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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Идея создания учебного пособия по международной 

экономике опирается на представления авторов о целесооб-

разности объединения совокупности основного знания, необ-

ходимого студентам, получающим экономические специаль-

ности по нескольким направлениям и профилям (экономика и 

управление, коммерция, менеджмент, финансы и другим) с 

помощью изучения, в числе других, различных дисциплин 

международной направленности. 

Современный выпускник экономического профиля под-

готовки нуждается в экономическом знании о мировом про-

странстве, независимо от того, получает ли он в результате 

обучения степень бакалавра или магистра, поскольку знание 

о мире имеет общее значение для всех выпускников высшей 

школы. Однако при получении той или иной специальности 

студенты изучают именно те дисциплины международной 

направленности, которые в большей мере способствуют по-

лучению общекультурных и профессиональных компетенций 

получаемой ими специальности. 

В связи с этим в учебных планах эти дисциплины 

имеют различные названия, подробность содержания и 

структурные составляющие. Комплексность и структура 

данного учебного пособия дает возможность использовать 

блоки структурированного текста, которые соответствуют 

потребности изучения одной или нескольких дисциплин 

международной направленности, включенных в действую-

щие учебные планы. 

Универсальный характер учебного пособия основан на 

выборе и выделении главных составляющих экономического 

знания о мировом пространстве в виде трех, наиболее вос-

требованных для анализа современной ситуации и преобла-
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дающих в мире тенденций, информационных частей: миро-

вая экономика, международные экономические отношения и 

внешнеэкономические связи национальных экономик. 

Наличие этих частей и внутренних разделов в их соста-

ве помогут студентам в изучении дисциплин по названию 

идентичных с составными частями учебного пособия, либо в 

изучении дисциплин более емких по содержанию и имеющих 

в этой связи обобщенные наименования, такие как «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», 

«Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность». 

Кроме того, данное учебное пособие применимо в изучении и 

других дисциплин, таких как «Геоэкономика», «Управление 

внешнеэкономической деятельностью», «Управленческая 

экономика», благодаря наличию внутренних структурных 

подразделений, соответствующих им по содержанию. 

Информационный материал учебного пособия можно 

использовать при подготовке как бакалавров, так и маги-

стров. Литература, рекомендуемая студентам, указана в кон-

це книги. 

Книга подготовлена авторским коллективом кафедры 

отраслевой и территориальной экономики, финансов и ком-

мерции ФГБОУ ВПО Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия. Ее структура отражает идею создания 

учебного пособия в свете сформулированных выше посылок, 

когда каждая составная часть текста содержит информацию, 

целенаправленно формирующую те или иные вполне опреде-

ленные знания и представления студентов и вместе с тем со-

держательно тесно связанную между собой. 

Часть I учебного пособия представляет сведения о со-

стоянии, закономерностях и тенденциях развития мировой 

экономики. Объектом изучения современности и процессов 
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является мировое хозяйство, имеющее сложную отраслевую 

и территориальную структуру, а предметом – теория макро- и 

микрорегулирования и практика фактического функциониро-

вания экономики мира, отдельных стран и их групп. 

В этой части книга включает теоретические знания о 

функциональных связях в единой системе экономики мира, о 

формах и эволюции отношений между отраслями и поэтому 

способствует приобретению практических навыков ретро-

спективного анализа, а также навыков изучения новых явле-

ний интернационализации и глобализации в процессе разви-

тия мировой экономики. 

Изучение экономики мира формирует представление о 

месте России в мировом хозяйстве и его связях, которое при-

менимо в будущей практике принятия управленческих реше-

ний с оценкой их эффективности. Это связано с тем, что со-

держание представленного знания способствует обоснова-

нию международного движения товаров, услуг и факторов 

производства, а также перелива капитала в борьбе стран и 

отдельных товаропроизводителей за конкурентоспособность. 

Изучение мировой экономики даѐт возможность полу-

чить многоуровневые знания о функционировании экономи-

ческих субъектов разного масштаба – государств, их объеди-

нений. регионов и предприятий. В части 1 учебного пособия 

наиболее полно из этих уровней охарактеризовано экономи-

ческое состояние и развитие стран различных групп, отлича-

ющихся общественно-экономическим устройством, разными 

достижениями в хозяйственной деятельности и в обеспечен-

ности населения материальными и культурными благами. 

Необходимый уровень освоения материала студентами 

определяется полученными знаниями структуры современно-

го мирового хозяйства, сущности, форм проявления и подхо-

дов к решению глобальных проблем, стоящих перед челове-
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чеством, основных методов государственного и межгосудар-

ственного регулирования, проблем, связанных с интегриро-

ванием российской экономики в мировую и главных направ-

лений их решения, которые охарактеризованы в книге. 

Изложенные сведения способствуют формированию 

представлений о принципах и критериях классификации 

стран по уровню социально-экономического развития, о про-

тиворечивости системы современных экономических отно-

шений и их регулирования в условиях нарастающей глобали-

зации мировой экономики. 

Знания и представления, полученные на основе инфор-

мации, имеющейся в части 1 книги, способствуют развитию 

умения осуществлять отбор статистических данных о состоя-

нии различных отраслей сфер мирового хозяйства, а также 

территориальных структур национального и межнациональ-

ного масштаба, используя для этого публикации внутригосу-

дарственных и международных организаций; позволяют ис-

пользовать систему знаний о мировом хозяйстве и происхо-

дящих экономических процессов для принятия оптимальных 

управленческих решений и для эффективного участия в ми-

рохозяйственных связях, опираясь на мировой опыт их раз-

вития и оценку современной ситуации и владеть специальной 

терминологией, а также содержанием концепций государ-

ственного и межгосударственного регулирования социально-

экономических процессов. 

В целом данный блок информации в прикладном его 

значении способствует получению навыков объективного 

анализа международной экономической ситуации с оценкой 

возможностей российских товаропроизводителей участвовать 

в обмене товарами, услугами и факторами производства, до-

стигать конкурентоспособности на мировых рынках, исполь-
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зуя экспорт, совместную предпринимательскую деятельность 

и прямое инвестирование. 

Часть II учебного пособия является логическим про-

должением научных сведений, представленных в части I, и 

опирается на сложившиеся уже в ходе их изучения знания о 

существующих в мире функциональных связях, которые, во-

первых, имеют объективную основу своего наличия, а, во-

вторых, проявляются в формировании целого ряда форм 

международных экономических отношений. 

Каждой такой форме соответствует структурная состав-

ляющая текста с информацией о состоянии и тенденциях раз-

вития мировой торговли, формировании самостоятельной ва-

лютной сферы межстранового взаимодействия, не связанной 

с обслуживанием движения между странами товаров и фак-

торов производства, о перемещении рабочей силы и основ-

ных преобладающих ее потоках, а также о состоянии и раз-

витии научного и производственного сотрудничества между 

странами. 

Данные сведения формируют представление о разнооб-

разии экономических отношений, которые при этом подвер-

жены довольно заметной трансформации под влиянием таких 

процессов в мировой экономике, как глобализация, интегра-

ция и интернационализация. 

Наиболее полной является информация о масштабных 

формах международных экономических отношений: торгов-

ле, валютных отношениях и международном кредите. Имен-

но эта сторона экономического взаимодействия хорошо изу-

чена и охарактеризована в мировой и отечественной учебной 

и научной литературе. 

Необходимый уровень освоения материала определяет-

ся полученными в результате изучения знаниями основных 
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форм международных экономических отношений, современ-

ных тенденций развития данных форм, характера и роли уча-

стия России в современных международных экономических 

отношениях, основных методов координации и регулирова-

ния экономических отношений между странами на уровне 

правительств, региональных межстрановых объединений и 

международных организаций.  

Знание данных сведений дает адекватное представление 

о международном разделении труда как о первооснове обме-

на и следствии такого обмена товарами, технологиями, услу-

гами; о различиях и глубине международного разделения 

труда и о степени участия в нем развитых, развивающихся 

стран и государств переходной экономики; о противоречиво-

сти системы современных экономических отношений, состо-

ящей в целесообразности использования любой страной 

внешнеэкономического фактора роста своей экономики и од-

новременно в необходимости ограничения такого использо-

вания в условиях жесткой конкурентной борьбы за покупате-

ля и дешевые ресурсы; о зависимости и взаимообусловленно-

сти функционирования различных форм международных 

экономических отношений; о возможных направлениях их 

дальнейшего развития с дифференциацией по группам стран 

с неодинаковой структурой производства, уровнем экономи-

ки и платежеспособного спроса населения. 

Эти знания и представления способствуют развитию 

умения владеть навыками системного анализа современных 

международных экономических отношений, находить, отби-

рать и анализировать статистические данные, характеризую-

щие ту или иную форму таких отношений, ориентироваться в 

потоке публикаций о торговле, переливе капитала, миграции 

рабочей силы и производственном сотрудничестве и делать 
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объективные выводы как о самих процессах, так и о репре-

зентативности публикуемого материала, а также принимать 

оптимальные решения по поводу целесообразности участия в 

международных отношениях тех или иных форм с целью до-

стижения результативности такого участия. 

В части III учебного пособия конкретизация внешних 

экономических отношений является основным содержанием. 

Изучая основные свойства внешней среды, окружающей 

участников межстрановых отношений, и внешние связи на 

уровне правительств, министерств и ведомств, она исследует 

отношения и другого уровня, осуществляемые такими субъ-

ектами экономической жизни, как предприятия, объединения 

и физические лица, и обозначаемые термином «внешнеэко-

номическая деятельность». 

Основные составляющие части текста определяются 

необходимостью осмысления того обстоятельства, что эко-

номика большинства стран участвует не только в формиро-

вании валового внутреннего продукта, но и во внешнем об-

мене производимыми товарами, техникой для промышленно-

сти, сельского хозяйства и переработки его продуктов, а так-

же – в обмене новыми технологиями выращивания растений 

и животных и в осуществлении других видов деятельности. 

Эти технологии появляются в связи с современными требо-

ваниями мирового сообщества иметь качественные, экологи-

чески чистые товары и особенно продукты питания и поэто-

му пользующиеся спросом на внешнем рынке. 

Структура текста определяется необходимостью изуче-

ния, во-первых, внешнего взаимодействиями товаропроизво-

дителей различных отраслей производства как напрямую так 

и через посредников, а, во-вторых, - необходимостью изуче-

ния данного процесса с его особенностями для предприятий 
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различных организационных форм: фирм, обществ, коопера-

тивов и других. 

Кроме того, структура текста определяется и тем, что 

последовательно рассматривается зарубежный опыт между-

народного маркетинга, и отечественная практика, а также 

перспективы производства с целью реализации продукции на 

внешнем рынке, после чего изучается теория и практика при-

обретений необходимого ресурса, готового продукта или 

техники за рубежом. 

Дисциплина формирует представления о роли конку-

ренции и различного рода ограничений при провозе товара 

через государственные границы. Это происходит посред-

ством упорядочения представлений о видах внешних связей 

и методов такого рода деятельности. 

В изучении экономики, которая чем далее по времени, 

тем более становится по своей сути международной, важно 

опереться на непреложный тезис: в масштабе мирового со-

общества сложилось понимание того, что современный ми-

ровой рынок и мировое хозяйство не могут стабильно функ-

ционировать без общих для всех стран механизмов коорди-

нации и управления. 

На микроуровне формирование и действие этих меха-

низмов проявляется в создании вертикальных систем управ-

ления воспроизводственными процессами. Это происходит 

при образовании в ходе осуществления транснационального 

бизнеса транснациональных корпораций, состоящих из под-

разделений производственного и коммерческого характера, 

располагающихся в нескольких странах. На макроуровне в 

последние десятилетия также сформированы механизмы ко-

ординации и управления посредством создания большой со-
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вокупности результативно действующих международных 

экономических и финансовых организаций. 

В пределах каждой страны управленческая практика 

внешнеэкономической деятельностью основывается как на 

определении роли своего участия в данном общемировом 

процессе регулирования производства и обмена, так и на 

стремлении реализовать собственный экономический и поли-

тический интерес при взаимодействии с внешним для страны 

миром. 

Наиболее представительным является именно нацио-

нальный масштаб управления внешнеэкономической дея-

тельностью, в связи с чем значительная часть текста пред-

ставляет знание о субъектах управления и основных функци-

ях, которые они выполняют в целях экономического регули-

рования и контроля за процессом торговли и другими видами 

внешних отношений. 

В данной части дисциплины исследуется роль и значе-

ние федеральных служб и отраслевых структур и организа-

ций, осуществляющих управление и контроль взаимодей-

ствия с иностранными партнерами, а также содействующих 

развитию внешнеэкономических связей. 

Существенным структурным блоком знаний является 

определение главных проблем государственного регулирова-

ния в условиях либерализации внешнеэкономической дея-

тельности в России и рассмотрение вопросов организации 

экспорта, таможенно-тарифного, налогового и валютного ре-

гулирования.  

Необходимый уровень освоения материала определяет-

ся полученными в ходе и результате изучения знаниями роли 

внешнеэкономического фактора для развития национальной 

экономики, мировой практики осуществления международ-
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ных коммерческих операций, современного торгово-

посреднического рынка, практики поиска контрагента, веде-

ния переговоров и заключения контрактов, принципов и ме-

ханизмов управления внешнеэкономической деятельностью 

по главным ее видам – торговле товарами и услугами, валют-

но-кредитным взаимоотношениям, таможенному регулиро-

ванию и совместному предпринимательству.  

Их получение дает весьма полное представление о про-

текционизме как политике государств и о проблеме адекват-

ного сочетания свободы и регламентации развития открытой 

национальной экономики, о порядке исполнения контрактов 

и механизме расчетов в ходе его реализации, об основных 

центрах международной торговли и преобладающем составе 

биржевых товаров, о параметрах оценки страны и фирмы 

иностранного контрагента, о методах оценки возможностей 

конкретных предприятий участвовать в обмене продукцией с 

зарубежными партнерами, в том числе на основе знания све-

дений о регулировании этого процесса и управлении им, о 

существующих ограничениях в торговле и услугами, а также 

об изменениях состава и содержания законодательных и 

нормативных актов в отношении экспорта и импорта в ходе 

развития внешнеэкономической деятельности и управленче-

ской практики этим процессом. 

Эти знания и представления способствуют развитию 

умения анализировать статистические и другие информаци-

онные материалы по развитию торговли продукцией; соби-

рать и обрабатывать информацию о потенциальном внешне-

торговом партнере; составлять внешнеторговые контракты; 

использовать существующие методы оценки экономической 

эффективности внешнеторговой сделки; выбирать примени-

мый вид и форму внешнеэкономических отношений; форми-
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ровать внешнеэкономическую стратегию деятельности с уче-

том потребностей и возможностей экономического агента на 

основе знания норм и правил выхода на зарубежный рынок; 

оценивать применимость тех или иных способов продвиже-

ния товаров на внешнем рынке и приобретения техники, но-

вых технологий и других новаций; рассчитывать экономиче-

скую эффективность внешнеэкономической деятельности с 

учетом существования таможенного регулирования и других 

видов ограничений в торговле. 
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ЧАСТЬ I 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Глава 1. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ И ПРИЧИННАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗНАНИЯ  

ОБ ЭКОНОМИКЕ МИРА 

1.1. Основные концепции мировой экономики 

Изучение мировой экономики опирается, прежде всего, 

на использование имеющегося знания тех положений, кото-

рые составляют понятийное и содержательное основание 

предмета изучения. Эти положения позволяют освоить глав-

ные концепции, характеризующие мировой опыт изучения 

экономических посылок и результатов хозяйственного разви-

тия отдельных стран и мирового сообщества в целом. 

Освоение понятий и концепций опирается на знание 

теории и практики развития мирового сообщества. Теория 

представлена многоуровневым знанием микро-, макро- реги-

онального и национального масштабов в соответствии с изу-

чением различных субъектов экономической жизни, соответ-

ствующих масштабам этих уровней (отрасли, государства, 

межстрановые регионы, международные организации). 

В составе теоретической части важную составляющую 

знания представляют собой функциональные связи в миро-

вой экономике, существование которых и определяет образо-

вание в начале XX века мирового хозяйства в качестве еди-

ного организма, что, в свою очередь, обусловило формирова-

ние общемировой экономической системы в качестве аб-

страктной, но реально существующей надстройки над веще-

ственным образованием в виде материального производства 

и других видов жизнедеятельности мирового сообщества. 

Функциональные связи образуются ввиду существова-

ния разделения факторов производства (труд, земля, капитал, 
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технология) между странами, которое означает различную 

стоимость данных факторов (ресурсов), влияние этих разли-

чий на стоимость производимой продукции, формирование 

разной цены на последнюю, что в конечном итоге определяет 

рациональность обмена. В результате данного обстоятельства 

экономические отношения в каждой национальной экономи-

ке включают международный элемент и участвуют в форми-

ровании мирового рынка, оптимизирующего использование 

факторов производства. 

В теоретической части лекционного курса исследование 

функциональных связей в мировой экономике основывается 

не только на познании разделения факторов производства, но 

и на изучение их мобильности. Степень мобильности опреде-

ляется происхождением и специализацией факторов, поэтому 

данные признаки служат критериальной основой для их 

классификации. В теории факторов производства эта класси-

фикация имеет большое значение, сама же теория служит 

объяснению главных причин мирохозяйственных связей. 

Непременным условием понимания теоретической сущ-

ности функциональных связей в мировой экономике является 

рассмотрение того, как соотносятся между собой категории 

«фактор производства» и «товар». Это служит пониманию 

последовательности формирования таких экономических яв-

лений мирового масштаба, которые определяются понятиями 

«мировой рынок», «мировое хозяйство», «международная 

экономика». Эти реально существующие явления характери-

зуются условиями и механизмами координации и управле-

ния. Последнее осуществляется посредством функциониро-

вания международных организаций, имеющих экономиче-

ский, либо политический статус. 
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Теория современного состояния мировой экономики 

включает знание статики и преобладающих экономических 

процессов. Наиболее ярко выраженным и значимым для раз-

вития мировой экономики является процесс преобразования 

капиталистической системы, формирующей общественно- 

экономическое устройство «с человеческим лицом», и про-

цесс преобразования стран с переходной экономикой на ос-

нове использования рыночных отношений. Данные разнона-

правленные процессы способствуют сближению обществен-

но-экономического устройства стран мира и снятию, либо 

снижению значимости многих проблем их общения и взаи-

модействия. 

Процессы интернационализации хозяйственной жизни 

мира, проявляющиеся в создании интеграционных объедине-

ний государств, в более быстром росте торговли в сравнении 

с ростом производства, в ускорении и увеличении объема 

вывозимого в другие страны капитана, в усилении интеллек-

туализации международного обмена, способствуют форми-

рованию концепций экономического развития мира. Совре-

менные литературные источники, как учебные, так и науч-

ные, представляют и характеризуют такую составную часть 

интернационализации, как глобализация. В обобщенном 

представлении данный процесс означает, что практически ни 

одна страна мира не может оградить себя от последствий ко-

лебаний в мировой экономической конъюнктуре: от резких 

изменений на товарных рынках, сдвигов в мировых ценах, 

колебаний валютных курсов. 

В концептуальной части экономического знания о мире 

важная роль принадлежит также теоретическим вопросам, 

касающимся функционирования национальной экономики в 
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составе мировой. Главными в их числе являются вопросы о 

внутренней структуре, проблемах и мировом опыте выхода 

национальной экономики из экономической депрессии, о до-

стижении равновесия и экономического роста. Фискальная по-

литика правительств в открытой экономике, существующая и 

используемая стратегия безопасности обусловливают важ-

ность рассмотрения основных концепций и аргументов про-

текционизма как политики защиты национальной экономики 

от неблагоприятного внешнего воздействия и одновременно 

проблемы формирования внешнеэкономической политики. 

Изучение практики экономической жизни мирового со-

общества является не менее важной составной частью зна-

ния. Такое изучение представляет собой необходимость рас-

смотрения современного фактического состояния и тенден-

ций развития экономики мира. Это осуществляется посред-

ством изучения экономики отраслей материального произ-

водства и непроизводственной сферы. 

Другой столь же необходимый подход познания прак-

тики функционирования и развития мирового сообщества со-

стоит в оценке уровня, своеобразия и общих черт экономики 

стран мира. 

Фактически это возможно посредством использования 

классификационной основы, подразделяющей все государ-

ства мира на типы по различным признакам, основными и 

самыми широко используемыми из которых являются совре-

менный уровень экономического развития и модель его до-

стижения. Типологическая характеристика экономики разви-

тых, развивающихся и стран с переходной экономикой до-

полняется в ходе раскрытия не только типичного, но и уни-

кального - с помощью характеристики экономики отдельных 

стран, представителей данных типов. 
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1.2. Аналитические уровни экономического знания  

о мире 

В литературе имеется большое разнообразие в опреде-

лении понятия «мировая экономика» как изучаемого явления 

и системы знания. Связано это с глубиной, емкостью и раз-

личным пониманием этого термина. С одной стороны, оправ-

данно характеризовать мировую экономику как статику со-

временного состояния мира, с другой, очевидно наличие 

происходящих процессов, приводящих к довольно быстрому 

изменению этого состояния. 

Оправданным можно считать и подход к определению 

сущности понятия, который опирается на наличие в мировой 

экономике сочетания теории, описывающей состояние и про-

цессы, а также - на присутствие большого информационного 

блока фактологических сведений о практике функциониро-

вания и развития мирового сообщества. 

Имеется и еще одна столь же объективная сторона 

представлений о мировой экономике как о многоуровневой 

системе, реально существующей на основе жизнедеятельно-

сти различных по размеру и своей функциональной сущности 

экономических агентов. Не отрицая объективности представ-

лений о мировой экономике, как о знании, включающем тео-

рию и практику экономической жизни мира, о знании совре-

менности и преобладающих тенденциях, следует определить 

также и целевую направленность этого знания. А именно – 

для каких целей осуществляется постоянное его накопление, 

переосмысление и уточнение. Экономический подход высве-

чивает, кроме просветительской, вполне прагматическую 

цель рациональности действий по использованию имеющих-

ся в экономике ресурсов. 
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В связи с этим возникает вопрос о том, кому необходи-

мо рационально использовать и на основе информационной 

обеспеченности кем уже используются данные ресурсы. Что-

бы показать это, обратимся к пониманию мировой экономики 

как о многоуровневой системе знания. Любая экономическая 

наука, в том числе и мировая экономика, является наукой эм-

пирической, то есть самым тесным образом связанной с 

практикой жизни. Жизнь общества, состоящего из индиви-

дов, весьма разноаспектна, но выражается более и прежде 

всего разнообразной деятельностью. Люди в процессе труда 

создают ценности, повышают квалификацию, получают до-

ходы, обращаются к рынку, следят за ценами, являются по-

требителями. 

Упорядочивая представление об этом разнообразии, 

наука использует аналитические уровни для объяснения дей-

ствительности и для реализации основной цели, которая 

определена в этом тексте как рациональность использования 

ресурсов. Данная цель проявляет главенство трудовой дея-

тельности перед другими ее видами и, что особенно важно, – 

проявляет необходимость получения экономического резуль-

тата при ее осуществлении, несмотря на то, что объективным 

основанием труда выступает необходимость производить 

нужные товары и продукты для их потребления. Поскольку 

производство осуществляется совместно (что отражено поня-

тием «общественное производство») и, как правило, на пред-

приятиях, то экономический результат деятельности зависит 

от взаимоотношений первичных субъектов экономики в ходе 

осуществления этой деятельности. Главными субъектами ре-

ального сектора экономики являются предприятия и люди – 

работники предприятия. 
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Чем результативнее в экономическом смысле работает 

предприятие, тем больше возможностей у его работников по-

лучать лучшее вознаграждение за свой труд. Рассмотрение 

предприятия, фермерского хозяйства или иного производ-

ственного субъекта в качестве объекта изучения является 

микроэкономическим уровнем анализа. Несмотря на то, что 

мир велик, мировая экономика широко использует этот уро-

вень анализа для решения различных задач, включая объяс-

нение функциональных связей в мировом пространстве. 

Развивая этот уровень анализа, создаются теории мик-

роэкономики. Исходными в этом случае являются такие по-

нятия, как издержки, цены, прибыль. На этом уровне иссле-

дуются отношения между предпринимателями (конкурен-

ция), между предпринимателями и наемными работниками, 

между продавцами и покупателями. Микроэкономический 

анализ привел к формированию многих законов, среди кото-

рых наиболее известными и применимыми выступают зако-

ны спроса и предложения и убывающей доходности, они 

верно служат целями предпринимательства. 

На основе микроэкономического анализа была создана 

теория, которую называют классической, отвечающей по-

требностям общества, основанного на частной собственности 

и свободе экономического выбора. У истоков ее создания 

стоял Адам Смит. В своих трудах ярко и образно на примере 

изготовления простой булавки он показал преимущество 

специализированного производства и целесообразность об-

мена. В литературе нередко можно встретить выражение: 

Адам Смит посадил весь мир на иглу. И до настоящего вре-

мени микроэкономический анализ играет очень важную роль 

в мировой экономике, хотя его основной информационный 

блок был создан еще в XVIII-XIX веках. Без использования 
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анализа такого уровня невозможно выявление движущих сил 

формирования единой мировой экономики, кроющихся в 

действиях экономических агентов, направленных на получе-

ние выгоды от производства товаров и услуг и их рациональ-

ного обмена. 

Вторым уровнем анализа в мировой экономике является 

макроэкономический анализ, потребность в котором появи-

лась в виду превращения национальных хозяйств в сложные 

системы взаимосвязанных отраслей, формирующих мировое 

хозяйство, а также возникновение проблем, не разрешаемых 

при помощи традиционных средств. В мире стали появляться 

экономические кризисы, хроническими стали проблемы без-

работицы и инфляции. Все это сделало необходимым изуче-

ние функционирования больших систем, представляющих 

собой не только совокупность малых (отраслей, хозяйств), но 

уже и новое качество. Действиями больших систем управля-

ют другие механизмы, которые невозможно описать катего-

риями микроэкономики (цена, прибыль конкуренция). По-

этому ХХ век в истории экономической мысли называют 

этапом макроэкономического анализа. 

Этот уровень анализа с его иными методиками и инстру-

ментами широко используется в мировой экономике. Многие 

из них заимствованы у математики и психологии. Выявление 

зависимостей между явлениями послужило формированию 

идей, нередко описываемых формулами. Появилось выраже-

ние: экономисты формализуют свои идеи. Теоремы, например, 

уравнения, гипотезы и теории принадлежит к макроэкономи-

ческому уровню анализа. Таковы теория Хекшера-Олина, по-

казывающая зависимость структуры экспорта страны от объе-

мов и стоимости имеющихся факторов производства, парадокс 

Леонтьева, свидетельствующий о наличии нередких исключе-

ний от названной закономерности и многие другие. 
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Макроэкономический анализ и его результаты нашли 

широкое применение в практике управления. В частности, 

теория Кейнса о необходимости государственного регулиро-

вания экономического цикла с 1926 года, используется во всех 

развитых странах мира и является основой государственной 

политики, называемой фискальной и подразделяющейся на 

сдерживающую и, наоборот, стимулирующую экономический 

рост, в зависимости от складывающейся ситуации. 

В мировой экономике с необходимостью используется и 

третий - региональный уровень анализа. Применимость его 

заключается в возможности свести к минимуму основное 

противоречие экономики, состоящее в безграничности роста 

потребностей и ограниченности ресурсов, с которыми стал-

кивается любое общество при любом общественно–

экономическом устройстве. Несмотря на то, что каждое госу-

дарство современного мира достигло прогресса в сравнении с 

предшествующим периодом времени (например, в начале 

XXI века в сравнении с началом XX века), в мире сохраняет-

ся бедность, социальная неудовлетворенность людей, безра-

ботица. 

Сложная система рыночного хозяйства приводит к объ-

единению усилий стран в достижении договоренности о про-

изводственных и торговых взаимоотношениях с образовани-

ем региональных интеграционных объединений, чтобы снять 

остроту названных проблем. Ограниченность ресурсов, а 

также непростые вопросы сбыта производимой продукции, 

обусловленные платежеспособностью, определяют фунда-

ментальную экономическую проблему выбора: какие товары 

и услуги должно производить общество при наличии опреде-

лѐнного количества основных факторов производства: земли, 

труда и капитала.  
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Региональный анализ позволяет определить экономиче-

ский потенциал целого и его составных частей, решая про-

блему рационального структурирования производства и об-

мена, способствуя решению экономической проблемы выбо-

ра. Примером межстранового регионального анализа может 

служить оценка и реальная практика функционирования Ев-

ропейского Союза, в состав которого по состоянию на июнь 

2012 года включено 27 государств Западной, Восточной и 

Центральной Европы. Это объединение использует возмож-

ные подходы регулирования всех социально-экономических 

процессов в Европе, опираясь на региональный уровень ана-

лиза ситуации в пределах данной территории. По другим ре-

гионам мира такой анализ также выполняется, обогащая ин-

формационную базу и теоретические обобщения мировой 

экономики. 

Планетарное политическое устройство включает более 

200 государств мира. Субъекты экономики такого масштаба - 

их экономика, социальная сфера и политика - также являются 

предметом изучения мировой экономики, что позволяет вы-

делить в составе последней четвертый уровень  анализа - 

экономический анализ национального масштаба. Националь-

ная экономика рассматривается при этом, во-первых, в об-

щем виде, как типичное образование с включением в свой 

состав четырех основных секторов - реального, включающего 

производство и потребление, бюджетного, служащего пере-

распределению национального дохода, финансового - в виде 

денежных потоков, проходящих через банковскую систему и 

внешнего, фиксирующего зарубежные операции трѐх выше-

названных секторов экономики. 

Во-вторых, национальная экономика - это экономика 

каждого конкретного государства с его особенностями при-
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роды, хозяйства, опыта связей с другими государствами, с 

собственной историей экономики, спецификой денежного 

обращения и финансового состояния и определѐнным, тем 

или иным уровнем открытости миру. 

Данный уровень анализа используется столь же широко, 

как и предыдущие. Реализуется он посредством характери-

стики экономики ведущих стран мира и характеристики ти-

пов государств, выделяющихся по различным признакам и 

критериям: общественно-экономическому устройству, эко-

номическим достижениям, уровню доходов населения и дру-

гим показателям. 

Итак, мировая экономика как наука и как изучаемая 

дисциплина представляет собой многоуровневую систему 

знаний, формирующую как теоретический, так и информаци-

онный базис экономических сведений о мировом простран-

стве, в современных терминах именуемом геоэкономическим 

пространством. 

 

1.3. Движение и мобильность факторов производства 

в основе функциональных связей в мировом пространстве 
 

Материальную основу жизни общества создает и со-

ставляет хозяйственная деятельность. В ходе ее осуществле-

ния вступают во взаимоотношения хозяйствующие субъекты 

разного размера и функциональной сущности. Обобщенно их 

называют субъектами экономики. В мировом экономическом 

пространстве весьма заметна роль таких крупных субъектов 

экономики, как транснациональные корпорации, государства, 

региональные интеграционные объединения, международные 

организации. 

Раскрывая механизм взаимоотношений между субъек-

тами экономики, следует обратиться к анализу сущности та-
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ких взаимоотношений и между, не столь масштабными по 

размеру, но играющими ключевую роль в экономике первич-

ными субъектами, к которым относятся юридические лица – 

предприятия и физические лица – люди. Другими словами, 

следует обратиться к микроэкономическому уровню анализа. 

Реальный сектор экономики каждого государства, 

включающий производство и потребление, функционирует 

на основе взаимоотношений именно этих первичных субъек-

тов экономики. Дело в том, что предприятия производят про-

дукцию для потребления и продают ее людям, используя в 

ходе производства совокупность факторов, которые они по-

купают у людей. Люди выступают держателями факторов 

производства, продают их предприятиям и на полученные 

доходы покупают готовую продукцию предприятий. Взаимо-

отношения между первичными субъектами экономики со-

ставляют основу реального сектора каждого государства. Бо-

лее того, они являются главными действующими лицами при 

выходе на международный уровень экономического общения. 

В виду этого причинную обусловленность функциональ-

ных связей не только в составе национальной экономики, но и 

в пределах мирового пространства, что очень важно в изуче-

нии мировой экономики, возможно охарактеризовать именно 

на этой основе. Существование рыночных отношений в миро-

вой практике общения определяет роль цен на реализуемые в 

ходе торговли товары, которые воздействуют на объемы про-

даж. Их колебания влияют на масштабы как внутренних, так и 

внешнеэкономических связей. Существующий затратный ме-

ханизм формирования цен, необходимый в учете возможно-

стей получения высокого экономического результата для то-

варопроизводителей, в нашем контексте – предприятий, дела-

ет необходимым снижать издержки, которые во многом зави-

сят от стоимости факторов производства. 
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Факторы производства – это, как известно, ресурсы, ко-

торые необходимо затратить, чтобы произвести товар. В эко-

номической науке имеются и широко используются различ-

ные классификации факторов с применением тех или иных 

критериев в зависимости от цели деления их на группы и ти-

пы. Для рассмотрения стоимостного аспекта производства, 

определяющего возможность и целесообразность внешне-

экономического взаимодействия, используют обобщенную 

классификацию факторов производства с выделением четы-

рех групп, каждую из которых, для удобства интерпретации 

теоретических посылок, именуют просто факторами, несмот-

ря на их внутреннюю качественную дифференциацию. 

