перестают 

существовать, а золото накапливается в стране и может быть вновь использовано для 

международного обмена. 
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Торговля при этом рассматривалась как игра с нулевой суммой, когда выигрыш 

одного участника автоматически означает проигрыш другого, и наоборот. Для получения 

максимальной выгоды предлагалось усиление государственного вмешательства и контроля 

за состоянием внешней торговли. Торговая политика меркантилистов, названная 

протекционизмом, сводилась к тому, чтобы создавать барьеры в международной торговле, 

защищающие отечественных производителей от иностранной конкуренции, стимулировать 

экспорт и ограничивать импорт, вводя таможенные пошлины на иностранные товары и 

получая взамен своих товаров золото и серебро. 

Основные положения Меркантилистской теории международной торговли: 

 необходимость поддержания активного торгового баланса государства 

(превышения экспорта над импортом);  

 признание пользы привлечения в страну золота и других драгоценных 

металлов с целью повышения её благосостояния;  

 деньги — стимул торговли, поскольку считается, что увеличение массы денег 

увеличивает объём товарной массы;  

 приветствуется протекционизм, направленный на импортирование сырья и 

полуфабрикатов и экспортирование готовой продукции;  

 ограничение на экспорт предметов роскоши, так как он ведет к утечке золота 

из государства.  

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. В своем труде «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» в полемике с меркантилистами Смит 

сформулировал идею о том, что страны заинтересованы в свободном развитии 

международной торговли, поскольку могут выиграть от нее независимо от того, являются 

они экспортерами или импортерами. Каждая страна должна специализироваться на 

производстве того товара, где она обладает абсолютным преимуществом – выгодой, 

основанной на разной величине затрат на производство в отдельных странах – участницах 

внешней торговли. Отказ от производства товаров, по которым страны не обладают 

абсолютными преимуществами, и концентрация ресурсов на производстве других товаров 

приводят к увеличению общих объемов производства, росту обмена между странами 

продуктами своего труда. 

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита предполагает, что реальное богатство 

страны состоит из товаров и услуг, доступных её гражданам. Если какая-либо страна может 

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

абсолютным преимуществом. Одни страны могут производить товары более эффективно, 

чем другие. Ресурсы страны перетекают в рентабельные отрасли, так как страна не может 

конкурировать в нерентабельных отраслях. Это приводит к повышению производительности 

страны, а также квалификации рабочей силы; длительные периоды производства однородной 

продукции обеспечивают стимулирование выработки более эффективных методов работы. 

Естественные преимущества для отдельно взятой страны: климат; территория; 

ресурсы. Приобретённые преимущества для отдельно взятой страны: технология 

производства, то есть способность изготовить разнообразную продукцию. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и Д.С.Милля. В работе «Начала 

политической экономии и налогового обложения» Рикардо показал, что принцип 

абсолютного преимущества является лишь частным случаем общего правила, и обосновал 

теорию сравнительного (относительного) преимущества. При анализе направлений развития 

внешней торговли следует учитывать два обстоятельства: во-первых, экономические 

ресурсы – природные, трудовые и др. – распределены между странами неравномерно, во-

вторых, эффективное производство различных товаров требует различных технологий или 

комбинаций ресурсов. 

Преимущества, которыми обладают страны, не являются раз и навсегда данными, 

считал Д. Рикардо, поэтому даже страны, имеющие абсолютно более высокие уровни 

издержек производства, могут выиграть от торгового обмена. В интересах каждой страны 
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специализироваться на производстве, в котором она имеет наибольшее преимущество и 

наименьшую слабость и для которого не абсолютная, а относительная выгода является 

наибольшей – таков закон сравнительного преимущества Д. Рикардо. По версии Рикардо 

совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим тогда, когда каждый товар будет 

производиться той страной, в которой ниже альтернативные (вмененные) издержки. Таким 

образом, относительное преимущество – выгода, основанная на более низких 

альтернативных (вмененных) издержках в стране-экспортере. Отсюда в результате 

специализации и торговли выиграют обе страны, участвующие в обмене. Примером в 

данном случае может служить обмен английского сукна на португальское вино, что 

приносит выгоды обеим странам, даже если абсолютные издержки производства и сукна, и 

вина в Португалии ниже, чем в Англии. 

Впоследствии Д.С.Милль в своем труде «Основания политической экономии» дал 

пояснения, по какой цене осуществляется обмен. Согласно Миллю, цена обмена 

устанавливается по законам спроса и предложения на таком уровне, что совокупность 

экспорта каждой страны позволяет оплачивать совокупность ее импорта – таков закон 

международной стоимости. 

Теория Хекшера-Олина. Это теория ученых из Швеции, появившаяся в 30-е годы 

ХХ века, относится к неоклассическим концепциям международной торговли, так как эти 

экономисты не придерживались трудовой теории стоимости, считая производительными, 

наряду с трудом, капитал и землю. Поэтому причина торговли у них – разная обеспеченность 

факторами производства в странах – участницах международной торговли. 

Основные положения их теории сводились к следующему: во-первых, в странах 

наблюдается тенденция экспортировать те товары, для изготовления которых используются 

имеющиеся в стране в избытке факторы производства, и, наоборот, импортировать товары, 

для производства которых необходимы относительно редкие факторы; во-вторых, в 

международной торговле прослеживается тенденция выравнивания «факторных цен»; в-

третьих, экспорт товаров может быть заменен перемещением факторов производства за 

пределы национальных границ.  

Неоклассическая концепция Хекшера – Олина оказывалась удобной для объяснения 

причин развития торговли между развитыми и развивающимися странами, когда в обмен на 

сырьевые товары, поступающие в развитые страны, в развивающиеся ввозились машины и 

оборудование. Однако не все явления международной торговли укладываются в теорию 

Хекшера – Олина, так как сегодня центр тяжести международной торговли постепенно 

смещается к взаимной торговле «подобными» товарами между «подобными» странами. 

Парадокс Леонтьева. Это исследования американского экономиста, подвергшего 

сомнению положения теории Хекшера – Олина и показывающего, что в послевоенный 

период экономика США специализировалась на тех видах производства, которые требовали 

относительно больше труда, а не капитала. Суть парадокса Леонтьева состояла в том, что 

доля капиталоёмких товаров в экспорте могла расти, а трудоёмких сокращаться. В 

действительности же при анализе торгового баланса США, доля трудоёмких товаров не 

сокращалась. Разрешение парадокса Леонтьева заключалась в том, что трудоёмкость товаров 

импортируемых США довольно велика, но цена труда в стоимости товара значительно ниже, 

чем в экспортных поставках США. Капиталоёмкость труда в США значительная, вместе с 

высокой производительностью труда это приводит к существенному влиянию цены труда в 

экспортных поставках. Доля трудоёмких поставок в экспорте США растёт, подтверждая 

парадокс Леонтьева. Связанно это с ростом доли услуг, цены труда и структуры экономики 

США. Это приводит к росту трудоёмкости всей американской экономики, не исключая и 

экспорта. 

Теория жизненного цикла товара. Ее выдвинули и обосновали Р.Верной, 

Ч.Киндельбергер и Л.Вельс. По их мнению, продукт с момента появления на рынке и до 

ухода с него проходит цикл, состоящий из пяти этапов: 
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 разработка товара. Компания находит и воплощает в жизнь новую идею товара. 

В это время объем продаж равен нулю, затраты растут.  

 выведение товара на рынок. Прибыль отсутствует из-за высоких расходов на 

маркетинговые мероприятия, медленно растет объем продаж;  

 быстрое завоевание рынка, увеличение прибыли;  

 зрелость. Рост объема продаж замедляется, так как основная масса 

потребителей уже привлечена. Уровень прибыли остается неизменным или снижается из-за 

увеличения расходов на маркетинговые мероприятия по защите товара от конкуренции;  

 упадок. Спад объема продаж и сокращение прибыли.  

Теория М.Портера. Данная теория вводит понятие конкурентоспособности страны. 

Именно национальная конкурентоспособность, с точки зрения Портера, определяет успех 

или неуспех в конкретных отраслях производства и то место, которое страна занимает в 

системе мирового хозяйства. Национальная конкурентоспособность определяется 

способностью промышленности. В основе объяснения конкурентного преимущества страны 

лежит роль страны базирования в стимулировании обновления и совершенствования (то есть 

в стимулировании производства инноваций). Государственные меры для поддержания 

конкурентоспособности: 

 воздействие правительства на факторные условия;  

 воздействие правительства на условия спроса;  

 воздействие правительства на родственные и поддерживающие отрасли;  

 воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм.  

Серьезным стимулом к успеху на мировом рынке является достаточная конкуренция 

на внутреннем рынке. Искусственное доминирование предприятий с помощью 

государственной поддержки, с точки зрения Портера, – негативное решение, приводящее к 

растрате и неэффективному использованию ресурсов. Теоретические посылки М.Портера 

послужили основой для выработки рекомендаций на государственном уровне по повышению 

конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Австралии, Новой Зеландии и США в 90-

х годах ХХ века. 

Теорема Рыбчинского. Теорема заключается в утверждении, что, если величина 

одного из двух факторов производства растет, то для поддержания постоянства цен на 

товары и факторы необходимо увеличить производство той продукции, в которой 

интенсивно используется этот возросший фактор, и снизить производство остальной 

продукции, интенсивно использующей фиксированный фактор. Для того чтобы цены на 

товары оставались постоянными, неизменными должны быть цены на факторы 

производства. Цены на факторы производства могут оставаться постоянными только в том 

случае, когда отношение факторов, используемых в двух отраслях, остается постоянным. В 

случае роста одного фактора такое может иметь место только при увеличении производства 

в той отрасли, в которой интенсивно применяется этот фактор, и сокращении производства в 

другой отрасли, что приведет к высвобождению фиксированного фактора, который станет 

доступен для использования вместе с растущим фактором в расширяющейся отрасли. 

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

экономисты П.Самуэлъсон и В.Столпер усовершенствовали теорию Хекшера — Олина, 

представив, что в случае однородности факторов производства, идентичности техники, 

совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международный обмен 

выравнивает цену факторов производства между странами. Авторы основывают свою 

концепцию на модели Рикардо с дополнениями Хекшера и Олина и рассматривают торговлю 

не просто как взаимовыгодный обмен, но и как средство, позволяющее сократить разрыв в 

уровне развития между странами. 

 



21 

 

3.3  Международная торговля товарами 

Международная торговля характеризуется также и такими категориями как «экспорт» 

и «импорт». Экспорт (вывоз) товаров означает реализацию товаров на внешнем рынке. 

Импорт (ввоз) товаров – это покупка 9приобретение) иностранных товаров.   

Основные формы экспорта (импорта): 

1. экспорт (импорт)  готовой продукции с предпродажной доработкой в стране 

покупателя; 

2. экспорт (импорт)  готовой продукции; 

3. экспорт (импорт) продукции в разобранном виде; 

4. экспорт (импорт) запасных частей; 

5. экспорт (импорт) сырья и полуфабрикатов; 

6. экспорт (импорт) услуг; 

7. временный экспорт (импорт) товаров  (выставки, аукционы). 

Международную торговлю характеризуют три важные характеристики: общий объем 

(внешнеторговый оборот); товарная структура; географическая структура.  

Внешнеторговый оборот — сумма стоимости экспорта и импорта той или иной 

страны. Товар входит в международный обмен при пересечении границы. Сумма экспорта и 

импорта образует товарооборот, а разница между экспортом и импортом представляет собой 

торговый баланс.  

Торговый баланс может быть положительным (активным) или отрицательным 

(дефицитным, пассивным).  

Активное сальдо торгового баланса - превышение товарного экспорта страны над ее 

товарным импортом.  

Пассивный торговый баланс - внешнеторговый баланс, который характеризуется 

превышением ввоза товаров (импорта) над вывозом (экспортом). В состав мирового 

товарооборота включаются все товарные потоки, обращающиеся между странами, 

независимо от того, проданы они на рыночных или иных условиях, или остаются в 

собственности поставщика. В международной практике статистического учета экспорта и 

импорта датой регистрации является момент перехода товаров через таможенную границу 

страны. Стоимость экспорта и импорта подсчитывается в большинстве стран по 

контрактным ценам, приведенным к единому базису, а именно: экспортным – по ценам ФОБ, 

импортным – по ценам СИФ. 

Рассматривая товарную структуру международной торговли в первой половине XX 

века (до 2-й мировой войны) и в последующие годы, можно отметить существенные 

изменения. Если в первой половине века 2/3 мирового товарооборота приходилось на 

продовольствие, сырье и топливо, то к концу века на них приходится 1/4 товарооборота. 

Доля торговли продукцией обрабатывающей промышленности выросла с 1/3 до 3/4. Более 

1/3 всей мировой торговли – это торговля машинами и оборудованием. 

Быстроразвивающейся сферой международной торговли является торговля химической 

продукцией. Следует отметить тенденцию в увеличении потребления сырья и 

энергоресурсов. Однако темпы роста торговли сырьем заметно отстают от общих темпов 

роста мировой торговли. На мировом продовольственном рынке такие тенденции можно 

объяснить падением доли самого аграрного сектора по сравнению с промышленностью. 

Также такое замедление объясняется стремлением к самообеспеченности продовольствием в 

развитых и ряде развивающихся стран (особенно в Китае и Индии). Активная торговля 

машинами и оборудованием породила ряд новых услуг, таких как инжиниринг, лизинг, 

консалтинг, информационно-вычислительные услуги, что, в свою очередь, стимулирует 

межстрановой обмен услугами, особенно научно-технического, производственного, 

коммуникативного финансово-кредитного характера. В то же время торговля услугами 

(особенно такими, как информационно-вычислительные, консалтинговые, лизинговые, 

инжиниринговые) стимулирует мировую торговлю товарами производственного назначения. 

Наиболее динамично развивается торговля наукоемкими товарами и высокотехнологической 



22 

 

продукцией, что стимулирует межстрановый обмен услугами, особенно научно-

технического, производственного, коммуникативного и финансово-кредитного характера. 

Кроме традиционных видов услуг (транспортных, финансово-кредитных, туристических и 

др.) все большее место в международном обмене занимают новые виды услуг, 

развивающиеся под воздействием НТР.  

В структуре международной торговли растет доля продукции обрабатывающей 

промышленности (до 75%), из которой более 40% – машиностроительная продукция. Лишь 

14% составляет топливо и другое сырье, доля сельскохозяйственной продукции – около 9%, 

одежда и текстиль – 3%. 

Таким образом, мировой рынок товаров на современном этапе значительно 

диверсифицирован, а товарный ассортимент внешнеторгового оборота чрезвычайно широк, 

что связано с углублением МРТ и огромным разнообразием потребностей в товарах 

производственного и потребительского назначения.  

Произошли значительные изменения географической структуры международной 

торговли под влиянием экономических и политических факторов в мире с 90-х годов ХХ 

века. Ведущая роль по-прежнему принадлежит промышленно развитым странам. В группе 

развивающихся стран наблюдается ярко выраженная неравномерность степени участия в 

международной торговле товарами. Среди изменений в географическом направлении 

потоков международной торговли наблюдается повышение роли развитых стран и Китая. 

 

3.4  Международная торговля услугами  

В настоящее время в мировом хозяйстве наряду с рынком товаров быстрыми темпами 

развивается и рынок услуг, т.к. сфера услуг занимает значительное место в национальных 

экономиках, особенно в развитых странах. Особенно быстро сектор услуг развивается во 

второй половине 20-го века, чему способствовали следующие факторы: 

- углубление международного разделения труда ведёт к образованию новых 

видов деятельности и, прежде всего, в сфере услуг; 

- длительный экономический подъём в большинстве стран, который привёл к 

повышению темпов роста, деловой активности, платёжеспособности населения,  спрос на 

услуги растёт; 

- развитие НТП, который приводит к появлению новых видов услуг и 

расширению сфер их применения; 

- развитие других форм МЭО. 

Специфика услуг: услуги  производятся и потребляются одновременно, не 

подвергаются хранению; услуги неосязаемы и невидимы; для услуг характерна 

неоднородность, изменчивость качества; не все виды услуг могут быть вовлечены в 

международную торговлю, к примеру, коммунальные услуги; при торговле услугами 

отсутствуют посредники; международная торговля услугами не подлежит таможенному 

контролю; международная торговля услугами больше, чем торговля товарами, защищена 

государством от иностранных конкурентов. 

Международной практикой определены следующие 12 секторов услуг, которые, в 

свою очередь, включают в себя 155 подсекторов: коммерческие услуги; услуги почт и связи; 

строительные работы и сооружения; торговые услуги; услуги в сфере образования; услуги по 

охране окружающей среды; услуги в области финансового посредничества; услуги в области 

здравоохранения и социальной области; услуги, связанные с туризмом; услуги по 

организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий; услуги транспорта; прочие, 

никуда не включенные услуги. В системе национальных счетов услуги подразделяются на 

потребительские (туризм, гостиничные услуги), социальные (образование, медицина), 

производственные (инжиниринг, консалтинг, финансовые и кредитные услуги), 

распределительные (торговые, транспортные, фрахтовые). 

Международный обмен услугами в основном осуществляется между развитыми 

странами и характеризуется высокой степенью концентрации. Развитые страны выступают 
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основными экспортерами услуг. На их долю приходится около 70% мировой торговли 

услугами, причём наметилась устойчивая тенденция к сокращению их роли за счёт бурного 

развития ряда развивающихся стран. Объем международной торговли услугами превышает 

1,6 трлн. $, темпы роста также динамичны. По темпам роста и по объёму в мировом 

хозяйстве лидируют следующие виды услуг: финансовые, компьютерные, бухгалтерские, 

аудиторские, консультативные, юридические. Специализация страны на тех или иных видах 

услуг зависит от уровня её экономического развития. В развитых странах преобладают 

финансовые, телекоммуникационные, информационные и деловые услуги. Для 

развивающихся стран характерна  специализация на транспортных и туристических услугах.  