Во-первых, это земля – все, что предоставила природа в 

распоряжение человека для его производственной деятельно-

сти (земельные площади, широтное расположение террито-

рии – особенно важное для сельского хозяйства, полезные 

ископаемые, вода, лес, географическое соседство и другое). 

Во-вторых, это капитал – накопленный запас средств в 

производительной, денежной и товарной формах, необходи-

мых для создания материальных благ. 

В-третьих, – труд – физическая и умственная деятель-

ность человека, направленная на достижение полезного ре-

зультата. 

И в-четвертых, это технология – научные методы до-

стижения практических целей, включая предприниматель-

ские способности. 

В теории факторов определяющим является то обстоя-

тельство, что каждый из факторов производства имеет цену. 

Ценой труда является заработная плата, технологии - лицен-

зионный или патентный платеж, земли – земельная рента, ка-

питала – банковский процент. Цена фактора производства 
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отражает баланс спроса и предложения на него как в рамках 

отдельного государства, так и во взаимоотношениях госу-

дарств друг с другом. Поскольку государства современного 

мира в разной мере наделены отдельными факторами произ-

водства, то цены на них будут различны. 

Не требует особого доказательства положение о том, 

что цена земли в России будет относительно низкой, а в Гол-

ландии – относительно высокой, цена капитала в США – от-

носительно низкой, а в Польше – относительно высокой, цена 

технологии в Японии – относительно низкой, а на Тайване – 

относительно высокой. 

Ситуации разной стоимости факторов производства от-

ражается в ассортименте выпускаемых товаров, отраслевой 

структуре экономики разных стран и стимулирует обмен и 

развитие внешних отношений. Механизм этих отношений 

формируется за счет действий по достижению выгоды опять-

таки первичных субъектов экономики – предприятий и рабо-

тающих людей. 

Если рассмотреть более простую, чем в реальности, 

схему функционирования закрытой, исключающей межгосу-

дарственные взаимодействия национальной экономики с ис-

пользованием только собственных факторов производства в 

ходе хозяйственной деятельности, то эта схема будет харак-

теризоваться взаимоотношениями юридических лиц (пред-

приятий, бизнеса) с физическими лицами (людьми, домаш-

ними хозяйствами). Первые производят товары для людей. 

Это становится очевидным при рассмотрении всей длинной 

цепочки - от добычи или изготовления сырья и материалов до 

получения потребительских товаров, являющихся конечной 

целью производства, осуществляющегося для потребления. 

При этом люди как потребители оплачивают предприятиям 
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их товары и несут расходы. В то же время люди, выступая и в 

другом качестве, то есть как работники, продают предприя-

тиям имеющиеся у них факторы производства – свой труд, 

землю, капитал, технологию, которые оплачиваются пред-

приятиями и образуют доход продавцов этих факторов. 

Данная упрощенная, но верная по существу схема ре-

ального сектора национальной экономики не учитывает два 

важных параметра: экономическую роль государства в про-

цессе взаимоотношений первичных субъектов экономики и 

взаимодействие национальной экономики с внешним миром. 

При рассмотрении функциональных связей в мировом мас-

штабе необходимо принять во внимание последний аспект. В 

этом случае станет проявляться ряд весьма существенных 

обратных связей, и простейшая схема экономики, включаю-

щая международный элемент, станет более сложной, она бу-

дет следующей. 

С одной стороны, предприятия могут продать свою 

продукцию не только внутри страны, но и за рубеж, за что 

получат оплату от своего иностранного покупателя. В то 

же время предприниматель или иной руководитель пред-

приятия может нанять иностранных рабочих, арендовать 

землю за рубежом и построить предприятие там. В этом 

случае ему придется платить за использование иностран-

ных факторов производства.  

С другой стороны, люди тоже имеют выбор где поку-

пать товар: внутри страны или за рубежом, импортируя его и 

неся расходы на импорт. Но в то же время они могут продать 

принадлежащие им факторы производства за рубеж - сдать 

землю в аренду иностранцу, устроиться работать за рубежом 

или допустить иностранные капиталовложения в свое пред-

приятие - и получать от этого доходы.  
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Данная схема, справедливая практически для каждого 

государства мира, наглядно подтверждает, что современная 

экономика является по сути международной и основывается 

на разделении факторов производства между странами, что 

обусловлено разной их стоимостью. Однако теория факторов 

дает прекрасную возможность получить более полное пред-

ставление не только о разной стоимости факторов, но и о 

разной их способности к международной мобильности. 

Практически все факторы производства обладают меж-

дународной мобильностью, то есть могут свободно переме-

щаться из страны в страну. Степень мобильности зависит от 

функционального типа, к которому относится каждый кон-

кретный фактор. Функциональные типы выделяются по двум 

критериям: по происхождению и специализации. Обе эти 

классификации дополняют уже приведенную ранее класси-

фикацию и служат оценке потенциала каждого фактора к пе-

ремещениям в мировом пространстве. 

По происхождению различают факторы производства: 

- основные (basic) - те, что достались стране от природы 

или стали результатом длительного исторического развития 

(географическое положение, природные ресурсы, климат, не-

квалифицированная рабочая сила, долги). Они обычно доста-

лись стране даром или потребовали несущественных ка-

питаловложений; 

- развитые (developed) - те, что приобретены страной в 

результате интенсивных поисков и капиталовложений (со-

временная технология, квалифицированные кадры, совре-

менная инфраструктура). 

Основные факторы обычно характеризуются низкой 

международной мобильностью. Причиной этого является то, 

что некоторые из них (земля, климат, недобытые природные 
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ресурсы) просто невозможно переместить из одной страны в 

другую. Кроме того, с развитием технологии их значение как 

структуры, формирующей мировое хозяйство, быстро 

уменьшается: транснациональные корпорации, располага-

ющие свои филиалы в зарубежных странах, без особого тру-

да получают доступ к природным ресурсам, не перемещая их 

через границы, дешевая рабочая сила все чаще используется 

для производства прямо на месте, а не привозится для работы 

за рубеж. Наплыв простых потребительских товаров из стран 

Юго-Восточной Азии в США или Россию - яркое тому под-

тверждение. 

Развитые факторы, напротив, обладают большей спо-

собностью к международной мобильности. Главная цель со-

здания новых технологий - прорыв с произведенной на их 

основе продукцией на мировой рынок и подавление конку-

рентов. США, самая передовая страна по производству ком-

пьютеров, охотятся по всему миру за квалифицированными 

специалистами в области компьютеров. Банковский капитал 

перетекает из страны в страну в поисках наиболее при-

быльного вложения. Однако способность к международной 

мобильности не всегда означает возможность такой мо-

бильности. Каждая страна стремится удержать развитые 

факторы производства в национальных рамках (запрещает 

вывоз новейших технологий, ограничивает выезд ученых, 

вводит валютный контроль и пр.), понимая, что обеспечен-

ность ими является главной опорой в конкурентной борьбе 

на мировом рынке. 

По специализации различают следующие факторы про-

изводства: 

- общие – те, которые применяются в различных отрас-

лях производства и видах деятельности (персонал с высшим 
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образованием, технология получения электричества, энерго-

носители); 

- специальные – те, которые используются только в од-

ной отрасли производства или в одном виде деятельности 

(например, венчурный капитал – использующийся для реали-

зации рискованных идей или такие специальности как па-

рикмахер, переводчик). 

Общие факторы производства обычно отличаются более 

высокой международной мобильностью по сравнению со 

специальными. Это основано на универсальности их приме-

нения к широкой номенклатуре товаров, которые можно по-

лучить с помощью их использования. 

Так, квалифицированный экономист может найти себе 

применение за рубежом в различных областях деятельности, 

связанных с экономикой (преподавание, бизнес, аналитика, 

публицистика). Добытая нефть в виде какого-либо продукта 

нужна как фактор производства практически во всех отрас-

лях хозяйственной деятельности в любой стране. Капитал в 

денежной форме может приобретать доли в акционерном ка-

питале предприятий, находящихся в зарубежных странах. 

Специальные факторы производства обладают меньшей 

мобильностью. Это связано во многом с мерами государ-

ственной политики, которые этому препятствуют. Разглаше-

ние технологических секретов считается государственным 

преступлением во многих странах. В Японии существуют 

ограничения по найму на работу в филиалы иностранных 

фирм лучших выпускников японских университетов. 

Немобильность специальных факторов может быть свя-

зана с отсутствием необходимости в них. Например, в США 

все места квалифицированных переводчиков заняты, по-

скольку таких рабочих мест не много. 
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Международное разделение и мобильность факторов 

производства является важнейшей, но не единственной пред-

посылкой развития специализации хозяйства в странах и ре-

гионах мира. Наиболее очевидное объяснение тому, почему 

та или иная страна производит определенный товар, заклю-

чается в том, что в распоряжении этой страны имеются такие 

факторы производства, которые позволяют ей производить 

этот товар экономически более эффективно в сравнении с 

другими странами. 

На этом основано определение международного разде-

ления факторов производства (international division of factors), 

которое представляет собой исторически сложившееся со-

средоточение отдельных факторов производства в различных 

странах, являющееся предпосылкой производства ими опре-

деленных товаров, экономически более эффективного, чем в 

других странах. 

Международное разделение такого фактора производ-

ства, как земля подразумевает, что страны в различной сте-

пени наделены физическими ресурсами, которые им предо-

ставила природа: территорией, водой, лесами, природными 

ресурсами и полезными ископаемыми. Сюда же относятся 

географическое положение стран, их погодно-климатические 

условия. Очевидно, что Вьетнам производит в числе прочего 

рис, а ЮАР - бриллианты не в последнюю очередь потому, 

что во Вьетнаме природно-климатические условия благоп-

риятствуют выращиванию риса, а недра ЮАР богаты алмаз-

ными жилами, из которых можно добывать алмазы и, ог-

ранивая их, получать бриллианты. 

Международное разделение капитала выражается не 

только в различной обеспеченности стран накопленными за-

пасами материальных средств, необходимых для производ-
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ства товаров, но и в различиях исторических традиций и 

опыта производства, уровней развития товарного производ-

ства и рыночных механизмов, а также просто денежных и 

других финансовых ресурсов. Наличие достаточных сбере-

жений (капитала в денежной форме) является важнейшей 

предпосылкой для инвестиций и расширения производства. 

Франция производит спутники и самолеты, поскольку распо-

лагает исторически накопленным производственным капита-

лом и соответствующими финансовыми возможностями, в 

отличие от Мали, где имеющийся небольшой объем накоп-

ленного капитала и исторические традиции обусловливают ее 

специализацию на продукции традиционных промыслов. 

Наконец, международное разделение технологии явля-

ется результатом различий в уровне развития научно-

технического прогресса, достигнутого в отдельных странах, и 

в значительной степени выступает следствием различий в 

обеспеченности такими факторами производства, как труд и 

капитал. Оно включает также различную обеспеченность 

стран ресурсами знаний, то есть суммой научно-технической 

информации, сосредоточенной в научных учреждениях, ли-

тературе, банках данных. Американская компьютерная тех-

нология обеспечивает США лидирующее положение в мире в 

области торговли компьютерами, а голландская технология 

выращивания живых цветов - первенство Нидерландов в тор-

говле ими на мировом рынке. 

Приведенная концепция разделения труда и других фак-

торов производства способствует причинно-следственному 

объяснению современного единства мирового экономическо-

го пространства, постоянному развитию мирохозяйственных 

связей и оценке основных потоков и направлений перемеще-

ния рабочей силы, технологий и капитала. 
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С помощью данной концепции объясняется многое в 

современном состоянии и тенденциях мировой экономики, 

хотя, конечно, далеко не все. Например, бедственное поло-

жение многих развивающихся стран невозможно объяснить 

исключительно их природными или трудовыми ресурсами, а 

торговлю США и Германии – только различиями в их обес-

печенности технологией производства товаров и услуг. Од-

нако теория факторов весьма полезна для понимания сущно-

сти функциональных связей как в национальной экономике, 

так и в мировой. 

 

1.4. Современные черты мирового рынка, мирового 

хозяйства и мировой экономики 
 

Исторически сложившиеся международное разделение 

факторов производства и их мобильность заложили основу 

мирового рынка, который в настоящее время представляет 

собой сферу устойчивых товарно-денежных отношений меж-

ду странами. Развитие мирового рынка происходит постоян-

но и сопровождается включением в мирохозяйственные связи 

все большего числа участников. 

Современный мировой рынок характеризуется рядом 

черт, объясняющих и в то же время стимулирующих дей-

ствия первичных субъектов экономики, и, прежде всего, то-

варопроизводителей в направлении достижения экономиче-

ской выгоды. В краткой формулировке эти черты следующие. 

1. Мировой рынок является категорией товарного про-

изводства, вышедшего в поисках сбыта своей продукции за 

национальные рамки. 

2. Он проявляется в межгосударственном перемещении 

товаров под воздействием не только внутреннего, но и внеш-

него спроса и предложения. 
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3. Мировой рынок оптимизирует использование факто-

ров производства, подсказывая производителю, в каких от-

раслях и регионах они могут быть применение наиболее эф-

фективно. 

4. Он выполняет санирующую роль, выбраковывая из 

международного обмена товары и зачастую их производите-

лей, которые не в состоянии обеспечить международный 

стандарт качества при конкурентных ценах. 

Проявление данных черт легко обнаруживается анали-

зом обстоятельств, характеризующих события, происходя-

щие и в России, и в мировой экономической практике. Для 

иллюстрации существования первой из названных черт до-

статочно вспомнить начало 90-х годов XX века, когда, в свя-

зи с открытием границ, огромный вновь появившийся рос-

сийский рынок привлек внимание зарубежных товаропроиз-

водителей с целью реализации своей продукции. 

Анализируя непростую ситуацию для тех производств, 

которые по какой-либо причине не находят сбыта продукции 

в своей стране, можно заметить, что многие из них находят 

выход из такой ситуации путем вывоза продукции зарубеж. 

Например, низкий платежеспособный спрос на минеральные 

удобрения ввиду трудностей финансового характера у сель-

скохозяйственных предприятий России заставляет произво-

дителей удобрений экспортировать свою продукцию, что 

возможно в связи с наличием внешнего спроса на данную 

продукцию. Вторая черта мирового рынка проявляется в этом 

достаточно ярко. 

Перемещение капитала – больших объемов финансовых 

средств с целью предпринимательства, в том числе проявля-

ющемся в строительстве предприятий за рубежом, а также с 

целью использования имеющейся там дешевой рабочей силы 
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и минерального сырья является иллюстрацией наличия тре-

тьей черты мирового рынка, оптимизирующего использова-

ние факторов производства с наибольшей выгодой. 

Существование международных стандартов качества 

среднемировых цен и конкуренции проявляет санирующую 

функцию мирового рынка. Например, сельскохозяйственный 

сектор экономики Аргентины, использующий приток зару-

бежных инвестиций для освоения богатых аграрных ресур-

сов, не смог осуществить экспорт своих товаров на мировом 

рынке ввиду высокой себестоимости производства, что при-

вело к его неконкурентоспособности, оттоку иностранного 

капитала из аграрного сектора и к формированию структур-

ных проблем в экономике государства, связанных с этим об-

стоятельством. 

Главным внешним признаком существования мирового 

рынка является международная торговля, состоящая из двух 

встречных потоков:  

Экспорта – продажи товаров, предусматривающей его 

вывоз за границу; 

Импорта – покупки товаров, предусматривающей его 

ввоз из-за границы. 

Суммарно стоимость экспорта и импорта составляет 

торговый оборот. Эти понятия являются ключевыми в харак-

теристике международного движения товаров. Интересно то, 

что для обозначения продаж применяют понятие «товар», 

однако им может являться не только готовая продукция, но и 

используемый для ее получения ресурс, называемый «фактор 

производства». 

Понятия «товар» и «фактор» используются широко, и 

это вполне оправданно. Понятие «товар» весьма полезно для 

анализа торговли, тогда как понятие «фактор» - для объясне-
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ния объективности осуществления функциональных связей в 

мировой экономике. Они не являются противоречивыми по 

содержанию, скорее, наоборот, дополняют сущностные ха-

рактеристики процесса производства, потребления и обмена.  

Любой товар можно рассматривать как использованный 

фактор. Так, добытый уголь продается на рынке и поэтому 

рассматривается как товар. Но продают его и покупают, что-

бы использовать, например, для плавки стали или для полу-

чения электрической энергии, и в этой связи уголь – это фак-

тор производства. Даже любой конечный продукт, например, 

молоко, является и товаром, и фактором производства. Оно 

продается в магазине как товар, но потребляется как фактор 

воспроизводства рабочей силы.  

Развитие мирового рынка привело к одновременному пе-

ремещению в процессе торговли не только товаров, но и фак-

торов производства – прежде всего капитала и рабочей силы. 

Этот процесс определяет формирование мирового хозяйства – 

совокупности национальных экономик стран мира, связанных 

между собой мобильными факторами производства. 

 Как и мировой рынок, современное мировое хозяйство 

тоже характеризуется рядом обусловленных друг другом 

черт: 

- развитие международного перемещения факторов про-

изводства, прежде всего в формах вывоза-ввоза капитала, ра-

бочей силы и технологии; 

- рост на этой основе международных форм производ-

ства на предприятиях, располагающихся в нескольких стра-

нах, в первую очередь в рамках транснациональных корпора-

ций; 

- экономическая политика государств, предусматриваю-

щая поддержку международного движения товаров и факторов 
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производства на двухсторонней и многосторонней основе; 

- возникновение экономики открытого типа в рамках 

многих государств и межгосударственных объединений. 

Таким образом, мировое хозяйство предстает как более 

высокая, чем мировой рынок, стадия развития рыночной эко-

номики, включающая помимо традиционной международной 

торговли вывоз капитала, международную миграцию рабочей 

силы и торговлю технологией, а также возникающие на этой 

основе международные по своему характеру предприятия. 

Поскольку мировое хозяйство представляет собой сово-

купность национальных экономик стран мира, связанных 

между собой мобильными факторами производства, то по-

степенно, к середине ХХ века возникло понимание того, что 

мировое хозяйство не в состоянии стабильно функциониро-

вать без общих для всех стран механизмов координации и 

управления. 

На микроуровне фирмы стали активнее создавать вер-

тикальные схемы управления воспроизводственными про-

цессами, включающие их предприятия во многих странах 

мира, и постепенно переросли в транснациональные корпо-

рации (ТНК). 

На макроуровне буквально в течение последних десяти-

летий возникла целая система межгосударственных экономи-

ческих и финансовых организаций с мандатом наблюдателя за 

мировым экономическим развитием. Они призваны предупре-

ждать о возникающих дисбалансах и оказывать странам в слу-

чае необходимости всестороннюю помощь и поддержку. В их 

числе Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк, 

Мировая торговая организация, Организация объединенных 

наций (ООН), несколько объединений в Европе и другие. 

Разрушение в 50-е годы колониальной системы, эконо-
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мически привязывающей колонии к метрополиям, крах на 

рубеже 90-х годов «реального социализма» создали беспре-

цедентные предпосылки для нового уровня экономической 

открытости в отношениях между странами мира. 

Поэтому современное развитие мирохозяйственных свя-

зей происходит в условиях превращения рыночной экономи-

ки в международную, имеющую более высокое качество, чем 

уже сформировавшееся мировое хозяйство, и именуемую 

мировой экономикой. 

Имеется ряд признаков современной мировой экономи-

ки, которые характеризуют также высокий уровень развития 

внешнеэкономических связей: 

- развитая сфера международного обмена товарами на 

базе международной торговли; 

 - развитая сфера международного движения факторов 

производства, прежде всего в формах вывоза-ввоза капитала, 

рабочей силы и технологии; 

- международные формы производства на предприяти-

ях, расположенных в нескольких странах, в первую очередь в 

рамках ТНК; 

- самостоятельная международная финансовая сфера, не 

связанная с обслуживанием международного движения това-

ров и факторов производства; 

- система межнациональных и наднациональных, меж-

государственных и негосударственных механизмов междуна-

родного регулирования в целях обеспечения сбалансирован-

ности и стабильности экономического развития; 

- экономическая политика государств, исходящая из 

принципов открытой экономики. 

Последовательность формирования мирового рынка, 

мирового хозяйства и мировой экономики определяется ре-
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ально происходящими процессами. Товародвижение, допол-

няющееся перемещением людей, технологий, территориаль-

ной диверсификацией производства привело к формирова-

нию мирового хозяйства. Появление самостоятельной меж-

дународной финансовой сферы, не связанной непосредствен-

но с движением товаров и факторов производства, а также 

образование механизмов координации и управления прояви-

ли наличие мировой экономики международной по своему 

характеру, то есть основанной на взаимоотношениях и эко-

номической зависимости отдельных стран и регионов мира 

друг от друга с образованием единого геоэкономического 

пространства. 

 

Задания для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте основные категории и понятия мировой эконо-

мики как науки и учебной дисциплины. 

2. Что входит в содержание концепций мировой экономики? 

3. Покажите современное состояние каждого из основных уровней 

анализа функционирования и развития мирового сообщества. 

4. Найдите ответ на вопрос: что такое планетарное политическое 

устройство? 

5. Охарактеризуйте отличие понятий «фактор производства» и «то-

вар». 

6. Что служит основанием функциональных связей в мировом про-

странстве. Дайте характеристику этого основания? 

7. Покажите последовательность формирования мирового рынка, ми-

рового хозяйства и мировой экономики. Назовите их основные черты. 
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Глава 2. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО –  

КЛЮЧЕВОЙ СЕКТОР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Субъекты мирового хозяйства 
 

Мировую экономику можно рассматривать как резуль-

тат деятельности мирового сообщества, направленной на со-

здание необходимых для жизни материальных и культурных 

благ. Экономический результат создается при осуществлении 

как материального производства, так и производства боль-

шой палитры услуг. Чем дальше по времени, тем доля миро-

вого дохода от предоставляемых услуг становится больше не 

только вследствие увеличивающегося объема, но и усложне-

ния структуры сферы услуг, подразделяющейся на два боль-

ших блока, называемых производственной и социальной ин-

фраструктурой. 

Однако это не уменьшает значения материального про-

изводства, которое совокупно, на планетарном уровне обра-

зовало мировое хозяйство. Его образование послужило ши-

рокому использованию данного понятия в экономической 

науке. В отечественной литературе можно выделить несколь-

ко подходов в определении мирового хозяйства. 

Наиболее распространено понимание мирового хозяй-

ства как совокупности национальных хозяйств, взаимосвя-

занных системой международного разделения труда, эконо-

мических и политических отношений. 

Согласно другой точке зрения, мировая экономика трак-

туется как система международных экономических взаимо-

отношений, как общая, универсальная связь между нацио-

нальными хозяйствами. Подобной концепции придержива-

ются многие западные исследователи, в частности, считая, 

что международная экономическая система включает и тор-
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говлю, и финансовые отношения, а также неравное распреде-

ление ресурсов капитала и рабочей силы. В данном случае из 

поля зрения исследователей выпадает производство, которое 

во многом определяет международные экономические взаи-

мосвязи. 

Более полное толкование мирового хозяйства определя-

ет его как глобальную экономическую систему, самовоспро-

изводящуюся на уровне производительных сил, производ-

ственных отношений и определенных аспектов правовых и 

политических отношений в той мере, в какой входящие в не-

го хозяйствующие субъекты обладают определенной совме-

стимостью на каждом из трех названных уровней. В этом 

определении находят отражение основные составные части 

хозяйства, включая материальную базу, реализацию различ-

ных форм собственности и определенный порядок функцио-

нирования воспроизводственных процессов. 

Как бы ни было, основу каждой из представленных по-

зиций составляет мнение о том, что стержневой частью ми-

рового хозяйства выступает материальное производство, 

ввиду чего основными его субъектами являются хозяйству-

ющие единицы разного размера или их совокупности в наци-

ональных и региональных границах. 

Субъектами мирового хозяйства являются хозяйствую-

щие единицы, обладающие необходимым капиталом, спо-

собными организовать производственную деятельность на 

международном хозяйственном пространстве и обладающие 

определенными, в том числе и международными правами и 

обязанностями. В число крупных хозяйствующих субъектов 

входят государства, транснациональные компании, регио-

нальные интеграционные объединения, международные эко-

номические организации. 
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Государство - основной субъект мирового хозяйства. 

Государство представляет собой форму политической и эко-

номической организации общества, отражающую интересы 

сформировавшихся групп населения.  

Роль государства в экономике проявляется прежде всего 

в создании гарантированных рынков для компаний внутри 

страны и за рубежом, его участии в накоплении капитала, ре-

гулировании внутренних и внешних экономических связей в 

общенациональных интересах, непосредственно в производ-

стве ВВП. Это достигается в основном перераспределением 

национального дохода через государственные финансы. 

В целом государство, используя свою властную моно-

полию, определяет национальную стратегию, разрабатывает 

правовые основы развития общества, регулирует денежно-

кредитные отношения, развитие инфраструктуры, социаль-

ной сферы, обеспечивает внешнюю безопасность. Объектом 

его воздействия выступают все пропорции национального 

производства. Направленность и характер решения этих за-

дач зависят от соотношения между различными группами 

населения, целенаправленной деятельности правящих групп, 

ее соответствия интересам всего общества. 

Транснациональные компании занимают особое ме-

сто в мировом хозяйстве, оказывая разностороннее влияние 

на его функционирование, на положение других хозяйству-

ющих субъектов и подсистем. 

К многонациональным, транснациональным компаниям 

относят хозяйственные предприятия, действующие в двух 

или более странах и в операциях которых содержится опре-

деленный зарубежный компонент (экспорт и зарубежное 

производство составляют 25% оборота). Обычно эти компа-

нии представляют собой разросшиеся в международном 
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масштабе производственные комплексы, внутренние связи 

между составными частями которых носят не рыночный, а 

производственный характер. 

По национальному составу капитала международные 

компании делят на две группы: транснациональные и соб-

ственно международные, многонациональные компании. Ве-

дущее место занимают такие из них, которые являются наци-

ональными по капиталу и международными по месту его 

приложения.  

Международные по капиталу компании немногочислен-

ны и стоят на втором месте. К ним, например, относятся 

англо-голландские «Ройял датч Шелл», англо-американская 

«Бритиш Петролеум-Амоко» и другие. Препятствием на пути 

развития международных по капиталу компаний выступает 

национальная клановость группировок капитала. 

Формирование транснациональных компаний в основ-

ном относится к 60-ым годам XX в., когда ведущие компании 

западных стран начали осуществлять массированный вывоз 

капитала. Углубление общественного разделения труда и 

внедрение новых технологий создали возможности простран-

ственного разделения отдельных технологических процессов, 

а появление новых средств транспорта и связи способствова-

ло реализации этих возможностей. Ранее единый процесс 

производства в рамках отдельных производственных единиц 

стал дробиться и размещаться с учетом различий в ценах 

национальных факторов производства.  

Их организационная структура, как правило, представ-

ляет собой форму многоотраслевого концерна. Головная 

компания выступает оперативным штабом корпорации. На 

базе широкомасштабной специализации и кооперирования 

она осуществляет технико-экономическую политику и кон-

троль за деятельностью заграничных компаний и филиалов.  
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Все транснациональные компании проводят широкую 

внешнеэкономическую экспансию. Внешнеэкономические 

операции осуществляются на основе использования широкой 

сети их заграничных предприятий. Продажи филиалов и до-

черних компаний превышают объем мирового экспорта. В 

результате их международных торговых операций более тре-

ти мировой торговли осуществляется в рамках транснацио-

нальных комплексов. 

Мощной экономической силой, связывающей нацио-

нальные хозяйства и определяющей экономическое развитие 

соответствующих стран и мира в целом, являются в настоя-

щее время транснациональные корпорации (ТНК). Эта 

разновидность компаний представляет собой международные 

фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух 

или более странах и управляющиеся этими подразделениями 

из одного или нескольких центров на основе такого механиз-

ма принятия решений, который позволяет проводить согла-

сованную политику и общую стратегию, распределяя ресур-

сы, технологии и ответственность для достижения наивысше-

го результата – прибыли. ТНК по численности преобладают 

над другими видами транснациональных компаний. 

По данным ООН в 1996 г. в мире насчитывалось около 

200 тыс. ТНК, которым принадлежало более 250 тыс. филиа-

лов за рубежом. Под непосредственным управлением ТНК с 

различной степенью интеграции находится более всех произ-

водственных активов мира и 80% новых технологий. 

Международные транснациональные экономические 

силы высоко концентрированы. Об этом свидетельствует тот 

факт, что 1% материнских ТНК владеют 50% всего объема 

прямых зарубежных инвестиций (общих активов зарубежных 

филиалов). 



 50 

Определяющее влияние ТНК на мировое развитие хо-

рошо просматривается через систему их международных 

научно-технических связей, из которых наиболее характерны 

следующие: 

- внешняя технологическая торговля, включая торгов-

лю машинами, оборудованием, патентами, лицензиями, 

ноу-хау и т.д.; 

- экспорт капитала в целях осуществления крупных 

научно-технических проектов, инвестиций в наукоемкие ви-

ды производства (электроника, информатика, биотехнология, 

новые материалы и т.д.), строительство предприятий и дру-

гих объектов, геологоразведочных работ; 

- военная сфера, включая совместные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) и торговлю оружием; 

- международный инжиниринг; 

- международный лизинг; 

- подготовка за рубежом научно-технических кадров; 

- контроль международного рынка информационных 

услуг; 

- непосредственное участие в разработке международ-

ных соглашений по стандартизации и другим направлениям, 

обеспечивающим согласованность действий ТНК на мировой 

арене; 

- научно-технические связи в рамках двусторонних и 

многосторонних соглашений ТНК, включая их стратегиче-

ские союзы. 

Основной объем прямых зарубежных инвестиций и, со-

ответственно, производственной и другой деятельности ТНК 

сконцентрирован внутри «триады»: Европейский союз (ЕС) – 

США - Япония, что обусловлено спецификой развития со-

временного этапа научно-технической революции и, в связи с 
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этим, -структурной перестройкой национальных хозяйств. Об 

этом свидетельствует и размещение зарубежных филиалов 

ТНК: 45% из них расположены в промышленно развитых 

странах, 41%-в развивающихся государствах, 13% – в стра-

нах Центральной и Восточной Европы. ТНК занимают более 

верхние этажи хозяйственной структуры. Так, 60% американ-

ских и японских ТНК заняты в сфере обрабатывающей про-

мышленности, 37% – в отраслях обслуживания и только 3% – 

в первичном секторе (добывающая промышленность). 

Глобализация экономических связей обусловила суще-

ственные изменения в организационной структуре ТНК, 

главные из которых в последнее время связаны с осуществ-

лением так называемой «комплексной» стратегии, заключа-

ющейся в децентрализации управления международным кон-

церном и значительном повышении роли региональных 

управленческих структур. 

Комплексная стратегия стала возможной благодаря 

крупным достижениям в технике связи и информации, разви-

тию национальных и международных банков данных. Она 

позволяет ТНК координировать постоянно возрастающую 

производственную и финансовую активность зарубежных 

филиалов и дочерних фирм. Комплексная интеграция в рам-

ках корпорации требует и комплексной организационной 

структуры. Последняя выражается в том, что ТНК создают 

региональные системы управления и организации производ-

ства. Они подразделяются на три вида: главные региональ-

ные управления, ответственные за все виды деятельности 

концерна в соответствующем регионе; региональные произ-

водственные управления, координирующие деятельность 

предприятий по линии движения продукта, т.е. соответству-

ющей производственной цепочке и функциональные регио-

нальные управления. 
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Главные региональные управления ТНК наделены все-

ми правами по координации, поддержке и контролированию 

деятельности всех филиалов в соответствующем регионе. 

Так, главные региональные управления британской корпора-

ции «Бритиш петролеум» расположены: по координации дея-

тельности филиалов в Северной Америке – в США, по коор-

динации деятельности филиалов в Азии, Океании и на Ближ-

нем Востоке – в Сингапуре, по координации деятельности 

филиалов в Европе – в Бельгии. Главное региональное управ-

ление американского концерна «Дженерал моторс» по коор-

динации деятельности филиалов в Азии и Океании располо-

жено в Сингапуре и т.д. 