 

3.5 Регулирование международной торговли 

Регулирование международной торговли подразделяется на государственное 

регулирование и регулирование с помощью международных соглашений и создания 

международных организаций.  

Методы государственного регулирования международной торговли можно разделить 

на две группы: тарифные и нетарифные. 

1. Тарифные методы сводятся к использованию таможенных пошлин – особых 

налогов, которыми облагаются продукты международной торговли. Таможенные тарифы – 

это плата, взимаемая государством за оформление провоза за границу товаров и иных 

ценностей. Такая плата, называемая пошлиной, учитывается в цене товара и оплачивается, в 

конечном счете, потребителем. Таможенное обложение предполагает использование 

импортных пошлин для затруднения ввоза в страну иностранных товаров, реже 

используются экспортные пошлины. 

По форме исчисления различают пошлины: 

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

б) специфические, взимаются в виде определенной денежной суммы с объема, массы 

или единицы товара. 

Важнейшими целями использования импортных пошлин являются как 

непосредственное ограничение импорта, так и ограничение конкуренции, в том числе 

недобросовестной. Ее крайней формой является демпинг – продажа на внешнем рынке 

товара по ценам, ниже существующих на идентичный продукт на внутреннем рынке.  

2. Нетарифные методы многообразны и представляют собой совокупность прямых и 

косвенных ограничений внешнеэкономической деятельности с помощью разветвленной 

системы экономических, политических и административных мероприятий. К ним относятся: 

 квотирование (контингентирование) – установление количественных 

параметров, в пределах которых возможно осуществление определенных внешнеторговых 

операций. На практике контингенты обычно устанавливаются в форме списков товаров, 

свободный ввоз или вывоз которых ограничен процентом от объема или стоимости их 

национального производства. При исчерпании количества или суммы контингента экспорт 

(импорт) соответствующего товара прекращается;  

 лицензирование – выдача хозяйствующим субъектам специальных разрешений 

(лицензий) на проведение внешнеторговых операций. Оно часто применяется вместе с 

квотированием для контроля квот на основе лицензий. В некоторых случаях лицензионная 

система выступает разновидностью таможенного обложения, применяемого страной для 

получения дополнительных таможенных доходов;  

 эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных операций. Оно может 

распространяться на определенную группу товаров или вводиться в отношении отдельных 

стран;  

 валютный контроль – ограничение в кредитно-денежной сфере. Например, 

финансовая квота может ограничивать количество валюты, которое может получить 

экспортер. Ограничения количественного порядка могут распространяться на объем 
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иностранных инвестиций, количество иностранной валюты, вывозимой гражданами за 

границу, и т.п.;  

 налоги на экспортно-импортные операции – налоги в качестве нетарифных 

мер, которые не регулируются международными соглашениями, как таможенные пошлины, 

и поэтому взимаются как с отечественных, так и с зарубежных товаров. Возможны и 

субсидии со стороны государства для экспортеров;  

 административные меры, которые связаны в основном с ограничениями по 

качеству продаваемых товаров на отечественном рынке. Важное место занимают 

национальные стандарты. Несоблюдение стандартов страны может послужить поводом к 

запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на внутреннем рынке. Подобным 

образом система национальных транспортных тарифов нередко создает преимущества в 

оплате перевозки грузов экспортерам по сравнению с импортерами. Кроме того, могут 

использоваться также другие формы косвенных ограничений: закрытие для иностранцев 

отдельных портов и железнодорожных станций, предписание об использовании при 

производстве продукции определенной доли национального сырья, запрет на приобретение 

государственными организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов 

и т.д.  

Высокая значимость международной торговли для развития мирового хозяйства 

обусловила создание мировым сообществом специальных международных регулирующих 

организаций, усилия которых направлены на выработку правил, принципов, процедур 

осуществления международных торговых сделок и контроля за их исполнением 

государствами-членами этих организаций. Особую роль в регулировании международной 

торговли выполняют многосторонние соглашения, действующие в рамках ВТО (Всемирной 

торговой организации); ГАТС (Генерального соглашения по торговле услугами); ТРИПС 

(Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). 

Предшественником ВТО выступало ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле), которое принимало свои решения на переговорах-раундах всех членов этого 

Соглашения. Всего их прошло восемь. Наиболее значимые решения, которыми ВТО 

руководствуется в регулировании МТ до настоящего времени, были приняты на последнем 

(восьмом) Уругвайском раунде ГАТТ (1986-1994 гг.). Этот раунд еще более расширил круг 

вопросов, регулируемых в настоящее время ВТО. 

Общее регулирование на глобальном уровне осуществляется в рамках ГАТС, 

вступившем в действие с 1 января 1995 г. В его регулировании используются те же правила, 

которые были выработаны ГАТТ по отношению к товарам: недискриминация, национальный 

режим, транспарентность (гласность и единство прочтения законов), неприменение 

национальных законов в ущерб иностранным производителям. Однако реализация этих 

правил затрудняется особенностями услуг как товара: отсутствием вещной формы 

большинства из них, совпадением времени производства и потребления услуг. Последнее 

означает, что регулирование условий торговли услугами означает регулирование условий их 

производства, а это в свою очередь означает регулирование условий инвестирования их 

производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международная торговля? Какие функции выполняет международная 

торговля в мировом хозяйстве? 

2. Охарактеризуйте наиболее известные теории международной торговли. 

3. В чем состоит особенность услуг как объекта торговли? 

4. Какие факторы способствовали динамичному развитию сектора услуг в 

международной торговле? 

5. Охарактеризуйте тарифные и нетарифные методы регулирования международной 

торговли. 

6. Какие организации занимаются регулированием международной торговли? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/wto.htm
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

4.1 Международная миграция капитала 

4.2 Международное инвестирование 

4.3 Международное кредитование 

4.4 Мировой финансовый рынок 

 

4.1  Международная миграция капитала 

Движение капитала является очень важной частью мирохозяйственных связей. 

Наиболее активное перемещение капитала в мировом хозяйстве началось после Второй 

мировой войны. Масштабы и значимость международного перемещения капитала достигли 

такого уровня, что данный процесс можно рассматривать как особую форму МЭО. 

Международное движение капитала – это движение финансовых потоков, 

инвестиций между странами.  

Капитал как фактор производства представляет собой запас материальных благ 

длительного пользования, необходимых для производства других товаров. Ему присуща 

более высокая степень международной мобильности, чем товарам и рабочей силе. 

Международное перемещение капитала имеет очень важное значение для развития 

мирового хозяйства в целом, так как оно ведет к укреплению внешнеэкономических и 

политических связей стран, увеличивает их внешнеторговый оборот, ускоряет 

экономическое развитие, способствует экономическому росту, повышает 

конкурентоспособность на МР, повышает технический потенциал стран и уровень занятости.  

На международное движение капитала влияет ряд факторов: неравномерность 

экономического развития и уровня производства в различных странах; глубокие структурные 

сдвиги в мировой экономике и в национальных экономиках, особенно под воздействием 

НТР; углубление международной специализации и кооперации;  рост транснационализации в 

МЭ; развитие интеграции и интернационализации; либерализация экспорта и импорта 

капитала. Имеет место экономическая целесообразность вывоза капитала, стимулирующая 

субъектов перемещать капитал через границы: получение дополнительной прибыли; 

установление контроля над другими субъектами хозяйствования; обход таможенных 

барьеров; освоение новых рынков сбыта; сохранение производственных секретов путем 

создания филиалов; получение доступа к новым технологиям; экономия на налоговых 

платежах из-за разницы в национальных налоговых законодательствах;  привлечение новых 

валютных ресурсов; создание дополнительных рабочих мест. 

Субъектами  движения  капитала  в  МХ и  источниками  его происхождения  

выступают различные институциональные единицы: центральные и местные органы 

государственного управления, центральные и коммерческие банки, частные  коммерческие  

структуры,  государственные,  международные  экономические  и  финансовые  организации. 

Основным субъектом являются ТНК. 

По характеру и формам международные капиталовложения могут быть разными.  

По характеру использования международные капиталовложения могут быть 

предпринимательскими и ссудными: 

1. Предпринимательский капитал прямо или косвенно вкладывается в производство и 

связан с приобретением того или иного объема прав на получение прибыли в форме 

дивиденда. Чаще всего здесь выступает частный капитал. Вывоз предпринимательского 

капитала осуществляется следующими путями: за счёт строительства зарубежных 

собственных или на паях предприятий; через приобретение контрольного пакета акций 

предприятий; путём открытия за границей собственных филиалов, дочерних компаний. 

2.Ссудный капитал означает предоставление средств взаймы ради получения 

процента. Здесь активно выступает капитал из государственных источников, но и операции 

со средствами из частных источников весьма значительны. Ссудный капитал отличается от 

предпринимательского тем, что при вывозе предпринимательского капитала инвестор 

получает прибыль, а при выдаче ссуды – процент.  
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По источникам происхождения: государственный (официальный) капитал; капитал 

международных организаций (Всемирного банка, МВФ и др.); частный капитал. 

1.Государственный капитал представляет собой средства из госбюджета, которые 

уходят за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, 

либо межправительственных организаций. По формам – это государственные займы, ссуды, 

гранты (дары), помощь, международное движение которых определяется 

межправительственными соглашениями.  

2.Капитал международных организаций – это различные кредиты, займы, финансовая 

помощь международных валютно-финансовых организаций.  

3.Частный капитал – это средства из негосударственных источников, помещаемые за 

рубеж частными лицами (юридическими или физическими). К ним относятся инвестиции, 

торговые кредиты, межбанковское кредитование. Они не связаны напрямую с госбюджетом, 

но правительство держит  их перемещение в поле зрения и может, в пределах своих 

полномочий, контролировать и регулировать их. В частном вывозе преобладает вывоз 

предпринимательского капитала, в государственном и капитале международных 

организаций – вывоз ссудного капитала. Доминирующей формой вывоза капитала в 

настоящее время являются международные займы.  

По срокам вложения международные капиталовложения делятся на: долгосрочные 

(более 5 лет); среднесрочные (от 1 года до 5 лет); краткосрочные (до 1 года).  

 

4.2 Международное инвестирование 

Предпринимательская форма перемещения капитала принимает форму иностранного 

инвестирования.  

Иностранное инвестирование представляет собой процесс изъятия части капитала из 

национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной форме 

в производственный процесс другой страны. 

 По целевому назначению выделяют следующие виды иностранных инвестиций:  

1. Прямые зарубежные инвестиции – имеют место в случае создания за рубежом 

филиала национальной фирмы или приобретения контрольного пакета акций иностранного 

предприятия. В результате инвестор организует или ведёт производство на территории 

страны, принимающей капитал.  

2. Портфельные зарубежные инвестиции – это способ вложения средств в 

иностранные ценные бумаги, не дающее инвестору возможности контроля над 

деятельностью зарубежного предприятия.  

Прямые инвестиции, на которые приходится примерно четверть валового объема 

трансграничных потоков частного капитала, являются основной движущей силой процессов 

глобализации мировой экономики и оказывают решающее влияние на развитие 

национальных хозяйств как кредитующих, так и принимающих стран. Активное 

привлечение иностранных инвестиций в экономику развитых стран началось в мире с 60-х 

годов 20-го века. Ежегодно масштабы инвестирования увеличиваются. Так, например, в 1970 

году их годовой объём составлял 13 млрд. долларов, в начале 21-го века – около 400 млрд. 

долларов. 2/3 всех иностранных инвестиций приходится на развитые страны, 1/4 – на 

развивающиеся страны, 1/10 – на страны с переходной экономикой. Основная часть 

иностранных инвестиций приходится на США, ЕС и Японию. Из развивающихся стран 

наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов являются новые индустриальные 

страны (особенно Китай), на долю которых приходится 80% всех направляемых в 

развивающиеся страны иностранных инвестиций. 

Потоки портфельных инвестиций значительно уступают объемам международного 

кредитования, однако по-прежнему являются важной формой участия многих развитых и 

развивающихся стран в трансграничном движении капитала. Среди развивающихся 

государств наибольшие объемы приращения инвестиций в ценные бумаги предприятий 
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приходились на страны Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна, особенно на Южную 

Корею, Китай, Таиланд, Индонезию. 

Для принимающей страны иностранные инвестиции имеют ряд существенных 

преимуществ по сравнению с другими формами международного экономического 

партнерства: они служат источником вложения средств в производство товаров и услуг, 

обеспечивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга; 

инвестиции, в отличие от иностранных займов, не являются бременем внешнего долга, а, 

напротив, способствуют получению средств для его погашения; прямые инвестиции 

содействуют наиболее эффективной интеграции национальной экономики в мировую 

благодаря возрастающим внешним контактам, производственному и научно-техническому 

сотрудничеству; иностранные инвестиции дают положительный эффект с точки зрения 

освоения зарубежного опыта управления, маркетинга, подготовки кадров; привлечение 

иностранных инвесторов ускоряет процесс разгосударствления, демонополизации экономики 

и формирования многообразных форм собственности и т.п. 

Цели привлечения иностранного капитала весьма разнообразны и определяются теми 

приоритетами, которые имеет каждая страна. Большинство государств использует 

иностранные инвестиции для индустриализации, повышения наукоемкости производства, 

роста занятости населения и др. Многие развивающиеся государства строят на базе 

иностранного капитала стратегии импортозамещения, а также экспортной ориентации 

производства. Рассматривая вопрос о привлечении иностранного капитала, необходимо 

учитывать не только свои интересы, но и интересы иностранного партнера. Условия в 

стране, влияющие на приток капитала, складываются из широкого комплекса факторов, 

объединяемых под общим понятием «инвестиционный климат». Масштабность и 

эффективность использования привлеченных предпринимательских капиталовложений из-за 

рубежа напрямую связаны с созданием в стране благоприятного инвестиционного климата. 

Инвестиционный климат – условия для приложения иностранного капитала в данной 

стране. Он определяется, прежде всего, экономическими факторами: природными 

условиями, в том числе, запасами полезных ископаемых, уровнем квалификации и 

величиной средней заработной платы трудящихся, состоянием экономической конъюнктуры, 

емкостью внутреннего рынка и возможностью реализации товаров на внешнем рынке, 

состоянием кредитной системы, уровнем налогообложения, развитием производственной и 

социальной инфраструктуры, политикой государства по отношению к иностранному 

капиталу, наличием закрытых для него отраслей и регионов и льготных условий в других 

отраслях и регионах. Кроме экономических факторов при оценке инвестиционного климата 

учитывается политическая ситуация в стране: политическая стабильность, угроза крупных 

социальных конфликтов, состояние преступности и др. В настоящее время в большинстве 

стран мира создан благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов. 

Законодательства многих государств признают право любых лиц (физических и 

юридических), независимо от их гражданства и национальности, осуществлять 

предпринимательскую деятельность и создавать фирмы на их территории. С точки зрения 

вышеуказанных  факторов наиболее благоприятный инвестиционный климат существует 

странах с развитой рыночной экономикой. Многие развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой сохраняют ограничения и барьеры на пути зарубежных 

капиталовложений, стремясь защитить отечественных производителей на внутреннем рынке. 

К примеру, устанавливают лимиты иностранной собственности в местных предприятиях, 

жёстко регламентируют вывоз прибылей, регулируют валютные операции. Кроме того, 

серьёзным препятствием для поступления финансовых ресурсов из-за границы в неразвитую 

экономическую среду служат высокие политические риски и криминализация хозяйственной 

жизни. 

Эффективной формой привлечения иностранного капитала являются свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Сегодня в мире действует около 4000 различных видов СЭЗ, что 

свидетельствует об огромной популярности подобных экономических образований в мире. 
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СЭЗ играют важную роль в стимулировании внешнеэкономических связей и являются 

инструментом общенационального экономического развития; это одна из новых форм МРТ. 

СЭЗ является частью национального экономического пространства с преференциальной 

системой льгот и стимулов для хозяйствующих субъектов, не применяемой на остальной 

территории. При создании специальных экономических зон могут быть использованы два 

концептуальных подхода: территориальный и функциональный. Согласно первому подходу 

льготным режимом пользуются предприятия и организации, расположенные на 

определенной, специально оговоренной территории. Во втором случае льготы 

устанавливаются для определенных видов предпринимательской деятельности вне 

зависимости от места размещения фирм и предприятий, занимающихся этой деятельностью. 

Выбор одного из этих двух подходов зависит от конкретных задач, которые государство 

хочет решить при образовании свободной экономической зоны. Территориальный подход 

позволяет в большей мере решить проблему развития какого-либо региона, а 

функциональный – проблему развития определенных отраслей. На практике преобладает 

территориальный подход к образованию СЭЗ. Льготы, предоставляемые иностранным 

инвесторам на территории СЭЗ, можно подразделить на внешнеторговые, финансовые, 

фискальные, административные.  

 

4.3 Международное кредитование 

Международный кредит представляет собой движение ссудного капитала в  сфере 

международных экономических отношений в товарной или денежной форме на условиях 

срочности, платности и возвратности.  

Субъектами международного кредита (кредиторами и заемщиками) могут выступать 

банки, фирмы, государственные  учреждения, правительства, международные, региональные 

валютно-финансовые и кредитные организации. 

Принципами международного кредитования являются: срочность, т.е. возвратность 

кредита должна осуществляться в течение оговоренного срока; платность означает 

вознаграждение за право пользования кредитом, а также затраты по его обслуживанию; 

возвратность означает погашение суммы кредита заемщиком перед кредитором; 

материальная обеспеченность означает наличие гарантии его погашения; целевой характер 

означает определение объектов кредита.  

Международный кредит выполняет следующие функции: 

1. перераспределение ссудных капиталов между странами для обеспечения 

потребностей расширенного воспроизводства, международный кредит устремляется в 

приоритетные сферы приложения; 

2. экономия издержек обращения в сфере международных расчетов. Посредством 

данной функции происходит замена  действительных денег (золотых, серебряных) 

кредитными деньгами (банкнотами) и кредитными операциями (безналичными расчетами). 

На основе международного кредита возникли кредитные средства международных расчетов 

– векселя, чеки, депозитные сертификаты, переводы и т.п.; 

3. ускорение процесса накопления в целом в рамках мирового хозяйства путем 

направления временно свободных средств одних стран на финансирование 

капиталовложений в других. Посредством привлечения иностранных кредитов ускоряется 

процесс капитализации прибавочной стоимости, раздвигаются границы индивидуального 

накопления, капиталы экономических субъектов одной страны увеличиваются за счет 

присоединения к ним средств других стран. 

Позитивная роль международного кредита заключается в ускорении развития 

производительных сил путем обеспечения непрерывности процесса воспроизводства и его рас-

ширения. Международный кредит содействует ускорению процесса воспроизводства по 

следующим направлениям: во-первых, кредит стимулирует внешнеэкономическую дея-

тельность страны. Тем самым создается дополнительный спрос на рынке для поддержания 

конъюнктуры; во-вторых, международный кредит создает благоприятные условия для 
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зарубежных частных инвестиций; в-третьих, кредит обеспечивает бесперебойность 

международных расчетных и валютных операций, обслуживающих внешнеэкономические 

связи страны; в-четвертых, кредит повышает экономическую эффективность внешней 

торговли и других видов внешнеэкономической деятельности страны. Негативная роль 

международного кредита в развитии рыночной экономики заключается в обострении ее про-

тиворечий. Прежде всего, углубляются диспропорции в экономике. Кредитная политика 

стран служит средством укрепления позиций страны-кредитора на мировых рынках. 

Международный кредит служит одним из источников финансирования войн. 

Классификация форм и видов международного кредита может осуществляться по 

различным признакам:  

1. по субъектам кредитных отношений различают государственный (предоставляемый 

правительствами), частный (предоставляемый частными лицами) и кредит международных 

финансовых организаций;  

2. по срокам кредитов выделяют краткосрочные (предоставляется, как правило, на 

текущие цели на срок не более одного года), среднесрочные (предоставляется на срок от 2 до 

5 лет) и долгосрочные (от 5 лет и более);  

3. по валюте кредита: в валюте страны-кредитора, в валюте страны-должника, в 

валюте третьей страны, в коллективной валюте. В международной торговле широко 

распространены банковские и коммерческие кредиты.  

Международный коммерческий кредит представляет собой кредитные отношения 

между субъектами внешнеторговых отношений. Он может выступать в форме как 

экспортных, так и импортных кредитов. Экспортный кредит подразумевает кредитование 

импортера экспортером; импортный – предоставляется импортером в форме отсрочки 

поставки товара, т.е. путем внесения предварительных платежей за еще не поставленный 

товар. Экспортные кредиты, носящие краткосрочный характер, используются в основном 

при поставках сырья, а средне- и долгосрочный – при поставках машин и оборудования.  

Банковский кредит – это кредит, который выдает банк на определенных условиях и на 

определенный срок. Он, как правило, ограничен по размеру, а для выплаты процентов 

устанавливается жестко фиксированный срок. Если срок коммерческих кредитов не 

превышает 5–8 лет, то для банковских – доходит до 15 лет и более.  

 

4.4 Мировой финансовый рынок 

В последние годы наблюдается существенное возрастание масштабов мирового 

финансового рынка. Мировой финансовый рынок - это совокупность национальных и 

мировых рынков, обеспечивающих направление, аккумуляцию  и перераспределение 

денежных капиталов между субъектами рынка посредством банковских и иных финансовых 

учреждений в целях воспроизводства и достижения нормального соотношения между 

спросом и предложением на капитал. С экономической точки зрения мировой финансовый 

рынок представляет собой систему отношений и механизм сбора и перераспределения на 

конкурентной основе кредитных ресурсов между странами, регионами, отраслями, 

экономическими агентами.  

Мировой финансовый рынок аккумулирует и перераспределяет ссудный капитал, что 

проявляется в форме мирового денежного рынка и мирового рынка капиталов. Капитал 

представляет собой совокупность экономических отношений по поводу самовозрастающей 

стоимости. Под самовозрастающей стоимостью понимается стоимость, которая в результате 

использования наемного труда приносит прибавочную стоимость.  

Структура мирового финансового рынка включает:  

1. Денежный рынок – на нём осуществляются операции по краткосрочному 

финансированию (от 1–7 дней до 3 месяцев), где ссудный капитал функционирует в качестве 

международного платежного и покупательного средства. В основном он представлен 

межбанковским рынком, на котором банки размещают временно свободную наличность. 
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2. Кредитный рынок – здесь ссудный капитал выступает как самовозрастающая 

стоимость и подразделяется на рынок кратко-, средне- и долгосрочных кредитов. Рынок 

краткосрочных кредитов – это преимущественно межбанковский рынок. Мировой 

финансовый рынок подразделяется также на первичный и вторичный. На первичном рынке 

осуществляется непосредственно эмиссия (выпуск) ценных бумаг – акций, облигаций и т.д., 

в то время как на вторичном рынке происходит централизованная (в виде фондовых бирж) и 

нецентрализованная купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг. 

Среди основных участников мирового финансового рынка выделяются коммерческие, 

центральные банки, акционерные компании, другие участники (брокеры, дилеры, гаранты 

размещения ценных бумаг (андеррайтеры) и биржевые специалисты). Главной особенностью 

субъектов мирового финансового рынка является возможность одновременного совмещения 

различных функций: эмитентов, продавцов, покупателей, спекулянтов, трейдеров и т.д. Всех 

участников мирового финансового рынка можно условно разграничивать по следующим 

основным критериям в зависимости от:  

1. Характера участия в операциях бывают прямые и косвенные участники. Прямые 

участники – это субъекты различных секторов мирового финансового рынка, 

осуществляющие операции по купле-продаже соответствующих финансовых инструментов 

от имени своих клиентов или за свой собственный счет. Косвенные участники – это те 

субъекты мирового финансового рынка, которые прибегают к услугам прямых участников.  

2. С точки зрения целей участников различаются: хеджеры, спекулянты, трейдеры, 

арбитражёры.  

3. По организации деятельности мирового финансового рынка субъекты 

подразделяются на финансовых брокеров, инвестиционные банки и компании.  

Одной из особенностей современного мирового финансового рынка является быстрый 

рост рынков производных финансовых инструментов или мирового рынка деривативов, что 

позволяет дополнить структуру мирового финансового рынка.  

Деривативы – такие финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более 

простые финансовые инструменты – акции, облигации, валюта. Наиболее 

распространёнными видами деривативов являются: опционы; фьючерсы; свопы и др. Новые 

финансовые инструменты предназначены в основном для страхования валютного риска 

участников международных экономических отношений, а также осуществления 

спекулятивных операций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие «международное движение капитала» с точки зрения его 

сущности и важности для мирового хозяйства?  

2. Какие факторы оказывают влияние на международное движение капитала? 

3. Какие виды иностранных инвестиций Вам известны? 

4. Охарактеризуйте функции международного кредита. 

5. Охарактеризуйте формы и виды международного кредита. 

6. Какие элементы структуры финансового рынка Вам известны? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

5.1 Сущность международной миграции трудовых ресурсов 

5.2 Миграционная политика государства 

5.3 Международное и национальное регулирование миграции рабочей силы 

 

5.1 Сущность международной миграции трудовых ресурсов 

В условиях возрастания интернационализации общественной жизни все более 

значительное место в развитии общества занимает международная миграция населения в 

целом и трудовых ресурсов, в частности. Сформировался международный рынок рабочей 

силы (МРРС), которой характеризуется постоянным ростом спроса и предложения 
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иностранной рабочей силы. Основой формирования МРРС послужили процессы 

международной трудовой миграции.  

Международная миграция трудовых ресурсов (рабочей силы) - это перемещение 

людских ресурсов через границы определенных территорий в связи со сменой постоянного 

места жительства либо с возвращением к нему. Для выделения потоков мигрантов, 

направляющихся из данной страны, применяется термин «эмиграция», для потоков в страну 

- «иммиграция». Существует специфическая форма международной миграции – 

реэмиграция, т.е. возвращение на родину ранее эмигрировавшего населения. 

Международная миграция рабочей силы - явление вполне закономерное. 

Обуславливают этот процесс в основном экономические факторы. В их числе: различия в 

уровне экономического развития отдельных стран; неодинаковый уровень заработной платы; 

международное движение капитала и функционирование международных корпораций; 

существование хронической, относительно высокой безработицы, особенно в 

развивающихся странах. К числу неэкономических факторов можно отнести: гуманитарные, 

культурные, экологические, психологические, правовые, семейные, политические, 

религиозные.  

Выделим основные виды межгосударственных миграций: этническая миграция, 

которая состоит из двух потоков - консолидирующего, т.е. возвращение лиц на свою 

историческую родину, и дисперсного, т.е. создание территориальных ареалов размещения 

диаспоры данной национальности за рубежами исторической родины;  трудовая миграция 

различных типов, она, в свою очередь делится по форме трудового соглашения на 

индивидуальную и коллективную; переселенческая, которая включает различные виды 

вынужденных мигрантов (потоки беженцев, в том числе вследствие военных конфликтов, а 

также по политическим и религиозным мотивам); межгосударственная торговая миграция, 

т.е. так называемая «челночная», бизнес-миграция.  

По степени законности миграция бывает: легальная – происходит без нарушения 

международного и национального законодательства; нелегальная – рабочая сила мигрирует 

незаконно, неофициально. 

По типу статуса в принимающей стране: ассимиляционная – с последующим 

предоставлением вида на жительство, а затем гражданства/подданства; неассимиляционная – 

без предоставления вида на жительство.  

По продолжительности времени: безвозвратная – рабочая сила не возвращается 

обратно в страну; временная – на определённый срок; сезонная – связана с ежегодными 

поездками на заработки, к примеру, в период сбора урожая; маятниковая – предусматривает 

ежедневные поездки к месту работы за пределы своей страны (особенно распространена в 

ЕС).  

По направлениям миграции рабочей силы: из развивающихся стран в развитые 

страны;  между развитыми странами; между развивающимися странами;  из 

постсоциалистических стран в развитые страны;  миграция научных работников и 

квалифицированных специалистов из развитых стран в развивающиеся страны, и наоборот. 

Общая численность мигрантов поддаётся лишь весьма приблизительным оценкам. По 

оценкам экспертов, на начало 21-го века общее количество мигрантов и их семей превысило 

150 млн. человек. С учётом нелегальной миграции, которая вообще не поддаётся оценкам, их 

число можно увеличить в 2-3 раза. Основу миграционных потоков составляют рабочие, в 

меньшей мере – служащие. Интенсивность миграционных процессов особенно возросла в 

конце 20-го века. 

В мировом хозяйстве можно выделить отдельные географические регионы, которые 

являются  местами массового скопления иностранных работников. В настоящее время 

насчитывается 7 мировых центров притяжения рабочей силы: Северная Америка, Западная 

Европа, страны Ближнего Востока, Австралия, Азиатско-Тихоокеанский регион, страны 

Латинской Америки, Северная Африка + ЮАР. Крупнейшими странами, принимающими 

рабочую силу, являются США, Канада, Австралия, Кувейт, Саудовская Аравия, Бразилия, 
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Аргентина, Венесуэла, Израиль, Германия, Франция. Среди стран эмиграции выделяются 

Россия, Италия, Испания, Португалия, Китай. 

Международная миграция рабочей силы имеет существенные социально-

экономические последствия как для стран, принимающих рабочую силу, так и для стран, 

отдающих её.  

Для стран эмиграции  позитивные последствия следующие: эмиграция облегчает 

положение на национальном рынке труда, смягчает безработицу и её социально-

экономические последствия; из-за границы в страну возвращаются более 

квалифицированные и обученные работники; получение дополнительных доходов от 

экспорта рабочей силы в форме денежных переводов от эмигрантов, а при возвращении на 

родину мигранты привозят с собой материальные ценности и сбережения. Это в конечном 

итоге способствует росту благосостояния работников и их семей. Негативные последствия: 

страна теряет часть своих трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте, в 

результате чего происходит старение трудовых ресурсов; происходит «утечка умов» в связи 

с массовым отъездом наиболее образованных, квалифицированных кадров. Нередко этот 

процесс является безвозвратным, поэтому ослабляется интеллектуальный потенциал страны.  

 Для стран иммиграции положительные последствия следующие: мигранты 

повышают конкурентоспособность товаров  вследствие снижения издержек производства, 

так цена на рабочую силу иностранцев ниже, чем цена на национальную рабочую силу; в  

трудоемких отраслях и тех видах производства,  которые не пользуются спросом у местного 

населения, мигранты заполняют нишу и обеспечивают нормальный, непрерывный процесс 

воспроизводства; достигается существенная экономия средств и времени на подготовке 

кадров; иммигранты расширяют ёмкость внутреннего рынка; иммиграция способствует 

омоложению нации, т.к. мигрирует, как правило, самая мобильная и активная часть 

населения. Негативные последствия: ухудшается ситуация на рынке труда; в связи с ростом 

предложения рабочей силы и ограничением рабочих мест снижается цена на национальную 

рабочую силу; могут возникать конфликты между местным населением и мигрантами; на 

государство ложится бремя по выплате пособий, социальной помощи мигрантам. Таким 

образом, наличие ряда противоречивых последствий для обеих сторон приводит к 

необходимости регулирования миграционных процессов. 

 

5.2  Миграционная политика государства  

Государственная миграционная политика – это целенаправленная деятельность 

государства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей силы в данную 

страну или из неё. Государственная миграционная политика подразделяется на два типа: 

эмиграционную и иммиграционную. 

Эмиграционная политика включает косвенные методы регулирования, призванные 

создать благоприятный эмиграционный климат, а также прямые методы, нацеленные на 

регулирование объемов и структуры эмиграционных потоков.  

Косвенные методы включают: валютную и банковскую политику поощрения ва-

лютных переводов из-за рубежа; предоставление льгот по валютным вкладам; продажу 

рабочим-мигрантам ценных бумаг, не облагаемых налогами; таможенную политику, 

предусматривающую таможенные льготы для возвращающихся трудящихся-эмигрантов; 

специальные эмиграционные программы, дополнительно принимаемые в ряде стран.  

Прямые методы: требования к субъектам трудовой миграции: к фирмам-

посредникам, трудящимся-мигрантам; экспансионную политику, направленную на завое-

вание рабочих мест на рынках зарубежных стран;  структурную политику, основными 

элементами которой выступают лимитирование выдачи заграничных паспортов;  запрет; 

установление сроков обязательной работы в стране после завершения образования за 

государственный счет. 

Иммиграционная политика призвана защитить национальный рынок труда от 

неконтролируемого притока мигрантов, обеспечить рациональное использование их труда. 
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Иммиграционная политика формируется из следующих инструментов: качественные 

требования к иностранной рабочей силе (наличие сертификата об образовании, стаж работы 

по специальности); возрастной ценз; состояние здоровья; ограничения личностного 

характера (так называемая социальная чистка); прямое квотирование импорта рабочей силы; 

финансовые ограничители; временные ограничители; запреты в явной форме, 

выражающиеся в принятии законов, содержащих подробный перечень профессий, 

заниматься которыми иностранцам запрещено, и косвенной форме, когда определяется 

перечень приоритетных профессий для въезда; национально-географические приоритеты; 

система санкций, действующих в отношении незаконно трудящихся-мигрантов, лиц, занятых 

незаконным импортом рабочей силы, работодателей, незаконно использующих трудящихся-

мигрантов; программы репатриации, призванные стимулировать отток трудящихся-

мигрантов. В целом каждая страна вырабатывает свои меры по регулированию притока и 

оттока рабочей силы в зависимости от внутриэкономического положения данной страны. 

 

5.3 Международное и национальное регулирование миграции рабочей силы 

На международном уровне создано несколько организаций, работа которых направлена на 

упорядочение процессов миграции. Международная организация труда (МОТ). Была создана 

в 1919 г., а в 1946 г. МОТ стала специализированным учреждением ООН. В структуру МОТ 

входят: Международная конференция труда — высший орган МОТ, выполняющий 

законодательные функции; Административный совет — руководит работой различных 

комитетов и комиссий при МОТ; Международное бюро труда - информационный и 

консультативный орган. Одной из важных функций МОТ является принятие конвенций и 

рекомендаций, устанавливающих международные трудовые стандарты в таких областях, как 

заработная плата, продолжительность рабочего дня и условия труда, вознаграждение 

трудящихся за труд, социальное обеспечение, оплачиваемый отпуск, охрана труда. 

Международная организация по миграции (MOM). Образована в 1949 г. как 

Международная организация по делам беженцев (МОБ), позже ее полномочия были рас-

ширены, и с 1989 г. она была переименована. В рамках этой организации осуществляется 

разработка долгосрочных программ в области регулирования миграционных потоков, 

оказания помощи в вопросах организации миграции, технического сотрудничества, 

предотвращения «утечки умов», реэмиграции, предоставления экспертных услуг и т. д. В 

настоящее время МОМ является межправительственной организацией, которая объединяет 

около 60 стран-членов и более 40 стран-наблюдателей. За время своего существования 

организация оказала помощь 8 млн. мигрантов через гуманитарные, чрезвычайные и другие 

программы. 

Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) при ООН  занимается 

вопросами защиты беженцев, реализации долгосрочных решений и, в первую очередь, 

репатриации.  

Система постоянного наблюдения за миграцией (СОПЕМИ) при ОЭСР, которая 

координирует деятельность национальных иммиграционных управлений. В 

межправительственных соглашениях о найме иностранной рабочей силы оговариваются 

условия пребывания мигрантов в принимающей стране, соблюдение которых призвано 

защитить интересы мигрантов. 

В РФ принят в 1999 г. Федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (http://www.fms-

rostov.ru/to_4506942/  и http://www.fms-rostov.ru/pictures/to_4506942/pamyatka_1.pdf). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы экономические и неэкономические факторы международной миграции 

трудовых ресурсов?  

2. Перечислите виды межгосударственных миграций. 

3. Каковы позитивные последствия для стран эмиграции? 

4. Охарактеризуйте прямые методы эмиграционной политики. 

http://www.fms-rostov.ru/to_4506942/
http://www.fms-rostov.ru/to_4506942/
http://www.fms-rostov.ru/pictures/to_4506942/pamyatka_1.pdf
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5. Охарактеризуйте косвенные методы эмиграционной политики. 

6. Охарактеризуйте инструменты иммиграционной политики. 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1 Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности 

6.2 Понятие, виды и особенности международного перемещения технологий  

 

6.1 Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности 

Научно-техническая революция чрезвычайно разнообразит набор товаров и услуг, 

предлагаемых на мировом рынке. В частности, товаром становится технология.  

Технология – научные методы достижения практических целей. В понятие технологии 

обычно включаются три группы технологий: технология продуктов, технология процессов и 

технология управления.   

С одной стороны, технология  - это набор конструкторских решений, методов и 

процессов производства товаров и оказания услуг; а с другой – материализованные или 

овеществленные научно-технические знания (машины, оборудование и др.).  
Обычно технология выступает на мировом рынке в виде комплекса научно- 

технических знаний о приемах и методах производства и также формах его организации и 

управления. 

Современная экономика становится все более инновационной, то есть растет степень 

ее способности генерировать и усваивать новое знание и технологию вследствие роста 

скорости распространения и интенсивности внутринационального и международного потока 

знаний и технологий, осуществляемых посредством взаимодействия субъектов 

национальной и мировой экономики. Высокий уровень развития технологического ресурса в 

национальной экономике напрямую взаимосвязан с удельным весом в ней 

высокотехнологичных, среднетехнологичных и низкотехнологичных отраслей. 

 Высокотехнологичные отрасли: фармацевтика, электромашиностроение, радио, 

телевизоры и коммуникационное оборудование, самолетостроение, научные инструменты, 

компьютеры и офисное оборудование.  

Среднетехнологичные отрасли: химическая промышленность, исключая 

фармацевтику, производство каучука и пластмасс, цветная металлургия, неэлектрическое 

машиностроение, транспортное оборудование, автомобилестроение.  

Низкотехнологичные отрасли: пищевая продукция, напитки и табак, текстиль и 

кожевенно-обувная, деревообработка и мебельная, бумажная и полиграфическая, 

неметаллические минеральные продукты, сталелитейная промышленность, черная 

металлургия, судостроение. 

Мировой рынок технологий представляет собой систему экономических отношений 

в сфере обмена научно-техническими знаниями, которые могут быть представлены как в 

овеществленном, так и в неовеществленном виде.  

Субъектами мирового рынка технологий выступают государственные структуры, 

научно-исследовательские институты и образовательные учреждения, промышленные 

компании и мелкие инновационные фирмы, физические лица – специалисты.  

Объектами такого рынка являются результаты интеллектуальной деятельности в 

овеществленной (машины, оборудование) и неовеществленной (информация, знания, 

производственный опыт) форме. 

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) предусматривает следующие объекты интеллектуальной собственности: 

литературные, художественные произведения и научные труды; исполнительская 

деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; изобретения во всех областях 

человеческой деятельности; научные открытия; промышленные образцы; товарные знаки, 

знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения; пресечение 
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недобросовестной конкуренции (способ защиты интеллектуальной собственности). Новыми 

объектами интеллектуальной собственности, защита которых менее урегулирована, являются 

компьютерные программы, интегральные микросхемы, репрография, новые разработки в 

области вещания (спутники, кабельное распределение), биотехнологии. 

Регулирование отношений по поводу торгового обмена объектами интеллектуальной 

собственности осуществляется с помощью ряда международных документов, в частности, 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или 

Соглашение ТРИПС (англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

сокращенно TRIPS).  

ТРИПС – это международное соглашение, входящее в пакет документов о создании 

Всемирной торговой организации. Соглашение устанавливает минимальные стандарты для 

признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности. Это соглашение 

было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) в 1994 году. 

Соглашение ТРИПС открывает возможность для использования высокоэффективных 

механизмов разрешения спорных вопросов, имеющихся в ВТО, применительно к 

интеллектуальной собственности. Эти механизмы предусматривают возможность 

применения мер воздействия путем репрессалий (от старолат. repressaliae, от лат. 

reprehendere — сдерживать, останавливать - правомерных принудительных мер 

политического и экономического характера, которые применяются одним государством в 

ответ на неправомерные действия другого государства) или более современного понятия 

«контрмер», а в случае применения таких мер международной организацией — «санкций». 

Так, если, например, в одной стране совершено нарушение прав автора из другой 

страны, то последняя, проведя спорный вопрос через процедуры ВТО по разрешению 

конфликтов, может повысить пошлину на ввоз определенного товара из страны-нарушителя 

на свою территорию. 

 

6.2 Понятие, виды и особенности международного перемещения технологий  

Международная передача технологии – межгосударственное перемещение научно-

технических достижений на коммерческой или безвозмездной основе. 

Формами международной передачи технологий выступают: 

1. Патентная торговля. Патент – это свидетельство, выдаваемое компетентными 

органами изобретателю и удостоверяющее право на использование этого изобретения.  

2. Лицензионная торговля. Лицензия – это разрешение, выдаваемое владельцем 

технологии заинтересованной стороне, на использование этой технологии в течение 

определённого времени за определённую плату.  

3. Франчайзинг – это контракт на передачу торговой марки и оказание постоянной 

помощи в ведении бизнеса (оказание технической помощи, подготовка кадров, менеджмент 

и т.д.). Договор франчайзинга (франшиза) означает практику передачи фирме-франчайзи 

права использования созданных фирмой франчайзером особых приемов и методов ведения 

бизнеса под товарным знаком франчайзера. 

Товарный знак – это символ определённой организации, который используется для 

индивидуализации производителя товара и который не может быть использован другими 

организациями без разрешения владельца. Это могут быть рисунки, сочетания букв, 

графическое изображение.  

4. Инжиниринг (engineering) – комплекс инженерно-консультационных услуг 

коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса 

производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и 

реализации продукции. Инжиниринг охватывает все этапы инновационного цикла, 

охватывая совокупность различных видов технической деятельности, услуги в области 

строительства, наладки, монтажа оборудования, освоения и эксплуатации новой техники.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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5. «Ноу-хау» - совокупность технического опыта, секретов производства, 

включающих сведения технологического, экономического, административного, финансового 

характера, использование  которых обеспечивает определённые преимущества.  

6. Лизинг – долгосрочная аренда технических объектов (машин, оборудования, 

сооружений, технологических линий и т.д.) с правом последующего выкупа (финасовый 

лизинг).  

7. Контракты «под ключ» - заключение соглашений на строительство объекта по 

новейшим технологиям, который после его полной готовности к эксплуатации передаётся 

заказчику.  

8. Международное техническое содействие – различные технические программы, 

призванные оказывать техническую помощь развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой. Такие программы, как правило, разрабатываются и реализуются 

ООН, МВФ, МБРР и другими международными организациями. 

Формы передачи технологии могут быть коммерческими и некоммерческими. 

Основные формы коммерческой передачи технологии – это продажа технологий в 

материализованном и неовеществленном виде, научно-производственная кооперация и т.д. 

Именно на коммерческой основе, когда покупатель оплачивает предоставляемые продавцом 

научно-технические знания, передается большая часть последних на мировом рынке. 

Некоммерческие формы включают пользование доступными источниками сведений 

(специальная литература, справочники, базы данных, Интернет); конференции, выставки, 

симпозиумы, семинары, обучение, стажировка, практика студентов и специалистов, 

осуществляемые на паритетных основах университетами, фирмами, организациями и др. 

Основной поток научно-технических знаний, передаваемых на некоммерческой основе, 

охватывает фундаментальные НИОКР, научные открытия, деловые игры.  

Распространены в мире и нелегальные формы передачи технологии. Речь идет о 

промышленном шпионаже и «пиратстве», к которым особенно причастны новые 

индустриальные страны Юго-Восточной Азии. 

Лидерами в экспорте технологий являются США, Япония, Германия, Италия. Они же, 

а также некоторые быстроразвивающиеся страны Юго-Восточной Азии являются главными 

импортёрами лицензий. 

Для оценки объемов международной передачи технологий можно использовать 

инструментарий статистики платежного баланса, однако, ею улавливается только часть 

платежей за технологию. Если технология передается «в чистом виде», то платежи за неё 

проходят по строке платежного баланса «роялти и лицензионные платежи», которая 

относится к разделу услуг в рамках текущих операций. Однако такую статистику публикуют 

только промышленно развитые страны. В рамках международных организаций ставится 

вопрос о составлении «технологического платежного баланса», который позволил бы 

отследить межстрановые потоки технологии, связанные с торговлей высокотехнологичными 

товарами, международными инвестициями, продажей патентов и предоставлением лицензий 

и передачей технологии на безвозмездной основе. 

Если международная передача технологии рассматривается более широко и включает 

торговлю технологически ёмкими товарами, то подход к оценке её размеров иной. Для 

оценки объёмов технологии, которая передается через торговлю высокотехнологичными 

товарами, принимается классификация технологической ёмкости торговли. 

Технологическая ёмкость торговли (ТЁТ) – доля затрат на исследования и разработки 

в объёме производства и торговли товарами отдельных отраслей. 

ТЁТ может быть рассчитана для отдельных отраслей производства и отдельных 

товаров различных стран мира. Затем вычисляется средний показатель. Все товары и 

отрасли, чьи ТЁТ находятся выше среднего для данной страны, группы стран или отрасли 

уровня, считаются высокотехнологически ёмкими. Если ТЁТ располагается рядом со 

средним значением, товары считаются среднетехнологически ёмкими. Если же ТЁТ 
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значительно ниже среднего уровня, то товар и торговля им считаются низкотехнологически 

ёмкими. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое технология?  

2. Что понимается под международной передачей технологии и мировым рынком 

объектов интеллектуальной собственности? 

3. Что такое технологическая ёмкость торговли? 

4. Охарактеризуйте формы коммерческой передачи технологий. 

5. Охарактеризуйте формы некоммерческой передачи технологий. 

6. Какие нелегальные формы передачи технологии Вам известны? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

ТЕМА 7. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

7.1 Сущность валютных отношений и валютной системы 

7.2 Этапы развития мировой валютной системы 

7.3 Европейская валютная система 

7.4 Валюта и валютный курс 

7.5 Валютный рынок 

7.6 Государственное и международное регулирование валютных отношений 

 

7.1 Сущность валютных отношений и валютной системы 

Внешняя торговля предполагает обмен между странами национальными денежными 

знаками. Все участники внешней торговли, как экспортёры, так и импортёры, нуждаются в 

обмене денежных единиц своей страны на деньги принимающего их государства. Для 

возобновления торговых сделок им приходится закупать новые партии товаров, поэтому 

полученную выручку они обменивают на свои национальные деньги. Потребность в обмене 

национальных денег привела к образованию особого рынка – валютного.  

Валютными отношениями называется совокупность денежных отношений, 

определяющих платежно-расчетные операции между национальными хозяйствами. 

Валютные отношения находятся в зависимости от состояния МЭО. Любые изменения в их 

формах будут влиять на валютные отношения, но существует и обратная тенденция. Для 

того чтобы регулировать возникшие валютные отношения между странами, необходима 

валютная система. 

Под валютной системой понимается совокупность денежно-кредитных отношений, 

сложившихся между субъектами мирового хозяйства на базе интернационализации 

хозяйственной жизни и развития мирового рынка, закрепленная в международных 

договорных и государственно-правовых нормах. 

Валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений, 

закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. 

По мере интернационализации хозяйственных связей формируются национальная, 

региональная и мировая валютные системы. Первоначально возникла национальная 

валютная система — это форма организации валютных отношений страны, сложившаяся 

исторически и закрепленная национальным законодательством, а также обычаями меж-

дународного права. На национальную валютную систему возлагается ряд функций: 

формирование и использование валютных ресурсов; обеспечение внешнеэкономических 

связей страны; обеспечение оптимальных условий функционирования национального 

хозяйства.  

Мировая и региональная валютные системы носят международный характер и 

обслуживают взаимный обмен результатами деятельности субъектов национальных 

экономик.  

Региональная валютная система - это форма организации валютных отношений ряда 

государств определенного региона, закрепленная в межгосударственных соглашениях и в 
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создании межгосударственных финансово-кредитных институтов. Наиболее яркий пример 

валютной системы такого уровня - Европейская валютная система.  

Мировая валютная система (МВС) - это глобальная форма организации валютных 

отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межгосударст-

венными соглашениями и регулируемая международными валютно-кредитными и 

финансовыми организациями. МВС включает, с одной стороны, валютные отношения, с 

другой стороны — валютный механизм. Валютные отношения представляют собой 

повседневные связи, в которые вступают частные лица, фирмы, банки на валютном и 

денежном рынках в целях осуществления международных расчетов, кредитных и валютных 

операций. Валютный механизм представляет собой правовые нормы и представляющие их 

инструменты как на национальном, так и на международном уровнях.  

Основные функции МВС следующие: опосредование МЭО; обеспечение платежно-

расчетного оборота в рамках мирового хозяйства; обеспечение необходимых условий для 

нормального воспроизводственного процесса и бесперебойной реализации производимых 

товаров; регламентирование и координирование режимов национальных валютных систем; 

унификация и стандартизация принципов валютных отношений.  

МВС включает в себя следующие элементы: валюта, в том числе резервные валюты и 

международные счетные валютные единицы; режимы валютных курсов; 

межгосударственное регулирование валютных отношений.  

МВС сформировалась к середине XIX в.  Характер функционирования и стабильность 

МВС зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, 

расстановке сил и интересам ведущих стран. При изменении данных условий возникает 

периодический кризис МВС, который завершает функционирование данного этапа и 

означает переход на качественно  и принципиально новый уровень ее развития.  

 

7.2 Этапы развития мировой валютной системы  

МВС – динамичная, развивающаяся система. Она постоянно претерпевает изменения. 

Направления эволюции определяются ведущими развитыми странами, а также изменениями 

условий и потребностей МХ.  

В своём развитии МВС прошла 4 этапа: 

1. Парижская валютная система   (1867 г.-20-е годы 20-го в.). 

2. Генуэзская валютная система   (1922 г.-30-е годы 20-го в.). 

3. Бреттон-Вудская валютная система (1944 г.-70-е годы 20 в.). 

4. Ямайская валютная система (с 1976 года по настоящее время). 

1-й этап. Международные валютные отношения развивались и складывались по мере 

формирования МХ. Исторически первая МВС сложилась стихийно в результате 

промышленной революции 19-го века и на базе расширения международной торговли в 

форме золотомонетного стандарта.  

Основные принципы золотомонетного стандарта: было установлено золотое 

содержание национальных денежных единиц; только золото выполняло функцию мировых 

денег и всеобщего платёжного средства; поддерживалось жесткое соотношение между 

золотом и национальными валютами. Отклонения допускались в пределах +/-1%; 

осуществлялось свободное перемещение золота через национальные границы. 

Постепенное усложнение функционирования МХ, расширение и углубление 

мирохозяйственных связей, циклически повторяющиеся экономические кризисы привели к 

тому, что классический золотомонетный стандарт перестал соответствовать масштабам 

хозяйственных связей, тормозил регулирование экономики и денежно-кредитной сферы. К 

началу 20-го века выросла экономическая мощь США и Франции, что подорвало позиции 

Великобритании в МХ. Во время первой мировой войны размен банкнот на золото в 

капиталистических странах, кроме США, был приостановлен и золотой стандарт распался. 

Золото начало изыматься из внутреннего и международного оборота и заменялось 

банкнотами.  
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2-й этап. Окончание первой мировой войны и восстановление внешнеэкономических 

связей между странами привели к необходимости разработки новых принципов мировой 

валютной системы. Начался второй этап развития мировой валютной системы - Генуэзская 

валютная система. Вторая валютная система получила также другое название - 

золотодевизный стандарт. Она имеет много общего с Парижской валютной системой, так 

как все принципы золотого стандарта сохранялись.  Новым было то, что страны пришли к 

решению использовать в качестве девизных валют доллар США и английский фунт 

стерлингов. При золотодевизном стандарте отдельные национальные валюты могли 

размениваться не на золото, а на девизные валюты, которые в свою очередь разменивались 

на золотые слитки. Эти валюты допускались в международном обороте и играли роль 

посредника при обмене.  