Региональные производственные управления, ответ-

ственные за обеспечение эффективной деятельности соответ-

ствующих предприятий, бесперебойное функционирование 

всей технологической цепочки, непосредственно подчинены 

главному региональному управлению концерна. Они нацеле-

ны на развитие эффективных видов производств, новых мо-

делей и товаров. Так, американские концерны «ИБМ», 

«АТТ», «Хьюлетт-Паккард» и другие в начале 90-х гг. имен-

но по этой причине переместили свои производственные 

управления по ряду лидирующих продуктов из США в Евро-

пу. В интересах создания и координации деятельности ком-

плексной производственной сети «Дженерал моторс» создал 

свои региональные управления в Европе по производству не-

скольких моделей автомобилей. 

Функциональные региональные (как и в целом корпора-

ционные) управления обеспечивают специфические виды де-

ятельности концерна: сбыт, снабжение, обслуживание потре-

бителей после продажи им товара, НИОКР и т.д. Эти управ-

ления ответственны за результаты деятельности всех соот-
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ветствующих структур в региональном или глобальном 

плане. Так, функциональное региональное управление япон-

ского концерна «Тоета» в Сингапуре – «Мотор менеджмент 

сервис» – создано в целях обеспечения бесперебойной транс-

портировки комплектующих изделий между филиалами 

«Тоеты» в азиатских странах. Такое же управление японского 

концерна «НЕС» в Сингапуре осуществляет координацию 

научно-исследовательской деятельности всех филиалов, рас-

положенных в странах АСЕАН (Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии). 

Существенная доля международной торговли (около 

30%) состоит из внутрифирменных потоков ТНК. Ими созда-

на специфическая форма перевода капиталов посредством 

трансфертных цен (в том числе специально заниженных или 

завышенных), устанавливаемых самими ТНК при поставках 

товаров и предоставлении услуг своим дочерним компаниям 

и филиалам в рамках корпораций. Несмотря на активную де-

ятельность налоговых служб промышленно развитых стран, 

применение ими новых методик по выявлению завышенных 

или заниженных цен при движении товаров внутри ТНК, по-

следние оказывают большое влияние на условия конкурен-

ции. 

Современная конкуренция на мировом рынке суще-

ственно отличается от того типа, который в соответствии с 

макроэкономической теорией ведет к оптимальному распре-

делению ресурсов. На современном мировом олигополисти-

ческом рынке есть свои правила игры. 

Первое правило: стремиться занять место лидера на ми-

ровом рынке или быть сильнейшим в своей конкурентной 

нише, сделать все возможное для устранения конкурентов 

(по крайней мере, большинства из них). 
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Второе правило: скупка собственности конкурентов по-

средством международных слияний и поглощений. 

Третье правило: формирование стратегического союза с 

конкурентами в целях мобилизации возможности корпораций 

в союзе, особенно в сфере финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, кон-

троля допуска на рынок новых конкурентов с помощью раз-

нообразной системы средств, включая использование техно-

логических норм и распределительной сбытовой сети. 

Первые два правила обусловливают рост промышлен-

ной концентрации, третье - способствует развитию междуна-

родных картелей. Таким образом, идеальный мир свободной 

торговли, содержащийся в «Экономикс» – старой парадигме 

международной торговли, весьма далек от реальностей со-

временной мировой экономики. 

В соответствии с действием указанных правил в послед-

нее время все большее распространение получили междуна-

родные стратегические союзы (партнерства) ТНК в целях раз-

вития новых производств, товаров, уменьшения риска и т.д. 

Только за последнее десятилетие 20 века между различными 

ТНК было заключено более 4 тыс. таких соглашений. 

В передовых отраслях промышленности (биотехноло-

гия, информатика, новые материалы, электроника и т.д.) кор-

порации создают стратегические союзы по технологическому 

сотрудничеству в целях сокращения инновационного перио-

да, снижения стоимости и рисков. В автомобилестроении, 

химической промышленности, производстве продуктов пита-

ния, радиоэлектронике и других отраслях, связанных с про-

изводством товаров массового спроса, главным мотивом для 

партнерства является доступ на рынок. В индустрии сервиса 

некоторые стратегические союзы связаны с разработкой цен-
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трализованных компьютеризированных систем заказов и 

бронирования (билетов, мест в гостиницах, театрах и т.д.). В 

добывающих отраслях промышленности стратегические сою-

зы формируются в целях снижения стоимости и рисков при 

разработке и добыче полезных ископаемых. 

Опыт организации и функционирования современных 

ТНК свидетельствует о том, что их эффективность во многом 

определяется степенью согласованности действий внутри 

страны и на мировой арене. При этом государственное регу-

лирование процессов концентрации и развития собственно-

сти корпораций во многом сглаживает противоречия, объек-

тивно возникающие при слиянии и поглощении фирм. Тем 

самым облегчается реализация основных стратегических це-

лей как предпринимательских структур, так и экономической 

политики государства в целом. 

Весьма значительную роль в мировом хозяйстве играют 

предприятия небольших размеров. Их функционирование 

обеспечивает малое и среднее предпринимательство (МСП), 

которое признано важной частью мировой хозяйственной 

структуры, повышающей гибкость, адаптивность, укрепля-

ющей стабильность экономики за счет привлечения новых 

рабочих рук. Растущее значение малых и средних предприя-

тий в промышленном развитии, экспорте и особенно занято-

сти наглядно подтверждают показатели доли рабочей силы, 

занятой на таких предприятиях в различных странах мира, 

имеющих заметный успех в экономическом развитии и отно-

сящихся к новым индустриальным странам. Так, в Китае до-

ля работников в сфере МСП занимает 84,3% от всех занятых 

в промышленности, в Гонконге – 63,0%, Индонезии – 79,2%, 

Республике Корея -78,5%, Мексике – 58,5%, Филиппинах – 

32,0%, Тайване – 68,6%, Таиланде – 73.8%. 
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Малый бизнес выступает своего рода антиподом ориен-

тации на стандартизированное крупномасштабное производ-

ство, которое, безусловно, сыграло свою роль в 50-70-х гг., 

создав в развитых государствах основу их благосостояния. 

Решающую роль в переоценке МП сыграли сдвиги в со-

циально-экономической структуре развитых стран, смена 

ориентации в потребительских настроениях, мотивация тру-

да. Начал формироваться дифференцированный «точечный 

спрос». Индивидуализация потребления изменила принципы 

сервисного обслуживания, обусловила появление гибких не-

больших подразделений, способных быстро откликаться на 

запросы потребителей. Таким образом, сформировались но-

вые потребности. Изначально одна из самых сильных сторон 

малого предприятия, особенно в сфере услуг, - личное обще-

ние с клиентом, создание ситуации доверия, с целью навязать 

товар, услугу (китайская пословица: «Не умеешь улыбаться – 

не заводи лавку»), превратилась в умение. Характерен тер-

мин, связанный со штучным производством, – «массовая ин-

дивидуализация»: комбинация высокого технического уровня 

и маркетинга, учитывающего (и опережающего) спрос не-

больших групп населения. 

Частичная модернизация, позволившая встроить МП в 

мировые хозяйственные структуры, а, главное, быстро меня-

ющийся потребительский спрос породили новый принцип 

производства и продаж, названый кастомизацией 

(customization). Его смысл – ориентация производителя на 

всемерное удовлетворение покупательских запросов, посто-

янное «ублажение» потребителя, его «своеобразную привяз-

ку к производителю». 

Малые хозяйственные формы становятся если не вполне 

равноправным, то признаваемым полезным партнером в 
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связке «крупное – мелкое». По мере того как малый бизнес 

становится более современным, исчезает его противостояние 

крупному предпринимательству, он превращается во взаимо-

действующий с другими элемент экономической среды. В 90-

х гг. МСП начали экспортировать свои готовые товары. Так, 

для обувной промышленности Италии фурнитуру поставля-

ют МП Китая, Индии, Вьетнама. Такая увязка помогает по-

высить интегрированность экономики, избежать сегментации 

рынков труда, капиталов и товаров. Но все это возможно при 

государственных инвестициях в инфраструктуру, соблюде-

нии контрактных отношений между крупными и мелкими 

фирмами. 

Малый бизнес зависит, прежде всего, от государствен-

ной поддержки, хотя неправильно понимать ее буквально как 

поддержку, ориентированную чуть ли не на каждое предпри-

ятие. Речь идет, в первую очередь, о создании соответствую-

щего климата для МП. Государство и крупные предприятия 

прокладывают в экономике путь к модернизации мелких 

предприятий, поскольку последние не способны самостоя-

тельно вписаться в современное экономическое пространство. 

Трудности МСП в развивающихся странах усугубляют-

ся слабыми навыками их взаимопомощи, они плохо скоорди-

нированы, в отличие от аналогичных предприятий в разви-

тых странах (имеющих собственные организации, банки, 

сложившиеся системы кооперирования), где государство 

сыграло в 60-70-е гг. огромную созидательную роль и про-

должает ее играть в настоящее время (достаточно упомя-

нуть региональные программы развития ЕС), создав совре-

менную инфраструктуру. В третьем мире эти задачи реше-

ны далеко не везде, а в некоторых странах, в лучшем слу-

чае только намечены. 
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Так что рост числа МП и их формы прямо зависят от 

промышленной политики в целом: малые предприятия тесно 

связаны с крупными, что помогло обновлению МП. Прави-

тельства новых индустриальных стран сумели создать конку-

рентные начала в экономике, несмотря на сильные позиции 

крупных национальных конгломератов. Последних удалось 

заставить следовать жесткой линии на обязательное привле-

чение по субконтрактам МСП для производства компонентов 

и запасных частей. Тесное вертикальное сотрудничество МП 

с крупными предприятиями на основе передачи технологий 

по долгосрочным соглашениям формируется в Индии: 

например, машиностроительный завод «Марути» постоянно 

взаимодействует с 45 мелкими поставщиками; группа «Тата» 

закупает компоненты для своих производств у 800 мелких 

фирм. Субконтракты признаны самой распространенной 

формой кооперации малого и крупного производства, одним 

из условий участия в глобализации. 

Достижение МП «критической массы» в национальной 

экономике может стать одним из факторов самоподдержива-

ющегося роста. Такое направление развития особенно важно 

для переходных экономик, страдающих от последствий хо-

зяйственного гигантизма и слабости горизонтальных произ-

водственных связей. 

Международные экономические и финансовые орга-

низации представляют собой весьма масштабные субъекты 

экономики мира. К числу основных международных эконо-

мических организаций следует отнести те структуры, кото-

рые оказывают существенное влияние на "правила игры" в 

мировой экономике. Их появление и эволюционное развитие 

имеет более чем полувековую историю. 
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30 октября 1947 г. в Женеве 23 страны подписали пред-

варительное соглашение под названием "Cteneral Agreement 

Tarif and Trade" - Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ). Возникновение ГАТТ - попытка создать 

Международную торговую организацию (МТО). Это было 

связано со стремлением многих стран после Второй мировой 

войны искоренить протекционизм во внешней торговле. Но-

вый внешнеторговый режим должен был основываться на 

либерализации и сотрудничестве между странами. В нем бы-

ли определены принципы действия этой международной тор-

говой организации. 24 марта 1948 г. был подписан заключи-

тельный акт – Гаванский устав Международной торговой ор-

ганизации.  

Этот документ должен был вступить в силу через 2 ме-

сяца после ратификации большинством (более половины) 

стран, подписавших заключительный акт. Но этот Устав в 

силу не вступил. Большинство стран, подписавших Гаван-

ский устав, выжидали, какую позицию займут США. В США 

взяли верх сторонники протекционизма, и Устав МТО так и 

не был ими ратифицирован. Так как МТО не появилась на 

свет, страны, подписавшие ГАТТ, решили применять его 

принципы. Таким образом, ГАТТ - это порожденная текущим 

ходом событий организация. Аппарат ГАТТ ограничен - он 

включает секретариат в Женеве, совет, состоящий из пред-

ставителей стран-участниц. Механизм выработки и принятия 

решени в рамках ГАТТ представляет периодические дли-

тельные переговоры-раунды, которые длятся несколько лет. 

ГАТТ исходит из следующих основных принципов: 

1. Многосторонность внешней торговли. 

2. Применение общего режима наибольшего благопри-

ятствования. 
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3. Снижение таможенных тарифов и других (нетариф-

ных) препятствий. 

4. Взаимность уступок. 

5. Ведение внешней торговли на основе частного права.  

ГАТТ строго в юридическом смысле является междуна-

родным соглашением, а не организацией. На примере с ГАТТ 

хорошо видно, что международные организации вырастают 

из многосторонних конференций. В случае с ГАТТ этот про-

цесс не доведен до конца, с формальной точки зрения, то есть 

в системе ООН ГАТТ рассматривается как специализирован-

ное агентство де-факто. В настоящее время в деятельности 

ГАТТ в тех или иных формах участвуют более 150 стран, в 

том числе и Россия.  

В мировой практике формирования механизмов коор-

динации и управления большое значение имеет организация 

объединенных наций (ООН), созданная после Второй миро-

вой войны, и которая в ходе деятельности структурно преоб-

разовывается. В составе организации выделилась Конферен-

ция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Как отмечают многие экономисты, глобальные экономи-

ческие проблемы выдвигают перед мировым сообществом но-

вые и сложные задачи. Их успешное решение зависит от согла-

сованных усилий всех стран. В этой связи и роль ООН в реше-

нии глобальных экономических проблем возрастает. Одна из 

целей ООН - организация многостороннего сотрудничества в 

решении международных проблем экономического характера. 

За пятьдесят лет механизм экономического сотрудничества в 

ООН претерпел определенные изменения. Одним из важней-

ших событий было создание в 1964 г. Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). Она получила статус посто-

янного органа Генеральной Ассамблеи ООН. 
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Главные задачи ЮНКТАД: формирование принципов и 

политики международной торговли, разработка рекоменда-

ций в этой области, подготовка многосторонних юридиче-

ских актов в области международной торговли. В круг веде-

ния ЮНКТАД входят проблемы торговли сырьем, готовыми 

изделиями и полуфабрикатами, морской транспорт и страхо-

вание, коммерческие аспекты передачи технологии, вопросы 

экономической интеграции между развивающимися странами. 

Основными органами ЮНКТАД являются конференция 

(следует различать два понятия: "конференция" как наимено-

вание самой организации и как название ее высшего органа) 

и Совет по торговле и развитию. Конференция собирается на 

Сессии раз в 4 года (как правило, на уровне министров н глав 

правительств). Членство в Совете открытое и устанавливает-

ся на основе пожелания каждого государства. В качестве 

вспомогательных органов Совета действует 7 специализиро-

ванных комитетов: по сырьевым товарам, промышленным 

товарам, невидимым статьям (услугам) и финансированию, 

по морским перевозкам, по преференциям, по экономическо-

му сотрудничеству между развивающимися странами, по пе-

редаче технологии.  

Сессии ЮНКТАД можно рассматривать как многосто-

ронние экономические форумы под эгидой ООН. Большин-

ство решении ЮНКТАД не имеют обязательной силы и но-

сят рекомендательный характер. Но это не лишает их опре-

деленного правового значения, свойственного рекоменда-

тельным нормам международного нрава. В целом ЮНКТАД 

оказала определенное влияние на решение проблем мировой 

торговли. Под эгидой ЮНКТАД были продлены или обнов-

лены международные товарные соглашения (МТС) но олову, 

сахару, кофе, какао, пшенице, по натуральному каучуку.  
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В рамках ЮНКТАД было принято соглашение о созда-

нии "Общего фонда" для сырьевых товаров. Деятельность 

ЮНКТАД повлияла на принципы ГАТТ, в частности, был 

введен более благоприятный торговый режим для развиваю-

щихся стран. ЮНКТАД была основоположником недискри-

минационных льгот в системе международной торговли. 

Несомненен вклад ЮНКТАД в создание новой комплексной 

системы регулирования мировых товарных рынков. Сегодня 

нельзя представить системы международных экономических 

организации без ЮНКТАД, без ее вклада в концепцию миро-

вой торговли и развития, без ее исследований и многочис-

ленных совещаний экспертов. Сегодня ЮНКТАД объединяет 

168 стран.  

Очень важной финансовой организацией является Меж-

дународный валютный фонд (МВФ), выступающий субъ-

ектом экономики планетарного масштаба. Учреждение МВФ 

связано с созданием Бреттон-Вудской валютной системы в 

1944 г., и он был неотъемлемой частью этой системы. Но 

крах Бреттон-Вудского валютного порядка не привел к лик-

видации МВФ. Этот факт доказывает, что МВФ является не-

обходимым институтом регулирования международных ва-

лютных отношений. Цель МВФ заключается в поддержании 

стабильности в международных валютных отношениях. Это 

должно способствовать экономическому росту, развитию 

международной торговли и обеспечить высокий уровень заня-

тости и доходов. МВФ касаются конвертируемости валют и 

валютного курса, свободы платежей по текущим операциям.  

Для выполнения своих задач МВФ регулярно анализи-

рует экономическую, финансовую и валютную политику гос-

ударств-участников. МВФ имеет значительные технические и 

финансовые возможности для помощи государствам, испы-

тывающим трудности с урегулированием платежных балан-
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сов. Он может обеспечить займы в конвертируемой валюте. 

Эти займы предоставляются в поддержку экономических 

программ оздоровления, одобренных фондом. Таким обра-

зом, МВФ располагает финансовым рычагом, который поз-

воляет отклонять в нужную сторону экономическую полити-

ку стран, испытывающих трудности в урегулировании сальдо 

платежных балансов. Некоторые страны Европы прибегли к 

его помощи вследствие "нефтяных шоков". С начала 80-х го-

дов помощь МВФ сосредоточена в странах, испытывающих 

проблемы структурной задолженности, то есть на большин-

стве развивающихся стран. 

Высший руководящий орган МВФ - Совет управляю-

щих, в котором каждая страна-участница представлена 

управляющим и его заместителем, назначаемым на пять лет. 

Обычно это министры финансов или руководители цен-

тральных банков. В ведение Совета входит внедрение изме-

нений в Статьи Устава, прием и исключение стран-членов, 

определение и пересмотр величины их долей в капитале, вы-

боры исполнительных директоров. Управляющие собираются 

на сессии 1 раз в год.  

МВФ учрежден по принципу акционерного предприя-

тия. В соответствии с принципом "взвешенного" количества 

голосов каждое государство имеет 250 "базисных голосов" 

независимо от величины взноса в капитал и дополнительно 

по 1 голосу на каждые 100 тыс. единиц СДР его квоты. Ре-

шения в Совете управляющих обычно принимаются простым 

большинством голосов, а по наиболее важным вопросам - 

"специальным большинством" 70% или 85% голосов. В со-

временном Уставе МВФ выделены 53 подобных вопроса. Не-

смотря на некоторое сокращение удельного веса голосов 

США и ЕС, они по-прежнему могут налагать вето на ключе-

вые решения Фонда.  
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Не менее представительной финансовой структурой ми-

ра выступает Международный банк реконструкции и раз-

вития (МБРР). МБРР или Мировой Банк как и МВФ - дети-

ще Бреттон-Вудса. Соглашение о МБРР, являющееся одно-

временно его Уставом, официально вступило в силу в 1945 г. 

Банк начал функционировать с 1946 г. Цель Мирового Банка 

- содействие экономическому развитию стран-участников пу-

тем предоставления им долгосрочных кредитов, гарантиро-

вания частных инвестиций. Мировой Банк предоставляет 

ссуды исключительно платежеспособным заемщикам в ос-

новном для того, чтобы финансировать потенциально высо-

корентабельные проекты. Он заимствует свои ресурсы на 

рынках развитых стран. Поэтому его кредиты предоставля-

ются на рыночных условиях.  

Членами Мирового Банка могут быть только страны, 

вступившие в МВФ. В систему Мирового Банка входят его 

филиалы – Международная ассоциация развития (MAP) и 

Международная финансовая корпорация (МФК). MAP, со-

зданная в I960 г. и нацеленная на оказание помощи самым 

бедным странам на привилегированных условиях. МФК, 

учрежденное в 1956 г., занимается мобилизацией националь-

ных и иностранных капиталов для развития частного сектора 

в странах «третьего мира».  

Сегодня МФК также активно работает в России и быв-

ших социалистических странах. Руководящим органом Ми-

рового Банка является Совет управляющих и Директорат 

(исполнительный орган). Совет, состоящий из министров 

финансов или управляющих центральными банками стран – 

членов, собирается на сессию раз в год. Причем, МВФ и 

МБРР проводят их совместно. Право голоса в органах МБРР 

определяется паем в уставном капитале (аналогично МВФ). 
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Большинство проектов с участием Банка в 80-годы осу-

ществлялось в форме "совместного финансирования" с тремя 

основными категориями партнеров: государственными и 

международными организациями развития, органами экс-

портного кредитования развитых капиталистических стран, 

коммерческими банками. Новым направлением работы Бан-

ка, непосредственно не связанным в кредитованием инвести-

ционных проектов, стало финансирование структурных ре-

форм в развивающихся странах. Изменился и характер кре-

дитования Банком некоторых секторов экономики. Сегодня 

Банк финансирует, прежде всего, структурные преобразова-

ния экономики в целом. 

В 1988 г. в рамках Мирового Банка было учреждено 

многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. 

Его цель – стимулирование иностранных капиталовложений 

в экономику развивающихся стран путем обеспечения долго-

срочных гарантии некоммерческих рисков. В условиях кри-

зиса задолженности развивающихся стран существенно воз-

росла роль МБРР в регулировании задолженности и коорди-

нации внешних займов. Возрастание роли банка в мировой 

экономике отразилось на его структуре. Появился Экономи-

ческий комитет, который имеет право давать политическую 

оценку займам, одобрять или отклонять их. Важное значение 

имеют ежегодные отчеты Банка, публикуемые в печати и да-

ющие уникальную экономическую информацию. 

Неформальный характер, но большую известность и по-

пулярность имеет Парижский клуб. Специфика этой орга-

низации в том, что она создана промышленно-развитыми ка-

питалистическими странами для обсуждения проблем непла-

тежеспособности стран-должников. Столкнувшиеся с непла-

тежеспособностью страны-кредиторы встречаются в рамках 



 66 

Клуба. Совместно с должниками они ищут пути решения 

долговых проблем. Первоначально эти встречи проходили в 

столицах различных европейских стран. С 70-х годов они 

проходят только в Париже.  

Состав Клуба изменчив - каждая встреча посвящается 

одному государству-должнику. Кроме делегации страны-

должники, во встрече принимают участие представители за-

интересованных стран - кредиторов, МВФ и ЮНКАТАД. 

Клуб определяет условия обеспечен государственных займов 

и займов, гарантированных государственными организация-

ми. В настоящее время Клуб превратился в очень активную 

организацию, эффективность его работы оценивается высоко. 

Клуб действует в тесной связи с МВФ и имеет большой авто-

ритет у стран-кредиторов и стран-должников. 

Региональные и межрегиональные группировки создают 

особые условия взаимоотношений и формируют геоэкономи-

ческое пространство с определенными характеристиками. 

Крупнейшей и наиболее весомой по экономическому статусу 

является Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Штаб-квартира организации расположена 

в Париже, созданная в 1961 г. ОЭСР объединяет 24 промыш-

ленно развитые капиталистические страны. ОЭСР является 

преемницей организации европейского экономического со-

трудничества (ОЕЭС), созданной в 1948 г. для реализации 

"плана Маршалла" по восстановлению после Второй мировой 

войны экономики Западной Европы. Целью деятельности 

ОЭСР является содействие социально-экономическому раз-

витию стран-участниц, выработке наиболее эффективной 

экономической политики. Достижение этих целей строится 

на основе многосторонней координации макроэкономиче-

ской политики стран-участниц. ОЭСР включает более 100 
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специализированных комитетов и рабочих групп - по эконо-

мической политике, торговле, рабочей силе, социальным 

проблемам, сельскому хозяйству и т.д.  

В рамках ОЭСР проходят дискуссии и обмен опытом по 

ключевым мировым проблемам. В этом смысле ОЭСР высту-

пает как лаборатория и источник идей. Большинство ее пред-

ложений не имеет юридической силы и носит рекоменда-

тельный характер. Высшим органом ОЭСР является Совет, в 

который входят постоянные представители в ранге посла 

стран-участниц по одному от каждой страны. Возглавляет 

Совет генеральный секретарь. В работе Совета участвует 

представитель Комиссии Европейских сообществ. Совету 

подчинен Исполком, целью которого является общий кон-

троль за деятельностью ОЭСР. В него входят 14 представи-

телей, из которых 7 являются постоянными (США, ФРГ, 

Япония, Канада, Великобритания, Италия, Франция и 7 

остальных чередуются на основе ротации. 

Постоянно действующим аппаратом ОЭСР, обеспечи-

вающим работу его руководящих органов, является Секрета-

риат. Его возглавляет генеральный секретарь (он же - гене-

ральный секретарь Совета), имеющий двух заместителей. 

Штат состоит из 530 оперативных (ответственных) и 1180 

административно-технических работников. Финансирование 

ОЭСР осуществляется за счет вкладов членов Организации. 

ОЭСР работает в контакте с социальными партнерами: пред-

ставителями предпринимателей и профсоюзов. Их организа-

ции (Консультативный экономический и промышленный ко-

митет и Профсоюзная консультативная комиссия) имеют по-

стоянные бюро при Секретариате ОЭСР.  

Для достижения целей ОЭСР принципиальное значение 

имеет научная организация сбора, обработки и анализа дан-
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ных, совершенствование статистических и экономических 

методов анализа информации. Это необходимо для составле-

ния прогнозов, которые принесли ОЭСР наибольшую извест-

ность. Они вырабатываются совместно национальными экс-

пертами и специалистами Совета. Прогнозы охватывают 

бюджетную и валютную политику, зарплату, цены, денежное 

обращение, торговлю и т.д. Два раза в год издается сборник 

"Экономические перспективы ОЭСР" - наиболее известный 

среди сотен других публикаций ОЭСР, широко используе-

мый политическими, деловыми и научными кругами. Сбор-

ник дает прогноз на 2 года, а также содержит детальный ана-

лиз текущего социально-экономического положения стран.  

Посредством рекомендации ОЭСР корректируется 

структурная политика. Определяются признаки упадка тех 

или иных отраслей и переориентируются капиталы на пер-

спективные направления. Важная роль принадлежит ОЭСР в 

решении международных проблем рынка труда. Широкое 

применение получила идея ОЭСР о принципе непрерывности 

образования. Вырабатывается широкий спектр мер но борьбе 

с безработицей.  

ОЭСР влияет также на принципы международной тор-

говли, прежде всего на либерализацию ее условий. Сложи-

лась практика предварительного изучения ОЭСР вопросов, 

выносимых на рассмотрение ГАТТ. Предметом постоянного 

глубокого изучения является международная торговля Во-

сток-Запад, Север-Юг. В 1989 г. в ОЭСР был создан центр 

сотрудничества с СССР и странами Восточной Европы. Он, в 

частности, осуществил исследование, посвященное экономи-

ческому положению этих стран. В 1991г. в Париже на сессии 

Совета ОЭСР были подписаны меморандумы о сотрудниче-

стве и партнерстве с Венгрией, Польшей и Чехословакией. 

Была подчеркнута необходимость оказания поддержки стра-
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нам Восточной Европы в переходе к рыночной экономике с 

целью их последующего вступления в ОЭСР. В новых про-

граммах ОЭСР, названных "Партнеры по переходу к рынку", 

определены рамки широкого экономического сотрудничества 

между ОЭСР и названными странами.  

Большую роль играет ОЭСР в оказании помощи разви-

вающимся странам. В 70-е годы выделилась группа богатых 

нефтяных стран, в 80-е годы на рынки мира вышли так назы-

ваемые «новые индустриальные страны» (НИС). В то же 

время усилилось обнищание наиболее бедных и отсталых 

стран. Это определило дифференцированный подход ОЭСР к 

проблемам развивающихся стран. Например, в отношениях с 

последней группой стран применяются различные формы 

продовольственной помощи, пониженные ставки процента по 

займам, оказывается содействие в формировании экономиче-

ских структур. Центр развития ОЭСР координирует всю ра-

боту с развивающимися странами.  

В целом ОЭСР является влиятельной и достаточно эф-

фективной международной экономической организацией 

промышленно-развитых капиталистических стран, накопив-

шей большой опыт выработки разнообразных методов эко-

номической политики, механизмов сотрудничества различ-

ных государств.  

Большую роль в торговле и координации социально-

экономических процессов играют региональные экономи-

ческие интеграционные группировки. Они являются 

участниками мирового хозяйства, называются региональны-

ми интеграционными объединениями. В мире их насчитыва-

ется свыше 20. Они представляют собой межгосударствен-

ные экономические образования, ставящие своей целью по-

степенное объединение их хозяйств путем сближения и из-

менения хозяйственных механизмов прежде всего во внеш-

неэкономической сфере. 
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Региональные интеграционные объединения включают 

территориально близкие страны с примерно одинаковым 

уровнем социально-экономического развития. Почти все они 

находятся на низших уровнях хозяйственного единства. Ре-

альное продвижение к объединению национальных хозяйств 

происходит в Западной Европе, где складывается экономиче-

ская общность в форме Европейского Союза (ЕС), и в Север-

ной Америке (НАФТА). 

ЕС организован в наднациональной форме. Он обладает 

рядом полномочий, которые были присущи только нацио-

нальным государствам. Главной особенностью организаци-

онно-правовой системы ЕС выступает превосходство права 

Европейского Союза над национальным правом в пределах 

основных договоров. ЕС выступает самостоятельным субъек-

том международного права, заключает торговые соглашения, 

соглашения о сотрудничестве с другими странами, является 

крупным центром предоставления экономической помощи. 

В Северной Америке с 1994 г. действует Северо-

американская ассоциация свободной торговли (НАФТА). В 

ее состав входят США, Канада, Мексика. Соглашение преду-

сматривает к 2010 г. ликвидировать взаимные барьеры в 

движении только товаров и капитала. Основу интеграцион-

ного процесса в этом регионе создает транснационализация 

капитала, а именно американского, занимающего господ-

ствующие позиции в регионе. Как субъект мировой экономи-

ки НАФТА находится в начале процесса формирования. 

Все субъекты мировой экономики можно разделить на 

три уровня в зависимости от тех функций и задач, которые 

они выполняют. Их наличие как раз и определяет многоуров-

невость знания об экономике мира. 

1. Уровень субъектов хозяйственной деятельности, т.е. 

различных фирм и организаций - микроуровень. 
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2. Государственный уровень (макроуровень), т.е. уро-

вень действия различных государственных учреждений и ор-

ганизаций. На этом уровне, путем принятия различных нор-

мативных актов, формируется среда, в которой действуют 

субъекты хозяйственной деятельности, т.е. определяются 

правила ведения внешнеэкономической деятельности, круг 

возможных участников, налоговая политика в этой сфере и 

т.п. На этом уровне формируется внешнеэкономическая по-

литика государства. 

3. Межгосударственный уровень - т.е. уровень действия 

различных межгосударственных организаций, которые опре-

деляют основные правила взаимоотношений по вопросам 

внешнеэкономических отношений, выработанные по согла-

сованию с государствами-членами этих организаций. Напри-

мер, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная 

торговая организация (ВТО) – межгосударственные органи-

зации; комиссия Европейского Союза, Суд ЕС – надгосудар-

ственные органы. 

 

2.2. Этапы формирования 
 

Великие географические открытия, колониальная экс-

пансия создали предпосылки для международного разделе-

ния труда, образования мирового рынка. Мореплавание поз-

волило установить экономические связи между отдельными 

частями мира, а колониальные владения стали использовать-

ся в качестве хозяйственной периферии европейских стран и 

послужили основой расширения международного обмена. 

К XIV в. на севере Италии богатые города Венеция, Ге-

нуя, Флоренция стали центрами промышленного производ-

ства и торговли. Именно здесь появились зачатки рыночных 

и буржуазных отношений. Изготовленные в этих центрах су-



 72 

конные и шелковые ткани, стекло, оружие продавались по 

всей Европе и пользовались спросом в восточных странах. В 

свою очередь, венецианские купцы перепродавали на евро-

пейских рынках восточные товары. Росту экономического и 

политического могущества итальянских городов способство-

вали крестовые походы. 

Особую роль в развитии рыночных отношений сыграли 

великие географические открытия конца XV-XVII вв. Откры-

тие неизвестных ранее стран и континентов, установление 

постоянных торговых путей способствовали быстрому разви-

тию торгового капитала. Потребители восточных товаров 

стали искать пути избавления от зависимости от арабской, 

турецкой, итальянской монополий в поставках восточных то-

варов в Европу. Этому также способствовал недостаток пла-

тежных средств - золота и серебра в Европе в XV в. в связи с 

резким ростом промышленности и торговли. 

Великие географические открытия способствовали по-

явлению системы колониального владычества. В XVI в. на 

покоренных заокеанских землях были созданы первые коло-

ниальные империи - португальская и испанская. По договору 

1494 г. о разделе мира, гарантом которого был папа римский, 

Испания и Португалия установили линию раздела между 

своими заокеанскими владениями по меридиану, проходя-

щему через Атлантический океан. Все колонии к западу от 

этой черты были объявлены испанскими, к востоку - порту-

гальскими. 

Дальнейшим фактором развития последовала промыш-

ленная революция, которая охватила различные отрасли про-

изводства. Первые фабрики были организованы в хлопчато-

бумажной промышленности в XVIII в. в Британии. Механи-

зация производства развивалась в металлургии, которая была 

основной отраслью для изготовления машин. 
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Развитие производительных сил и национальных хозяй-

ственных систем во второй половине XIX в. привело к ко-

ренным изменениям в их взаимосвязях. Образование мирово-

го рынка способствовало повышению уровня обобществле-

ния производительных сил в международном масштабе. Раз-

витие международного производства было тесно связано с 

распространением колониального и полуколониального гос-

подства небольшого числа стран на новые территории и 

насильственным подключением их к мировому воспроизвод-

ственному процессу. Колониализм явился одним из условий, 

содействующих насильственному экономическому объеди-

нению мира. 

В итоге, последняя треть XIX в. завершила длительный 

исторический процесс формирования мирового хозяйства. В 

этот период закончился территориальный раздел мира между 

империалистическими державами. Международный обмен, 

экспорт предпринимательского капитала приняли всемирный 

характер, сформировалось мировое хозяйство. 

Сложившаяся мировая хозяйственная система состояла 

из промышленно развитых капиталистических стран и 

огромной массы аграрно-сырьевых колониальных и зави-

симых стран. Закономерности развития промышленно раз-

витых (западных) стран стали определять основные направ-

ления всей совокупности мирохозяйственных отношений, 

импульсы экономического развития исходили от них. Они 

заняли практически монопольное положение. Мировое хо-

зяйство представляло собой систему дифференциации и ин-

тернационализации. 

В дальнейшем развитии мирового хозяйства по принци-

пу вовлеченности в мировую хозяйственную систему нацио-

нальных хозяйств выделяются несколько периодов. 
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В первой половине ХХ века мировое хозяйство было 

подвержено влиянию револиций и войн. 20-30-е годы этого 

века характеризовались кризисными явлениями. Развитие 

мирового хозяйства сопровождалось общей неустойчивостью 

экономических связей и дезинтеграцией хозяйства западных 

стран. Начало этому периоду было положено Первой миро-

вой войной и революцией в России. Перевод национальных 

экономик на военные рельсы, физическое уничтожение 

огромных производственных и людских ресурсов в ходе вой-

ны, великая депрессия в США, экономическое разграбление 

захваченных территорий нарушили прежние хозяйственные 

связи, привели к сокращению подушевого дохода в промыш-

ленно развитых странах и в мире в целом. Революция 1917 г. 

создала альтернативу развитию капитализма и внесла в ми-

ровой порядок принцип биполярности. 

В межвоенные десятилетия отмечалось хроническое 

превышение предложения сельскохозяйственного и мине-

рального сырья, вызванного состоянием спроса. У произво-

дителей сельскохозяйственных продуктов и минерального 

сырья произошло относительное сокращение доходов, снизи-

лись их возможности приобретать промышленную продук-

цию и делать капиталовложения. 

Темпы мирового экспорта в рассматриваемый период 

резко упали; в ряде стран отмечалась отрицательная динами-

ка (единственное исключение составлял Советский Союз). В 

этот период Британия и страны стерлинговой зоны, а также 

США отказались от золотого стандарта. Другие страны 

(Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария - золо-

той блок) сохранили его, третьи - использовали валютный 

контроль и заключили двухсторонние расчетные соглашения. 

В результате внешняя торговля стала сокращаться быстрее 
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производства. Разъединительная тенденция продолжалась до 

середины 40-х годов. 

 После Второй мировой войны можно фиксировать сле-

дующий этап развития мирового хозяйства, когда произошла 

новая ломка социальной структуры мира в связи с образова-

нием мирового социалистического хозяйства, развивавшего-

ся на иной социально-экономической основе с огосударств-

лением промышленности, сферы услуг, коллективизацией 

сельского хозяйства, с централизованной системой управле-

ния в рамках национальных хозяйств.  

При всей обособленности мирового социалистического 

хозяйства экономические потребности социалистических и 

капиталистических стран обеспечивали поддержание внеш-

неэкономических отношений.  

Начало этого периода характеризовалось резким пре-

восходством США в экономической мощи над всеми други-

ми государствами мира. Этот период развития мирового хо-

зяйства протекал в условиях интенсивного роста вывоза 

предпринимательского капитала в мировой капиталистиче-

ской экономике. За это время рост зарубежного производства 

оказал основное влияние на организационно-экономические 

параметры мирового хозяйства. Главной силой в производ-

ственных связях стали ТНК, являющиеся носителями еди-

ничного разделения труда.  

В условиях дальнейшего сужения хозяйственной терри-

тории, противостояния двух общественных систем произо-

шло усиление взаимосвязей между капиталистическими 

странами. Резко усилившиеся по своей экономической мощи 

в годы Второй мировой войны США оказали помощь в эко-

номическом возрождении Западной Европы. Не последнюю 

роль в этом процессе сыграли геополитические соображения. 
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После завершения плана Маршалла (1951 г.) по мере распада 

колониальных империй программы помощи были переориен-

тированы на развивающиеся страны с целью сохранения их в 

системе взаимоотношений западных стран. 

Ликвидация колониальной системы в середине 60-х го-

дов вывела на авансцену международной жизни большую 

группу развивающихся стран, которые до сих пор занимают 

особое место в мировом хозяйстве.  

В 50-70-е годы произошло сближение уровней развития 

США и других промышленно развитых стран - Японии, 

стран Западной и Восточной Европы.  

Кризисная полоса в мировой экономике в 70-80-е годы 

не сопровождалась тенденцией к экономической автаркии, 

как было в 20-30-е годы.  

Последнее десятилетие XX в. можно считать началом 

нового периода в развитии мирового хозяйства. По сравне-

нию с прежним периодом возросла степень формирования 

международных, а в ряде случаев - планетарных производи-

тельных сил, усилилось экономическое взаимодействие и 

взаимозависимость. 

Возрастание хозяйственной целостности мира обеспе-

чивается новыми параметрами социально-экономического 

развития. В восточноевропейских странах произошли про-

цессы формирования близких западным государствам эконо-

мических и политических структур. Изменилась социальная 

структура восточноевропейских стран и бывшего Советского 

Союза, она приспособилась к существующей в западных 

странах, развалена мировая социалистическая система и Со-

ветский Союз. Вступление мирового хозяйства в новую фазу 

социально-экономического развития сопровождалось усиле-

нием разрывов в уровнях развития отдельных стран и подси-
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стем. Крупные сдвиги в развитии мирового производства 

произошли за вторую половину XX в. В этот период мировое 

производство возросло более чем в 6,5 раза, производство 

продукции обрабатывающей продукции - в 9 раз, а объем 

внешней торговли - в 31 раз. 

 

2.3. Основные категории и показатели развития  
 

Для анализа экономической ситуации в мире использу-

ется целый ряд показателей, характеризующих динамику и 

состояние мировой экономики. Основной из них - валовой 

мировой продукт (ВМП). Этот показатель выражает общий 

объем конечных товаров и услуг, произведенных на террито-

рии всех стран мира, независимо от национальной принад-

лежности действующих там предприятий в определенный 

период времени. Учет конечной продукции предусматривает 

исключение повторного счета сырья, полуфабрикатов, дру-

гих материалов, топлива, электроэнергии и услуг, использо-

ванных в процессе ее производства. Валовой мировой про-

дукт представляет собой сумму показателей валового про-

дукта всех национальных экономик мира. 

В каждой отдельно взятой стране валовой внутренний 

продукт (ВВП) подсчитывается на основе системы нацио-

нальных счетов, которая построена на концепции производи-

тельного характера всех видов деятельности. Она представ-

ляет собой совокупность международно-признанных правил 

учета экономической деятельности и отражает основные 

макроэкономические связи внутреннего и внешнего секторов 

национальных хозяйств. Подсчет результатов хозяйственной 

деятельности проводится по трем принципам: производству, 

использованию и доходам. 
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По принципу использования в ВВП включаются, соот-

ветственно, стоимость валовых капиталовложений, частное и 

государственное потребление товаров и услуг. Они оценива-

ются по расходам. Валовые капиталовложения включают ин-

вестиции в основной капитал, запасы и незавершенное про-

изводство. Причем, к инвестициям в запасы причисляется 

разница между стоимостью товарно-материальных запасов 

(сырье и готовые изделия) на определенные даты. Эта разни-

ца может быть отрицательной величиной. Точно также оце-

ниваются и вложения в незавершенное строительство. К ин-

вестициям причисляются только запасы у производителей. 

Последняя часть расходов - экспорт товаров и услуг, при 

этом учитывается и импорт. Поэтому добавляется сальдо 

этих статей. 

Итак, ВВП в сбалансированной экономике (Y) равен 

расходам на личное потребление (С), капиталовложения (I), 

государственное потребление (G) и разности экспорта (X) и 

импорта (IM) товаров и услуг. 

Y = C + I + G + X  IM. 

Исходя из того, что объем мирового производства под-

считывается как совокупность производств национальных 

хозяйств, то мирового производства выражается формулой: 

Y =  (C + I + G + X  IM). 

ВВП подсчитывается также по доходам. Он распадается 

как бы на три части, в зависимости от фактора производства. 

К доходам лиц наемного труда причисляется заработная пла-

та рабочих и служащих вне зависимости от положения. Далее 

подсчитываются прибыли компаний - частных и государ-

ственных. Отдельно учитываются рентные доходы и доходы 

самостоятельно занятых (ремесленники, врачи и т.д.). 
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Со стороны доходов ВВП рассчитывается как сумма 

зарплат (W), операционного избытка (OS), включая аморти-

зацию, чистую прибыль, ренту, процент и косвенных налогов 

минус субсидии (ITS): 

Y = W+ OS + ITS. 

С ВВП связан показатель национального дохода, кото-

рый рассчитывается как ВВП минус амортизация (чистый 

ВВП), минус косвенные налоги и плюс субсидии. Сумма 

налогов значительна. Они включаются в рыночные цены то-

варов и услуг и уплачиваются конечным потребителем. Суб-

сидии оказывают на цены противоположное действие: они 

понижают их на собственную величину. Показатель нацио-

нального дохода приблизительно соответствует понятию 

произведенного национального дохода. Отметим, что для 

любого национального хозяйства важны доходы, поступаю-

щие в его распоряжение. 

Сумма доходов, поступающая в распоряжение данной 

страны (национальный личный доход), подсчитывается как 

разница между чистым внутренним продуктом и сальдо до-

ходов предприятий и граждан данной страны за рубежом и 

доходами иностранцев в этой стране. Этот показатель при-

мерно соответствует понятию использованного национально-

го дохода. 

В количественном выражении различие между ВВП и 

произведенным национальным доходом достаточно велико и 

составляет примерно 8—11%, равняясь величине амортиза-

ционных отчислений. В разных странах это различие может 

колебаться, так как величина амортизационных отчислений 

зависит от национальной массы основных фондов. Доля 

амортизации несколько повышается в периоды спада и сни-

жается в периоды подъема. 
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Динамика произведенного национального дохода в дол-

госрочном плане почти полностью соответствует динамике 

ВВП, поэтому при анализе в основном используются показа-

тели ВВП и ВМП. 

По методу производства ВВП подсчитывается по добав-

ленной стоимости и условно чистой продукции отдельных 

отраслей. Она представляет собой разность между стоимо-

стью валовой продукции суммой текущих производственных 

затрат, т.е. стоимость, привнесенную в процессе производ-

ства на том или ином этапе производства. Последняя слагает-

ся из перенесенной на продукт амортизации основных фон-

дов, заработной платы, прибыли, налогов, которые учитыва-

ются в текущих ценах. Другими словами, ВВП на основе 

производства может быть определен как сумма валовой до-

бавленной стоимости, произведенной резидентами во всех 

секторах экономической деятельности стран (О), минус их 

промежуточные издержки (i): 

Y = [(O1 + О2 +... + Оn) - (i1 + i2 + i3 + … + in)]. 

В обобщающие показатели национальных счетов вклю-

чаются не только результаты деятельности занятых в отрас-

лях хозяйства, но и услуги государственного аппарата, ар-

мии, полиции и т.д. Они учитываются по расходам. В эти по-

казатели входят также «приписанные», «вмененные» величи-

ны, по которым производится оценка продукции, не прини-

мающей денежной формы: условная квартирная плата по ин-

дивидуальным домам, условный процент по кредитам и зай-

мам. Общая сумма этих «вмененных» величин колеблется от 

страны к стране, в зависимости от условий их экономическо-

го развития и государственных расходов. Например, в США 

она составляет 8% ВВП. 
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ВВП и другие показатели, входящие в систему нацио-

нальных счетов и рассчитанные разными методами, увязы-

ваются между собой, поэтому их величины идентичны. При 

этом следует отметить, что национальные показатели неред-

ко пересматриваются в пределах 10-30%. 

Как видно из анализа методологии подсчета ВМП, этот 

показатель выражает общую активность в мире и отдельных 

странах. С другой стороны, его составные части охватывают 

основные сферы, отрасли и факторы экономического разви-

тия. Так, рассмотрение по основным составным частям ис-

пользования ВМП дает представление об основных секторах 

спроса, а анализ ВМП по производству показывает измене-

ния структуры как всего хозяйства, так и основных отраслей. 

ВМП дает возможность определить место страны и регионов 

в мировом производстве, общественную производительность 

труда в разные периоды времени, но не может использовать-

ся в качестве показателя потенциала отдельных видов произ-

водства, уровня технологии или благосостояния населения. 

Существуют особенности исчисления ВВП и ВМП. На 

национальных уровнях объем ВВП измеряется в текущих и 

постоянных ценах какого-либо года. Различие между этими 

измерениями может быть весьма существенным. Количе-

ственный ВВП, или ВВП в текущих ценах, растет быстрее, 

чем реальный ВВП, или ВВП в постоянных ценах. Разница в 

темпах роста связана с изменением цен. При подсчете в 

неизменных ценах происходит элиминирование (устранение) 

ценностных колебаний. Рост реального ВВП широко рас-

сматривается как показатель экономического развития. Вы-

сокие темпы часто считаются признаком силы экономики. 

Подсчет ВМП проводится в единой валюте - долларах 

США по текущим и неизменным курсам, хотя эти показатели 
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не могут претендовать на точное количественное измерение в 

отдельных странах и регионах. Многочисленные исследова-

ния показывают, что обменные курсы валют приближаются к 

фактическому соотношению национальных цен на товары и 

услуги, поступающие в каналы международной торговли. Но 

даже если валютная ставка непосредственно определяется 

рынком, она только относительно отражает цены междуна-

родно реализуемых товаров и услуг, поскольку сама часто 

определяется другими видами международных сделок, таки-

ми, как иностранные инвестиции и займы, переводы доходов 

и средств, движение учетной ставки, ожидания на финансо-

вых рынках и другие условия, которые также могут вызывать 

краткосрочные колебания в валютных курсах, даже когда 

действительные изменения в экономической обстановке не 

происходят. Значительные краткосрочные отклонения в ва-

лютных курсах от средних и долгосрочных, крупные колеба-

ния в относительных стоимостях товаров и услуг понижают 

полезность подсчетов в единой валюте мирового производ-

ства, определения его уровня и распределения ВМП по стра-

нам и регионам. Изменения в валютных курсах ведут к соот-

ветствующим вариациям в распределении и объеме ВМП. 

Сравнение валового продукта между странами на осно-

ве общей денежной единицы, например долларов США, мо-

жет занизить в долларовом выражении объем товаров и 

услуг, произведенных в странах с низким уровнем развития в 

связи с большими масштабами в них нетоварного сектора 

(бартерные сделки, производство домашних хозяйств, произ-

водство средств существования, неформальный сектор, кото-

рые обычно не учитываются, и все они могут составлять до 

40% ВВП в менее развитых странах). Так как степень недо-

учета не определяется систематически, то показатели ВВП и 

ВМП могут быть несопоставимы. 
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Исследования, проведенные в рамках Проекта ООН по 

международным сравнениям, показывают, что в менее разви-

тых странах использование текущих валютных курсов может 

занижать объем ВВП до трех и более раз. Этим и обусловле-

на тенденция занижения доли развивающихся стран в миро-

вом производстве. Соответственно при использовании теку-

щих валютных курсов оказывается влияние на подсчет тем-

пов роста ВМП, так как развивающиеся страны включаются в 

него с меньшими удельными весами. 

Один из альтернативных вариантов подсчета ВМП ос-

новывается на использовании коэффициентов сравнения по-

купательной способности валют, определяемых отношением 

цен набора (корзины) одинаковых товаров каждой страны. 

Средние соотношения, примененные к ВВП каждой страны, 

определяются как средневзвешенные цены соответствующих 

индивидуальных наборов товаров и услуг при использовании 

весов всех этих товаров и услуг в ВВП по расходам. Обмен-

ный курс на базе паритета покупательной способности ППС 

(S) равен соотношению уровней цен в рассматриваемых 

странах: 

                                                                 Pd 

                                S  = St-1        , 
                                                Pf 
 

где St-1 - текущий валютный курс; 

Pd  - индекс внутренних цен в рассматриваемой стране; 

Pf  - индекс цен в зарубежной стране. 

 

Этот подход обеспечивает оценку ВМП скорее в «меж-

дународных» долларах, чем в обычных долларах по обмен-

ному курсу. 

Объемы ВВП, подсчитанные на основе указанных мето-

дов, значительно отличаются между собой. Подсчет на осно-
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ве паритета покупательной способности приводит к заниже-

нию показателей ведущих промышленно развитых стран на 

20-40%. Оценки по паритету покупательной способности су-

щественно меняют позиции основных подсистем в мировом 

хозяйстве. На развитые страны, по оценке ВМФ, приходится 

57,4% ВМП (по текущим валютным курсам - свыше 75%,), а 

вклад развивающихся стран составляет 36,8% (по текущим 

валютным курсам - свыше 20%). 

Этот метод подсчета существенно меняет оценку эко-

номических показателей отдельных стран. На первом месте 

остаются США - 21,9% ВМП (28% по текущему валютному 

курсу), далее: КНР - 12% (4,4%), Япония - 7,6% (15,7%), 

ФРГ - 4,7% (5,6%), Индия - 4,6% (1,5%). За ними следуют 

Франция, Италия, Британия, Канада, Бразилия. 

Использование различных методов подсчета приводит к 

заметным различиям в темпах ВМП. Это объясняется тем, 

что азиатские развивающиеся страны, в которых сосредото-

чена большая часть ВВП развивающихся стран, имеют более 

высокие темпы роста, чем остальной мир, и их удельный вес 

при подсчете на базе паритета покупательной способности 

должен быть выше, чем при подсчете на базе текущих кур-

сов. Главная причина этого заключается в том, что существу-

ет тенденция занижения цен товаров и услуг в менее разви-

тых странах в связи с более низким уровнем заработной пла-

ты в них. Поэтому, когда происходит переоценка товаров и 

услуг в общих ценах, их стоимостной объем возрастает, осо-

бенно в малых странах, на 9-13%. 

Различия в оценках ВМП показывают, что нет единого 

показателя, который мог бы учитывать различные виды эко-

номической деятельности в разных странах идентично. При-

годность каждого метода подсчета зависит от целей анализа. 
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Использование текущих валютных курсов при оценке ВМП 

обеспечивает полезные данные при определении междуна-

родных потоков товаров и услуг, движении капитала между 

странами, уровней внешнего долга и платежей, которые ча-

сто производятся на основе текущих валютных курсов. Под-

счет ВВП на основе покупательной способности валют дает 

более полное представление об экономическом потенциале 

стран. 

 

Задания для самоконтроля 

 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте субъекты мирового хозяйства 

различного размера и статуса. 

2. Какова последовательность этапов формирования мирового хозяй-

ства? Назовите их временные отрезки и характерные черты. 

3. Раскройте сущность понятия «валовой мировой продукт». 

4. Охарактеризуйте показатели «валовой внутренний продукт» и спо-

собы его расчета по принципу использования, по доходам и по методу про-

изводства.  

5. Дайте определение понятия «агент мирового хозяйства». 

6. Охарактеризуйте международный рынок факторов производства. 

Составьте перечень основных и развитых факторов производства России и 

США. 

7. Перечислите специальные факторы производства из числа наибо-

лее мобильных в США и в одной из крупных Европейских стран. 

8. Может ли Россия являться агентом предпринимательской деятель-

ности? Обоснуйте свой ответ. 
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Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, 

ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Страны и регионы в меняющемся мире 
 

Цивилизованный путь развития современного мира от-

личается гуманистической целевой ориентацией, направлен-

ной на повышение уровня и качества жизни населения. В то 

же время это тернистый путь, обусловленный разным уров-

нем экономического и социального развития стран и регио-

нов, различным территориальным потенциалом, включаю-

щим природно-ресурсный, человеческий, инфраструктурный, 

институциональный и другие компоненты. В процессе эво-

люции человеческого общества разным странам и регионам 

приходится решать множественную совокупность проблем. 

Важнейшие из них: 

♦ бедность; 

♦ демографическая; 

♦ продовольственная; 

♦ экологическая; 

♦ энергетическая; 

♦ террористическая; 

♦ урбанистическая и др. 

Специалистами выделяется от одного до нескольких де-

сятков проблем, имеющих глобальный характер. Они затра-

гивают практически все страны и регионы, требуют для свое-

го решения объединенных усилий мирового сообщества, ко-

ординации действий и обмена информацией, специальных 

международных институтов и т.д. 

Обострение проблем в отдельных странах происходит 

неоднозначно, а иногда и в диаметрально противоположных 
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направлениях. Поэтому девиз ученых, занимающихся их изу-

чением (глобалистов), звучит следующим образом: «мыслить 

глобально, действовать локально». Например, бедность ха-

рактерна и для России, и для стран Африки, но, естественно, 

носит совершенно разный характер. В России - эго семья ра-

ботников бюджетной сферы, имеющих престижные профес-

сии (например, врач и учитель), квартиру, постоянную рабо-

ту, а в Африке - неграмотная женщина с пятью детьми, заня-

тая обработкой земельного участка и не имеющая никаких 

социальных гарантий. Демографическая проблема в эконо-

мически развитых странах выражается в суженном воспроиз-

водстве населения, а в слаборазвитых - в чрезмерно расши-

ренном демографическом воспроизводстве. Продовольствен-

ная проблема наиболее обострилась в наименее развитых 

странах, экологическая проблема - в индустриальных, урба-

нистическая - в высокоразвитых государствах и т.д. 

Современный мир - это контрастный и пестрый «калей-

доскоп» стран, которые различаются по степени признания 

мировым сообществом, территории, населению, экономиче-

скому потенциалу, роли в мировом сообществе, политиче-

скому режиму, форме государственного управления и адми-

нистративного устройства и т.д. Обычно для их группировки 

используются интегральные характеристики, позволяющие 

выделить несколько типов с подтипами (табл.1). Выделяются 

следующие типы: 

- экономически развитые страны; 

- страны со средним уровнем развития; 

- экономически слаборазвитые (развивающиеся) 

страны. 
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Место и функции стран в мировом сообществе заметно 

различаются. Дирижирующую функцию выполняют США и 

экономически высокоразвитые страны: Япония, ФРГ, Фран-

ция, Италия, Великобритания. В последние годы мощно за-

явил о себе Европейский Союз, ставший крупнейшим миро-

вым интеграционным объединением и включающий европей-

ские государства разного уровня экономического развития. 

Это, в первую очередь, экономически высокоразвитые 

небольшие страны Западной Европы (Швейцария, Австрия, 

Бельгия. Нидерланды, Люксембург, Финляндия и Скандинав-

ские страны). Во вторую очередь - среднеразвитые страны 

Западной Европы (Испания, Португалия, Греция. Ирландия). 

И в третью очередь - среднеразвитые страны Центрально-

Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Сло-

вения и др.). 

 

Таблица 1 

Типы стран зарубежного мира по В.В. Вольскому, 2001 

Типы Подтипы Группы Страны 
I. Экономиче-

ски развитые 

страны 

I.1 Экономиче-

ски высокораз-

витые страны 

1.1.Главные страны США, Япония, ФРГ, Фран-

ция, Италия, Великобритания 

1.2. Экономически 

высокоразвитые не-

большие страны За-

падной Европы 

Швейцария. Австрия, Бель-

гия, Нидерланды, Скандинав-

ские страны, Финляндия, 

Люксембург, Исландия 

1.3. Страны «пере-

селенческого капита-

лизма» 

Канада, Австралия, Новая Зе-

ландия, ЮАР, Израиль 

II. Страны со 

средним 

уровнем раз-

вития 

II.1 Среднераз-

витые страны 

Западной  

Европы 

 Испания, Португалия, Гре-

ция, Ирландия  

II.2. Среднераз-

витые страны 

Центрально- 

Восточной Ев-

ропы 

 Чехия, Венгрия, Словения, 

Польша, Словакия 
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Продолжение таблицы 1 

Типы Подтипы Группы Страны 

Ш. Экономи-

чески слабо-

развитые 

(раз-

вивающиеся) 

страны 

III.1. Ключевые 

страны 

Страны крупного по-

тенциала 

Бразилия, Мексика, Китай, 

Индия  

III.2. Страны 

относительно 

зрелого капита-

лизма 

2.1. Поселенческие 

страны 

Аргентина, Уругвай  

2.2. Страны крупно-

анклавного развития 

капитализма 

Венесуэла, Чили, Иран, Ирак 

2.3 Страны внешне-

ориентированного 

приспособленческого 

развитая 

Колумбия, Перу, Малайзия, 

Филиппины, Турция. Сирия, 

Египет. Марокко Тунис; и др.  

2.4 Небольшие стра-

ны зависимого план-

тационного хозяй-

ства 

Коста-Рика, Никарагуа, Гва-

темала, Куба, Гаити, Шри-

Ланка и др. 

2.5 Мелкие страны 

«концессионного 

развития» 

Ямайка, Тринидад и Табаго, 

Суринам, Габон, Ботсвана, 

Папуа-Новая Гвинея 

2.6 Мелкие и мель-

чайшие страны - 

«квартиросдатчики» 

Бермудские острова, Виргин-

ские о-ва, Новая Каледония и 

др. 

2.7 Небольшие стра-

ны - финансово-из-

быточные крупные 

нефтеэкспортеры 

ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней, 

Саудовская; Аравия, Оман, 

Ливия 

2.8. Крупные низко-

доходные страны 

Индонезия, Пакистан, Бан-

гладеш, Нигерия, Вьетнам 

Ш.3. Молодые 

освободившиеся 

государства 

3.1. Наименее разви-

тые страны 

Бангладеш, Мьянма, Афгани-

стан, Непал, Йемен, Нигер. 

Чад, Сомали, Заир. Танзания, 

Мадагаскар 

3.2. Постсоциалисти-

ческие страны 

КНДР, Казахстан, Туркмени-

стан, Узбекистан. Киргизия, 

Таджикистан, Босния, Герцо-

говина, Черногория, Сербия  

и др. 
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Основная масса стран в мире - это развивающиеся госу-

дарства двух подтипов: страны относительно зрелого капита-

лизма и молодые освободившиеся государства. В числе раз-

вивающихся стран выделяется группа ключевых государств, 

играющих роль экономических, геополитических, военных 

лидеров «третьего мира». 

Сложность и многообразие современных политических 

процессов требует конструктивною анализа расстановки 

международных сил. Классификация стран должна базиро-

ваться на многовекторной основе и служить практическим 

руководством для осуществления внутренней и внешней гос-

ударственной политики. Примером таких исследований явля-

ется проект «Политический атлас современности», выпол-

ненный в 2006 году группой ученых МГИМО - Университета 

МИД РФ, работавших при поддержке Института обществен-

ного проектирования и Информационной группы «Эксперт». 

Над проектом работали А. Мельвиль, Ю. Полунин, М. Миро-

нюк. И. Тимофеев, М. Ильин, Е. Мелешкина, Я. Ваславский и 

др. - всего около 40 аналитиков. Предметом исследования по-

служили 192 суверенных государства современного мира 

(члены ООН). Цель работы - свести сложную, динамичную, 

многомерную реальность современного мира в единую систе-

му координат. 

Ученые старались опираться исключительно на объек-

тивные данные. Для этого были собраны и обработаны около 

тридцати тысяч параметров (например, средний срок пребы-

вания у власти главы государства за последние полвека или 

число партий) применительно к каждой из стран. С помощью 

кластерного анализа страны были размещены в системе че-

тырех компонент - координат: «авторитарность - демокра-

тия», «качество жизни», «наличие внутренних и внутренних 

угроз», «мировое влияние» (рис. 1). 
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Рис. 1. Страны в системе компонентов-координат 

«Политического атласа современности» 
 

В зависимости от величины данных показателей весь 

массив стран А.С. Фетисов предложил разбить на квадранты 

с условными названиями динамичных или пассивных лиде-

ров и динамичных или пассивных аутсайдеров. 

В этой работе Россия предстает как динамичная, влия-

тельная на международной арене страна (5 позиция по степени 

влияния в мире из 33 стран), характеризующаяся средним ка-

чеством жизни (130-е место, следом за Казахстаном из 178 

стран) и неокрепшими демократическими институтами (98 ме-

сто по уровню демократизации политическою режима следом 

за Ливаном в списке из 171 страны). Россия - государство, ре-

гулярно сталкивающееся с большим количеством внутренних 

и внешних угроз, подрывающих ее целостность и суверенитет. 

Современный мир - это динамичная, быстро меняю-

щаяся система с чередованием прорывов и спадов произ-

водства в конкретных странах. Индикатором социально-

экономической динамики могут служить среднегодовые 

темпы изменения валового внутреннего продукта (ВВП) 

той или иной страны, измерителем ее благосостояния - ве-

личина душевого валового продукта по отношению к сред-

немировому показателю (табл. 2). 
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«Пассивные лидеры» «Динамичные лидеры» 

Нидерланды
1
3.5, Франция 3.4. Финляндия 3.4, Польша 3.3. ФРГ 3.3, Новая Зелан-

дия 3.2, США 3.1, Бельгия 3.1, Македония 3.1, Тринидад и Тобаго 3.1. Норвегия 

3.0, Дания 2.9, Словения 2.9, Люксембург 2.8, Швейцария 2.7, Швеция 2.7. Босния 

2.6, Чехия 2.5, Болгария 2.4.Великобритания 2.3, Аргентина 2,3. Белоруссия 2.2., 
Словакия 2.2. Венгрия 2.1. Литва 2.0. Уругвай 2,0, Россия 1.8, Хорватия 1.8, Юго-

славия 1.6, Латвия 1.5, Эстония 1.1 Ливан* 

Ливия 7.9, Катар 7.0, Оман 6.9, Республика 
Корея 6.4, Сингапур 6.0, Израиль 6.0, Тайвань 

5.9, Бахрейн 5.8., Япония 5.7, Кувейт 5.5, Таи-

ланд 5.2, Маврикий 5.0. Саудовская Аравия 
4.9, Мексика 4.9, Пуэрто-Рико 4.8, ОАЭ 4.6, Га-

бон 4.5, Греция 4.4, Испания 4.4, Малайзия 4.4, 

Португалия 4.3. Панама 4.2, Чили 4.1. Исландия 
4.0, Бруней 3.9, Ирландия 3.9, Австрия 3.7, Ка-

нада 3.7, Австралия 3 7, Италия 3.7, Венесуэла* 

3.7. 
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«Пассивные аутсайдеры» «Динамичные аутсайдеры» 

Конго 3.6, Албания 3.6. Сирия 3.6, Малави 3.6., Сальвадор 3.5, Ямайка 3 5, Паки-

стан 3.5. Непал 3.5, Папуа – Новая Гвинея 3,5, Гондурас 3.4, Руанда 3.3, Никарагуа 

3.3, Кот-д’Ивуар 3.3, Узбекистан 3.2, Йемен 3.2. ЮАР 3 2, Перу 3.1, Гамбия 3.1, 
Сенегал 3.0, 'Замбия 3.0., Туркмения 3.0, Мали 2,9, Либерия 2.9, Таджикистан 2.9, 

Мьянма 2.9, Камерун 2,9, Буркина-Фасо 2.8, Кения 2.8, Нигер 2.8. Нигерия 2.7, 

Азербайджан 2.7, Казахстан** 2,6. Боливия 2,6, Ирак 2,6, Зимбабве 2.6. Куба 2.5, 
Филиппины 2.5, Танзания 2.5, Гвинея 2.4. Румыния 2.4, Киргизия 2.4, Мадага-

скар 2.3, Гана 2.2. Эфиопия 2.1, Чад 2.0. ЦАР 2.0, Мозамбик 1.8, Гаити 1.8. Сьерра-

Леоне 1.8., Бенин 1,7, Ангола 1,7, Бурунди 1.7, Сомали 1.5, Армения 1.5, Заир 1.5, 
Афганистан 1.1, Украина**11.Грузия **1.1, Молдовия 0,9.  