Однако девизная форма золотого стандарта просуществовала также недолго. Она 

была разрушена мировым экономическим кризисом  1929-31 годов. Ведущие страны 

вынуждены были отменить у себя золотой стандарт и девальвировать свою валюту. В 

обращении начали использоваться кредитные деньги. Все эти кризисные явления наглядно 

показывали, что мировая валютная система снова нуждается в реформировании. 

3-й этап. В 1944 году в городе Бреттон-Вудсе (США) состоялась очередная валютная 

конференция, на которой были приняты новые валютные принципы. Они получили название 

золотовалютный стандарт.  

Основные принципы золотовалютного стандарта: золото сохранило функцию 

мировых денег; девизные валюты были признаны мировыми валютами, т.е. доллар США и 

английский фунт стерлингов начали выполнять функцию мировых денег наряду с золотом; 

было установлено соотношение между золотом и долларом США: одна тройская унция (31 

грамм), приравнивалась к 35 долларам; каждая национальная валюта имела валютный 

паритет в золоте и долларах; в целях регулирования новых валютных отношений были 

созданы международных валютно-финансовых структуры: МВФ, МБРР. 

В послевоенный период Англия не имела достаточных золотых запасов, чтобы фунт 

стерлингов мог обмениваться на золото, и практически отказалась от функции девизной 

валюты. Таким образом, доллар был поставлен в привилегированное положение, что давало 

экономические и политические преимущества США. Практически доллар почти монопольно 

опосредовал все внешнеторговые расчёты. Доллар США стал пользоваться все большим 

спросом, особенно у стран с дефицитом платёжного баланса и недостатком собственных 

золотовалютных резервов. США же могли финансировать свои заграничные расходы и 

покрывать дефицит своего платёжного баланса за счёт эмиссии своей валюты. Однако к 

концу 60-х годов золотовалютный стандарт приходит в противоречие с усиливающейся 

интернационализацией мирового хозяйства. Восстановление национальных экономик 

западноевропейских стран и Японии, пострадавших во время второй мировой войны, 

постепенно изменило расстановку сил в мировом хозяйстве. Была существенно подорвана 

монополия США в мировом хозяйстве. Всё больше и больше стран стали выходить на 

мировой рынок. Позиции доллара в мировой валютной системе заметно пошатнулись и в 

результате собственных экономических неурядиц. Золотая ликвидность также практически 

не обеспечивалась, а фиксированные валютные курсы не отвечали интересам стран и стали 

сдерживать развитие мировой торговли. На рубеже 60-70-х годов разразился новый мировой 

кризис. Золотовалютный стандарт перестал существовать. 

4-й этап. В 1972 году был сформирован комитет по реформе МВС, который занимался 

разработкой и согласованием новых принципов её функционирования. В 1976 году 

состоялась Ямайская валютная  конференция, на которой были провозглашены новые 

принципы осуществления валютных отношений: отмена золотого стандарта –  была 

зафиксирована демонетизация золота, т.е. отмена его функции мировых денег; запрещены 

валютные паритеты, привязка валют к золоту; был установлен режим свободных 

плавающих валютных курсов; странам разрешалось самостоятельно определять режим 

валютных курсов; узаконено создание региональных валютных систем; в качестве мировых 
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валют, кроме доллара США, были признаны немецкая марка, швейцарский франк, 

французский франк, японская йена, английский фунт стерлингов;  введен стандарт СДР 

(специальные права заимствования) – это международные платёжные единицы, выпускаемые 

МВФ в форме записей на специальных счетах. 

 

7.3 Европейская валютная система 

Наряду с развитием валютно-кредитных отношений и их регулированием в 

глобальном аспекте шел процесс их упорядочения в региональном масштабе. Постепенно 

возникло противоречие между внешнеторговой и валютной составляющими 

интеграционного процесса, особо обострившееся в 1973г. в связи с переходом мировой 

валютной системы от фиксированных к плавающим валютным курсам. Для смягчения 

противоречий и ограничения возможностей государств манипулировать курсами своих 

валют в интересах собственных экспортеров страны-члены ЕЭС в 1979 г. ввели в действие 

Европейскую валютную систему (ЕВС). Она предусматривала установление узкого 

коридора, в пределах которого возможны колебания курсов обмена национальных валют и 

постепенное объединение денежных систем всех стран участниц, содействовала снижению 

инфляции, и обеспечению стабильности валютных курсов.  

Основные цели ЕВС: обеспечение достижения экономической интеграции; создание 

зоны европейской стабильности с собственной валютой в противовес Ямайской валютной 

системе, основанной на долларовом стандарте; ограждение рынка от экспансии доллара; 

сближение экономических и финансовых политик стран-участниц. 

Валютой ЕВС стал ЭКЮ. ЭКЮ базировался на основе 12 валют ведущих стран 

Европы, входящих в ЕС. Вес каждой валюты в корзине определялся в зависимости от доли, 

которой располагало государство-член в валовом национальном продукте ЕС и в экспорте 

внутри Союза. В отличие от СДР эмиссия официальных ЭКЮ частично обеспечена золотом 

и долларами. Так же как и СДР, ЭКЮ представлен в безналичной форме, как запись на 

счетах центральных банков (или коммерческих банков) при безналичных перечислениях по 

ним. С 1999 г. Европейский центральный банк стал использовать единую валюту – евро  в 

операциях по валютному обмену. Затем была произведена замена национальных монет и 

купюр новыми европейскими денежными единицами евро. Она должна была стать важным 

фактором стабильности ЕС, облегчив борьбу с инфляцией, повысив конкурентоспособность 

товаров и услуг государств ЕС. Великобритания стоит особняком  в этом процессе. Она считает 

свои позиции достаточно сильными на мировом рынке. Кроме того, она не хочет нести бремя 

поддержки слабых партнеров, количество которых в последнее время растет в связи с 

расширением ЕС. Сохранили свою валюту и такие страны, как Дания и Швеция. 

 

7.4 Валюта и валютный курс 

Основой любой валютной системы являются валюта и валютный курс. Валюта 

представляет собой денежные единицы отдельных стран, а также международные 

денежные единицы, участвующие в международных экономических отношениях, связанных 

с расчётами и сделками.  На практике валюта в международных расчётах используется в 

виде банкнот, чеков, тратт, переводов, записей на счетах и других платёжных средств и 

кредитных инструментов.  

Валютные операции – это сделки по купле-продаже наличной валюты и иных 

денежных документов иностранных государств.  

Валютная выручка - это поступления иностранной валюты в качестве платы за 

продукты или услуги, экспортированные за границу или реализованные на внутреннем 

рынке за иностранную валюту. 

Классифицировать валюту можно по различным критериям.  

По статусу валюты: национальная, иностранная, международная, евровалюта. 

По режиму применения (степени конвертации или обратимости): свободно 

конвертируемая (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), неконвертируемая.  
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По видам валютных операций: валюта цены контракта, валюта платежа, валюта 

кредита, валюта клиринга, валюта векселя.  

По отношению  к курсам других валют (по степени устойчивости): сильная (твердая), 

слабая (мягкая). 

 По материально-вещественной форме: наличная, безналичная.  

По принципу построения: «корзинного» типа, обычная. 

Национальная валюта – установленная законом денежная единица соответствующего 

государства, которое в рамках своей юрисдикции реализует право ее монопольной эмиссии.  

Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и 

монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на 

территории соответствующего иностранного государства. Иностранная валюта является 

объектом купли-продажи на валютном рынке, используется в международных расчетах, 

хранится на счетах в банках.  

Международная счетная денежная единица (международная валюта) – валютная 

единица, используемая как условный масштаб для соизмерения международных требований 

и обязательств, установления валютного паритета и курса (например, евро).  

Евровалюта – национальные валюты отдельных стран, имеющие хождение за 

пределами страны-эмитента, операции с которыми осуществляются зарубежными банками в 

значительных масштабах. К евровалютам относятся евродоллары, евростерлинги, евройены. 

Евровалюты не имеют форму банкнот и обращаются исключительно в безналичной форме, 

т.е. путем перевода по счетам в банках.  

Свободно конвертируемой называется валюта (СКВ) стран, полностью отменивших 

валютные ограничения для физических и юридических лиц как иностранных, так и данной 

страны. СКВ может обмениваться на любую иностранную валюту.  

Частично конвертируемой является национальная валюта стран, в которых 

применяются валютные ограничения, с одной стороны, как для физических, так и для 

юридических лиц данной страны, а с другой – по отдельным видам обменных операций. 

Такая валюта обменивается, как правило, только на некоторые иностранные валюты и не по 

всем видам международного платежного оборота. Валюты большинства развивающихся 

стран относятся к разряду частично конвертируемых.  

Неконвертируемая валюта –  это национальная валюта, функционирующая только в 

пределах данной страны, которую невозможно обменять на валюту других стран по 

действующему валютному курсу. 

Валюта цены контракта – денежная единица, в которой выражена цена товара во 

внешнеторговом контракте.  

Валюта платежа  – валюта, в которой происходит фактическая оплата товара во 

внешнеторговой сделке или погашение международного кредита. Валюта платежа может 

совпадать или не совпадать с валютой сделки. В этом случае прибегают к переводному курсу 

для пересчета валюты сделки в валюту платежа.  

Валюта кредита – валюта, установленная партнерами при предоставлении кредита.  

Валюта клиринга – валютная единица, используемая в клиринговых расчетах; в ней 

ведутся счета в банках и производятся различные операции между странами, заключившими 

платежные соглашения клирингового типа, в рамках которых предусмотрено строгое 

сбалансирование – уравнивание взаимного товарообмена по стоимости. Валюта клиринга 

функционирует исключительно в безналичной форме в виде бухгалтерских записей на 

банковских счетах. Ее источником является взаимное кредитование поставок товаров и 

оказание услуг странами-участниками платежного соглашения.  

Валюта векселя – это валюта, в которой выставлен вексель. 

Твердая валюта – устойчива по отношению к собственному номиналу, а также курсам 

других валют. Такая валюта обеспечивается золотом или другими ценностями (доллар США, 

английский фунт стерлингов и др.).  
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Мягкая валюта – валюта, неустойчивая по отношению к собственному номиналу, а 

также курсам других валют. К ним относится большинство валют в мире, в т.ч. и 

белорусский рубль. 

Подавляющая часть денег, обращающихся на валютном рынке, находится в 

безналичном обороте. Лишь незначительная часть валютного рынка приходится на долю 

оборота наличной валюты.  

Безналичный оборот валюты представляет собой чаще всего депозиты до 

востребования, которые переводятся из банка одной страны в другой национальный банк. 

Перевод может осуществляться в разной валюте и предполагает возможность конвертации 

валют.  

Валюта корзинного типа – валюта, используемая для международных расчетов в 

рамках межгосударственных экономических интеграционных объединений (например, евро). 

Курс таких валют определяется на основании валютной корзины. Валютная корзина 

представляет собой установленный набор валют, применяемый с целью расчета валютного 

курса национальной валюты. Количество валют в наборе, их состав, а также величина 

валютных частей определяются исходя из задач установления средневзвешенного курса. 

Специфическими «весами» при исчислении валютной корзины выступают показатели доли 

данной страны в совокупном валовом национальном продукте; во внешнеторговом обороте 

определенной группы стран. 

Фактически валюты ряда стран привязаны к одной из валют ведущих стран мира или 

корзине валют. Законодательное установление соотношения между двумя или несколькими 

валютами определяет валютный паритет. Он служит основой валютного курса, который 

также включается в структуру элементов валютной системы и представляет собой цену 

денежной единицы одной страны, выраженную в денежных единицах другой.  

Валютный курс — цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах 

иностранной валюты. Он показывает, какой объем иностранных товаров (активов) можно 

купить на определенную сумму национальных денег. Покупательная способность денег на 

внутреннем рынке показывает их способность обмениваться на товары этого рынка, на внешнем 

рынке валютный курс становится индикатором эффективности обмена национальных денег на 

иностранные товары.  

Валютный курс определяется степенью развитости реального сектора страны, уровнем ее 

конкурентоспособности. Но он обладает и обратным действием на покупательную способность 

национальных денег. Падение курса национальной валюты обязательно повлечет за собой 

повышение внутренних цен по причине удорожания импорта. Валютный курс сопоставляет не 

только уровни внутренних цен стран, но и их динамику. 

Валютный курс можно классифицировать по следующим признакам:  

А) по способу фиксации различают фиксированный, колеблющийся, плавающий;  

Б) по виду сделок: курс срочных сделок, сделок спот;  

В) по отношению к участникам сделки: курс покупки, курс продажи, кросс-курс;  

Г) по учету инфляции: реальный, номинальный. 

Фиксированный валютный курс представляет собой официально установленное 

соотношение между национальными валютами, основанное на определяемых в 

законодательном порядке валютных паритетах. Фиксированный валютный курс 

использовался при сравнительно плавном экономическом развитии и практически исчерпал 

себя в условиях углубления противоречий в экономической и валютно-финансовой сферах. 

На смену фиксированным валютным курсам в МВС пришли колеблющиеся валютные курсы 

– это курс, свободно изменяющийся под воздействием спроса и предложения. 

Разновидностью колеблющегося курса является плавающий валютный курс, который 

предполагает свободную обратимость валют и предусматривает увязку изменений 

рыночного курса с динамикой курса валют других стран или набора валют. 

Валютный курс сделок СПОТ представляет собой биржевые цены на кассовые сделки. 

Это означает, что сделки по купле-продаже валюты совершаются по курсу, который 
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сложился на валютном рынке в момент заключения сделки со сроком исполнения в течение 

двух банковских дней.  

Срочный валютный курс – это валютный курс, складывающийся на срочном 

валютном рынке. Он фиксируется в момент заключения срочной сделки для ее исполнения в 

будущем. При этом независимо от валютного курса, который сложится на момент 

исполнения валютного контракта, данный курс не изменяется. 

При совершении сделок по купле-продаже валюты банки используют различные 

курсы. Курс, по которому банки продают иностранную валюту за национальную, называется 

курсом продавца, а по которому покупают ее – курсом покупателя. Банки продают 

иностранную валюту за национальную дороже, чем покупают ее по курсу продавца. Разница 

между курсом покупателя и курсом продавца называется маржей и составляет прибыль 

банка по валютным операциям. На валютных рынках ряда стран устанавливаются не только 

курсы иностранных валют к национальной, но и так называемые кросс-курсы.  

Кросс-курс – это курсы иностранных валют друг к другу. В каждый момент любой 

кросс-курс можно легко получить расчетным путем из курсов иностранных валют к 

национальной. 

Номинальный валютный курс – это относительная цена валют двух стран, или валюта 

одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Когда используется термин 

«валютный курс», то речь идет о номинальном обменном курсе. Он, как правило, 

существенно отличается от рыночного курса. Если цена единицы иностранной валюты в 

национальных денежных единицах растет, говорят об обесценении (удешевлении) 

национальной валюты. И наоборот, когда цена единицы иностранной валюты в 

национальных денежных единицах падает, говорят об удорожании национальной валюты.  

Реальный валютный курс характеризует соотношение, в котором товары одной 

страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны. В общем виде реальный 

валютный курс характеризует соотношение цен на товары за рубежом и в данной стране, 

выраженных в одной валюте. Т.е. реальный валютный курс – это относительная цена 

товаров, произведенных в двух странах. Реальный валютный курс оценивает 

конкурентоспособность страны на мировых рынках товаров и услуг. Увеличение данного 

показателя, или реальное обесценение, означает, что товары и услуги за рубежом стали 

относительно дороже, и, следовательно, потребители как внутри страны, так и за рубежом 

предпочтут отечественные товары иностранным. Снижение данного показателя, или 

реальное удорожание, напротив, свидетельствует о том, что товары и услуги данной страны 

стали относительно дороже, и она теряет конкурентоспособность. 

 

7.5 Валютный рынок  

Валютный рынок представляет собой систему экономических и организационно-

правовых отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных 

документов в иностранных валютах.  

В зависимости от сроков осуществления валютных операций валютные рынки 

подразделяются на: рынок СПОТ (рынок кассовых, текущих или наличных валютных 

операций); срочный валютный рынок. Рынок СПОТ представляет собой рынок немедленной 

поставки валюты. Традиционным сроком, определяющим поставку валюты на рынке спот, 

являются 2 рабочих дня.  

Сделки, исполнение которых выходит за рамки 2 рабочих дней, совершаются на 

срочном (форвардном) валютном рынке.  

Мировой рынок обмена иностранной валютой охватывает весь земной шар. 

Круглосуточно на этом рынке изменяются цены, все время ведется торговля валютой. 

 Ведущие центры валютной торговли в Европе – Цюрих, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Лондон. В США – Нью-Йорк, в Азии – Токио, Сингапур, Бахрейн, Абу-Даби, Катар. 

Рынок отличается наибольшей интенсивностью и ликвидностью в первые часы после 

полудня по европейскому времени, когда одновременно открыты центры в Европе и на 
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восточном побережье США. В конце дня в Калифорнии, когда биржевые маклеры в Токио и 

в Гонконге начинают свою деятельность, рынок отличается наименьшей интенсивностью.  

Валютные рынки выполняют следующие функции: перенос покупательной 

способности, обеспечение кредитом, хеджирование, валютные спекуляции.  

На валютном рынке функционируют четыре категории субъектов: банки и 

небанковские дилеры, торгующие иностранной валютой; индивидуумы и фирмы, 

выполняющие коммерческие и инвестиционные операции; арбитражеры и спекулянты; 

центральные банки и казначейства. Они осуществляют свою деятельность на валютном 

рынке, специфическим сектором которого является фондовая (валютная) биржа.  