Ботсвана** 6.4, КНР 5.8, Свазиленд 5.7, Коста-

Рика 5.4, АРЕ 5.0, Лесото 5.0, Доминиканская 

республика 4.8, Тунис 4.7, Иран 4.7, Бразилия 
4.7, Индонезия 4.7. Бангладеш 4.5, Турция 4.5, 

Иордания 4.5, Индия 4.5, Колумбия 4.3, Эква-

дор 4.3, КНДР 4.3, Парагвай 4.2, Вьетнам 4.1. 
Шри-Ланка 4.1,. Судан 4.0, Уганда 4.0, Марок-

ко 3.8, Мавритания 3 7 Алжир 3.7, Того 3.7, 

Гватемала 3.7. 
 

  3,6% и менее более 3,6% 

 

Составлено Шарыгиным М.Д, Столбовым В.А. Территориальная организация общества. Уч. пособие. Полиграф Сити-Пермь, 2011. - с. 44. 
Цифра при названии страны означает среднегодовой прирост ВВП 1950-2000 гг., %. Жирным шрифтом: Таиланд - страны, в рассматривае-

мый период перешедшие в группу пассивных лидеров. Жирным шрифтом с подчеркиванием: Гана - страны, в рассматриваемый период перешед-

шие в группу динамичных аутсайдеров. Венесуэла* - страны, душевой ВВП которых к 2015 году опустится ниже среднемирового уровня. Ботсва-

на** - страны, душевой ВВП которых к 2015 году превысит среднемировой уровень. 
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Польша и Венгрия, так же как и Восточная Европа в це-

лом, сохраняя высокий на мировом фоне уровень душевого 

ВВП, развивались, за исключением первого послевоенного 

десятилетия, относительно медленно. Однако еще большая 

потеря темпа в начале переходного периода в 90-е годы не 

привела их к скатыванию в бедную половит стран мира, а вот 

снижение экономической активности в Румынии, вызванное 

кризисом переходного периода, стало причиной перехода 

этой страны в группу государств с душевыми доходами ниже 

среднемировых. То же самое произошло с Украиной и Мол-

давией, однако, если прогнозы их развития окажутся верны-

ми, к 2015 г. они, в отличие от Румынии, вновь вернутся в 

«высшую лигу».  

Китай и Индия по итогам полувека оставались в группе 

лидеров экономического роста, причем Китай входил в де-

сятку наиболее динамичных стран мира. Тем не менее и в 

следующие десять лет (2005- 2015 гг.) объем ВВП на одного 

жителя в них не превысит среднемировой уровень, и они по-

прежнему будут относиться к категории «динамичных аут-

сайдеров». 

Простая ранжировка стран по ограниченному числу ин-

дикаторов, и тем более всего лишь по двум показателям, не 

может выявить типологические группы государств со сход-

ными моделями социально- экономического развития. Вме-

сте с тем, предварительное расчленение исследуемого масси-

ва помогает среди стран со сходной траекторией экономиче-

ской динамики выявить группы государств с качественно од-

нородной основой хозяйственной эволюции. В частности, 

среди активных лидеров и аутсайдеров второй половины 20-

го века находятся все новые индустриальные страны (НИС) 

первой волны, а также их более поздние имитаторы. 
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Известно, что появление НИС в значительной степени 

связано с открывшейся в начале современной волны глобали-

зации возможностью усиления экспортно-ориентированной 

индустриализации. 

Экономический рывок НИС был совершен на базе раз-

вития производства товаров эластичного спроса. 

Существенное ускорение социально-экономического 

развития зависит от ряда факторов. Среди них: 

- функционирование в интеграционном поле (НАФ-

ТА, ЕС, АТЭС и т. д.); 

- ресурсное изобилие (нефть, газ и др.); 

- туристический бизнес; 

- оффшорные финансовые возможности; 

- информационные услуги; 

- банковско-биржевое обслуживание и т.д. 

По наличию и использованию потенциальных возмож-

ностей страны догоняющего развития А. С. Фетисов объеди-

няет в следующие группы: 

♦ на базе первоначально экспортно-ориентиро-

ванного развития - (а) Япония; (б) НИС «первой волны» 

(Сингапур, Республика Корея, Тайвань - провинция Китая); 

(в) их имитаторы - НИС «второй волны» (Малайзия, Таиланд, 

Филиппины, Индонезия, Колумбия, Коста-Рика); 

♦  на базе исключительно богатых природных ресур-

сов («ресурсного благословения») - Норвегия, Австралия, 

Новая Зеландия, Ботсвана, Саудовская Аравия, Кувейт, Ка-

тар, ОАЭ, Бруней, Ливия, Габон); 

♦ на базе исключительно сильного воздействия «ин-

теграционного поля» - Канада, Мексика, Испания, Португа-

лия, Финляндия. Греция, Турция, Пуэрто-Рико; 



 95 

♦ на базе сервисной экономики и посреднического 

бизнеса - Ирландия. Содружество Багамских островов, Трини-

дад и Тобаго, Бахрейн. Панама. Кипр, Маврикий, Барбадос; 

♦  на комплексной базе с важной ролью больших 

размеров внутреннего рынка - Китай, Индия, Бразилия. 

В современном мире есть и страны с упущенными воз-

можностями реализации внутреннего потенциала. Так, не су-

мели использовать ресурсное изобилие (которое преврати-

лось в «ресурсное проклятие») Нигерия. Боливия, Заир, Гви-

нея, Замбия, Зимбабве. Ливан не смог воспользоваться пред-

посылками развития на основе сервисной экономики и по-

среднического бизнеса. Многие бывшие социалистические 

страны до сих пор не преобразовали разностороннюю базу 

экономического роста в сбалансированное социально-

экономическое развитие. 

ВВП представляет собой базовый макроэкономический 

показатель, позволяющий осуществлять продуктивные ис-

следования динамики экономических параметров и межстра-

новые сравнения. Считается, что именно с введением его в 

практику Саймоном Кузнецом в середине 1930-х появилось 

само понятие макроэкономики. Подушевой ВВП использует-

ся в качестве инструмента экономического анализа уже более 

70 лет, но только в 1971 году заслуги С. Кузнеца были от-

мечены Нобелевской премией. В то же время необходимо 

помнить, что валовой продукт отражает только промежуточ-

ный результат социально-экономической деятельности. ВВП 

определяется как рыночная стоимость всех произведенных за 

год товаров и услуг, предназначенных для конечного потреб-

ления (потребления домашними хозяйствами, накопления и 

на экспорт). Это товары и услуги, предназначенные для ко-

нечного потребления. 
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В действительности предназначенность ВВП еще не от-

ражает его реального потребления, нацеленность на развитие 

и совершенствование человека. Душевой показатель ВВП 

скорее отражает степень эксплуатации людей как субъектов 

экономической деятельности, чем как потребителей произве-

денных материальных и духовных благ. 

«Бесчеловечный» характер ВВП спровоцировал иссле-

дования более гуманистической направленности. В итоге в 

1980-х годах на смену классическим экономическим теориям 

пришла концепция развития человеческого потенциала. 

Классические теории базировались на показателе ВВП и про-

возглашали главной целью общественного прогресса эконо-

мический рост. В них человек рассматривался только в каче-

стве одной (хотя и главной) из производительных сил обще-

ства. Методика оценки уровня развития человеческого по-

тенциала в виде индекса была предложена пакистанским 

экономистом Махбубом уль-Хаком (Маhbub ul-Haq).  

Считается, что в концепции развития человеческого по-

тенциала заложена система взглядов, которая ориентирована 

на повышение качества жизни человека, развитие его творче-

ских способностей, расширение и совершенствование его 

возможностей во всех областях. Создание индекса - это по-

пытка по-новому определить эффективность и качество эко-

номического роста, чтобы «развитие было для людей, а не 

люди для развития». Хотя использование индекса вызывает 

неоднозначную реакцию, а критики подвергают сомнению 

методы его расчета, применение индекса и интерпретация ре-

зультатов не лишены ценности. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 

комплексный показатель уровня развития человека в стране 

(так называемого «качества жизни» или «уровня жизни») с 
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1990 года используется ООН в ежегодном отчете в виде спе-

циальной серии докладов о развитии человека. Индекс оце-

нивает достижения страны с точки зрения продол-

жительности жизни, получения образования и фактического 

дохода по трем основным направлениям: 

1.Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожи-

даемой продолжительности жизни при рождении; 

2.Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамот-

ности взрослого населения и совокупным валовым коэффи-

циентом охвата образованием; 

3.Достойный уровень жизни, измеряемый величиной 

валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в 

долларах США по паритету покупательной способности 

(ППС). 

Для каждого из трех указанных критериев оцениваются 

свои индексы: Индекс ожидаемой продолжительности жизни 

населения (Life Expectancy Indeх), Индекс образования насе-

ления (Education Indeх), Индекс валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на душу населения (GDP Indeх). 

Доклады о развитии человеческого потенциала ООН 

подготавливаются на региональном, национальном и междуна-

родном уровнях. Три измерения качества жизни стандартизи-

руются в виде числовых значений от 0 (минимальное) до 1 

(максимальное), среднее арифметическое которых представля-

ет собой сводный показатель Нuman Development Indeх в диа-

пазоне от 0 до 1. Например, в 2009 году Индекс развития чело-

веческого потенциала, равный 1, могла бы иметь страна, в ко-

торой средняя продолжительность жизни равна 85 годам, ВВП 

на душу населения (по ППС) равен 40.000 долларов США, 

100% взрослого населения являются грамотными, а все, кто 

достиг соответствующего возраста, посещают начальную или 
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среднюю школу или учатся в высшем или среднем специаль-

ном учебном заведении. Ближе всего к этому показателю нахо-

дится Норвегия, Индекс которой равен 0,971 (2009). 

Индекс развития человеческого потенциала, равный 0, 

будет иметь страна, в которой средняя продолжительность 

жизни равна 25 годам, ВВП на душу населения (по ППС) равен 

100 долларам США, где 100% взрослого населения неграмот-

ны и никто не получает никакого образования. Ближе всего к 

этому показателю находится Нигер, Индекс которого равен 

0.340 (2009). Для определения места в мировом рейтинге все 

страны ранжируются на основе Индекса развития человеческо-

го потенциала. Первое место в рейтинге соответствует высше-

му значению этого показателя, а последнее - низшему. 

В международном рейтинге все страны объединяются в 

четыре категории: 

1.Страны с очень высоким уровнем Индекса развития 

человеческого потенциала (индекс более 0,9): 

2.Страны с высоким уровнем Индекса развития челове-

ческого потенциал (по1сазатель индекса в пределах 0,8-

0,899); 

3.Страны со средним уровнем Индекса развития челове-

ческого потенциала (0,5-0,799); 

4.Страны с низким уровнем Индекса развития человече-

ского потенциала (индекс менее 0,5). 

По итогам 2009 года из охваченных исследованием 180 

стран 38 государств (21,1% общего числа) характеризовались 

очень высоким уровнем ИРЧП, 45 государств (25%) - высо-

ким уровнем развития, 75 стран (41,7%) - средним уровнем 

развития и 24 государства (13,3%) - низким уровнем ИРЧП. 

Даже простое сопоставление стран-лидеров по ВВП и 

ИРЧП указывает на разную природу этих показателей, эф-



 99 

фективность их применения для решения качественно разно-

родных задач. Валовой продукт страны - категория в боль-

шей степени экономическая и носит промежуточный харак-

тер, а индекс человеческого развития отражает конечный ре-

зультат - эффективность использования ВВП на протяжении 

длительного периода. Связь этих параметров многообразна, 

носит комплексный характер, далеко не очевидна и разнесена 

во времени. Скорее всего сегодняшние лидеры человеческого 

развития были лидерами в производстве вновь созданной 

стоимости десятилетия назад (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Список стран-лидеров по уровню душевого ВВП и ИРЧП 

Страны с очень высоким 

|уровнем ИРЧП 

Страны с высоким уровнем ВВП 

 

2009 2008 

Рейтинг Страна Индекс 
Рейтинг 

ТИНГ ; 
Страна Подушевой ВВП, $ 

1. Норвегия 0,9 1. Лихтенштейн $ 118 000 

2. Австралия 0,97 2. Люксембург $ 85 100 

3. Исландия 0,969 3. Кувейт $ 60 800 

4. Канада 0,966 4. Норвегия $ 57 500 

5. Ирландия 0,965 5. Бруней $54 100 

6. Нидерланды 0,964 6. Сингапур $ 52 900 

7. Швеция 0,963 7. США $ 48 000 

8. Франция 0,961 8. Ирландия $ 47 800 

9. Швейцария 0,96 9. Сан-Марино $46 100 

10. Япония 0,96 10. Исландия $ 42 600 

11. Люксембург 0,96 11. Нидерланды $41 300 

12. Финляндия 0,959 12. Швейцария  $ 40900 

13. США 0,956 13. ОАЭ $ 40 400 

14. Австрия 0.955 14. Канада $ 40 200 

15. Испания 0,955 15. Швеция $ 39 600 

16. Дания 0,955 16. Австралия $ 39 300 

17. Бельгия 0,953 17. Дания $ 38 900 

18. Италия 0.951 18. Финляндия $38 400 

19. Лихтенштейн 0,951 19. Бельгия $38 300 

  20. Новая Зеландия 0,951 20. Великобритания $ 37 400 
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Поскольку в значительном числе стран и регионов соот-

ветствующие официальные статистические показатели отсут-

ствуют, для расчета индексов пользуются косвенными дан-

ными. Фактически при определении рейтинга стран учитыва-

ется множество факторов, таких как положение в области 

прав человека и гражданских свобод, достоинство человека, 

возможность его участия в общественной жизни, социальная 

защищенность, степень территориальной и социальной мо-

бильности населения, показатели уровня культурного разви-

тия населения, доступ к информации, здоровье, уровень без-

работицы, состояние преступности, качество окружающей 

среды и многие другие.  

В последние годы методика расчета Индекса развития 

человеческого потенциала применяется и для оценки преды-

дущих этапов общественного развития. Например, суще-

ствуют оценки индекса для конца XIX (1870) и начала XX 

(1913) вв. 

Интересный материал для анализа дает состав лидеров 

рейтинга и его изменение за последние 35 лет (табл. 4). На 

протяжении 35 лет состав стран-лидеров весьма стабилен. Из 

первой тридцатки 23 страны (77%) присутствуют постоянно. 

Причем ряд стран отсутствует в рейтинге по объективным 

причинам: в связи с отсутствием в отдельные периоды (Сло-

вения), изменением границ (Германия), распадом на части 

(Кипр) и т.д. 

Наибольшую стабильность среди постоянно присут-

ствующих демонстрирует Канада: сумма мест по итогам 

восьми временных срезов -17. Далее следуют Норвегия и Ис-

ландия (сумма мест 33), США (36), Швейцария (44), Швеция, 

Япония (по 48), Нидерланды (50). Наименьшая стабильность 

характерна для Гонконга (сумма мест 172) и Греции (160). 
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Оказывается лидерство по ИРЧП вполне доступно для 

стран с низким подушевым ВВП (Коста-Рика, Аргентина, 

Греция, Португалия), то есть социальное развитие не обяза-

тельно идет в ногу с экономическим и, наоборот, в рейтинге 

практически отсутствуют (за исключением единичного при-

сутствия Брунея) богатые страны нефтедолларов. Видимо, в 

них общественное богатство в определенной степени опере-

жает общественное развитие. Очевидно, теория «ресурсного 

проклятия» имеет под собой некоторую объективную основу. 

На общем фоне выделяется траектория социально-

экономического развития Российской Федерации. На рубеже 

веков произошли кардинальные изменения, обусловленные 

распадом СССР и появлением Российского государства - пра-

вопреемника Советского Союза. Постсоветская Россия активно 

пытается определить свое новое место в формирующейся гло-

бальной целостности, стремится гармонично встроиться в си-

стему мирохозяйственных связей и отношений, не теряя при 

этом своего культурно-исторического наследия. 

 

Таблица 4 

Страны, входящие в тридцатку лидеров по ИРЧП 

№ 

п/п 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2009 

1. Швейца-

рия 
Швейцария Канада Канада Канада Норвегия Норвегия 

2. Дания Исландия США США Австралия Швеция Австралия  

3. Канада США Исландия Исландия Бельгия Канада Исландия 

4. Швеция Канада Япония Япония Норвегия Бельгия Канада 

5. США Япония Швейцария Швейцария США Австралия Ирландия  

6. 
Исландия Норвегия Норвегия 

Нидерлан-

ды 
Швеция США 

Нидерлан-

ды 

7. Нидер-

ланды 
Дания 

Нидерлан-

ды 
Норвегия Япония Исландия  Швеция  

8. 
Норвегия 

Нидерлан-

ды 
Дания Франция 

Нидерлан-

ды 

Нидерлан-

ды 
Франция 

9. Япония Швеция Швеция Бельгия Исландия Япония Швейцария  
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Продолжение таблицы 4 

№ 

п/п 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2009 

10. Новая 

Зеландия 

Франция Франция Финляндия Финляндия Финляндия Япония  

11. Франция Бельгия Бельгия Швеция Франция Швейцария Люксем-

бург 12. Бельгия Австралия Австралия Дания Швейцария Франция Финляндия 

13. 
Австралия Германия* Финляндия Австрия 

Люксем-

бург 

Велико-

британия 
США 

14. Велико-

британия 
Финляндия Германия* Австралия Австрия Дания Австрия 

15 
Австрия 

Новая 

Зеландия 
Австрия Германия* 

Велико-

британия 
Австрия Испания  

16. Финлян-

дия 
Австрия 

Новая 

Зеландия 

Люксем-

бург 
Дания 

Люксем-

бург 
Дания 

17. Люксем-

бург 

Велико-

британия 

Люксем-

бург 
Италия Германия Германия Бельгия 

18. 
Италия Италия 

Велико-

британия 

Велико-

британия 

Новая 

Зеландия 
Ирландия Италия 

19. 
Испания 

Люксем-

бург 
Италия Испания Италия 

Новая 

Зеландия 

Лихтен-

штейн 

20. 
Ирландия Испания Испания 

Новая 

Зеландия 
Испания Италия 

Новая  

Зеландия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 
 Греция Ирландия  Ирландия Ирландия Ирландия Испания 

Велико-

британия 

22. 
 Израиль  Греция  Греция Греция Израиль  Израиль Германия  

23. 
Аргентина Израиль Израиль 

Сянган 

(Гонконг) 

Сянган 

(Гонконг) 

Сянган 

(Гонконг) 
Сингапур 

24. 
Венгрия Россия * Россия * Израиль Греция Греция 

Сянган  

(Гонконг) 

25. Уругвай 

 

Багамские 

острова  

Сянган 

(Гонконг) 
Кипр  Кипр Сингапур Греция 

26. Сянган  

(Гонконг) 
Кипр  Кипр Словения  Сингапур 

Южная  

Корея 
Израиль 

27. 
Румыния Аргентина  

Багамские 

острова 
Чехия  

 Португа-

лия  

Южная  

Корея 
Израиль 

28. 
Кувейт 

Сянган 

(Гонконг) 
Словения* Мальта  

Южная  

Корея  
Португалия Андорра  

29.    Коста-

Рика 
Венгрия  Аргентина  Россия * Словения Словения Словения 

30.  Португа-

лия  
Латвия* Венгрия  

Багамские 

острова 
Мальта Мальта Бруней  

* В отмеченные годы эти страны существовали в других границах, нежели 

в 1995, 2000 и 2009 гг., либо были в составе других стран. Показатель, по-

видимому, пересчитан задним числом. 
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Процессы демократизации российской политической 

системы, реформирования экономики и социальной сферы 

заметно преобразовали имидж страны и сгладили военно-

экономическую и идеологическую конфронтацию с Западом. 

При всей неоднозначности российского капитализма его эво-

люция ориентирована на рынок. Фактом общественно-

политической жизни стал плюрализм. Россия, развиваясь в 

русле общемировой цивилизации, постепенно становится ча-

стью мирового социально-экономического и информацион-

ного пространства. Наблюдаются и заметные сдвиги куль-

турного характера, которые формируют условия для постро-

ения полноценного гражданского общества. 

Происходящие перемены в стране пока не имеют четкой 

направленности. Во многом это определяется отсутствием 

внятной стратегии развития, спецификой российских усло-

вий, нежеланием Запада признать Россию равным партнером, 

периодической дискриминацией на мировом рынке и т. д. 

Поэтому положение нашей страны в мировой «табели о ран-

гах» по ИРЧП отличается крайней нестабильностью (табл. 5). 

Россия - уникальная страна, где сравнительно низкий 

уровень жизни сочетается с беспрецедентно высокой грамот-

ностью и образованностью населения. Вполне возможно, что 

в международном разделении труда Россия становится инку-

батором высокообразованных кадров для всего остального 

цивилизованного мира. 

 

Таблица 5 

Россия в мировом рейтинге ИРЧП ПРООН 

 Год 

1980 1985 1990 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2009 

Место  

в мире 
24 24 33 37 57 67 71 62 57 71 
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Более детальную картину положения России в мировой 

системе цивилизационных координат дают многочисленные 

рейтинговые исследования, регулярно осуществляемые раз-

нообразными национальными и международными институ-

тами. Подобные рейтинги отличаются целевой направленно-

стью, постоянством используемых методик, весомой стати-

стической и социологической информационной базой, авто-

ритетной экспертной оценкой. Характерен для них и ряд не-

достатков: заказной характер, субъективный подход, порой 

выраженная политическая ангажированность. Тем не менее 

такие рейтинги пользуются заслуженным авторитетом и по-

пулярны в среде профессионалов, поскольку отражают ос-

новные тенденции и важнейшие аспекты (экономические, 

политические, интеграционные, правовые, военные и пр.) 

мирового сообщества. 

В мировом рейтинге экономической свободы (при его 

составлении учитываются 10 факторов, в том числе степень 

вовлеченности государства в экономику; уровень защиты 

прав собственности, динамика иностранных инвестиций) 

Россия опустилась со 116 (2002 год) на 146 место (2009). 

Этот рейтинг готовится исследовательской организацией 

Неritagе Foundation, газетой Wall Street Journal и американ-

ским исследовательским центром Неritagе Foundation (так 

называемый «Фонд наследия»). Согласно его результатам, в 

2009 году Россия была отнесена к категории стран «большей 

частью несвободных». Ее ближайшими географическими со-

седями стали Украина (88 место), Азербайджан (103), Китай 

(112), Казахстан (130), Беларусь (143). 

Консалтинговой компанией А.Т. Кeагnеу совместно с 

журналом Foreign Роliсу ежегодно составляется рейтинг 

стран по уровню глобализации. Он рассчитывается на основе 
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показателей экономической, политической, технологической 

и социальной интеграции государств и охватывает 62 страны, 

на долю которых приходится 96% мирового ВВП и 84% ми-

рового населения. В этом перечне Россия к 2009 году (по 

сравнению с прошлым), поднялась на две позиции и заняла 

44-е место.  

Близка по содержанию к этому исследованию оценка 

открытости национальных экономик (Global Enabling Trade Re-

port), проводимая ВЭФ на основе показателей свободы досту-

па на рынок, развитости транспортной и коммуникационной 

инфраструктур, состояния деловой среды. В числе 121 стра-

ны государством с самой открытой экономикой, благоприят-

ствующей развитию внешней торговли, признан Сингапур. За 

ним следует специальный административный район КНР 

Сянган (Гонконг), замыкает тройку лидеров Швейцария. В 

первую десятку вошли также Дания, Швеция. Канада, Норве-

гия, Финляндия, Австрия и Нидерланды. России отведена 109 

позиция. Общий индекс открытости экономики у России ока-

зался ниже, чем у таких стран, как Буркина-Фасо и Замбия. 

За исключением Таджикистана, все остальные государства 

постсоветского пространства, включенные в рейтинг, оказа-

лись на несколько позиции выше России. Лучше всего в Рос-

сии дела обстоят с транспортной и коммуникационной ин-

фраструктурой - здесь она заняла 56-е место. Хуже всего - с 

возможностью выхода на ее рынки иностранных предприя-

тий: 113-я строчка рейтинга. 

Рейтинг конкурентоспособности национальных эконо-

мик оценивает Всемирный экономический форум (ВЭФ) и 

одна из ведущих мировых учебных и исследовательских ор-

ганизаций - бизнес-школа 1МБ в Лозанне. Ежегодный список 

составляется по результатам опросов бизнесменов и анализа 
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функционирования социальных и экономических институтов. 

Из 133 изученных стран лидирующее положение занимают 

Сингапур, Гонконг, США, Швейцария, Австралия, Швеция, 

Канада, Тайвань, Норвегия, Малайзия. Россия занимает в нем 

только 51-е место, уступая Иордании (50-е место), но обгоняя 

Словению (52-е место). Эксперты ВЭФа считают, что по-

скольку нефть и газ составляют 65% экспорта, российская 

экономика больше зависит от внешней конъюнктуры, чем 

китайская или индийская. 

Весьма низко оценивают зарубежные эксперты условия 

для ведения бизнеса в нашей стране. Благоприятность усло-

вий для бизнеса по уровню развития законодательной базы, 

наличию свободы слова, демократических выборов, соблю-

дению прав человека регулярно оценивает Всемирный банк и 

Журнал Fortes. Причем, как отмечают авторы, положение в 

списке не зависит от экономических показателей, таких, как 

объем ВВП или уровень безработицы. Рейтинг составляется 

на основе данных Всемирного банка, ЦРУ, Минторга США и 

правозащитных организаций Transparency International и 

Freedom House. 

Из 183 стран стабильно лидируют Дания, США и Кана-

да, а России в 2009 году занимала 103 место между Маврита-

нией и Гондурасом. Среди тех, кто обогнал Россию, значатся 

Уругвай (66), Замбия (85) и далее Уганда (100). Грузия и 

Украина также обошли РФ, заняв в списке 64-е и 97-е места, 

соответственно. Похожую оценку содержит совместный до-

клад аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers, МВФ и 

Всемирного банка, оценивающий простоту уплаты налогов в 

странах мира. В этом докладе Россия занимала в 2010 году 

134 место. 
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В списке лучших стран мира по версии журнала 

Newsweek (сравнение идет по пяти позициям: образование, 

здравоохранение, качество жизни, динамичность развитая 

экономики и политическая обстановка) России из 100 стран 

отведено 51 место. Россия уступила лидеру - Финляндии - (в 

скобках - место) в здравоохранении (75), политической об-

становке (75), качеству жизни (50), динамичности развития 

экономики (36), образовании (31). 

Национальное благосостояние в мире (Legatum Prosperi-

ty Index) оценивает организация Legatum Institute (Велико-

британия). При составлении рейтинга учитываются фунда-

ментальные экономические показатели, состояние здраво-

охранения, образования, демократических свобод, уровень 

преступности. Из 104 стран лидировали в 2009 году Финлян-

дия, Швейцария, Швеция, Дания, Норвегия. Замыкали список 

Зимбабве (104), Судан (103), ЦАР, Йемен (101-102), Камерун 

(100). Россия в рейтинге разделила 69-70-е места с Турцией, 

обогнав Эквадор (71-е место), но уступив Тунису (68-е место). 

Совместным проектом благотворительной организации 

Vision of Humanity и исследовательской компании Economist 

Intelligence Unit, связанной с британской газетой The Guardian 

и журналом Тhе Economist, является определение по странам 

Всемирного индекса миролюбия (Global Pease Index). Степень 

«мирности/немирности» определяется на основе двадцати че-

тырех параметров - от взаимоотношений с соседями до ситуа-

ции с правами человека. Каждый из пунктов аналитики оцени-

вают по «перевернутой» пятибалльной шкале (лучшая оценка - 

единица, худшая - пятерка), а затем выводят среднее ариф-

метическое. В итоге «мирный индекс» России составил более 

2,9. Дня сравнения - индекс Норвегии, названной самым без-

опасным государством, составил 1,36. Наиболее миролюбивы-
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ми странами оказались Новая Зеландия, Исландия, Япония, 

Австрия, Норвегия, а наименее - Ирак, Сомали, Афганистан, 

Судан, Пакистан. Россия заняла 143 место из 149 стран, усту-

пив не только США, а даже таким странам, как Ливия, Куба и 

Экваториальная Гвинея. Мы получили по пять баллов за ак-

тивный экспорт оружия и безразличие к миротворческим уси-

лиям ООН. Впрочем, не в недостатке отечественных миро-

творцев проблема (Норвегия по этому пункту тоже заработала 

пять баллов). Высокие негативные баллы страна заработала за 

избыточное количество силовых структур, высокий уровень 

преступности и огромное число заключенных, приходящихся 

на каждые сто тысяч человек.  

Международные исследовательские центры Тhе Fund for 

Реасе и Carnegie Endowment for International Реасе, обще-

ственная организация Тhе Fund for Реасе и журнал Foreign 

Policy регулярно определяют рейтинг нестабильности 

государств мира. При этом учитываются 12 критериев, кото-

рые потенциально способны привести к распаду той или 

иной страны. Критерии включают демографическую ситуа-

цию в странах, положение отдельных социальных групп, 

войны, права человека. Самыми неблагополучными в 2010 

году из 177 стран были признаны Сомали, Чад в Судан. Аф-

ганистан занимает в рейтинге шестое место, Ирак - седьмое. 

Пакистан замыкает десятку неудачников, в Гаити ситуация 

чуть лучше: эта страна на 11-м месте. Самой успешной стра-

ной в плане стабильности названа Норвегия. В тройке лиде-

ров оказались только Скандинавские страны, на втором месте 

Финляндия, на третьем - Швеция, после них идут Швейцария 

и Ирландия. России отведено 80-е место (между Индией и 

Таиландом). Украина и Казахстан заслужили еще более по-

ложительную оценку: эти страны заняли в рейтинге 109-е и 

103-е места, соответственно.  
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Россия имеет огромный цивилизационный потенциал, 

реализация которого обогатит не только европейскую, но и 

азиатскую цивилизации. Россия размещается на территории 

Евразийского пространства и сохраняет элементы европей-

ской и азиатской культуры.  

 

3.2. Глобальные противоречия капиталистической 

системы  
 

Рубеж XX - XXI вв. продемонстрировал существенные 

достижения глобализации системы мирохозяйственных свя-

зей. Нарастающими темпами развиваются международная 

торговля и сфера международных финансов, вовлекая в свой 

оборот все большее количество стран. Появились новые тен-

денции в сфере международной экономической интеграции. 

Помимо региональных группировок и наряду с ними форми-

руются трансконтинентальные альянсы. Усиливаются и по-

зиции международных организаций как надстройки всей си-

стемы мирохозяйственных связей, призванной регулировать 

взаимодействие национальных экономик. 

Однако эпоха современной глобализации породила и 

проблемы, ранее не пересекавшие государственные границы. 

Несмотря на кажущееся представление о мировой экономике 

как о целостной системе, она не лишена многочисленных 

внутренних противоречий и недостатков. Среди них, в част-

ности, можно отметить: 

- конфликт между процессом глобализации 

мирового рынка и национальными интересами стран, его об-

разующих, который проявляется, прежде всего, в многочис-

ленных противоречиях между политическими и экономиче-

скими интересами различных национальных хозяйств; 
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- крушение прежних представлений о рынке, кото-

рый сам себя регулирует и всем дает «место под солнцем», об 

эталонной модели свободной рыночной экономики, которая, 

по существу, не оправдала возлагаемых на нее надежд разви-

вающихся и бывших социалистических стран; 

- противоречивость сложившейся системы между-

народного права и международных организаций, которые во 

многом не соответствуют новой ситуации в мире; 

- усиление нестабильности мировой экономики 

вследствие появления новых глобальных угроз, таких как 

международный терроризм, эпидемии особо опасных заболе-

ваний и т.п. 

Из-за сложности решения вышеозначенных проблем 

под вопросом оказалась и сама идея глобализации как дви-

жущей силы мирового прогресса. 

Едва ли можно отрицать тот факт, что экономическая 

глобализация открывает новые перспективы развития нацио-

нальным хозяйствам. Вместе с тем оказалось, что ее послед-

ствия далеко неоднозначны. Глобализация принесла ощути-

мые дивиденды, прежде всего экономикам ведущих стран 

мира, одновременно введя слабые неконкурентоспособные 

экономики в состояние депрессии. Она вызвала накопление 

огромных богатств на одном полюсе системы мирохозяй-

ственных связей и нищеты, безработицы, нестабильности и 

отсутствия безопасности на другом. 

Информационная революция конца XX в. усилила связи 

между нациями, людьми и компаниями, находящимися на 

разных континентах, фактически разрушила «железные» и 

«бамбуковые» занавесы, разделявшие многие государства. 

Обмен информацией в режиме реального времени означал 

настоящую революцию для финансовых рынков, маркетинга 
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и инвестиций. Вместе с тем, контроль за основными СМИ, в 

том числе и за электронными, остается в руках немногих, что 

препятствует полноправному доступу к информации всего 

населения планеты. В результате информатизация усилила 

политическую и экономическую власть развитых стран, 

предоставив им возможность побеждать в информационных 

войнах, дискредитируя позиции государств, отстающих в 

научно- техническом развитии. 

Рост числа индивидуальных инвесторов через развитие 

долевой собственности способствовал известной демократи-

зации хозяйственной жизни. Вместе с тем он породил новые 

проблемы. Во-первых, поведение индивидуальных инвесто-

ров, как известно, зачастую обусловлено чисто спекулятив-

ными факторами и нацелено на краткосрочную перспективу. 

Это создает дополнительное давление на управляющих акцио-

нерными компаниями, заставляя их идти на поводу у акционе-

ров, и пытаться обеспечивать высокие прибыли, по–существу, 

любой ценой. В результате возрастает доля весьма рискован-

ных капиталовложений, осуществляемых без должного реаль-

ного обеспечения. Во-вторых, огромные потоки финансовых 

средств быстро перемещаются между странами и кон-

тинентами, привлекаемые более высокой нормой прибыли на 

наиболее многообещающих рынках. Это нередко провоцирует 

финансовые кризисы в самых слабых местах мировой эконо-

мической системы, усиливая ее нестабильность. 

Научно-технические достижения оказались уделом 

ограниченного числа стран. Для гарантированного прогресса 

в данной области никак нельзя обойтись без значительных 

инвестиций в сферу образования и науки. Подорванный хо-

лодной войной экономический потенциал стран, образовы-

вавших социалистическую систему, не давал им возможности 
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вкладывать средства в развитие технологий, напрямую не 

связанных с национальной обороноспособностью. В резуль-

тате технологическое отставание по коммерческим проектам 

только нарастало. Развитые капиталистические страны и 

здесь оказались в фаворитах. 

Фактически произошел триумф глобального капитализ-

ма, сменивший старую систему мирового развития периода 

холодной войны. При этом разрыв между ведущими мировы-

ми державами и периферией с каждым годом увеличивается. 

Одновременно в мире, порожденном глобализацией, усилива-

ются нищета и страдания. По современным западным стандар-

там живет примерно 1 млрд. человек (так называемый 

«золотой миллиард»). Остальным в глобальной капиталисти-

ческой системе просто не оказывается места. Глобализации 

отнюдь не устраняет региональные конфликты, наоборот, 

именно в условиях современной мировой экономики они мо-

гут привести к катастрофическим последствиям и закончиться 

уничтожением всего человечества. Это не может не тревожить 

и политиков, и экономистов, и всех здравомыслящих людей. 

Основная проблема становления современного мирового 

хозяйства заключается в том, что на базе идеи образования 

глобального рынка возник глобальный нерегулируемый капи-

тализм. При этом мировой рынок оказался вовсе не рынком 

свободной конкуренции с нишами для всех на нем, а стал 

строго сегментированным, обеспечивающим господствующее 

положение прежде всего развитым капиталистическим стра-

нам. По мнению целого ряда противников глобализации, она 

в своем нынешнем виде представляют собой гигантский 

насос по перекачке ресурсов из одних стран, в продукции ко-

торых преобладают сырьевые компоненты, в другие, которые 

производят готовые наукоемкие продукты с высокой долей 
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вложенного в них интеллектуального капитала и высококва-

лифицированного труда. 

Многие проблемы современной системы мирохозяй-

ственных связей обусловлены несовпадением реальной хо-

зяйственной практики и идеальных моделей, создаваемых 

экономистами- теоретиками. Последние традиционно исхо-

дят из концепции равновесия. Между тем, достижение рав-

новесия в экономическом развитии преимущественно носит 

случайный характер, а конечный результат зачастую непред-

сказуем. Отсюда следует, что постулаты, изначально зало-

женные в конструкцию мировой капиталистической системы, 

уязвимы, а самой ей в ее современном состоянии имманентно 

присущи следующие негативные черты: 

- неравномерное распределение доходов в мире; 

- нестабильность мировой финансовой системы; 

- нарастающая угроза доминирования глобальных моно-

полий и олигополий; 

- эрозия национальных государств и снижение эффек-

тивности государственного регулирования; 

-  деформация ценностей и обострение социальных кон-

фликтов. 

Неравномерное распределение доходов в мире может 

рассматриваться в качестве подтверждения справедливости 

так называемого правила 20/80, сформулированного перво-

начально применительно к отдельно взятой национальной 

экономике. Дело в том, что на 20% стран мира, являющихся 

развитыми, приходится более 80% всех получаемых в миро-

вом хозяйстве доходов. В то же время 20% развивающихся 

стран могут рассчитывать только на 1,5% мировых доходов. 

По сведениям ООН, к началу XXI в. четверть населения пла-

неты имела доходы не более одного доллара в день. 
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Большая часть мирового ВВП (свыше 60%) производит-

ся менее чем в 30 странах мира (входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития - ОЭСР). Как раз 

в данных странах и проживает «золотой миллиард» населе-

ния планеты. В то же время пятерка самых больших по насе-

лению и территории государств (в их число не включены 

США и Канада), в которых проживает почти три миллиарда 

жителей планеты, производит совокупный ВВП в три раза 

меньший, чем страны ОЭСР, а на почти двести оставшихся 

стран мира приходится также около 20% ВВП. 

Страны «золотого миллиарда» привлекают в свою эко-

номику почти 2/3 всех мировых инвестиций. Дистанция меж-

ду богатыми и бедными странами увеличивается. Если в 1960 

г. разрыв в уровне благосостояния 20% самых процветающих 

и 20% самых бедных стран был тридцатикратным, то уже в 

конце 1990-х годов он был более чем семидесятикратным. В 

конце XX в. только 33 страны мира отличались стабильным 

уровнем экономического роста, причем большинство из них 

были развитыми. Одновременно в 59 странах за тот же самый 

период времени наблюдалось значительное снижение дохо-

дов. К числу таких государств относятся беднейшие страны 

Африки, реформируемые экономики Центральной и Восточ-

ной Европы, государства СНГ. 

Еще более сенсационные факты содержатся в докладе 

ООН о мировом экономическом развитии, опубликованном в 

1999 г. Три самых богатых семейства планеты (семьи основа-

теля компании Microsoft Билла Гейтса, султана Брунея и се-

мейство, контролирующее сеть магазинов Wal-Mart) распола-

гали к началу XXI в. активами, которые в совокупности пре-

вышают ВВП сорока трех наименее развитых стран мира. 

Самой же бедной страной мира признается Сьерра-Леоне, в 

которой средняя продолжительность жизни составляет всего 
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37 лет, а большинство детей испытывают стресс и психиче-

ские расстройства в результате последствий семилетней 

гражданской войны.  

С одной стороны, по этому поводу можно сколь угодно 

долго говорить о несправедливости распределения доходов в 

мире. Однако, с другой стороны, формально эти доходы по-

лучены вполне законно и явились результатом развития эко-

номики ведущих стран мира, и именно капитализм стимули-

ровал такое развитие. В этой связи примечательно, что Нобе-

левский лауреат А. Сен в своих трудах, посвященных изуче-

нию проблемы голода в развивающихся странах, показал, что 

голод связан вовсе не с недостатком продуктов питания, а с 

плохим управлением экономикой, неэффективным распреде-

лением ресурсов и отсутствием демократии. 

Нестабильность мировой финансовой системы вы-

звана особенностью архитектуры мировых финансовых рын-

ков, включающих в себя фондовый рынок, рынок капитала, 

денежный рынок и валютный рынок. Схематически данную 

архитектуру можно представить в виде перевернутой пира-

миды (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Архитектура мировых финансовых рынков 

«Горячие деньги», связанные со 
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К настоящему времени установился значительный раз-

рыв между капиталом, обслуживающим реальный сектор 

экономики, в котором создаются распределяемые и потреб-

ляемые затем товары и услуги, и фиктивным капиталом, 

служащим для массированных финансовых спекуляций и не 

имеющим под собой серьезного материально-вещественного 

обеспечения. Между тем еще пару десятилетий назад струк-

тура мировых финансовых рынков была совершенно иной: на 

долю коммерческих операций, связанных с кредитованием 

международной торговли и производства, приходилось свы-

ше половины оборота, что давало всей системе несомненно 

большую устойчивость. 

В настоящее время преобладают именно спекулятивные 

операции, а на долю финансовых потоков, обслуживающих ре-

альный сектор и международную торговлю, приходится не бо-

лее 10% совокупного оборота мировых финансовых рынков. 

Вполне понятно, что рано или поздно спекулятивная 

верхушка пирамиды может нарушить зыбкое равновесие си-

стемы. В самом слабом звене мировой экономики разгорается 

валютно-финансовый кризис, бороться с которым приходит-

ся усилиями всего мирового сообщества. Конец 1990-х годов, 

ознаменовавшийся валютно-финансовыми кризисами в Ла-

тинской Америке (1994 и 1999 гг.), Юго-Восточной Азии 

(1997-1999 гг.) и России (1998 г.) показал всю опасность ми-

ровой финансовой архитектуры и уязвимость мирового хо-

зяйства перед лицом глобальных кризисов. Волна падений 

котировок ценных бумаг на важнейших биржевых площадках 

мира в конце февраля - начале марта 2007 г. подтвердила се-

рьезность данной угрозы. 

Нарастающая угроза доминирования глобальных моно-

полий и олигополий служит дополнительным рычагом 
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напряженности во всей мировой экономической системе. Со-

временные ТНК стали настолько сильны и в экономическом, 

и в политическом планах, что им под силу контролировать 

ситуацию не только в своей базовой стране, но и далеко за ее 

пределами. Наиболее крупные из них имеют годовой оборот, 

соответствующий или даже превышающий ВВП далеко не 

самых последних в мировом хозяйстве стран. В этой ситуа-

ции нетрудно предположить, какие проблемы стоят перед 

подавляющим большинством развивающихся стран, объек-

тивно не имеющим возможности противостоять должным 

образом не только политике развитых стран, но и политике 

ТНК, доминирующих на мировом рынке. 

Вторая угроза - это монополизация самого рынка. Гос-

подство на определенных рынках мощных ТНК, с развитой 

экономикой, и образование альянсов между ними не остав-

ляют никаких шансов потенциальным конкурентам для про-

никновения на данные рынки. ТНК в любом случае будут 

пользоваться эффектом масштаба, лидерством в сфере 

НИОКР. Это дает им возможности для снижения цен до та-

кого уровня, который не смогут позволить себе их конкурен-

ты из числа компаний малого и среднего бизнеса, националь-

ных производителей развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой. Вместе с тем, ТНК могут удерживать 

чрезмерно высокий уровень цен, получая сверхприбыли и 

будучи при этом надежно защищенными от прихода на ры-

нок новых конкурентов. 

Наглядным примером влияния монополистической 

структуры рынка на ценообразование может служить 

авиастроение. Так, в сегменте широкофюзеляжных дальних 

магистральных лайнеров в мире в настоящее время присут-

ствуют лишь два производителя - компании Boeing и EADS. 
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Причем до тех пор, пока европейский консорциум EADS с 

моделями А 340 и А 380 не стал достойным конкурентом 

американской корпорации Boeing, последняя пользовалась 

абсолютной монополией на лайнер В 747, реализуя его по 

цене около 150 млн. долл., из которых не менее 100 млн. 

долл. составляла сверхприбыль. Впрочем, современная ситу-

ация олигополии на данном рынке также не грозит суще-

ственным снижением цен на широкофюзеляжные дальние 

магистральные лайнеры. 

Эрозия национальных государств и снижение эффектив-

ности государственного регулирования - важное проявление 

глобализации. Причины обеспокоенности и сомнений отно-

сительно роли национального государства в глобализирую-

щейся системе мирохозяйственных связей многочисленны и 

разнообразны, но особенную актуальность им придают четы-

ре обстоятельства последнего времени: 

- крах административно-командной экономики в быв-

шем Советском Союзе и странах Центральной и Восточной 

Европы, снизивший уровень социальных гарантий и стабиль-

ности в государствах, некогда представлявших «мировую со-

циалистическую систему»; 

- финансовый кризис «государства всеобщего благосо-

стояния» в большинстве развитых стран мира (особенно яр-

кими примерами является современное положение социаль-

ных рыночных экономик Германии и Франции); 

- негативным образом повлиявшая на национальное раз-

витие в условиях глобализации высокая активность государ-

ства в странах Восточной Азии, способствовавшая их пере-

ходу от периода «экономических чудес» в затяжную стагна-

цию (Япония) или спровоцировавшая валютно-финансовые 

кризисы 1990-х годов (Республика Корея, Таиланд, Индоне-

зия, Малайзия); 
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- крушение ряда государств (например СССР, СФРЮ) и 

небывалое увеличение числа чрезвычайных ситуаций в раз-

личных частях света (незатухающий арабо-израильский во-

енный конфликт, сложная обстановка в Ираке, террористиче-

ские атаки на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 г., на 

Мадрид в марте 2004 г. и на Лондон в июле 2005 г.). 

Основная проблема оценки современного состояния 

национального государства связана с тем, что глобализация 

способствует нейтрализации национальной специфики разви-

тия, заставляя правительства все больше подстраиваться под 

неолиберальную концепцию «эффективного правительства». 

Глобализация привела к тому, что наибольшее распростране-

ние в значительной мере американизированной «глобальной 

деревни» получила англосаксонская неолиберальная концеп-

ция развития, пропагандируемая с помощью «демонстраци-

онного эффекта» достижений США в сферах экономики, по-

литики, информатики, идеологии, науки, культуры и военной 

области. Вместе с тем, унификация моделей развития, игнори-

рование национальной специфики, оказывающей влияние на 

народное хозяйство страны, как раз и способствовали росту 

напряженности в современной мировой экономике, ничуть не 

сделав ее стабильнее в XXI в. по сравнению с XX столетием. 

Важное проявление эрозии государства связано с кон-

цепцией «эффективного правительства». Оптимизируя свои 

функции и собственность, государство тем самым минимизи-

рует бюджетные расходы, что позволяет постепенно умень-

шать уровень налогового бремени для физических и юриди-

ческих лиц. Стоит отметить, что в данном контексте эрозию 

государства следует понимать не как отстранение государ-

ства от процесса регулирования хозяйственной активности в 

стране и не как уменьшение правительственных расходов в 
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абсолютном выражении, а как смену вектора развития об-

щественного сектора. «Эффективное государство» лишь поме-

няло приоритеты в регулировании, не мешая своей активно-

стью процессу принятия решений в сфере бизнеса и несколько 

умерив аппетиты в перераспределении национального продук-

та. Однако оно по-прежнему остается основным гарантом со-

циальной и макроэкономической стабильности в стране. 

Деформация ценностей и обострение социальных кон-

фликтов привели к тому, что социальная справедливость стала 

жертвой глобальной экономики. Образование глобальной ка-

питалистической системы заставило пересмотреть всю систе-

му морально-этических постулатов. На смену традиционным 

духовным, семейным ценностям пришли иные приоритеты. 

Рыночная экономика способствовала становлению общества 

потребителей, в котором все имеет определенную цену, вы-

ражаемую в денежных единицах. 

Многим странам, недавно вставшим на путь рыночной 

ориентации, из-за разницы культур, религий, традиций не 

свойственна протестантская этика капитализма, выражающа-

яся, в частности, в уважении закона и прав частной собствен-

ности, в отказе от внешних символов богатства, необходимо-

сти постоянной работы во имя будущего успеха и процвета-

ния; в общественном порицании состояний, нажитых нечест-

ным путем, в сострадании к обездоленным. Вместо этого в 

сознание вошла массовая культура, жажда легкой наживы 

любой ценой, культ насилия и вседозволенности, игнори-

рование общественных норм поведения и законов. Иллю-

страцией может стать падение нравов граждан и снижение 

уважения к властям, которые сами себя скомпрометировали 

(например, в Российской Федерации, на Украине, в Венгрии), 

рост коррупции в чиновничьей среде целого ряда государств. 
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Социальные деформации затрагивают не только разви-

вающиеся страны или государства с переходной экономикой. 

Насильственная вестернизация культуры, внедрение рыноч-

ных механизмов в общественное сознание разрушают тради-

ционный институт семьи и брака и внутри «золотого милли-

арда». Так, сейчас свыше половины детей в некоторых Скан-

динавских странах рождается вне брака, а само число зареги-

стрированных браков неуклонно снижается. 

На сознание миллионов телезрителей и кинозрителей во 

всем мире оказывается огромное давление со стороны запад-

ной, прежде всего американской, культуры, причем в боль-

шинстве своем демонстрируются не высокохудожественные 

дорогостоящие шедевры, а низкопробные малобюджетные 

фильмы. Пропаганда рыночного стиля жизни идет и через 

рекламу, закрепляя на уровне подсознания ценности «куль-

туры массового потребления». По существу, развитие гло-

бальной экономики опережает развитие общественного со-

знания, которое просто не успевает реагировать на быстрые 

изменения мирового рынка. Культура, нормы социального 

поведения вырабатываются столетиями, и самое главное за-

ключается в том, чтобы они не стали заложниками глобаль-

ного рынка, стирающего национальные различия и не остав-

ляющего ничего святого. 

Глобальный рынок не обращает внимания на социаль-

ное согласие и в обществе, и между странами. В эпоху вирту-

ализации торговли прежнее деление потребителей по сегмен-

там на основе географической классификации или по возрас-

ту утратило всякий смысл. Виртуальный потребитель может 

быть кем угодно и откуда угодно, он может совершать по-

купки анонимно. Теряется индивидуальность работы с кли-

ентом, процесс живого общения. Общество периода «касто-
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меризации» (от англ. customarisation), персональных контак-

тов продавца и покупателя уходит в прошлое. Глобальный 

рынок уравнивает всех и по возрасту, и по национальности. 

Неоднородное когда-то по своему составу общество потреби-

телей в глазах рынка становится единым, и по отношению к 

нему можно применять глобальную стратегию, как известно, 

отличающуюся универсальностью. Такое игнорирование 

национальных и индивидуальных различий потребителей в 

будущем может быть чревато социальными конфликтами но-

вого уровня. 

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать 

координирование усилий всех стран мира, особенно 

развитых, при продвижении по пути глобализации, которая 

представляет собой очень сложный процесс, охватывающий 

и экономику, и политику, и культуру, и технологическое 

развитие. Как таковая, она способна вести к модернизации и 

прогрессу всех без исключения национальных 

экономических систем, а, соответственно, и всего мирового 

хозяйства. 

Многочисленные противоречия мировой экономики во 

многом обусловливают возникновение так называемых 

«глобальных проблем» современности, речь о которых 

пойдет ниже. 

 

3.3. Ключевые проблемы мировой экономики  
 

Глобальные проблемы мировой экономики затрагивают 

без исключения все страны на всех континентах, их решение 

невозможно найти в одностороннем порядке, без привлече-

ния как национальных правительств, так и соответствующих 

компетентных международных организаций и органов инте-

грационных сообществ. Последствия подобных глобальных 



 123 

проблем (фактические либо возможные) затрагивают всех 

субъектов мировой экономики, в связи с чем потенциальный 

интерес к нейтрализации глобальных проблем есть у всех 

экономических агентов. 

Перечень всех глобальных проблем современности до-

статочно обширен. Выделим для примера лишь некоторые из 

них: 

- наличие ядерного, биологического и химического 

оружия; 

- различные виды международного терроризма, в 

том числе терроризма с привлечением высоких технологий 

(например, захват злоумышленниками под свой контроль во-

енных спутников, вмешательство в деятельность компьютер-

ных систем управления жизненно важными объектами наци-

ональной инфраструктуры); 

- бедность и неравенство распределения доходов; 

- рост международной преступности и коррупции 

государственных служащих; 

- смертельные супер-вирусы, угрожающие челове-

честву (СПИД, геморроидальные лихорадки, модифициро-

ванные вирусы гриппа и др.); 

- климатические изменения в мире и необходимость 

охраны окружающей среды; 

- межэтнические конфликты; 

- демографическая ситуация в мире. 

Очевидно, что охватить всесторонним исследованием и 

анализом все глобальные проблемы невозможно, поэтому мы 

остановимся на трех из них, которые, на наш взгляд, являются 

самыми актуальными и заслуживают наибольшего внимания: 

♦ демографическая проблема ведущих стран мира 

(снижение рождаемости, старение и уменьшение численно-
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сти населения), которая, впрочем, характерна либо уже сей-

час, либо в совсем недалекой перспективе и для развиваю-

щихся государств; 

♦ экологические проблемы, являющиеся следствием 

постоянно растущей хозяйственной активности экономиче-

ских агентов. 

Следует также подчеркнуть, что глобальные проблемы 

мировой экономики по степени своей сложности и характеру 

принимаемых по ним решений могут быть условно разделе-

ны на непреодолимые и решаемые. Так, едва ли в ближайшее 

время удастся справиться с демографической проблемой, ко-

торую невозможно решить ни на уровне отдельно взятого 

государства, ни усилиями всего мирового сообщества 

(непреодолимая проблема). Вместе с тем, благодаря активной 

деятельности и национальных правительств, и международ-

ных организаций наметились существенные позитивные из-

менения в преодолении экологической проблемы современ-

ности, а также в деле борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа (ре-

шаемые проблемы). 

Одной из трудно решаемых проблем мира является де-

мографическая. Демография в развитом мире не связана 

напрямую ни с экономикой, ни с совершенствованием техно-

логий, в настоящее время на нее не оказывают влияния ни 

войны, ни иные катаклизмы. Однако недооценка данной про-

блемы может привести поистине к катастрофическим по-

следствиям во всей глобальной системе. Парадокс современ-

ного развития мировой экономики заключается в том, что 

наряду с ростом численности населения планеты величина 

населения в развитых странах, в России и странах Централь-

ной и Восточной Европы либо уже уменьшается, либо имеет 

все предпосылки для подобного уменьшения в недалеком бу-
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дущем. Глобальное старение населения и последствия этого 

ранее неизвестного явления стали едва ли не самой трудно-

разрешимой проблемой XXI в. 

Один из классиков современного менеджмента П. Дру-

кер отмечал, что доминирующим фактором развития бизнеса 

в начале третьего тысячелетия станет именно демографиче-

ская ситуация в развитых странах мира, дефицит населения в 

Северной Америке, Европе и Японии. Проблему старения 

населения и снижения его численности в ведущих экономи-

ческих державах мира, таким образом, придется учитывать и 

в макроэкономической стратегии развития стран, и в страте-

гии компаний. По мнению Друкера, процесс развития мира - 

это процесс коллективного самоубийства. Жители Северной 

Америки, Европы и Японии к настоящему времени не имеют 

достаточно детей, чтобы воспроизвести себя. Объяснения 

этому не столь однозначны, ряд причин связан с особенно-

стями современного экономического развития. 

Во-первых, экстенсивное полунатуральное сельское хо-

зяйство и промышленность с низкой эффективностью произ-

водства, для которых возникала объективная потребность в 

увеличении числа занятых, уже давно канули в лету. Совре-

менные сельскохозяйственные и промышленные технологии 

привели к значительному высвобождению трудовых ресур-

сов из данных отраслей экономики и их переводу в сферу 

производства услуг. 

Отмеченные изменения значительно повлияли и на де-

мографическую структуру общества: в настоящее время для 

обеспечения нормального жизненного уровня семьи вовсе не 

нужно увеличивать число ее работающих членов-

кормильцев, достаточно повышать качественный уровень об-

разования и профессиональной подготовки. Рост урбаниза-
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ции населения, перемещение трудовых ресурсов из сельской 

местности в город, в промышленность и сферу услуг привели 

к уменьшению числа детей в семье. Значительно увеличился 

возраст вступающих в первый брак. Прежде всего, молодые 

люди стремятся получить качественное образование, зарабо-

тать стартовый капитал для начала семейной жизни и воз-

можности воспитания своих детей. Увеличение числа рабо-

тающих женщин и женщин, получающих образование (а сре-

ди студентов женщины составляют большинство), снижает 

для них приоритет создания семьи и ставит на первый план 

профессиональную карьеру. Возраст впервые рожающих 

женщин повысился по сравнению с периодом бэби-бума 

1950-х годов на 5-10 лет (как раз этот срок требуется для по-

лучения высшего или специального среднего образования и 

начала профессиональной карьеры). 

В результате в течение жизни женщина объективно мо-

жет родить меньшее количество детей, чем раньше, а многие 

увлеченные своим карьерным ростом потенциальные матери 

и вовсе не стремятся производить на свет потомство. В мире 

наблюдается значительное снижение рождаемости. Если для 

конца 1960-х годов в среднем на одну женщину приходилось 

5,0 рождений детей, то под влиянием урбанизации, роста фе-

минизма, применения современных средств контрацепции, 

легализации абортов и роста образовательного уровня мате-

рей количество рождений в 2006 г. снизилось до рекордно 

низкого уровня 2,6.  

Статистика по развитым странам мира, России и регио-

ну ЦВЕ еще более удручающая. Так, в странах Южной Евро-

пы (Греция, Италия, Испания, Португалия) коэффициент 

фертильности в 2006 г. находился в границах 1,28-1,47. В 

Германии и Японии он составлял 1,4. Лишь такие страны, как 
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Израиль и США еще в какой-то степени способны воспроиз-

водить свое население (коэффициент фертильности соответ-

ствует 2,4 и 2.1) 

 Наряду с уменьшением количества рождений возраста-

ет численность пожилого населения. Объяснением этому яв-

ляется повышение качества жизни (растет уровень медицин-

ского обслуживания, меняется структура питания и улучша-

ются условия труда, досуга). Если до промышленной рево-

люции XIX в. численность населения в возрасте свыше 65 лет 

составляла около 2-3% всего населения, то к настоящему вре-

мени доля пожилого населения в ведущих странах мира до-

стигла как минимум 15%, а вскоре возрастет до 25-30%. По-

добная тенденция у западных демографов известна как 

флоридизация нации. Дело в том, что штат Флорида сейчас 

представляет собой своеобразную демографическую модель 

будущего. Особенность Флориды в том, что здесь проживает 

наибольшая доля населения США в возрасте 65 лет и старше 

(около 19% населения). Некоторые ведущие страны мира 

(Италия, Германия, Япония) по возрастной структуре своего 

населения уже достигли демографического уровня Флориды. 

Согласно расчетам демографов, флоридизация Франции и 

Великобритании ожидается в 2016 г., сами США сравняются 

с современной Флоридой в 2021, а Канада - в 2023 г. 

Старение населения ведет к беспрецедентному росту 

экономического бремени для трудоспособного населения. 

Работающее население сокращается, а число пенсионеров 

растет. В результате в 2000-е годы в некоторых странах уже 

наметился значительный разрыв между молодежью, впервые 

поступающей на работу, и пожилыми работниками компа-

ний. В частности, в Японии численность трудящихся в воз-

расте до 30 лет в общей численности трудоспособного насе-
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ления составляет только 25%. В настоящее время со-

отношение работающих налогоплательщиков и неработоспо-

собных пенсионеров в развитых странах мира равняется в 

среднем 3:1, но уже к 2030 г. может стать и 1,5:1, а в ряде 

стран, таких как Италия или Германия, достигнет и паритета. 

Триумф современной медицины также воздействует на дан-

ный процесс. Происходит старение старых: средняя продол-

жительность жизни населения постоянно растет, что харак-

терно как для развитых, так и для развивающихся стран. 

Среди главных последствий роста числа людей пре-

клонного возраста можно выделить связь старения населения 

с уменьшение рождаемости. И, как результат действия дан-

ных двух демографических тенденций современности - сни-

жения рождаемости и увеличения численности пожилых - 

уменьшение населения развитых стран мира. 

Старение население и падение рождаемости ниже уров-

ня воспроизводства населения ведут к ожидаемому или уже 

происходящему сокращению численности населения в Се-

верной Америке, Европе и Японии. Если в 1950 г. в число 

двенадцати самых многонаселенных стран мира входили 

США, СССР, Япония, Германия, Франция, Италия и Велико-

британия, то через столетие, в 2050 г. свои позиции удастся 

сохранить только США. На места других развитых стран и 

России уже пришли либо придут Нигерия, Пакистан, Эфио-

пия, Конго, Мексика, Филиппины. Конкретные примеры про-

гноза численности населения стран в XXI в. для развитых 

стран довольно пессимистичны. Так, население Италии (око-

ло 60 млн. к настоящему времени) через 50 лет сократится до 

40 млн. из которых половина будет в возрасте старше 50 лет, 

а через столетие уменьшится втрое - до 20 млн. Япония в XXI 

в. потеряет 56% своего населения (со 125 млн. население 
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уменьшится до 55 млн.). Не слишком оптимистичны и про-

гнозы для России, население которой ежегодно уменьшается 

почти на 1 млн. человек. 

Старение населения характерно и для некогда развива-

ющихся стран, которые постепенно догоняют ведущие стра-

ны мира по всем социально-экономическим показателям. Ес-

ли, скажем, на то, чтобы количество людей в возрасте 65 лет 

и выше возросло с 7 до 14%, Франции потребовалось столе-

тие, то Китай, Республика Корея, Тайвань и Сингапур про-

шли через такие изменения в структуре населения в четыре 

раза быстрее - всего за 25 лет. Конечно, можно задаться це-

лью повысить уровень рождаемости по крайней мере втрое и 

всячески стимулировать новый бэби-бум. Однако даже если в 

одночасье такой бум все-таки произойдет, то потребуется ни-

как не меньше 25 лет с момента начала отсчета, чтобы бэби-

бумеры подросли, получили образование и пополнили числен-

ность трудоспособного населения. Очевидно, что при любом 

развитии событий (по крайней мере, в течение ближайших 25 

лет) снижение численности коренного населения развитых 

стран мира и возникновение из-за этого дефицита трудовых 

ресурсов можно уже считать вершившимся фактом.  

Основными последствиями уменьшения численности 

населения ведущих стран мира из-за снижения рождаемости 

и старения являются: 

- нехватка трудовых ресурсов, которую пытаются ре-

шать с помощью активной иммиграционной политики, чре-

ватой, в свою очередь, социальными взрывами (по типу вол-

ны беспорядков во Франции осенью 2005 и осенью 2006 гг., 

спровоцированных переселенцами из стран третьего мира, 

получившими французское гражданство); 

- увеличение фактического пенсионного возраста; 
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- снижение динамики экономического развития; 

- падение потребительского спроса и новые подходы 

к его стимулированию; 

- финансовые последствия старения населения; 

- изменение мирового экономического порядка и 

геополитической ситуации (демографическое господство 

развивающихся стран); 

- нестабильность экономической системы развитых 

стран из-за перенесения в нее через иммиграцию проблем 

стран третьего мира; 

- политический дисбаланс в обществе. 

Не менее серьезны проблемы экологии и устойчивого 

развития мировой экономики. Экономическое развитие мира 

бросает серьезный вызов природной среде. Экологический 

потенциал мировой экономики все больше и больше подры-

вается хозяйственной деятельностью человека. На первый 

взгляд, в ближайшем будущем человечеству ничто не может 

угрожать даже при таких высоких темпах экономической ак-

тивности: производство продуктов питания на основе пере-

довых сельскохозяйственных технологий вполне сможет 

обеспечить дальнейший рост населения планеты, энергосбе-

регающие технологии, экономичное промышленное произ-

водство не испытывают дефицита сырьевых ресурсов. Тем не 

менее успокаиваться рано, и проблема окружающей среды за 

последние десятилетия превратилась в глобальную. 

В период бурного экстенсивного роста периода 1960-

1970 годов экология фактически была внутренним делом 

каждой страны. Загрязнения от промышленной активности 

носили преимущественно локальный характер и приводили 

только к повышенной концентрации угарного газа в атмо-

сфере индустриальных центров и сбросу токсичных отходов 
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в близлежащие водоемы (выбросы электростанций, работа-

ющих на угле, предприятий тяжелой промышленности, вы-

хлопные газы автомобилей). 

В 1980-е годы проблема становится региональной: по-

степенно выбросы достигают близлежащих стран или, 

наоборот, приходят вместе с облаками от соседей. Кислотные 

дожди, порожденные выбросами в атмосферу отходов про-

мышленных производств Великобритании, выпадают в Нор-

вегии. Великие озера на границе США и Канады гибнут из-за 

стоков американских предприятий. Многие страны Западной 

Европы (в частности, Швеция и Италия) в апреле-мае 1986 г. 

подверглись радиоактивному загрязнению вследствие аварии 

на советской атомной электростанции в Чернобыле. 

В 1990-е годы проблема выходит на новый уровень раз-

вития. Как результат необузданной экономической деятель-

ности человечества, сопровождаемой наращиваемым выбро-

сом инертных газов в атмосферу, наблюдается парниковый 

эффект - глобальное потепление, происходят радикальные 

климатические изменения во всех регионах мира. Инертные 

газы разрушают озоновый слой атмосферы, приводят к про-

никновению солнечной радиации из космоса, что служит 

мощным канцерогенным катализатором. Многочисленные 

аварии, заканчивающиеся выбросом нефтепродуктов в моря 

и реки, варварская вырубка лесов в сельве Амазонки, про-

мышленный лов рыбы и истребление диких животных, мута-

ции генов под воздействием токсичных веществ-отходов 

вредных производств наносят природе невосполнимый 

ущерб. Последствия экономической деятельности человече-

ства становятся все более и более катастрофическими. 