Под объектами валютного рынка понимаются валютные операции и валютные 

ценности. Валютные операции представляют собой вид деятельности государства, 

предприятий, организаций, банковских и других финансово-кредитных институтов по купле-

продаже, расчетам и предоставлению в ссуду иностранной валюты. К валютным ценностям 

относятся: иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте; драгоценные металлы 

и камни в сыром и обработанном виде за исключением ювелирных и бытовых изделий. 

Современным валютным рынкам присущи следующие основные тенденции: усиление 

интернационализации валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных 

связей, широкое использование электронных средств связи и осуществление операций и 

расчетов с ними; унифицированная техника валютных операций и расчеты, осуществляемые 

по корреспондентским счетам банков; распространение валютных операций с целью 

страхования валютных и кредитных рисков; спекулятивные и арбитражные операции, 

намного превосходящие валютные операции, связанные с коммерческими сделками. Число 

их участников резко возросло и включает в себя не только банки и транснациональные 

корпорации, но и другие юридические и физические лица; нестабильность курсов валют; 

высокая концентрация валютных сделок. Около 2/3 сделок приходится на банки, 20% – на 

иные финансовые институты (компании-диллеры по ценным бумагам, инвестиционные, 

паевые фонды и др.) и 16% – на нефинансовые учреждения (включая отдельных крупных 

спекулянтов). При этом для банковского сектора характерен высокий уровень концентрации. 

Валютные рынки обеспечивают оперативное осуществление международных расчетов,  

взаимосвязь мировых валютных рынков с кредитными и финансовыми рынками.  С 

помощью валютных рынков пополняются валютные резервы банков, предприятий, 

государства.  

 

7.6 Государственное и международное регулирование валютных отношений 

Под валютной политикой понимается совокупность мероприятий как в сфере 

международных, так и внутриэкономических отношений, направленных на достижение 

намеченных ориентиров макроэкономического развития. В этом смысле валютная политика 

является составной частью общей макроэкономической политики государства, наряду с ее 

фискальным, денежно-кредитным и структурно-инвестиционным компонентами.  

Юридически валютная политика оформляется валютным законодательством — 

совокупностью правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютными 

ценностями в стране и за ее пределами, а также валютными соглашениями - двухсторонними 

и многосторонними — между государствами по валютным проблемам. Валютная политика 

включает следующие компоненты: политика определения и управления обменным курсом 

национальной валюты; политика валютных ограничений и регулирование степени 

конвертируемости национальной валюты;  политика управления золотовалютными 

резервами страны. 

К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 

валютные интервенции (операции центральных банков на валютных рынках по купле-

продаже национальной денежной единицы); дисконтная политика (изменение центральным 

банком учетной ставки с целью регулирования величины валютного курса путем воздействия 

на стоимость кредита на внутреннем рынке); протекционистские меры (меры, направленные 
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на защиту собственной экономики, в данном случае, национальной валюты. К ним относятся 

валютные ограничения — законодательное или административное запрещение и 

регламентация операций в иностранной валюте). 

Международные валютные отношения регулируются рядом международных 

организаций – МВФ, ВБ, БМР, Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Главную 

тяжесть выполнения миссии по стабилизации валютных отношений взял на себя МВФ. Его 

функции: регулирование валютных курсов и контроль за их соблюдением; контроль 

многосторонней системы платежей и устранения валютных ограничений; предоставление 

технической помощи правительствам стран-членов в области государственных финансов, 

статистики, банковского регулирования и платёжного баланса; прогнозирование мировой 

экономической ситуации на 2-3 года вперёд; такой прогноз составляется для каждой страны, 

а затем агрегируется по группам стран и по миру в целом. 

Финансовая помощь предоставляется странам с требованием выполнения ими 

определенных условий по реформированию экономики в целях выправления трудностей 

платежного баланса. Ресурсами такой помощи служат собственные и заемные средства 

МВФ. Собственные источники образуются за счет взносов каждой страны в уставный 

капитал в соответствии с квотой, а также за счет выплат процентов пользователями его 

ресурсов. Заемные источники образуются за счет кредитных линий от правительств и 

центральных банков стран — членов МВФ. Финансовая помощь МВФ осуществляется в 

виде покупки национальной валюты на иностранную. По истечении срока страна должна 

обменять иностранную валюту на национальную.  Техническая помощь МВФ 

осуществляется в виде миссий, направленных в центральные банки и министерства 

финансов и статистические органы стран, запросивших такую помощь. Такие органы 

действуют в течение двух-трех лет. Они укомплектовываются экспертами, которые должны 

подготовить законодательные документы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под «валютными отношениями» и «валютной системой»?  

2. Какие виды валютных курсов Вам известны? 

3. Назовите основные функции и основные элементы мировой валютной системы. 

4. Каково принципиальное отличие Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской? 

5. Что такое валютная политика и какими органами она реализуется? 

6. Какие меры государственного воздействия выработала мировая практика? 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 6]. 

 

ТЕМА 8. ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС: СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

8.1 Понятие платежного баланса 

8.2 Структура платежного баланса 

8.3 Классификация статей платежного баланса по методике МВФ 

8.4 Инструменты регулирования платежного баланса 

 

8.1 Понятие платежного баланса 

Платежный баланс является сводным документом итогов внешнеэкономической 

деятельности страны.  Он является основным источником информации о взаимодействии 

важнейших макроэкономических показателей как внутри страны, так и на международном 

уровне. Платежный баланс выражает количественное и качественное выражение объема, 

структуры и характера внешнеэкономических операций государства, величину валютных 

доходов, полученных из-за границы, отражает объём выплат иностранным партнёрам, 

выявляет величину золотовалютных резервов Центрального банка. Анализ состояния 

платёжного баланса и его статей позволяет прогнозировать будущие экономические 

события, определиться в направлениях экономической политики. Поэтому состояние 

платёжного баланса тщательно изучается.  
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Платежный баланс — сводный балансовый счет, бухгалтерская запись валютных 

поступлений в страну и их отток, он отражает также валютные обязательства страны 

перед иностранными партнёрами и обязательства её партнёров. Последняя задача 

осуществляется с помощью системы двойной записи. Её принцип заключается в том, что 

одна и та же операция должна быть представлена двумя записями, имеющими одинаковое 

стоимостное выражение. В одной фиксируется изменение стоимости товарной массы в 

результате сделки, в другой – изменение в величине располагаемых финансовых активов. 

Таким образом, одна и та сделка должна регистрироваться дважды, но с различными 

записями. 

Операции, которые включаются в баланс: кредитовые - сделки, приносящие 

иностранную валюту в страну (например, экспортные сделки, приток иностранного капитала 

из-за границы); дебетовые — все разновидности сделок, связанные с расходованием 

иностранной валюты. В платёжном балансе валютные поступления записываются со знаком 

«+» и попадают в графу «кредит». Трата валюты записывается со знаком «-» и попадает в 

графу «дебет».  

С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но 

по его основным разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают 

платежи, либо пассивное — если платежи превышают поступления валюты. 

 

8.2 Структура платежного баланса 

Структура платёжного баланса содержит три компонента: 

1) баланс текущих операций; 

2) баланс финансовых операций с капиталом; 

3) резервные активы. 

Баланс текущих операций состоит из торгового баланса; баланса услуг; текущих 

трансфертов.  

Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном 

балансе. Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к 

конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с парт-

нерами и обшей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню 

экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных 

средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса.  

Для ряда промышленно развитых стран активное сальдо торгового баланса 

используется для создания второй экономики за рубежом.  

Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как 

признак слабости внешнеэкономических позиций страны.  

Баланс услуг включает платежи и поступления по: транспортным перевозкам; 

страхованию; электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим 

видам связи; международному туризму; обмену научно-техническим и производственным 

опытом; экспертным услугам; содержанию дипломатических, торговых и иных 

представительств за границей; передаче информации; культурным и научным обменам; 

различным комиссионным сборам; рекламе; ярмаркам и т. д.  

Текущие трансферты - это все трансферты, при которых полученная валюта используется 

исключительно как платёжное средство. Они отражают одностороннее движение средств на 

безвозмездной основе.  

Текущие трансферты включают: государственные операции — субсидии другим стра-

нам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные 

организации; частные операции — переводы иностранных рабочих, специалистов, 

родственников на родину. 

Баланс финансовых операций с капиталом отражает все сделки с активами. Баланс 

движения капиталов показывает инвестиционную позицию страны. Если поступления от 

движения капитала превышают размер их оттока, то позиции страны считаются сильными. 
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Страну в этом случае рассматривают как чистого кредитора. Если долгов больше, чем 

поступлений, то страна рассматривается как чистый должник. Баланс движения капиталов 

состоит из счёта операций с капиталом и финансового счёта. 

Счёт операций с капиталом включает: капитальные трансферты, связанные с 

передачей в собственность права на основной капитал или аннулирование долга кредитором; 

непроизводственные нефинансовые активы (оплата недвижимости, патентов, торговых 

знаков и др.). 

Финансовый счёт охватывает операции, сопровождающиеся сменой собственности на 

зарубежные финансовые активы и внешние обязательства страны. Этот счёт отражает 

реальный (а не потенциальный) международный инвестиционный процесс.  

Он включает: прямые иностранные инвестиции (вложения в основной капитал и 

реинвестирование прибыли) и  портфельные иностранные инвестиции (вложения в 

иностранные ценные бумаги, такие инвестиции не связаны с управлением предприятием); 

ссуды и займы (краткосрочные финансовые отношения отечественных предпринимателей и 

частных лиц с внешним миром, иностранные трансакции кредитных институтов и 

краткосрочные кредиты, выданные в качестве поддержки развития); движение депозитов 

(отражает прирост валютных средств в результате перевода своих счетов иностранными 

гражданами). 

Резервные активы представляют запасы: иностранной валюты Центрального банка; 

высоколиквидных активов страны и, прежде всего, её золотой запас. Международная 

статистика включает резервы в состав финансового счёта платёжного баланса. В 

аналитических целях резервные активы выделяют в самостоятельный раздел. Резервные 

активы показывают возможности государства по защите его национальных интересов на 

международном валютном рынке. Защитная функция резервов используется при 

уравновешивании платёжного баланса. Резервы тем самым защищают страну от дефицита 

платёжного баланса. Они уводят страну от обвала национальной валюты, угрозы 

гиперинфляции, отлучения от международных кредитов. При пассивном платёжном балансе 

для защиты национальной валюты от обесценивания центральный банк продаёт часть своих 

золотовалютных резервов. В обмен центральный банк получает недостающую стране 

иностранную валюту. При активном платёжном балансе центробанк, наоборот, закупает 

иностранную валюту, пополняя свои резервы. Центробанк стремится обезопасить себя 

валютным резервом и поддержать его на достаточном уровне, поэтому он проводит прямой 

финансовый контроль статей платёжного баланса.  

 

8.3 Классификация статей платежного баланса по методике МВФ 

По методике МВФ используется следующая классификация статей платежного баланса: 

A. Текущие операции: товары; услуги; доходы от инвестиций; прочие услуги и 

доходы; частные и официальные односторонние переводы. 

B. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал; прямые инвестиции; 

портфельные инвестиции; прочий долгосрочный капитал. 

C. Краткосрочный капитал. 

D. Ошибки и пропуски. 

E.  Компенсирующие статьи; переоценка золотовалютных резервов, 

распределение и использование СДР. 

F.  Чрезвычайное финансирование. 

G. Обязательства, образующие валютные резервы иностранных официальных 

органов. 

H. Итоговое изменение резервов; СДР; резервная позиция в МВФ; иностранная 

валюта; прочие требования; кредиты МВФ. 

Принятая МВФ система классификации статей платежного баланса используется 

странами-членами Фонда как основа национальных методов классификации. Государство 

вырабатывает разнообразные способы воздействия на определенные статьи платежного 
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баланса и на его состояние в целом. К ним можно отнести: прямой контроль, дефляцию, 

изменения валютного курса, изменение учётной ставки Центрального банка, 

диверсификацию валютных резервов. 

 

8.4 Инструменты регулирования платежного баланса 

Государственное регулирование платежного баланса — это совокупность 

экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно-кредитных мероприятий 

государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а также 

покрытие сложившегося сальдо. 

Причинами необходимости регулирования платежного баланса:  

А) платежным балансам присуща неуравновешенность, проявляющаяся в длительном 

и крупном дефиците у одних стран и чрезмерно активном сальдо у других. Нестабильность 

баланса оказывает влияние на динамику валютного курса, миграцию капиталов, состояние 

экономики. Например, покрывая дефицит текущих операций платежного баланса 

национальной валютой, США способствовали экспорту инфляции в другие страны, 

созданию избытка долларов в международном обороте, что подорвало Бреттон-Вудскую 

систему в середине 70-х годов; 

Б) после отмены золотого стандарта в 30-х годах XX в. стихийный механизм 

выравнивания платежного баланса путем ценового регулирования действует слабо. Поэтому 

выравнивание платежного баланса требует целенаправленных государственных 

мероприятий; 

В) в условиях интернационализации хозяйственных связей повысилось значение 

платежного баланса в системе государственного регулирования экономики. Задача его 

уравновешивания входит в круг основных задач экономической политики государства 

наряду с обеспечением темпов экономического роста, сдерживанием инфляции и 

безработицы. 

Материальной основой регулирования платежного баланса служат: 

- государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные 

резервы; 

- возрастание доли национального дохода (до 40-50%), перераспределяемого 

через государственный бюджет; 

- непосредственное участие государства в международных экономических 

отношениях как экспортера капиталов кредитора, гаранта, заемщика; 

- регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных 

актов и органов государственного контроля. 

Существует разнообразный инструментарий регулирования платежного баланса, 

направленных либо на стимулирование экспорта, либо на ограничение 

внешнеэкономических операций в зависимости от валютно-экономического положения и 

состояния международных расчетов страны. 

Странами с дефицитным платежным балансом обычно предпринимаются следующие 

мероприятия: 

1. Дефляционная политика. Такая политика, направленная на сокращение внутреннего 

спроса, включает ограничение бюджетных расходов преимущественно на гражданские цели, 

замораживание цен и заработной платы. Одним из важнейших ее инструментов служат 

финансовые и денежно-кредитные меры: уменьшение бюджетного дефицита, изменения 

учетной ставки центрального банка (дисконтная политика), кредитные ограничения, 

установление пределов роста денежной массы. В условиях экономического спада, при 

наличии большой армии безработных и резервов неиспользованных производственных 

мощностей политика дефляции ведет к дальнейшему' падению производства и занятости. 

Она связана с наступлением на жизненный уровень трудящихся и грозит обострением 

социальных конфликтов, если не принимаются компенсирующие меры. 



49 

 

2. Девальвация. Понижение курса национальной валюты направлено на 

стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров. Девальвация стимулирует 

экспорт товаров лишь при наличии экспортного потенциала конкурентоспособных товаров и 

услуг и благоприятной ситуации на мировом рынке. Что касается сдерживающего влияния 

девальвации на импорт, то в условиях интернационализации процесса воспроизводства и 

развития международной специализации страна зачастую не может резко сократить ввоз 

товаров. К тому же не все страны проводят успешную политику импортозамещения. 

Удорожая импорт, девальвация может привести к росту издержек производства 

отечественных товаров, повышению цен в стране и последующей утрате полученных с ее 

помощью конкурентных преимуществ на внешних рынках. Поэтому; хотя она может дать 

стране временные преимущества, но во многих случаях не устраняет причины дефицита 

платежного баланса. Для получения желаемого эффекта девальвация должна быть 

достаточной по размеру. Иначе она лишь усиливает спекуляцию на валютных рынках, так 

как сохраняется возможность повторного пересмотра валютного курса. 

3. Валютные ограничения. Блокирование инвалютной выручки экспортеров, 

лицензирование продажи иностранной валюты импортерам, сосредоточение валютных 

операций в уполномоченных банках направлены на устранение дефицита платежного 

баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирования его притока, сдерживания 

импорта товаров. Так, в конце 70-х - начале 80-х годов, несмотря на либерализацию текущих 

операций, примерно 90% стран с конвертируемой валютой применяли ограничения по 

международному движению капиталов. Страны ЕЭС отменили их лишь в начале 90-х годов. 

4. Финансовая и денежно-кредитная политика. Для уменьшения дефицита 

платежного баланса используются бюджетные субсидии экспортерам, протекционистское 

повышение импортных пошлин, отмена налога с процентов, выплачиваемых иностранным 

держателям ценных бумаг в целях притока капитала в страну; денежно-кредитная политика, 

особенно учетная политика и таргетирование денежной массы (установление целевых 

ориентиров ее ежегодного роста). 

При активном платежном балансе государственное регулирование направлено на 

устранение нежелательного чрезмерного активного сальдо. 

С этой целью рассмотренные выше методы: финансовые, кредитные, валютные и 

другие, а также ревальвация валют - используются для расширения импорта и сдерживания 

экспорта товаров, увеличения экспорта капиталов (в том числе кредитов и помощи 

развивающимся странам) и ограничения импорта капиталов. 

Мировой опыт регулирования платежного баланса свидетельствует о трудностях 

одновременного достижения внешнего и внутреннего равновесия национальной экономики. 

Это усиливает две тенденции - партнерство и разногласия - во взаимоотношениях стран с 

активным и пассивным платежным балансом 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое платежный баланс?  

2. Что понимается под балансом текущих операций в рамках платежного баланса? 

3. Что такое резервные активы? 

4. Охарактеризуйте понятия «активный торговый баланс» и «пассивный торговый 

баланс». 

5. Что отражает финансовый счет платежного баланса? 