Прогрессивное человечество в ведущих странах мира 

уже давно осознало необходимость революционных измене-
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ний в охране окружающей среды. В 1970-е годы в развитых 

странах началась экологическая революция. Однако после 

ряда серьезных экологических катастроф, таких как превра-

щение озера Эри (США) в мертвое озеро, загорания Рейна в 

результате сброса в реку нефтепродуктов, массовое отравле-

ния ртутью со смертельным исходом в Японии, государство 

было вынужденно заняться экологическим регулированием. 

Правительство ведущих стран мира начало устанавливать все 

более и более жесткие экологические нормативы, и компани-

ям поневоле пришлось «позеленеть». 

Тем не менее, реалии современного экономического 

развития таковы, что страны с самыми жесткими законода-

тельствами в экологической области и самыми высокими 

экологическими налогами являются основными загрязните-

лями глобальной экосистемы. Промышленно развитые стра-

ны производят 60% выбросов производных углерода в атмо-

сферу, а 25% из них принадлежит США. 

Человечество постоянно прогрессирует, включая в свой 

хозяйственный оборот все новые и новые ресурсы и оставляя 

огромное количество промышленных отходов. Пределы эко-

номического роста зависят не только от ограниченности ре-

сурсов, но и от способности природной среды поглощать от-

ходы, и именно эти способности уже на пределе. Атмосфера, 

водоемы, большие земельные площади уже с трудом справ-

ляются с последствиями неуемной человеческой деятельно-

сти. Что же дальше? Едва ли возможно остановить прогресс и 

заставить людей потреблять меньше. Проблемы загрязнения 

окружающей среды не должны рассматриваться как ограни-

чения деятельности, надо найти новый подход, позволяющий 

человечеству жить в гармонии с природой, подход, откры-

вающий новые возможности для производителей и потреби-
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телей. Окружающая среда стала едва ли не основным факто-

ром угрозы деятельности компании, необходимо изменить 

стратегию фирмы так, чтобы превратить угрозу в новые воз-

можности развития. 

Новый подход к взаимодействию человека с природой 

реализует концепция устойчивого развития. Устойчивое 

развитие (sustainable development) - такая модель движения 

вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения людей без лишения та-

кой возможности будущих поколений. Впервые об устойчи-

вом развитии в полный голос заговорили на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 

июне 1992 г. Всего было предложено 27 принципов устойчи-

вого развития, которые сводятся к гармонии с природой, 

охране окружающей среды, искоренению нищеты и бедности 

в мире. Секретариат Конференции охарактеризовал суть сто-

ящих на пути мирового развития проблем как следствие гло-

бальных диспропорций, вызванных бурным экономическим 

ростом в развитых странах, с одной стороны, и быстрым уве-

личением численности населения в развивающихся государ-

ствах - с другой. Сокращение этих диспропорций обеспечит 

безопасность нашей планеты в будущем как в традиционном 

смысле, так и в вопросах экологического и экономического 

равновесия. Для этого потребуется радикальное реформиро-

вание форм хозяйствования и международных отношений. 

Традиционный экономический рост несет за собой эко-

логическую угрозу, множество рисков, он нарушает сложив-

шуюся гармонию на планете. Такая модель развития не явля-

ется устойчивой, она чревата гибелью цивилизации. Задача 

человечества - построение такой глобальной экономики, ко-

торая смогла бы решить проблему загрязнения планеты, со-
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кращения ресурсов, т.е. восстановить экологический потен-

циал Земли для будущих поколений. 

Наиболее лаконично стратегия устойчивого развития 

представлена в модели П. Эрлиха и Б. Коммонера. Сущность 

модели заключается в том, что устойчивое развитие требует 

стабилизации или сокращения экологического бремени, то 

есть экологическое бремя представляет собой функцию от 

населения, уровня развития технологии и потребляемых при-

родных богатств: 

ЕВ =f(P, А, Т), 

где ЕВ (Environmental Burden) - общий уровень эколо-

гического бремени; 

Р (People) - население; 

A (Affluence) - богатство, доступное для потребления; 

Т(Technology)-технология.  

Известны три стадии стратегии, направленной на оздо-

ровление экологической ситуации. Во-первых, необходимо 

просто предотвращать загрязнение окружающей среды. Про-

блема не так проста, как кажется, поскольку надо перейти от 

контроля над загрязнениями (то есть от ситуации, когда за-

грязнения являются уже свершившимся фактом) к недопу-

щению возникновения выбросов в окружающую среду. 

Большие возможности открывают новые комплексные си-

стемы управления, в которые уже заложены принцип эколо-

гизации деятельности, а также экологические налоги и сбо-

ры, призванные экономически стимулировать заботу произ-

водителей и потребителей об охране окружающей среды.  

На пути поступательного движения общества вперед на 

основе продолжающегося экономического роста в опреде-

ленный момент времени существующие производственные 
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технологии уже не могут быть эффективны, поскольку  не 

отвечают потребностям поддержания баланса между эконо-

мическим ростом и сохранением биоресурсного потенциала 

мировой системы. Выйти из тупика и продлить жизненный 

цикл развития человечества помогут технологии, которые 

связывают экономическую эффективность с экологическими 

последствиями производственной деятельности. Прежнее 

ограничение дальнейшего развития со стороны экосистемы 

превращается в новую потенциальную возможность роста в 

гармонии с природой, что полностью соответствует концеп-

ции устойчивого (самоподдерживающегося) развития. 

Во-вторых, необходимо создание экономичных продук-

тов. Экономичные продукты, которые можно использовать 

повторно, позволяют предотвращать новые выбросы в окру-

жающую среду, возникающие при первичном производстве 

изделия, позволяют сберечь массу природного сырья и при-

носят значительную экономию из-за отсутствия отходов, а 

также эффективны по экономическим показателям. Подоб-

ные мероприятия способны сократить тот огромный уровень 

потребления природных ресурсов, который до сих пор про-

должает существовать не только в развивающихся, но и в 

развитых странах. 

И, наконец, в-третьих, вершина стратегии - это создание 

экологически чистых технологий. Немногие компании на се-

годняшний день могут похвастаться подобным. Однако те из 

них, которые смотрят вперед и, невзирая на высокие расхо-

ды, осваивают чистые технологии, будут иметь устойчивые 

конкурентные преимущества на своих рынках. 

К примеру, шведская компания Scania - производитель 

грузовиков и автобусов - уже к концу XX в. добилась того, 
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что любое ее изделие на 90% состоит из узлов и деталей, 

которые после необходимой переработки можно использо-

вать повторно.  

Ключевую роль координатора и стимулятора экологиза-

ции развития должны играть и национальное государство, и 

межгосударственное сотрудничество, и международные ор-

ганизации. Работа в данном направлении ведется и постоянно 

совершенствуется. Проведено немало международных кон-

ференций по охране окружающей среды, заключены конвен-

ции по предотвращению выбросов вредных веществ в атмо-

сферу. Экологическая политика перестала быть внутренним 

делом каждой страны, она является объектом координации 

международных усилий в борьбе с глобальной проблемой 

сохранения экологического потенциала мировой экономики 

для последующих поколений. 

 
 

 

Рис. 3. Новый подход к разработке технологий, способствующих  

устойчивому развитию мировой экономики 

 

Технологии, 

направленные 

на  экономиче-

скую эффек-

тивность 

Зона, в которой че-

ловечество сталки-

вается  с экологиче-

скими проблемами 

Необходимость  

смены технологий 

для продления дви-

жения вперед 

Эффективность 
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Таким образом, особенность современной системы ми-

рохозяйственных связей заключается прежде всего в том, что 

две основные тенденции, свойственные мировой экономике 

рубежа XX-XXI вв. - глобализация и информационная рево-

люция - способствовали образованию глобального информа-

ционного общества как новой модели развития человеческой 

цивилизации. Вместе с тем глобальное информационное об-

щество возникло в рамках глобальной капиталистической си-

стемы, многочисленные противоречия которой спо-

собствовали появлению глобальных проблем современности. 

Некоторые из данных проблем, в частности, демографиче-

ская, представляют собой достаточно серьезную угрозу со-

временному хозяйственному развитию из-за сложностей (по 

сути дела, невозможности) своего решения. Другие пробле-

мы глобального характера, такие как экологическая и 

предотвращение распространения вируса иммунодефицита 

человека, могут быть успешно решаемыми благодаря объ-

единению усилий всех заинтересованных стран мира в ре-

зультате реализации соответствующих национальных про-

грамм под контролем международных организаций. Таким 

образом, успехи современного развития мировой экономики 

далеко не в последнюю очередь связаны с межгосударствен-

ным сотрудничеством для преодоления негативных сторон 

сложившегося глобального капитализма. 

 

3.4. Международная экономическая интеграция 
 

Широкий интерес к проблемам региональной интегра-

ции обусловлен бурным ростом числа региональных инте-

грационных соглашений (РИС) за последние десятилетия. 

Процесс этот, начавшийся после Второй мировой войны, в 

1990-е годы получил «второе дыхание». Распространение 
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Интернета облегчило ведение переговоров, а преодоление 

прежней биполярной структуры мира способствовало воз-

никновению региональных «сгущений» политических и эко-

номических связей. По данным Всемирного банка, в первые 

годы нового века число подписанных и зарегистрированных 

РИС превысило 200. 

Содержание понятия интеграция трактуется по-разному. 

Одни считают, что это процесс, другие склонны использовать 

этот термин и для обозначения состояния, являющегося ре-

зультатом интеграционных процессов. Здесь и далее мы бу-

дем говорить о процессе интеграции, а термин 

«интегрированность» использовать для обозначения меры 

взаимосвязи интегрирующихся экономик, меры результата 

интеграции как процесса. Экономическая интеграция - про-

цесс взаимопроникновения, переплетения, сращивания, объ-

единения национальных экономик. 

Возможность абсолютизации экономической или поли-

тической сторон процесса интеграции обусловливает суще-

ствование двух крайних точек зрения на этот процесс. На од-

ном полюсе - отождествление интеграции со спонтанным 

развитием международных экономических связей, происхо-

дящим вне зависимости от регулирующей деятельности гос-

ударств (интеграция де- факто), на другом - признание инте-

грационными лишь процессов, протекающих в рамках офи-

циально оформленных экономических союзов под целена-

правленным воздействием правительств интегрирующихся 

государств (интеграция де-юре, или институциональная ин-

теграция). Степень фактической интегрированности нацио-

нальных экономик определяется интенсивностью взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов. 
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Наиболее часто для измерения интегрированности 

группы стран де-факто используется показатель доли взаим-

ной торговли в общем объеме внешнеторгового оборота этих 

стран. Значения этого параметра варьируют от нескольких 

процентов в группировках слаборазвитых государств до 60-

65% в Европейском Союзе (ЕС)
1
 или Североамериканской 

зоне свободной торговли (НАФТА) - двух наиболее мощных 

интеграционных группировках. Помимо указанного выше, 

аналогичным образом могут быть рассчитаны и другие пока-

затели фактической интегрированности: доля взаимных ин-

вестиций в общем объеме иностранных инвестиций и инве-

стиций вообще, удельный вес взаимных миграций. Легко за-

метить, что похожие показатели могут быть и мерой инте-

грированности экономики отдельной страны в мировую эко-

номику, т. е. мерой экономической открытости де-факто. 

Показателем интенсивности процесса институциональ-

ной интеграции может быть число взаимных межправитель-

ственных соглашений. По данному показателю Содружество 

независимых государств (СНГ) - среди лидеров: его страны-

участники подписали несколько сотен (до 800) документов, 

нацеленных на углубление интеграции. Однако реальный ре-

зультат процесса интеграции де-юре зависит от степени реа-

лизованности взаимных соглашений. Там, где недостает ре-

альной заинтересованности бизнеса, механизмы реализации 

соглашений не проработаны, а их выполнение не контроли-

руется, интеграционное бумаготворчество остается игрушкой 

для чиновников. 

Уровень интегрированности де-юре определяется, в ко-

нечном счете, тем, насколько низкими являются трансакци-

онные издержки международных операций бизнеса в рамках 

рассматриваемой пары или группы стран. Уменьшению 
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трансграничных трансакционных издержек могут способ-

ствовать снижение и ликвидация взаимных тарифных и нета-

рифных барьеров в торговле, упрощение режима взаимных 

миграций, либерализация инвестиционного режима, заклю-

чение соглашений об избежание двойного налогообложения. 

Низкие трансграничные трансакционные издержки могут 

быть следствием не только дву- и многосторонних догово-

ренностей, но и односторонних мер, направленных на повы-

шение эффективности функционирования государственных 

институтов, улучшение среды ведения бизнеса, инвестици-

онного климата. Исторически сложившееся сходство хозяй-

ственного законодательства, да и правовых систем в целом 

также облегчает предпринимателям ведение бизнеса в 

стране-партнере. 

В реальной жизни процессы институциональной и фак-

тической интеграции обычно идут параллельно, стимулируя 

и дополняя друг друга: чем интенсивнее взаимные торговля и 

инвестиции между странами, чем дальше и глубже зашел 

процесс производственной кооперации, тем больший эконо-

мический эффект могут дать снижение и ликвидация эконо-

мических барьеров между соответствующими странами, ко-

торые и составляют суть институциональной интеграции. А 

снижение барьеров, со своей стороны, способствует более 

интенсивным хозяйственным связям. В то же время встреча-

ются ситуации, когда интегрированность де-факто - более 

сильная, чем де-юре. Примером могут служить отношения 

КНР и Тайваня. Еще чаще встречается обратная ситуация, 

когда подписывается множество интеграционных соглаше-

ний, которые не наполняются реальным содержанием. 

Видов интеграционных соглашений довольно много. В 

литературе по вопросам региональной интеграции речь чаще 
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всего идет о двух основных формах торговых блоков - зонах 

свободной торговли и таможенных союзах. К другим формам 

РИС относятся общий рынок, экономический и валютный 

союз, а также РИС с более низким уровнем интегрированно-

сти - преференциальные соглашения и форумы (типа АТЭС 

или СНГ). 

Преференциальные соглашения часто становятся первым 

шагом к экономической интеграции. Они предусматривают 

взаимные или односторонние льготы по доступу на рынки до-

говаривающихся стран. Чаще всего преференции встречаются 

в рамках взаимодействия развитых стран с развивающимися, а 

также между самими развивающимися странами. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) - группа стран, снижаю-

щих или ликвидирующих барьеры во взаимной торговле. 

Таможенный союз (ТС) - зона свободной торговли с единым 

внешним тарифом ТС = ЗСТ + единый внешний тариф. ЗСТ 

более распространены, чем ТС. Дело в том, что каждая стра-

на может входить в любое количество зон свободной торгов-

ли, но только в один таможенный союз - это следует из опре-

деления ТС. У каждой из двух форм торговых блоков есть 

свои преимущества и свои недостатки (табл.6). 

 

Таблица 6 

Плюсы и минусы двух форм торговой интеграции  

 Зона свободной торговли Таможенный союз 

Преимущества 

Страны-участницы сохраняют 

самостоятельность в определении 

внешнеторговой политики 

Нет конкуренции за 

 лучший тариф,  

единая сильная 

 позиция на внешнеторговых  

переговорах 

Недостатки 

Громоздкий механизм  

отслеживания  

происхождения товара 

Сложность согласования  

единого тарифа, отказ от  

независимой внешнеторговой  

политики 

 



 142 

Преимуществом ЗСТ считают то, что ее участники со-

храняют самостоятельность в определении внешнеторговой 

политики по отношению к третьим странам. Эту форму 

предпочитают, например, США, не желающие связывать себя 

дополнительными обязательствами и координировать внеш-

неэкономическую политику со своими партнерами по торго-

вым блокам (прежде всего - по НАФТА, включающему 

США, Канаду и Мексику) и двусторонним соглашениям. 

США заключили уже более десятка двусторонних соглаше-

ний о свободной торговле с небольшими странами Латинской 

Америки, Азии и Африки, а также с Австралией. 

Недостатком ЗСТ считают громоздкий механизм отсле-

живания происхождения товара. Дело в том, что сохранение 

различных барьеров на пути товаров из стран, не входящих в 

ЗСТ, требует сохранения контроля на внутренних границах 

этой ЗСТ, дабы отсечь товар, происходящий из третьих стран 

и подлежащий обложению импортной пошлиной. Эта задача 

оказывается не такой уж простой, если речь идет о товаре, 

импортированном из третьих стран, но подвергшемся пере-

работке на территории ЗСТ. Для таких случаев разработаны 

два варианта правил происхождения товара (rules of origin): 

- ввоз беспошлинный, если, например, более 50% 

стоимости товара - местного происхождения (внутри ЗСТ); 

- ввоз беспошлинный, если доработка товара приве-

ла к изменению нескольких разрядов его кода товарной но-

менклатуры. 

На практике используются и комбинации этих подхо-

дов, со множеством вариаций по группам товаров. Зачастую 

описание правил определения происхождения товаров зани-

мает гораздо больше текста, чем само соглашение о свобод-

ной торговле. Нелишне здесь посочувствовать таможенни-
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кам, вынужденным разбираться в особенностях оформления 

грузов из стран, для которых законодательство устанавливает 

разные правила происхождения товаров (напомним, что даже 

без учета ЗСТ уровень таможенного обложения импортных 

товаров, в соответствии с Общей системой преференций, 

различается в зависимости от того, прибыли ли они из разви-

тых, развивающихся или наименее развитых стран). 

Таможенный союз лишен этого недостатка. Правила 

происхождения, как и внешний тариф, здесь едины для всех 

участников, но пошлина уплачивается только на внешних 

границах. Перемещение товара внутри ТС можно уже не кон-

тролировать, особенно если участники унифицировали или 

гармонизовали свои стандарты безопасности товаров. Поэто-

му развитые ТС ликвидируют таможенные посты на внут-

ренних границах, как это сделал в 1993 г. Европейский Союз. 

Между участниками ТС нет конкуренции за лучший тариф, и 

товар ввозится там, где удобно - без поиска «самого низкого 

забора». Страны - члены ТС могут выступать единым фрон-

том на внешнеторговых переговорах, что усиливает их пози-

цию и снижает издержки дипломатии. 

К минусам таможенного союза относят сложность согла-

сования единого тарифа, отказ от независимой внешнеторговой 

политики. К примеру, шести странам, учредившим в 1957 г. 

Европейское экономическое сообщество (будущий ЕС), пона-

добилось более 10 лет для согласования и введения в действие 

единого внешнего тарифа - он заработал в 1968 - 1969 гг. При 

этом Италии и Франции пришлось снизить уровень импортных 

пошлин, а Нидерландам и Германии - повысить. 

Венгерский экономист Бела Баласса предложил теорию 

стадий интеграции. Он считал, что зона свободной торговли - 

первый уровень интеграции, логически предшествующий та-
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моженному союзу. ТС, в свою очередь, может перерасти в 

общий рынок. Общий рынок представляет собой разновид-

ность РИС, в рамках которого, наряду с сохранением условий 

функционирования таможенного союза, обеспечивается сво-

бодное движение не только товаров и услуг, но и факторов 

производства - капитала и рабочей силы. Его логическим 

развитием является экономический союз - разновидность 

РИС, в рамках которого, наряду с сохранением условий 

функционирования общего рынка, обеспечивается опреде-

ленная координация экономической политики стран-членов. 

Дело в том, что интенсификация движения капитала и рабо-

чей силы через государственные границы способна по-

рождать проблемы, связанные с различием налоговых и бан-

ковских систем, систем социального страхования, организа-

ции поддержки фермеров и других институтов. Такие разли-

чия стимулируют отток или, напротив, приток факторов про-

изводства в страны и регионы с более привлекательными усло-

виями. Начинается конкуренция уже на уровне институтов. 

Она может привести к конвергенции экономических систем и 

экономической политики (так называемая функциональная ин-

теграция). Возможен и вариант, когда выработка единой эко-

номической политики происходит совместными усилиями 

представителей интегрирующихся государств в рамках меж- 

или наднациональных органов. Это - нормативная интеграция. 

Логическим завершением сближения институтов и эко-

номической политики в рамках экономического союза стано-

вится полная интеграция экономик стран - участниц РИС. 

Полностью интегрированная группировка представляет со-

бой разновидность РИС, в рамках которого, наряду с сохра-

нением условий функционирования менее сложных типов 

союзов, обеспечивается унификация экономической полити-
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ки стран-членов. Полностью интегрированная группировка 

завершает движение по пути формирования единого хозяй-

ственного комплекса. Процесс интеграции переходит в со-

стояние интеграции. 

Схема Балассы представляет несомненный интерес, ри-

суя перспективу развития интеграционного процесса, гене-

рируемого внутренними противоречиями, объективно при-

сущими каждой из выделенных стадий. 

Как уже отмечалось, доминирующим типом РИС явля-

ется ЗСТ. При этом многим ЗСТ не суждено стать ТС - хотя 

бы потому, что их участники связаны альтернативными со-

глашениями. Маловероятен, к примеру, таможенный союз в 

составе стран НАФТА, Бахрейна, Иордании, Израиля, Ма-

рокко, Сингапура и Австралии, хотя все эти страны имеют 

соглашения о ЗСТ с США. Многие из них не имеют даже 

общей границы, что лишает ТС смысла - невозможно реали-

зовать основное преимущество этой формы торгового блока. 

Порой преградой на пути создания ТС оказывается при-

нятие одной из стран-партнеров далеко идущих обязательств, 

несовместимых с интересами других потенциальных участ-

ников ТС. Такое случилось в таможенном союзе пяти постсо-

ветских государств (ныне - Евразийском экономическом со-

обществе - ЕврАзЭС), когда один из участников, Кыргыз-

стан, вступил в 1998 г. в ВТО, не согласовав этот шаг и при-

нимаемые обязательства по снижению таможенных тарифов 

со своими партнерами по формирующемуся таможенному 

союзу. В результате формирование ТС в данном составе было 

заблокировано - единственной теоретической возможностью 

согласования тарифа в той ситуации оставалось установление 

Белоруссией, Россией, Казахстаном и Таджикистаном едино-

го таможенного тарифа на уровне киргизского тарифа. 
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Вместе с тем некоторые РИС сразу формируются как та-

моженные союзы, минуя стадию ЗСТ. В прошлом таковыми 

были ТС Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (Бенилюкс), а 

в XIX в. - ТС германских государств до их объединения 

Бисмарком. В наше время ярким примером такого ТС являет-

ся Меркосур - таможенный союз Бразилии, Аргентины, 

Уругвая и Парагвая, к которому в 2006 г. присоединилась 

Венесуэла. Таким образом, теория стадий интеграции уже не 

может считаться универсальной. 

Следует понимать, что наличие словосочетания «зона 

свободной торговли» или «таможенный союз» в названии той 

или иной региональной группировки не обязательно свиде-

тельствует о завершенности процесса формирования ЗСТ или 

ТС. Название рождается с подписания соответствующего со-

глашения, но процесс снятия барьеров занимает несколько 

лет и не всегда завершается успешно. ТС шести стран ЕЭС 

формировался в течение 11 лет, а по договору НАФТА лик-

видация таможенных барьеров растягивалась на 15 лет. Кро-

ме того, в ЗСТ и ТС часто предусматриваются изъятия из ре-

жима свободной торговли для чувствительных секторов. 

Европейский Союз стал первой интеграционной группи-

ровкой, где интеграция вышла за рамки таможенного союза. 

В 1993 г. его участники (тогда - 15 стран) вышли на рубеж 

единого внутреннего рынка товаров, услуг, капиталов и ра-

бочей силы, в 1999-2002 гг. 12 из них осуществили переход 

от своих национальных валют к единой валюте - евро. Столь 

далеко идущая интеграция в ЕС стала возможной благодаря 

высокому уровню развития стран-участниц, накопленному за 

десятилетия опыту выработки и осуществления коллектив-

ных решений. Важным отличием ЕС от прочих РИС является 

наличие наднациональных органов власти, облеченных ре-
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шающими полномочиями по широкому кругу вопросов, а 

также 100-миллиардного бюджета, основными направления-

ми расходования которого являются поддержка сельского хо-

зяйства и программы, нацеленные на подтягивание отстаю-

щих членов Евросоюза. Делегирование странами ЕС части 

своих суверенных полномочий наднациональным органам 

оказывается возможным благодаря сбалансированному соот-

ношению сил - в ЕС нет одной однозначно доминирующей 

державы. В сущности, ЕС частично вышел за пределы чисто 

экономической интеграции на уровень политической инте-

грации: подготовлен проект конституции ЕС. Однако пример 

ЕС не обязателен для копирования - ситуация в Европе во 

многом уникальна. 

Многие современные РИС включают в себя, помимо 

либерализации товарных рынков, положения о либерализа-

ции взаимного доступа на рынки услуг, движения капиталов, 

об общих принципах регулирования электронной коммерции, 

о либерализации госзаказов и господрядов и т.д. Примером 

здесь стало соглашение НАФТА. Более чем 1000-страничный 

договор подробно прописывает механизмы интеграции в са-

мых разных сферах. Важным отличием НАФТА от ЕС явля-

ется отсутствие институциональной интеграции в сфере рын-

ка труда. США не заинтересованы в свободной миграции ра-

бочей силы из Мексики, где зарплата в несколько раз ниже 

американской. 

Либерализация в рамках РИС, как правило, идет 

дальше, чем в рамках Всемирной торговой организации, 

поскольку заинтересованность во взаимном доступе на 

рынки выше, а договориться между собой нескольким 

странам легче, чем полутора сотням участников ВТО. Здесь 

мы выходим на два важных вопроса, касающихся соотно-
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шения глобальной и региональной интеграции, а также 

возможного числа участников РИС. 

Региональные торговые блоки, вообще говоря, выглядят 

нарушением принципа режима наибольшего благоприятство-

вания в торговле (РНБ), положенного в основу ГАТТ. Однако 

уже в исходном тексте ГАТТ 1947 г. было предусмотрено ис-

ключение из режима наибольшего благоприятствования для 

преференциальных соглашений, таможенных союзов и зон 

свободной торговли (ст. XXIV). В ней говорится, что РИС 

допустимы, если они не увеличивают барьеры для доступа на 

интегрирующиеся рынки товаров из третьих стран. Вновь за-

ключаемые соглашения проходят процедуру нотификации в 

ГАТТ для выявления их соответствия ст. XXIV. Аналогичное 

положение предусмотрено в ГАТС (гл. V). 

На теоретическом же уровне признается, что глобальная 

либерализация была бы более эффективна, чем региональная. 

Однако, если пока добиться полной либерализации в миро-

вых масштабах не удается, более быстрое продвижение в том 

же направлении в масштабе отдельных регионов является так 

называемым «вторым лучшим» из возможных вариантов 

(выражение британского экономиста Джеймса Мида). Впро-

чем, вопрос о замене множащихся РИС одним глобальным в 

рамках ВТО не сходит с повестки дня - напротив, он стано-

вится все более актуальным по мере того, как обилие ЗСТ и 

ТС все более напоминает, по словам Джагдиша Бхагвати, 

«чашку спагетти». 

Характеризуя число участников РИС, вполне уместно 

задать вопрос о том, сколько стран могут эффективно объ-

единиться? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. 

Тем не менее ясно, что слишком много стран не смогут эф-

фективно вести переговорный процесс. Конечно, пример 
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ВТО свидетельствует о возможности достижения договорен-

ностей и большим числом стран, однако этот процесс идет 

уже в течение десятилетий, и темпы его уступают темпам ли-

берализации в регионах. Простые формулы комбинаторики 

позволяют подсчитать количество переговорных пар из числа 

стран-участниц создаваемой группировки: 
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Соответственно, 6 стран составят 15 переговорных пар, 

а 12 стран - уже 66. 

Здравый смысл подсказывает, что в силу усложненности 

процесса согласования решений, эффективность создаваемых 

РИС с числом участников более пяти-семи невысока. Это 

подтверждают примеры Латиноамериканской ассоциации 

свободной торговли (ЛАСТ), ныне известной как Латиноаме-

риканская ассоциация интеграции (ЛАИ), СНГ, ряда афри-

канских группировок. Конечно, этого нельзя сказать об Ев-

ропейском Союзе, но на начальном этапе правила и механизм 

европейской интеграции согласовывали и формировали не 

25, а только 6 государств. Впрочем, и в ЕС по мере его рас-

ширения нарастают проблемы управляемости, проблемы со-

отношения суверенитета стран-участниц и полномочий ин-

ститутов ЕС. В таких условиях возникают новые вопросы, в 

решении которых не всегда возможно добиться консенсуса; 

тогда решение либо не принимается вовсе, либо какие-то 

страны вынуждены подчиниться решениям большинства. 
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Эффекты интеграции нельзя назвать однозначными. По-

следствия присоединения страны к РИС многообразны и еще 

недостаточно изучены в силу короткого периода существо-

вания большинства РИС. Вместе с тем, параллельно с бур-

ным ростом числа РИС увеличивается и количество научных 

публикаций на эту тему. Традиционно в центре внимания 

находятся последствия присоединения к торговому блоку. 

Начало этим исследованиям положил американский эконо-

мист Джекоб Вайнер, опубликовавший в 1950 г. работу по 

теории таможенных союзов. Вайнер сформулировал два ныне 

широко известных эффекта региональной интеграции: пото-

кообразующий эффект и потокоотклоняющий эффект. 

Потокообразующий эффект - переключение спроса от 

производителей с высокими издержками к производителям с 

низкими издержками (за пределами страны, но внутри торго-

вого блока). Для начала поясним это определение на примере. 

Предположим, что некий товар в России продается по 100 руб. 

за штуку, в соседней Белоруссии - по 80 руб., а размер импорт-

ной пошлины в России на этот товар - 30%. Тогда белорусский 

товар в России будет стоить 104 руб., т. е. дороже местного 

(абстрагируемся от транспортных и иных трансграничных из-

держек) и не составит ему конкуренцию. В случае формирова-

ния между Россией и Белоруссией ЗСТ либо ТС белорусский 

товар окажется в России дешевле российского, и потребители 

переключат свой спрос на него. Налицо создание торговли. 
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В более общем виде потокообразующий эффект показан 

на рис. 4. 

 

Рис. 4. Потокообразующий эффект: 

Р б - цена импортного товара (например, белорусского); 

Р б+Т - цена импортного товара плюс импортная пошлина. 

 

Выигрыш для потребителя = 1+2+3+4 (за счет снижения 

цены, а также за счет некоторого увеличения объемов по-

требления). 

Потери для отечественного производителя = 1 (за счет 

снижения цены в результате снятия протекционистского ба-

рьера в виде пошлины и потери части рынка производителя-

ми, у которых себестоимость слишком высока, чтобы конку-

рировать с импортом). 

Потери для государства = 3 (несобранная пошлина на 

импорт, помноженная на неввезенный объем импорта). 

Суммарный выигрыш = 2+4. 
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Таким образом, потокообразующий эффект означает чи-

стый выигрыш для экономики не только страны-экспортера, 

но и страны-импортера. 

В то же время страны, не вошедшие в торговый блок, 

могут понести ущерб, так как их экспортеры оказываются в 

менее благоприятных условиях. Это подводит нас к вопросу 

о потокоотклоняющем эффекте. 

Потокоотклоняющий эффект - это переключение 

спроса от производителей с низкими издержками (за преде-

лами торгового блока) к производителям с высокими из-

держками (внутри торгового блока) в результате формирова-

ния ТС (ЗСТ) или его расширения. 

Вернемся к числовому примеру, расширив его до трех 

стран. Предположим, что тот же товар в России продается по 

100 руб. за штуку, в Белоруссии - по 80 руб., а в Польше - по 

70 руб., т. е. именно там издержки его производства мини-

мальны. Размер импортной пошлины в России на этот товар 

по-прежнему 30%. Тогда белорусский товар в России будет 

стоить 104 руб., а польский - 91 руб., и потребитель предпо-

чтет польский товар. 

   Польша   Беларусь   Россия 

Внутренняя цена             70                              80                        100 

Пошлина на импорт в Россию 30% 

Цена в РФ                        91                             104                       100 

В этой ситуации Россия и Белоруссия договариваются о 

формировании торгового блока. В результате белорусский 

товар оказывается дешевле польского - происходит отклоне-

ние торговли. 

         Польша     (Беларусь+Россия)=ТС (ЗСТ) 

Новая цена в РФ         91             80                         100 
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Обратимся к графику, представленному на рис. 5 

Примечания: 

Р б - цена импортного товара из страны, с которой заключается 

РИС (в нашем случае - белорусского); 

Р n - цена импортного товара (наиболее дешевого аналога среди 

поставляемых) из страны, остающейся за пределами торгового блока 

(в нашем примере - Польша); 

 
Рис. 5. Потокоотклоняющий эффект 

 

Р n+т - цена импортного товара (наиболее дешевого ана-

лога среди поставляемых) из страны, остающейся за преде-

лами торгового блока плюс импортная пошлина. 