6. Какова классификация статей платежного баланса по методике МВФ? 

7. Какие меры в рамках финансовой и денежно-кредитной политики следует 

предпринимать для уменьшения дефицита платежного баланса государства? 

8. К каким  последствиям может привести девальвация национальной валюты как  

осознанная мера регулирования платежного баланса государства? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 
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ТЕМА 9. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

9.1 Глобализация как основная тенденция развития современной международной 

экономики  

9.2 Глобальные проблемы международной экономики 

9.3 Роль международных экономических организаций в решении глобальных 

проблем 

 

9.1 Глобализация как основная тенденция развития современной международной 

экономики 

К концу XX века на развитие и функционирование мирового хозяйства стал оказывать 

значительное влияние процесс глобализации. Более того, глобализация стала проявляться во 

всех сферах человеческой деятельности: экономической, социальной, гуманитарной. 

Процессы, происходящие в той или иной сфере общественной жизни, приобретают 

глобальный характер и затрагивают процессы, явления в других областях. Существует много 

подходов к анализу процесса глобализации, и, соответственно, делается множество попыток 

дать ей определение. Большинство исследователей солидарны в определении глобализации 

мировой системы как процесса, имеющего следующие формы проявления:  

1. Глобализация – как исторический процесс, развивающийся на протяжении многих 

столетий становления земной цивилизации, предопределяющий проявление и действие 

общеобъединяющих культурно-экономических тенденций в мире.  

2. Глобализация как более тесное и широкое  взаимодействие государств и 

международных организаций в оценке состояния и поисках решений обостряющихся 

проблем, затрагивающих интересы не только отдельных государств, но и всего человечества, 

составляющих сущность всеобъемлющей безопасности и самым непосредственным образом 

влияющих на жизнеспособность биосферы.  

3. Глобализация как высшая стадия интернационализации, где в более широком 

представлении под ней понимается совокупность таких процессов и явлений, как 

трансграничные потоки товаров, услуг, капитала, технологии, информации и межстрановое 

перемещение людей, преобладание ориентации на мировой рынок в торговле, 

инвестировании и других трансакциях, территориальная и институциональная интеграция 

рынков. В отличие от интернационализации производства, означающей распространение 

производственного цикла за национальные рамки, глобализация означает рост степени 

открытости и интегрированности национальной экономики в мировую.  

Факторы, обусловливающие развитие феномена глобализации: 

А) Экономический – огромная концентрация и централизация капитала, рост мощи 

международных корпораций, интенсификация международной специализации производства 

и кооперации, международный маркетинг, электронная торговля. 

Б) Политический – государственные границы постепенно становятся все более 

прозрачными, предоставляя все больше возможностей для свободы передвижения людей, 

товаров, услуг и капитала. 

В) Технический – развитие современных средств транспорта, информационных 

систем и технологий, связи и телекоммуникаций, гибких автоматизированных производств, 

которые создают невиданные прежде возможности для быстрого распространения 

информации, технологий, товаров, финансовых ресурсов. В итоге снижаются издержки 

настолько, что стало не только возможным, но и выгодным для предприятий размещать свои 

подразделения в разных странах. 

Г) Общественный – ослабление роли традиций, социальных связей и обычаев 

способствует нарастанию мобильности людей в географическом, духовном и эмоциональном 

смысле. 

Д) Либерализация – дерегулирование рынков товаров и капитала, смягчение, 

унификация и либерализация таможенного, торгового, налогового законодательства многих 
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стран также усилили экономическую взаимозависимость национальных хозяйств и их 

субъектов. 

Эксперты ООН констатируют, что развивающаяся глобализация неизбежно 

значительно уменьшает свободу действий тех или иных стран в формировании 

экономической политики, реализуемой ими. Следовательно, рост степени открытости 

экономики неизбежен, а степень свободы государств значительно уменьшится. Несомненно, 

роль государства будет сохранять свою важность, даже если масштабы рынка в результате 

либерализации возрастут. 

В современных условиях выделяются следующие основные направления, по которым 

процесс глобализации развивается наиболее интенсивно: становление глобальных 

монополий (олигополий); глобализация финансовой сферы; регионализация экономики. 

Институциональную  основу процесса глобализации составляют такие известные 

международные экономические учреждения, как Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР). Они «курируют» такие вопросы, как: регулирование 

финансовых рынков; коррупция; конкретная экономическая политика; экологические 

стандарты; торговые тарифы, которые раньше были исключительным делом национальных 

государств. Главная задача этих институциональных структур – разработка «правил игры», 

т.е. цивилизованных законов и условий, которые обеспечат нормальное функционирование 

глобальных экономических процессов. 

К числу неэкономических проявлений глобализации (но с определенным 

экономическим контекстом) можно отнести: возникновение всемирной компьютерной сети; 

доминирование во всем мире кинопродукции Голливуда; использование во всемирном 

масштабе одних и тех же видов американской национальной одежды (например, джинсы и 

бейсболки) и продуктов питания (хот-доги и кока-кола); превращение английского языка в 

средство межнационального общения (взамен латинского). Глобализация экономики может 

привести к невиданному экономическому прогрессу за счет обогащения национальных 

экономик технологическими достижениями других стран, увеличения мобильности капитала 

и трудовых ресурсов, возможности реализации международных проектов, которые не могли 

бы быть осуществлены одним государством. Классическим вариантом такого проекта в 

последние годы является программа освоения космоса, приведшая к созданию первой 

международной космической станции. С другой стороны, глобализация приносит множество 

проблем, среди которых можно выделить: экономическое подчинение развитыми странами и 

их крупнейшими компаниями менее развитых государств; забвение национальных 

экономических норм и традиций; возникновение мировой финансовой «квазиэкономики» с 

гипертрофированно развитым рынком фиктивного капитала; появление международных 

преступных картелей и синдикатов, занимающихся экспортом - импортом наркотиков, 

оружия, «живого товара»,  и примыкающих к ним террористических организаций, 

промышляющих захватом заложников, угоном самолётов и вызывающих широкий резонанс 

терактами; превращение (с распадом СССР) Соединенных Штатов в своего рода 

бесконтрольного лидера политического и экономического мира, что позволяет этой стране 

осуществлять по отношению к другим государствам прямую агрессию; создавать 

марионеточные правительства; выражать постоянное беспокойство и озабоченность 

нарушениями на других территориях прав человека.   

В качестве стратегических подходов по адаптации к процессам глобализации 

возможны следующие варианты: ориентация экономического роста на инновации; 

включение национального рынка страны в производственную и торговую сеть ТНК; поиск 

рынков сбыта, где спрос адекватен качественному уровню отечественного экспорта; 

освоение процесса диверсификации национального производства; грамотно построенная 

политика привлечения прямых иностранных инвестиций; защита от спекулятивного 

финансового капитала.  
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9.2  Глобальные проблемы международной экономики 

В начале 21-го века мировое сообщество пересматривает пути общественного 

развития.  Общество пришло к пониманию того, что экономика является частью 

общечеловеческой деятельности, и экономическое развитие всё в большей мере 

предопределено моральными, религиозными, философскими ценностями, проблемами 

безопасности  и мира на Земле, природной среды. Они существенно воздействуют  на 

структуру национальной экономики и мирового хозяйства  в целом, определяя динамику 

экономических процессов, макроэкономическое равновесие. Значение глобальных проблем 

особенно возросло в 60-е годы 20 века, и эти проблемы больше вплетаются в систему МЭО и 

становятся их неотъемлемым элементом.  

Причины обострения глобальных проблем: интернационализация хозяйственной 

жизни; ускорение НТП; социальный прогресс общества. 

Несмотря на всё разнообразие глобальных проблем, они обладают общей спецификой, 

выделяющей их на фоне других проблем мирового сообщества. Черты глобальных проблем: 

они носят мировой, общепланетарный характер, т. е. затрагивают интересы и судьбы всего 

или большинства человечества; угрожают человечеству серьёзным регрессом в условиях 

жизни и дальнейшем развитии производительных сил или даже гибели человеческой 

цивилизации; высока значимость всех проблем для общественного развития, глобальные 

проблемы взаимосвязаны между собой; кризисная форма проявления, то есть источником их  

появления является нечто позитивное; нуждаются в неотложном решении; требуют для 

своего решения совместных действий всего мирового сообщества. 

Глобальные проблемы: 1. Проблемы, связанные с основными социально-

экономическими и политическими задачами человечества (проблемы войны и мира, 

терроризм, экономическое отставание развивающихся стран и др.); 2. Проблемы в 

системе взаимоотношений человек - общество - НТП  (проблемы болезней, голода, роста 

численности населения); 3. Проблемы в системе взаимоотношений человек - природа - 

общество (экологическая, энергетическая, проблема освоения Космоса, Мирового океана).  

По мере развития человеческой цивилизации могут возникать и возникают новые 

глобальные проблемы. Сложным является вопрос о приоритетности в глобальных 

проблемах. Если в 60-70-х годах 20-го века главной считалась проблема предотвращения 

мировой ядерной войны, то сейчас на первое место одни специалисты ставят экологическую 

проблему, другие – демографическую, а третьи – проблему бедности и отсталости. 

Направлений возможного сотрудничества стран в решении глобальных проблем 

множество. В реализации коллективных усилий по решению глобальных проблем 

ответственность возложена на ООН, в ведении которой находится целый ряд специальных 

учреждений. 

 

9.3  Роль международных экономических организаций в решении глобальных 

проблем 

Современные МЭО нестабильны. Мировой рынок характеризуется большим риском и 

неопределённостью для участников. Всё это заставляет страны активно координировать 

экономическую политику. С другой стороны, интернационализация хозяйственной жизни, 

усиление взаимозависимости национальных экономик, обострение глобальных проблем 

предопределяют необходимость регулирования мирового хозяйства. Особую актуальность 

это приобрело после окончания второй мировой войны. Усложнение проблем, возникающих 

в международной хозяйственной жизни, обусловило необходимость их оперативного 

решения при помощи международных экономических организаций. В настоящее время 

насчитывается около ста влиятельных международных организаций. 

Самым главной организацией является ООН, образовавшаяся в 1945 г. В нее входят 

более 190 государств. ООН  состоит из главных и вспомогательных органов, 

специализированных учреждений, ряда программ.  
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Основные цели  ООН: поддержание мира и  безопасности, дружеских отношений 

между странами, осуществление международного сотрудничества в развитии 

международных программ экономического, социального, культурного, и гуманитарного 

характера. 

Под эгидой ООН действуют специализированные организации:  

ЮНКТАД -  Конференция ООН по торговле и развитию. Была создана в  1964 г. 

Входят более 180 государств. Задачи: содействие развитию международной торговли, 

особенно между развитыми странами, обсуждение вопросов торговли и экономического 

развития на межправительственном уровне, координация деятельности м/н торговых 

институтов, согласование политики правительств и регулирование экономических 

отношений по вопросам торговли и экономического развития. 

ВПС – Всемирный продовольственный совет. Был создан в 1974 г. Входит около 150 

государств. Задачи: следить за состоянием продовольственной проблемы в мире, направлять 

и координировать продовольственную помощь нуждающимся странам. 

ИФАД – Международный фонд сельскохозяйственного развития, созданный в 1977 г. 

Задачи: оказание помощи наиболее бедным слоям сельского населения в развивающихся 

странах, содействие развитию сельскохозяйственного производства, борьба с нищетой в 

сельскохозяйственных регионах, предоставление  ресурсов для развития сельских регионов.  

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН, созданная 

в 1945 г. Входит около 170 стран. Задачи: препятствовать обострению продовольственных 

проблем, следить за качеством питания и уровня жизни населения, способствовать 

совершенствованию аграрного производства, проводить сбор и публикацию статистических 

данных по развитию сельского хозяйства в мире. 

ЮНИДО - Организация по промышленному развитию. Создана в 1967 г. Входят 170 

государств. Задачи: координация и содействие в промышленном  развитии различных стран, 

индустриализация развивающихся стран и оказание помощи по реструктуризации, 

приватизации промышленных объектов, развитие инфраструктуры, оказание помощи малым 

и средним предприятиям в области технических нововведений и изменение качества 

продукции. 

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности, созданная в 1970 г. 

В нее входят 150 государств. Задачи: охрана прав интеллектуальной собственности во всем 

мире посредством сотрудничества между странами, сбор и распространение информации об 

исследованиях, содействие их проведению, публикация результатов, обеспечение 

деятельности служб по международной охране интеллектуальной собственности. 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии, созданное в 1956 г. 

Входит около 120 стран. Задачи: обеспечение гарантии неприменения атомной энергии в 

военных целях, содействие развитию атомной энергетики, проведение исследований и 

практическое применение в мирных целях. 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде, создана в 1973 г. Задачи: следить за 

состоянием международной экологической, энергосырьевой проблем, направлять средства 

на охрану окружающей среды. 

Международные торговые организации: 

МТП - Международная торговая палата, создана в 1919г., включает 110 стран. Задачи: 

содействие развитию частного предпринимательства в мире путем поощрения торговли, 

инвестиций, свободного движения капитала, защита системы  частного 

предпринимательства. 

МТО - Международная таможенная организация. Создана была в 1952г. Включает 140 

стран. Задачи: разработка единых таможенных прав с целью ускоренного товарооборота, 

модернизация таможенных служб, унификация таможенного законодательства. 

ВТО - Всемирная торговая организация. В 1947 г. было подписано 20 странами 

соглашение о создании Генеральной ассамблеи по тарифам и торговле (ГАТТ), а в 1995г. на 

базе этого соглашения была создана ВТО, которая включает около 140 стран. Она 
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регулирует м/н торговлю товарами и услугами, стремясь максимально упростить условия 

торговли. 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития, созданная в 1961 г. 

во Франции, включает 30 государств (все развитые страны). Организация носит чисто 

консультативный характер. Задачи: составление прогнозов развития экономик стран-

участниц, разработка рекомендаций в области регулирования на макроуровне, координация 

помощи развивающим странам, подготовка материалов для крупных межправительственных 

соглашений. 

Международные  валютно-финансовые организации: 

МВФ -  Международный валютный фонд, состоит из 180 стран.  Задачи: содействие 

международному валютному сотрудничеству, поддержание стабильных валютных курсов, 

оказание финансовой помощи, наблюдение за состоянием международной валовой системы, 

пополнение валютных резервов за счет распределения СДР (специальные права 

заимствования). 

МБРР - Международный банк реконструкции и развития, созданный в 1944 г., 

включает 180 государств. Имеет 2 филиала.  

МАР – Международная ассоциация развития. В ее состав входит 160 стран. 

Занимается кредитованием беднейших и наименее кредитоспособных стран.  

МФК – Международная финансовая  корпорация. Была создана в 1956 г. Эта 

организация финансирует проекты частных капиталовложений в развивающиеся и 

реформирующиеся страны. МБРР, МФК и МАР образуют группу Всемирного банка.  

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития, созданный в 1991 г. Включает 

60 стран. Штаб-квартира в Великобритании. Был специально создан для оказания 

финансовой помощи странам Центральной и Восточной Европы и бывшим советским 

республикам. Задачи: поддержание перехода этих стран к  рыночной экономике, 

поддержание развития частного предпринимательства.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя понятие глобализации? 

2. Какие факторы, обусловливают развитие феномена глобализации? 

3. Назовите основные группы глобальные проблемы международной экономики. 

4. Каковы неэкономические проявления глобализации? 

Рекомендуемая литература:[1,3,5]. 

 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

10.1 Сущность международной экономической интеграции 

10.2 Развитие интеграции в Западной Европе 

10.3 Развитие интеграции в Америке, Азии, Африке 

10.4 Развитие интеграции в странах СНГ 

 

10.1 Сущность международной экономической интеграции 

Углубление МРТ, интернационализации хозяйственной жизни, научно-технической, 

производственной и коммерческой кооперации в мировой экономике ведут к развитию 

международной экономической интеграции.  

Международная экономическая интеграция – это процесс объединения экономик 

разных стран в единый хозяйственный механизм на основе постоянных, устойчивых 

экономических взаимоотношений между субъектами хозяйствования этих стран. Между 

странами-участницами интеграции осуществляется более интенсивный обмен товарами, 

услугами, технологиями, капиталами, рабочей силой. Более интенсивно идет процесс 

концентрации и централизации производства. В результате происходит создание целостных 

хозяйственных региональных комплексов с единой валютой, инфраструктурой, общими 

экономическими пропорциями, финансовыми институтами, едиными органами управления. 

В мире насчитывается более 60 интеграционных группировок. 
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Ведущую роль в процессе международной экономической интеграции играют 

интересы фирм, стремящихся к выходу за рамки национальных границ. Расширение рынков 

сбыта способствует развитию международной торговли, а это, в свою очередь, ведёт к 

увеличению объёмов производства, инвестиций, к общему экономическому росту и 

увеличению прибыли. Одновременно меняется хозяйственная структура стран – 

малоэффективные фирмы не выдерживают конкуренции и прекращают своё существование, 

а эффективные фирмы, напротив, укрепляют свои позиции на внутреннем и на 

международном рынке, повышают  степень рентабельности своей хоз. деятельности. 

Признаками интеграции являются: взаимопроникновение и переплетение 

национального производственного процесса; широкое развитие международной 

специализации и кооперации в производстве, науке и технике на основе прогрессивного 

опыта; глубокие структурные изменения в экономике стран-участниц; необходимость в 

целенаправленном регулировании интеграционных процессов, в разработке 

скоординированной экономической стратегии и политики. 

Предпосылки международной экономической интеграции: близость уровней 

экономического развития и степень рыночной зрелости стран-участниц; географическая 

близость интегрирующихся стран, наличие общих границ; общее историческое прошлое; 

общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами в области развития, 

финансирования и регулирования экономики. 

Формы (стадии) интеграции: 

1. Преференциальные торговые соглашения – это начальная стадия интеграции, 

при которой страны-участницы снижают друг другу таможенные пошлины по сравнению с 

третьими странами. 

2. Зона свободной торговли – это стадия интеграции, при которой страны 

договариваются о полной взаимной отмене таможенных тарифов и ограничений, но каждая 

из которых проводит собственную торгово-экономическую политику по отношению к 

третьим странам. 

3. Таможенный союз - объединение стран, договор не только об устранении 

таможенных барьеров, но и об установлении единых  таможенных правил по отношению к 

странам, не входящим в союз. 

4. Общий рынок -  предполагает свободное движение всех факторов производства: 

рабочей силы, капитала, а также координацию межгосударственной экономической 

политики. 

5. Экономический союз – согласование и координация экономической политики 

стран, создание наднациональных органов управления. 

6. Полная экономическая интеграция -  проведение единой экономической политики, 

унификация (сведение к единым нормам) правового законодательства, проведение единой 

валютной политики.  

Участие в международной экономической интеграции обеспечивает странам 

положительные экономические эффекты: интеграционное сотрудничество дает более 

широкий доступ к различным ресурсам (трудовым, финансовым, технологическим); защита 

от конкуренции со стороны третьих стран, не входящих в интеграционную группировку. 

Отрицательные стороны интеграции: недополучение доходов в государственный 

бюджет из-за устранения таможенных пошлин, теряется часть национального суверенитета, 

дискриминация по отношению к третьим странам. 

 

10.2 Развитие интеграции в Западной Европе 

Примером регионального интеграционного объединения стран, имеющего на 

сегодняшний день самый значительный период своего существования, является Европейский 

Союз (ЕС). Как организация, в развитии которой были, по сути, представлены все основные 

интеграционные формы, ЕС представляет безусловный интерес для рассмотрения 

механизмов региональной интеграции. 
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Подготовительным этапом западноевропейской интеграции стало пятилетие 1945 – 

1950 гг. В 1948 г. для регулирования помощи, поступающей из США в рамках плана 

Маршалла, была создана организация европейского экономического сотрудничества, 

впоследствии – организация экономического сотрудничества и развития. Был учрежден 

таможенный союз Бенилюкс, куда входили Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Союз стал 

своеобразной моделью, демонстрировавшей возможные формы экономического 

сотрудничества в экономической сфере.  

История Европейского Союза началась в 1951 году, когда было создано Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС), в которое вошли Франция, Италия, Германия, 

Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Через шесть лет (25 марта 1957 г.) в Риме этими же 

странами были подписаны договоры о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Римский договор (1957) 

заложил конституционные основы Европейского Союза, став фундаментом для создания 

зоны свободной торговли шести стран. К концу 60-х годов был создан таможенный союз: 

отменены таможенные пошлины и сняты количественные ограничения во взаимной 

торговле, введен единый таможенный тариф по отношению к третьим странам. Начала 

осуществляться единая внешнеторговая политика.  Страны ЕЭС начали проводить 

совместную региональную политику, направленную на ускорение развития отсталых и 

депрессивных районов. К этому же этапу относится начало интеграции в валютно-

финансовой сфере: в 1972 г. было введено совместное плавание валют некоторых стран-

членов ЕС в определенных пределах («валютная змея»).  

С марта 1979 г. начала действовать Европейская валютная система, объединившая 

страны ЕЭС и направленная на уменьшение колебаний валютного курса и взаимоувязку 

курсов национальных валют, поддержание валютной стабильности и ограничение роли 

доллара США в международных расчетах стран Сообщества. Учреждена специальная 

валютно-расчетная единица "экю", действующая в рамках этой системы. В 1987 г. вступил в 

силу принятый странами-членами ЕЭС Единый европейский акт (ЕЕА). Были поставлены 

задачи по совместному развитию научных и технологических исследований. В соответствии 

с ЕЕА к концу 1992 года должен был завершиться процесс создания единого внутреннего 

рынка, т.е. устранены все препятствия на пути свободного движения граждан этих 

государств, товаров, услуг и капиталов на территории этих стран. В феврале 1992 г. в г. 

Маастрихте было подписано Соглашение о Европейском Союзе, которое после серии 

референдумов по его ратификации в странах-участницах вступило в силу 1 ноября 1993 г. 

Европейское Экономическое Сообщество в соответствии с Маастрихтским Соглашением 

переименовано в Европейское Сообщество (ЕС). Это соглашение предусматривало также 

постепенную трансформацию ЕС в союз экономический, валютный и политический. Таким 

образом, к концу 1992 г. было завершено строительство единого европейского внутреннего 

рынка. В 2000-е годы дважды произошло расширение ЕС. В 2004 году новыми членами ЕС 

стало 10 стран - Эстония, Польша, Чехия, Венгрия, Словения, Латвия, Литва, Словакия, 

Румыния и Кипр, в 2007 году  -  Болгария и Мальта. Таким образом, сформировался 

крупнейший в мире общий рынок, объединяющий 27 европейских стран. 

Поступательное движение интеграции ЕС обеспечивается работой системы 

политических, правовых, административных, судебных и финансовых институтов. Данная 

система представляет собой синтез межправительственного и наднационального 

регулирования. Основными органами управления ЕС являются Совет ЕС, Комиссия ЕС, 

Европейский парламент, Европейский суд, Европейский социальный фонд, Европейский 

фонд регионального развития, Европейский инвестиционный банк. 

Интеграция ЕС отличается от других интеграционных союзов не только четко 

выраженной этапностью развития (от зоны свободной торговли через таможенный союз, 

единый внутренний рынок к экономическому и валютному союзу), но и наличием 

уникальных наднациональных институтов ЕС. Большое значение для развития ЕС имеет тот 

факт, что там сформировалось единое правовое пространство, т.е. правовые документы ЕС 
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являются неотъемлемой частью национального права стран-участниц и обладают 

преимущественной силой при возникновении разногласий с национальным правом. Система 

регулирования и контроля в рамках ЕС осуществляется на основе соответствующих уставов, 

договоров и соглашений в рамках Союза о единой таможенной и валютной политике, едином 

законодательстве в рамках Европарламента и других принципах интеграционного 

международного сотрудничества. Наиболее яркой чертой современного развития 

Европейского Союза является формирование единой валютной системы на основе единой 

денежной единицы евро. 

 

10.3 Развитие интеграции в Америке, Азии, Африке 

Успехи развития экономической интеграции в Западной Европе привлекли внимание 

в развивающихся регионах мира. В Северной, Латинской Америке, Африке и Азии возникло 

несколько десятков зон свободной торговли, таможенных или экономических союзов. 

Северо-Американская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Был заключен 

договор между США, Канадой и Мексикой, вступивший в силу 1 января 1994г. Территория 

блока составляет обширную территорию с населением 370 млн. человек и мощным 

экономическим потенциалом. Ежегодное производство товаров и услуг этими странами 

составляет 7 трлн. долл. На их долю приходится около 20% всего объема мировой торговли. 

Основные положения соглашения включают: отмену таможенных пошлин на товары, 

которыми торгуют между собой США, Канада, Мексика; защиту североамериканского рынка 

от экспансии азиатских и европейских компаний, пытающихся избежать американских 

пошлин путем реэкспорта своих товаров в США через Мексику; снятие запрета на 

капиталовложения и конкуренцию американских и канадских компаний в банковском и 

страховом деле в Мексике; создание трехсторонних групп для решения проблем, связанных с 

охраной окружающей среды. В рамках НАФТА происходит постепенная ликвидация 

тарифных барьеров, снимаются большинство других ограничений для экспорта и импорта 

(кроме определенной номенклатуры товаров – сельхозпродукции, текстиля и некоторых 

других). Создаются условия для свободного движения товаров и услуг, капиталов, 

профессионально подготовленной рабочей силы. Отработаны подходы для предоставления 

национальных режимов для осуществления прямых иностранных инвестиций. Стороны 

договорились о необходимых мероприятиях по защите интеллектуальной собственности, 

гармонизации технических стандартов, санитарных и фитосанитарных норм.  

В отличие от Западной Европы, североамериканская интеграция развивается пока в 

отсутствие наднациональных регулирующих институтов, интеграционный процесс 

формируется главным образом не на государственном, а на корпоративном и отраслевом 

уровнях. 

Южноамериканский общий рынок – МЕРКОСУР. Интеграционные процессы 

активизируются и в Южной Америке посредством заключения в 1991 г. торгового пакта 

МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем. За годы своего 

существования общий рынок стран Южного Конуса - МЕРКОСУР превратился в одну из 

самых динамичных интеграционных группировок мира. Уже в 1998 г. почти 95% объема 

торговли между четырьмя участниками объединения не облагаются пошлинами, а 

оставшиеся тарифы в начале XXI века будут отменены. Создание МЕРКОСУР привело к 

резкому увеличению взаимной торговли, расширению торгово-экономического 

сотрудничества с другими региональными торговыми группировками. Заметно возросла 

взаимная инвестиционная активность, нарастают инвестиции из-за рубежа. Успешная 

деятельность МЕРКОСУР оказывает заметное влияние на политическую стабильность в 

регионе. 

В отличие от западноевропейской интеграции это южноамериканское объединение 

является показателем того, что разные по своему уровню государства могут не только 

сосуществовать в единой организации, но и успешно сотрудничать. Для этого требуется 

тщательная подготовка всех звеньев таких объединений; высококвалифицированное 
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руководство их деятельностью; умение найти для каждой страны свое место в этом процессе, 

сгладить противоречия; желание и умение идти на компромиссы. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) создана в 1980 г. Членами 

организации являются 11 стран: Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуэла, Колумбия, Перу, 

Уругвай, Чили, Боливия, Парагвай, Эквадор. В рамках данной ассоциации образованы 

Андская и Лаплатская группы, Амазонский пакт. Члены ЛАИ заключили между собой 

соглашения о преференциальной торговле. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество – АТЭС. Это 

межправительственная организация, объединяющая 21 государство региона, была создана в 

1989 г. по предложению Австралии с целью развития экономического сотрудничества в 

бассейне Тихого Океана. Первоначально в нее входили 12 стран: Австралия, Бруней, Канада, 

Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, 

Таиланд и США. В последующие годы к ним присоединились Китай, Гонконг, Тайвань, 

Мексика, Чили, Папуа - Новая Гвинея, а в 1998 г.- Вьетнам, Перу и Россия. АТЭС формально 

имеет консультативный статус, однако в рамках его рабочих органов определяются 

региональные правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, 

проводятся встречи отраслевых министров и экспертов по вопросам сотрудничества в тех 

или иных областях. АТЭС сегодня – это самый быстро развивающийся регион мира. На его 

долю приходится около 45% населения, 55%  общемирового ВВП, 42% потребления 

электроэнергии и свыше 55% инвестиций всего мира. В списке 500 крупнейших корпораций 

мира АТЭС представляют 342 компании (в том числе 222 – США и 71 – Японию). В начале 

XXI в. доля АТР в мировой экономической системе (даже без учета стран Северной 

Америки) еще больше увеличится. По некоторым оценкам, в XXI веке АТЭС станет 

стержнем экономического роста мира. 

В конце XX века набирают силу интеграционные процессы в Восточной Азии. 

Наиболее успешно на протяжении более 40 лет действует Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), создана в 1967г.  В неё входят Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Бруней и Филиппины. В июле 1997г. в ассоциацию приняты Бирма, Лаос и Камбоджа. Успех 

взаимного сотрудничества в рамках этой группировки связан с бурным экономическим 

ростом большинства стран - участниц АСЕАН, сопоставимостью уровней их развития, 

хорошо налаженными и имеющими давние исторические традиции взаимными торговыми 

связями, а также отрегулированной формой сотрудничества. В планах АСЕАН - снизить 

таможенные пошлины стран – участниц.   

Стремятся развивать интеграционные процессы в своем регионе и африканские 

государства. В 1989 г. в северной части африканского континента был образован Союз 

Арабского Магриба с участием Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса. Договор об 

этом союзе предусматривает организацию широкомасштабного экономического 

сотрудничества на уровне региональной интеграции. Однако регион Северной Африки 

представляет собой пять замкнутых в национальных границах, обособленных друг от друга 

рынков.  

 

10.4 Развитие интеграции в странах СНГ 

Не остаются в стороне от интеграционных процессов и государства, образовавшиеся 

на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Содружество 

Независимых Государств (СНГ) было создано в 1991 г. Государствами-членами СНГ явились 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 

Федерация, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан. На казанском саммите СНГ, 

состоявшемся 26 августа 2005 года, Туркменистан заявил о том, что будет участвовать в 

организации в качестве «ассоциированного члена». Украина не ратифицировала Устав СНГ, 

поэтому де-юре она не является государством-членом СНГ, относясь к государствам-

учредителям и государствам-участникам Содружества. 12 августа 2008 года президент 

Грузии Михаил Саакашвили заявил о желании выхода государства из состава СНГ, 14 
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августа 2008 года грузинским парламентом было принято единогласное (117 голосами) 

решение о выходе Грузии из организации.  

СНГ – это попытка реинтеграции бывших советских республик. В настоящее время 

функционируют политические органы СНГ – Совет глав государств и Совет глав 

Правительств (СГП). Сформированы функциональные органы, включающие представителей 

соответствующих министерств и ведомств государств, входящих в Содружество. Это 

Таможенный совет, Совет по железнодорожному транспорту, Межгосударственный 

статистический комитет. 

Цели создания СНГ: осуществление сотрудничества в политической, экономической, 

экологической, гуманитарной и культурной областях; содействие всестороннему и 

сбалансированному экономическому и социальному развитию стран-членов в рамках общего 

экономического пространства, а также межгосударственному сотрудничеству и интеграции; 

обеспечение прав человека и основных свобод в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ; осуществление 

сотрудничества между государствами-членами в целях обеспечения международного мира и 

безопасности, принятия эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, 

ликвидации ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, достижения 

всеобщего и полного разоружения; мирное урегулирование споров и конфликтов между 

странами-членами. 

К сферам совместной деятельности государств-членов относятся: обеспечение прав и 

основных свобод человека; координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество 

в формировании и развитии общего экономического пространства, таможенной политики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; охрана здоровья и окружающей среды; 

вопросы социальной и миграционной политики;  борьба с организованной преступностью; 

сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ. 

В настоящее время в рамках СНГ наблюдается разноскоростная экономическая 

интеграция.  На пространстве СНГ сформировалось несколько интеграционных 

группировок:  

1. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт», «Ташкентский 

договор» — региональная международная организация, провозглашаемыми целями 

деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной 

безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении 

которых государства-члены отдают политическим средствам». Начало ОДКБ было положено 

15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте 

(Узбекистан) главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии 

Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления 

договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал 9 членов, в настоящий момент — 6. Высшим 

органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального 

секретаря организации.  

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью 

и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 

свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская 

Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Договор 
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о создании Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2015 года,  в связи с 

чем 10 октября 2014 года главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в 

Минске подписали документы о ликвидации Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). 

2.1 Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической интеграции России, 

Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-

участники Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры 

регулирования при торговле с третьими странами. 

4. Единое экономическое пространство  — общий рынок, созданный 1 января 2012 

года. В общий рынок входят Белоруссия, Казахстан и Россия. ЕЭП представляет собой одну 

из форм межгосударственной интеграции, целью которой является либерализация 

внешнеэкономических отношений внутри объединения и осуществление коллективного 

протекционизма за его пределами. Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых 

«четырёх свобод» между государствами-участниками: движения товаров, капиталов, услуг и 

рабочей силы, а также обеспечение начал координации экономической политики государств-

участников в отношении макроэкономики и финансового сектора, транспорта и энергетики, 

торговли, промышленного и агропромышленного комплексов и пр.  

Дальнейшее расширение сотрудничества в рамках ЕЭП предполагает создание 

общего рынка лекарств трёх стран –  к 2017 году, а срок формирования общих рынков нефти, 

газа и электроэнергетики — в 2019 г., кроме того планируется проводить единую 

макроэкономическую, антимонопольную, валютную и финансовую политику с 2025 года 

5. Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) — региональная 

организация, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году, устав — в 

2006 году) республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 

2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых 

букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась 

ГУУАМ.  

6. Союзное государство России и Беларуси (6 января 2000 г. Договор о создании 

ратифицирован парламентами двух стран и вступил в силу).  

Развитие интеграционных процессов в СНГ отражает внутренние политические и 

социально-экономические проблемы, которые стоят перед странами. СНГ выполняет вполне 

определенные регулирующие функции на постсоветском пространстве, предотвращая или 

сглаживая периодически возникающие между участниками противоречия и конфликты, в 

той или иной степени поддерживая и развивая сложившиеся разносторонние связи. 

Очевидно, СНГ и в дальнейшем будет существовать как полезный форум для консультаций, 

вырабатывающий механизм сближения и согласования интересов. В ходе встреч на высшем 

уровне будут предприниматься попытки повысить эффективность взаимодействия, 

совершенствовать структуру и деятельность межгосударственных институтов, развивать 

сотрудничество в отдельных сферах деятельности. Эффективная  интеграция постсоветских 

государств будет развиваться на основе взаимной выгоды, совершенствования и развития 

потенциала рыночных отношений как внутри, так и между государствами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается международная экономическая интеграция? 

2. Каковы особенности интеграции в Западной Европе? 

3. Назовите интеграционные объединения в Америке, Азии, Африке. 

4. Перечислите интеграционные группировки на пространстве СНГ. 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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