Как и на рис. 4, выигрыш для потребителя равен 

1+2+3+4. Потери для отечественного производителя равны 

единице. А вот потери для государства выгладят несколько 

иначе: они состоят из двух частей и равны: 3+5. То есть на 

деле это та же неполученная пошлина, помноженная на не-

ввезенный объем импорта, однако потери производителя и 

выигрыш потребителей в случае потокоотклоняющего эф-

фекта обусловлены меньшей ценовой разницей, чем потери 
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государства (меньшей на величину разницы между ценой са-

мого выгодного поставщика и ценой поставщика, оказавше-

гося в таможенном союзе). Дополнительным потерям госу-

дарства и соответствует сегмент (5). В итоге оказывается, что 

знак потокоотклоняющего эффекта может быть как положи-

тельным, так и отрицательным для экономики страны. Сум-

марный выигрыш будет иметь место, если 2+4 > 5. И наобо-

рот, в случае если 2+4 < 5, страна окажется в чистом проиг-

рыше. Страна же, оказавшаяся «за бортом» данного торгово-

го блока, остается в проигрыше, теряя рынок сбыта. 

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что 

потокоотклоняющий эффект считается отрицательным, с 

точки зрения глобальной эффективности, хотя может тракто-

ваться как положительный, с точки зрения поддержки «сво-

их». Легко видеть, что если бы ТС был заключен с той стра-

ной, где себестоимость данного товара минимальна (в нашем 

числовом примере - Польша), то потокоотклоняющий эффект 

отсутствовал бы вовсе. И наоборот, наиболее негативный 

эффект будет иметь место в случае создания ТС странами с 

относительно высокой себестоимостью производства торгуе-

мых товаров. Отрицательный потокоотклоняющий эффект 

может быть уменьшен за счет снижения внешнего тарифа. 

Воздействие интеграции на экономику интегрирующих-

ся стран не сводится к статическим потокообразующему и 

потокоотклоняющему эффектам - оно гораздо шире. Ниже 

перечислены главные направления позитивного воздействия, 

проявляющиеся по мере развития интеграционного процес-

са – динамический положительный эффект интеграции: 

- укрупнение рынков, эффект масштаба, улучшение 

условий для распространения передовых технологий; 

- усиление конкуренции, которая приводит к расши-

рению ассортимента, повышению качества и снижению цен 

товаров и услуг; 
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- экономия на издержках, связанных с пересечением 

товарами, людьми, капиталом государственных границ в рам-

ках торгового блока, адаптацией к иным правовым нормам; 

- усиление переговорных позиций по отношению к 

третьим странам; 

- рост предельной производительности факторов 

благодаря их мобильности на более широком пространстве; 

- более естественное размещение производства, уси-

ление специализации (здесь, впрочем, можно видеть и нега-

тив, если за страной закрепляется сырьевая специализация); 

- рост привлекательности объединяющегося рынка 

для инвесторов из третьих стран. 

Дополнительный выигрыш возникает в тех случаях, ко-

гда либерализация выходит за пределы товарных рынков и 

охватывает иные сферы экономики. Например, либерализа-

ция госзакупок с привлечением фирм из стран-партнеров по 

РИС позволяет снизить госрасходы, а значит, и налоги; нали-

цо условия для роста ВВП и благосостояния, и занятости. 

Либерализация финансового сектора, объединение финансо-

вых рынков обусловливают рост частных инвестиций. 

Возможны и негативные последствия присоединения к 

ТЭС: 

- отток ресурсов от периферии ТЭС к экономиче-

скому центру может превратить страну в отсталый регион (по 

этой причине в свое время распалась восточноафриканская 

ЗСТ в составе Кении, Уганды и Танзании - интеграция при-

вела к усилению концентрации промышленного производ-

ства в более развитой Кении, что оказалось неприемлемым 

для ее партнеров); 

- повышение уровня монополизации экономики; 

- рост административных издержек функционирова-

ния ТЭС, бюрократизация его аппарата и усиление угрозы 

коррупции. 
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Для тех развивающихся стран, где пошлины на импорт 

составляют основную часть доходов госбюджета, формиро-

вание ТС, где страна окажется «в середине», может даже 

обернуться катастрофой государственных финансов. 

Немаловажен выбор географической конфигурации ре-

гионального интеграционного соглашения. Важное практи-

ческое значение, в том числе для России и других бывших 

советских республик, имеет вопрос выбора конкретной гео-

графической конфигурации РИС: почему те или иные госу-

дарства заключают между собой интеграционные соглаше-

ния, в каких случаях (при каких условиях) такие соглашения 

дадут реальный эффект и исходя из каких критериев следует 

выбирать партнеров для заключения РИС. 

К предпосылкам эффективности РИС могут быть отне-

сены такие факторы, как географическое соседство, общ-

ность языка, культуры, менталитета, истории взаимодей-

ствующих стран. Перечисленные факторы способствуют 

снижению трансграничных трансакционных издержек, и объ-

единение рынков таких стран при прочих равных способно 

дать больший эффект. Но не менее важными предпосылками 

успеха интеграционных инициатив, как показывает сравни-

тельный анализ, являются высокий уровень ВВП и ВВП на 

душу населения, а также высокий уровень интег-

рированности де-факто.  

Дело в том, что высокий уровень промышленного раз-

вития связан с глубокой промышленной специализацией. 

Технологические цепочки могут многократно пересекать 

государственные границы, и снятие пограничных барьеров 

становится жизненной необходимостью для эффективного 

ведения бизнеса. Такова ситуация в Западной Европе, а также 

в Северной Америке. РИС типа «Север-Север», начало кото-

рым положили в 1957-1960 гг. два европейских торговых 
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блока, ЕЭС и ЕАС'Г (Европейская ассоциация свободной 

торговли), остаются наиболее успешными и доныне. 

Вышеперечисленные вопросы встали в послевоенные 

десятилетия и перед добившимися политической независи-

мости странами Юга. Многие из них стремились использо-

вать интеграционные возможности для решения своих глав-

ных проблем. Сформировались первые интеграционные 

группировки развивающихся стран («Юг - Юг»). Среди них - 

1ДАОР, Андский пакт, АСЕАН, ряд РИС в Африке. Однако 

интеграционные объединения первой волны (1960-е годы) в 

«третьем мире» не дали ожидаемого эффекта, так как пред-

посылки для интернационализации зарождающейся про-

мышленности там еще не созрели. К тому же коллективный 

протекционизм слаборазвитых партнеров приводил к значи-

тельному потокоотклоняющему эффекту. 

Ситуация изменилась к 90-м годам XX в. - инфраструк-

тура и промышленность в странах Юга получили значитель-

ное развитие; многие из них стали привлекательными пло-

щадками для размещения филиалов ТНК. Происходит гло-

бальная либерализация условий ведения экономической дея-

тельности. Логичным поэтому стало появление интеграцион-

ных соглашений типа «Север - Юг». Среди них - НАФТА. 

АТЭС, а также возникшие за последние годы многочислен-

ные двусторонние соглашения о свободной торговле между 

США или ЕС, а также Австралией, Новой Зеландией, Япони-

ей, Южной Кореей, с одной стороны, и отдельными развива-

ющимися государствами или же их таможенными союзами - 

с другой. 

Вопросы эффективности РИС между странами с раз-

личным уровнем экономического развития остаются дискус-

сионными. Несомненными плюсами таких РИС являются по-

лучение экспортерами из бедных стран беспрепятственного 
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доступа на рынки их богатых партнеров, а также приток ино-

странных инвестиций и технологий. Вместе с тем рынок бед-

ного партнера наполняется продукцией промышленно разви-

той страны. Напомним, что свобода торговли более выгодна 

экономикам с более высокой производительностью труда и 

более эффективными институтами. Признанием этого можно 

считать асимметричные условия перехода к свободной тор-

говле, заложенные в договоре НАФТА: Мексике как менее 

развитой стране была предоставлена возможность более мед-

ленного снижения импортных пошлин на продукцию партне-

ров, чем США и Канаде. 

Круг отраслей, в которых развивающиеся страны имеют 

конкурентные преимущества, ограничен: в большинстве слу-

чаев это текстильная промышленность. Поэтому реальным 

результатом заключения, например, США ССТ с Иорданией, 

ЦАОР, Доминиканской республикой становится бум экспор-

та одежды из этих стран в США, тогда как другие секторы 

экономики выигрывают мало или ничего. 

Перед средними и малыми странами порой встает во-

прос: интегрироваться ли с дальним, но богатым партнером 

или же с близким, но менее развитым. Прослеживается тен-

денция: среднеразвитые державы, доминирующие в своем 

регионе, нередко склонны к формированию таможенных 

союзов со своими соседями. ТС гарантирует таким региональ-

ным лидерам рынки сбыта и в известной мере привязывает бо-

лее слабых соседей не только в экономическом, но и в полити-

ческом смысле. Как уже говорилось, отдельные участники ра-

ботающего ТС не имеют возможности сепаратного заключе-

ния ЗСТ с третьими странами. Можно назвать, по крайней ме-

ре, три примера такого рода: Южноафриканский таможенный 

союз вокруг ЮАР, Меркосур, где доминирует Бразилия, и 

ЕврАзЭС, с очевидным лидерством России. 
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Членами подобных ТС становятся страны, которые в силу 

географических факторов или иных особенностей своего эко-

номического положения не имеют реальных альтернатив 

вступлению в таможенный союз с государством-лидером, да и 

не ищут их ввиду отсутствия с ним антагонистических проти-

воречий. Такими партнерами-союзниками для России являют-

ся, прежде всего, Белоруссия и Казахстан, а также Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан (хотя последний в иных условиях 

сам мог бы претендовать на подобное лидерство).  

Иные же страны могут оказаться в ситуации не столь 

очевидного геополитического и геоэкономического тяготения, 

и равнодействующая их интеграционной активности колеблет-

ся в зависимости от политической и экономической конъюнк-

туры. Такова ситуация с Украиной, которая сильно заинтере-

сована в создании ЗСТ с Россией и ее партнерами, но воздер-

живается от вступления в таможенный союз, ориен-

тированный на Россию, так как часть ее элиты не оставляет на-

дежды когда-либо примкнуть к ЕС. По-видимому, для Украи-

ны приемлемым компромиссом было бы формирование ЗСТ 

как с Россией ЕврАзЭС или в рамках СНГ, так и с ЕС. 

Для стран, не являющихся лидерами по уровню жизни, 

нередко важным мотивом при выборе интеграционного парт-

нера становится расчет на перераспределительную политику 

или преференции в торговле. Это верно для стран Восточной 

Европы, вступивших или собирающихся вступить в Евросо-

юз, а также для некоторых постсоветских государств, леле-

ющих надежду на такое присоединение в будущем. Это же 

верно и в отношении участников многих двусторонних ЗСТ 

типа «Север - Юг», но здесь расчет скорее на приток инве-

стиций и привилегированные отношения с мощным и бога-

тым партнером. 
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Проблема выбора партнеров по интеграции стоит и пе-

ред Россией. Место России в мировых интеграционных про-

цессах определяется ее географией и историей. Являясь 

участницей нескольких РИС, Россия де-юре наиболее тесно 

связана с государствами бывшего СССР. В то же время их 

доля в российской внешней торговле не превышает 20%. Де-

факто Россия сегодня в большей мере связана с ЕС (на Евро-

союз приходится половина российского товарооборота и ос-

новная часть притока иностранных инвестиций), отношения с 

которым регулируются Соглашением о партнерстве и со-

трудничестве (СПС), вступившим в силу в 1997 г. СПС, в 

числе прочего, предусматривает начало переговоров о созда-

нии общего экономического, энергетического и культурного 

пространства Россия - ЕС, в том числе - ЗСТ. Однако, если 

такие переговоры и начнутся, то не раньше, чем Россия всту-

пит в ВТО. Помимо западного и постсоветского векторов ин-

теграции, у России есть и восточный, связанный с участием в 

АТЭС и ШОС, а де-факто - с расширяющимися экономиче-

скими связями с Японией, Кореей и особенно Китаем. В силу 

объективных причин Россия «обречена» сочетать все направ-

ления интеграционной активности. 

Итак, экономическая интеграция - набравший силу про-

цесс постепенного сращивания национальных экономик, 

имеющий свою логику развития. Интеграция идет в разных 

формах, среди которых чаще других встречаются зона сво-

бодной торговли и таможенный союз. Региональная интегра-

ция не противоречит глобализации, являясь проявлением 

опережающей либерализации внешнеэкономических связей в 

отдельно взятых регионах. Экономические последствия инте-

грации в основном позитивны. 
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Задания для самоконтроля 

 

1. Назовите две основные черты, присущие мировой экономике в 

начале третьего тысячелетия. Почему данные черты позволяют говорить о 

становлении «новой экономики» как особой модели развития XXI в.? 

2. Определите категории «глобализация» и «интернационализация» и 

дайте подробную характеристику процессам интернационализации и гло-

бализации. 

3.Каковы особенности современной технологической революции, в 

частности, ее информационной составляющей? 

4. Назовите основные типы и группы стран, отличающиеся уровнем 

экономического развития и характером общественно-экономического 

устройства. Охарактеризуйте их. 

5. Охарактеризуйте основные направления достижений стран, кото-

рые используются ООН в оценке качества жизни с помощью показателя 

«индекс развития человеческого потенциала». 

6. Составьте список глобальных проблем мировой экономики и си-

стематизируйте его с выявлением того, какие проблемы следует решать в 

первую очередь. 

7. Зная структуру товаропотоков между Россией и ЕС, обсудите по-

следствия возможного создания зоны свободной торговли между ними. 

8. Отвечает ли интересам российской экономики создание зоны сво-

бодной торговли с Китаем? 

9. Обозначьте критерии включения различных стран в определенные 

группы. 

10. Назовите промышленно-развитые страны мировой экономики: 

состав, показатели, общая характеристика. 

11. Перечислите развивающиеся страны в мировой экономике: со-

став, показатели, общая характеристика. 

12. Назовите новые индустриальные страны. Каковы основные при-

чины выхода на новый уровень развития? 

13. Какие страны относятся к переходной экономике? Каково их уча-

стие в международной экономической интеграции и процессах глобализа-

ции мирового пространства. 
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ЧАСТЬ II 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Глава 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ – 

ЛИДИРУЮЩАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 

4.1. Международное разделение труда в основе 

внешней торговли 

Международное разделение труда (МРТ) – объектив-

ная основа международного обмена товарами, услугами и 

знаниями, развития производственного, научно-

технического, торгового и иного сотрудничества между стра-

нами мира независимо от уровня их экономического развития 

и характера общественного строя.  

Международное разделение труда можно определить как 

важную ступень развития общественного территориального 

разделения труда между странами, которое опирается на эко-

номически выгодную специализацию производства отдельных 

стран на тех или иных видах продукции и ведет к взаимному 

обмену результатами производства между ними в определен-

ных количественных и качественных соотношениях.  

МРТ играет все возрастающую роль в осуществлении 

процессов расширенного воспроизводства в странах мира, 

обеспечивает взаимосвязь этих процессов, формирует соответ-

ствующие международные пропорции в отраслевом и терри-

ториально-страновом аспектах. Как и разделение труда вооб-

ще, МРТ не существует без обмена, который занимает особое 

место в интернационализации общественного производства.  

МРТ прошло сложный и трудный путь в своем разви-

тии, прежде чем приобрело современные черты. Всемирное 

разделение труда – результат многовекового развития произ-
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водительных сил, углубления национального и межнацио-

нального разделения труда, постепенного втягивания новых 

национальных производств в меняющуюся систему мирохо-

зяйственных связей.  

Процесс формирования международного разделения 

труда особенно интенсивно стал развиваться после заверше-

ния перехода ведущих стран к машинному производству, то 

есть примерно с середины XIX в.  

К концу XIX-началу XX в., по мере развития массового 

производства, процесс формирования международного раз-

деления труда в основном завершился. Наряду с чисто торго-

выми мирохозяйственными связями все большее развитие 

получали международные производственные связи, невидан-

ные масштабы приняла международная миграция капиталов.  

Процесс развития международного разделения труда 

имел определенные типичные черты, и до сих пор у МРТ 

свои особенности, заключающиеся прежде всего в том, что в 

мировом хозяйстве сохраняется и даже углубляется разрыв 

между двумя группами стран – промышленно развитыми и 

развивающимися. На долю первых в настоящее время прихо-

дится менее 25% населения и в то же время около 80% сово-

купного национального продукта, свыше 80% промышленно-

го производства развивающихся стран. Соответственно, на 

страны развивающегося мира приходится 75% населения, но 

всего немногим более 20% совокупного национального про-

дукта. Их доля в производстве продукции обрабатывающей 

промышленности составляет лишь 15-17%. Развивающиеся 

страны по-прежнему выступают в мировом хозяйстве пре-

имущественно как поставщики сырья для индустриальных 

государств и импортеры готовой продукции.  
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Причины такого положения – в длительном действии 

системы международных экономических отношений, при ко-

торой более развитые страны используют аграрно-сырьевую 

специализацию менее развитых стран в целях их эксплуата-

ции. К закреплению неравноправного положения отсталых в 

МРТ вела колониальная система, поскольку державы стреми-

лись придать своим колониям роль поставщиков сырья и не-

которых видов продовольствия. В этом же направлении дей-

ствовали тогда и международные монополии.  

Основным побудительным мотивом МРТ для всех стран 

мира, независимо от их социальных и экономических разли-

чий, является стремление к получению экономических выгод. 

Реализация получаемого участниками МРТ эффекта в этом 

случае происходит в результате действия закона стоимости, 

проявляющегося в различиях между национальной и интер-

национальной стоимостью товара. Закон стоимости – дви-

жущая сила МРТ в условиях товарного производства.  

Поскольку в любых социально-экономических условиях 

стоимость образуется из затрат средств производства, оплаты 

труда и прибавочной стоимости, то все товары, поступающие 

на рынок, независимо от их происхождения, участвуют в 

формировании интернациональной стоимости, т.е. мировых 

цен. Товары обмениваются в пропорциях, соответствующих 

законам мирового рынка, в том числе и закону стоимости.  

Реализация преимуществ МРТ в ходе международного 

обмена товарами и услугами обеспечивает любой стране при 

благоприятных условиях получение разности между интер-

национальной и национальной стоимостью экспортируемых 

товаров и услуг, а также экономию внутренних затрат путем 

отказа от национального производства товаров и услуг за 

счет более дешевого импорта.  
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К числу общечеловеческих побудительных мотивов к 

участию в МРТ, использованию его возможностей относится 

необходимость решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, совместными усилиями всех стран мира. 

Диапазон таких проблем очень велик: от охраны окружаю-

щей среды и решения продовольственной проблемы в плане-

тарном масштабе до освоения космоса.  

При всей сложности и противоречивости современный 

мир в экономическом отношении есть определенная целесо-

образная система, объединяемая международно-

обобществленным производством при достижении относи-

тельно высокого уровня развития. МРТ – это тот «интегра-

тор», который образовал из отдельных элементов Всемирную 

экономическую систему – мировое хозяйство. Являясь функ-

цией развития производительных сил и производственных 

отношений, МРТ создало объективные условия для растущей 

взаимосвязи и взаимозависимости воспроизводственных 

процессов всех стран, расширило пределы интернационали-

зации до общемировых.  

В настоящее время между промышленно развитыми и 

развивающимися странами опережающими темпами растет 

внутриотраслевой обмен продукцией обрабатывающей про-

мышленности, в котором среди развивающихся государств 

наиболее активную роль играют «новые индустриальные стра-

ны» (Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Бразилия, Мексика, 

Аргентина, Индия и др). Между развивающимися государ-

ствами усиливаются расслоение и дифференциация по уровню 

экономического развития и характеру участия в МРТ.  

Господствующее направление заняло внутриотраслевое 

разделение труда на основе предметной, подетальной и техно-

логической специализации производства. Именно это направ-



 166 

ление МРТ обусловило опережающие темпы роста мировой 

торговли продукцией обрабатывающей промышленности.  

В результате неравномерности социально-

экономического развития в группе промышленно развитых 

стран продолжают происходить существенные сдвиги в рас-

становке политических и экономических сил, в первую оче-

редь между тремя центрами – США, Японией и Западной Ев-

ропой. В сочетании с воздействием отмеченных выше факто-

ров это вызывает необходимость частых перестроек в систе-

ме, ведет к постоянному нарушению сложившихся пропор-

ций внешнеэкономического обмена. Изменения в соотноше-

нии сил ускорены нарастающим воздействием НТР, вызвав-

шей беспрецедентный по масштабам и темпам рост между-

народного обмена научно-техническими достижениями.  

Происходит непрерывное возрастание роли транснаци-

ональных корпораций в мировом производстве, в междуна-

родном разделении труда и международном экономическом 

обмене. ТНК ныне – главная сила производства и междуна-

родного разделения труда, доминирующий фактор междуна-

родной специализации и кооперирования, определяющий 

структуру и географическое направление международной 

торговли. ТНК контролируют более 40 % промышленного 

производства мира и примерно такую же долю в междуна-

родной торговле. Объективно расширение производственной 

базы ТНК способствует росту мировой экономики и между-

народного экономического обмена, распространению дости-

жений науки и техники между странами, уменьшению меж-

страновых различий в уровне организации и эффективности 

производства.  

Во многих районах мира усиливаются интеграционные 

тенденции в рамках всеобщего процесса интернационализа-
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ции хозяйственной деятельности. В технико-экономическом 

плане процессы интефации, развитие специализации и ко-

операции в мире имеют сходные черты, обусловленные уни-

версальностью происходящего научно-технического перево-

рота, его общемировым значением.  

МРТ подвержено периодическому воздействию струк-

турных и циклических кризисов, нарастающих дисбалансов в 

международной торговле и, в свою очередь, вызывает их 

обострения. Так, энергетический и сырьевой кризис 70-х го-

дов и связанный с ним резкий сдвиг в уровне и основных 

пропорциях мировых цен существенно повысил экономиче-

скую и политическую роль международной торговли топли-

вом и сырьем, заставил переходить на энергосберегающий 

тип производства, внес значительные сдвиги в структуру и 

географическое распределение мировой торговли, в характер 

экспортной специализации многих стран. Обострение проти-

воречий мирового хозяйства и кардинальные сдвиги в струк-

туре мировой торговли вызвали усиление государственно-

монополистических тенденций в их международном значе-

нии. Прослеживается тенденция к объединению усилий ве-

дущих стран по коллективному регулированию мирохозяй-

ственных процессов, смягчению отрицательных последствий 

экономических и валютных потрясений. Отсюда регулярные 

совещания на высшем уровне руководителей ведущих стран, 

оживление деятельности и усиление роли таких международ-

ных организаций, как ОЭСР, ГАТТ, МВФ, МБРР и др.  

Нарастание объективной потребности в коренной пере-

стройке системы международных экономических отношений 

показывает, что сложившееся МРТ и базирующиеся на нем 

мирохозяйственные связи пришли в явное столкновение как с 

экономическими, так и с политическими интересами отдель-
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ных групп стран, в первую очередь развивающихся. В приня-

тых ООН документах признается, что международное разде-

ление труда и международные экономические отношения 

впредь не могут складываться стихийно, лишь под влиянием 

законов конкурентной борьбы. Рыночный механизм не может 

автоматически обеспечить рациональное развитие и исполь-

зование ресурсов в масштабах мировой экономики. Мирохо-

зяйственные связи требуют межгосударственного развития и 

управления с целью более справедливого распределения вы-

год всемирного разделения труда и научно-технического 

прогресса между всеми нациями.  

Несмотря на необходимость координации действий, 

международная предметная специализация производства 

имеет объективное основание на свое существование. Произ-

водительные силы становятся всемирными в результате меж-

дународной специализации и кооперации производства, про-

являющихся в планетарном масштабе. Под воздействием 

специализации и кооперации рождается "дополнительная" 

сила, которая является как бы даровой и действует одновре-

менно с материально-вещественными и личностными факто-

рами общественного производства. Результаты деятельно-

сти каждого звена образующейся системы активно исполь-

зуются постоянно возрастающим числом участников ко-

операции, что приводит, в конечном счете, к усилению це-

лостности этой системы. Последняя во все большей мере 

приобретает потенциал, превышающий сумму потенциалов 

составляющих ее частей.  

Под международной специализацией производства 

(МСП) понимается такая форма разделения труда между 

странами, при которой рост концентрации однородного про-

изводства и обобществление труда в мире происходят на ос-
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нове прогрессирующей дифференциации национальных про-

изводств, выделения в самостоятельные технологические 

процессы, в отдельные отрасли и подотрасли изготовления 

все более однородных продуктов труда сверх внутренних по-

требностей, что вызывает все большее взаимное дополнение 

дифференцированных национальных комплексов. Указанные 

процессы находят отражение в интенсификации междуна-

родного обмена товарами, услугами, научно-техническими 

знаниями.  

Сколько существует видов международной специализа-

ции? Международная специализация производства развива-

ется по двум направлениям – производственному и террито-

риальному. В свою очередь, производственное направление 

подразделяется на межотраслевую, внутриотраслевую специ-

ализацию и на специализацию отдельных предприятий. В 

территориальном аспекте МСП предполагает специализацию 

отдельных стран, групп стран и регионов на производстве 

определенных продуктов и их частей для мирового рынка.  

Имеется три вида предметной специализации – по про-

изводству готовых изделий, по производству деталей и узлов 

и технологическая, или стадийная, специализация (осуществ-

ление отдельных операций или выполнение отдельных тех-

нологических процессов, например, сборка, окраска, сварка, 

термическая обработка, производство отливок, поковок, заго-

товок и т.п.). Технологическая специализация в определен-

ной мере близка специализации по производству деталей и 

узлов, так как она предусматривает выполнение частичной 

работы при изготовлении определенного предмета.  

Международная специализация не представляет собой 

застывшую форму МРТ. Она претерпевает систематические 

изменения в силу внутренней логики своего движения и воз-
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действия внешних условий, определяющих ее развитие. На 

всех исторических этапах, а на современном особенно, для 

международной специализации характерны динамичность 

протекающего процесса, непрерывное изменение ее видов, 

направлений, переход к более сложным формам, порождае-

мым глубинными изменениями в общественном производ-

стве, сдвигами в структуре мировых потребностей, воздей-

ствием Научно-техническая революция.  

Еще в 30-е годы в мире преобладали международная 

межотраслевая специализация и соответствующий обмен 

продукцией одной комплексной отрасли (например, обраба-

тывающей промышленности) на продукцию другой (добы-

вающей промышленности или сельского хозяйства). В 50-60-

е годы ведущее место продолжала занимать межотраслевая 

специализация, но уже на уровне первичных отраслей (авто-

мобиле – и тракторостроение, производство синтетических 

красителей, кожаной обуви, часов и т. д.). В 70 – 80-е годы на 

передний план выходит внутриотраслевая МСП и соответ-

ствующий международный обмен товарами-аналогами с раз-

личными потребительскими характеристиками (например, 

колесных тракторов на гусеничные машины, тракторов мощ-

ностью 30-50 л. с. на машины класса 100-120 л. с., кожаной 

обуви на резиновую и т. д.).  

За последние 20-25 лет значимость МСП как фактора 

повышения эффективности национальных производств и ин-

тенсификации международного обмена неизмеримо возросла. 

Например, в 90-е годы темпы прироста мировой торговли 

продукцией машиностроения на 40% обеспечивались за счет 

комплектующих изделий.  

Проявление конкретных форм МСП в промышленности 

отдельных стран, их соотношение зависят от особенностей и 
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уровня развития национальной промышленности, экономики 

в целом. Наиболее полное развитие все формы специализа-

ции производства получили в машиностроении:  

– его продукция обладает конструктивными особенно-

стями – машины, оборудование, механизмы состоят из боль-

шого числа компонентов (агрегаты, узлы, детали), производ-

ство которых требует своего обособления, т. е. специализации;  

– продукция машиностроения имеет количественные и 

качественные особенности. Она включает оборудование, ма-

шины, приборы сотен тысяч наименований, выпускаемые в 

различных масштабах (единичное, мелко– и крупносерийное, 

поточно-массовое производство). В силу конструктивной 

сложности производство многих из них требует кооперирован-

ной работы десятков, сотен и даже тысяч предприятий различ-

ных стран. С особенностью машиностроительных изделий свя-

зана и концентрация выпуска наиболее сложных из них на 

ограниченном числе предприятий в узком кругу стран;  

– для машиностроения характерны технологические 

особенности выпускаемой продукции, в силу которых одни и 

те же заготовки и детали производятся с применением раз-

личных технологических процессов, наиболее эффективные 

из которых могут быть применены лишь при переходе на 

массовое специализированное производство. При этом гра-

ницы национального рынка обычно становятся тесными для 

такой продукции.  

Из трех выделенных видов предметной специализации 

наибольшее распространение в отношениях между всеми 

странами мира получила специализация по производству го-

товой продукции. При такого рода специализации страны со-

средоточивают усилия на производстве определенной номен-

клатуры продукции или, если речь идет о внутриотраслевой 
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специализации, - на производстве определенных типоразме-

ров этой номенклатуры, а от производства других отказыва-

ются в пользу стран-партнеров.  

Высшей разновидностью специализации по готовым из-

делиям является специализация по производству комплект-

ного оборудования и систем машин, обеспечивающих пол-

ную механизацию или автоматизацию производственных 

процессов. Здесь объектом международной специализации 

являются не отдельные машины или виды оборудования, а их 

полные комплекты для сооружения целых заводов или дру-

гих крупных объектов. Многие развитые страны уже давно 

доказали свою способность экспортировать за границу ком-

плектное оборудование и возводить промышленные пред-

приятия «под ключ». Что касается бывшего Советского Сою-

за, то в послевоенные годы он специализировался на экспор-

те комплектного оборудования для возведения предприятий 

металлургической промышленности, тепловых и атомных 

электростанций, химических и машиностроительных заводов 

и некоторых других объектов.  

В отечественной экономической литературе было ши-

роко распространено употребление таких парных категорий, 

как специализация и кооперирование. При этом некоторые 

авторы считали, что «специализация производства не может 

развиваться без установления общественной связи, без 

устойчивого кооперирования производства». Конечно, спе-

циализация не может реализоваться без установления обще-

ственной связи, но этой связью вовсе не обязательно должно 

быть только кооперирование. Специализация производства 

как внутри страны, так и в международном плане может 

осуществляться и без кооперирования.  
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Но есть и такой вид специализации, который действи-

тельно сопровождается кооперированием. Это специализация 

по производству деталей и узлов. В отличие от специализа-

ции по готовым изделиям ее условно можно назвать деталь-

ной специализацией. При такого рода специализации не-

сколько предприятий производят отдельные детали, узлы или 

агрегаты, а затем поставляют их предприятию, монтирующе-

му эти части и производящему готовый продукт. Примером 

этого рода специализации может являться производство лег-

ковых автомобилей. Автомобильному заводу некоторые 

страны могут поставлять много различных деталей и узлов, а 

в обмен получать готовые легковые автомашины.  

Еще одним видом предметной специализации является 

специализация по технологическим операциям. В противопо-

ложность детальной, технологическая специализация преду-

сматривает сосредоточение усилий стран на выполнении от-

дельных операций при изготовлении какого-то продукта. 

Примером международной технологической специализации 

является обработка сырья на обрабатывающем заводе и воз-

вращение готовой продукции в страну - поставщик сырья.  

Рассмотренные три вида международной предметной 

специализации обусловлены достигнутым уровнем развития 

производительных сил в странах-партнерах. К примеру, если 

страна не имеет производственных мощностей для выпуска 

комплектного оборудования, то она и не будет участвовать в 

экспорте этого вида готовой продукции. Если сложившаяся 

структура экономики страны не требует ее участия в техно-

логической специализации, то она и не станет отправлять 

свои полуфабрикаты для обработки в другую страну. Каждый 

из названных видов специализации лишь тогда дает значи-

тельный экономический эффект, когда он сопровождается 
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концентрацией производства, ростом размеров предприятий 

стран, участвующих в международном разделении труда. Но 

увеличение размеров предприятий есть рост кооперации. 

Следовательно, если при международной специализации 

предприятие расширяется, то тогда разделение труда допол-

няется ростом кооперации через концентрацию.  

Иногда экономисты подчеркивают приоритетное значе-

ние частичной специализации. Бесспорно, внутриотраслевой 

специализации по узлам, деталям и технологическим опера-

циям должно принадлежать видное место в развитии между-

народного разделения труда. И надо делать все необходимое, 

чтобы возросла ее роль. Но нельзя придавать этому процессу 

исключительно приоритетный характер: в настоящее время 

далеко не исчерпаны возможности развития специализации 

по производству готовой продукции. Именно здесь, на наш 

взгляд, лежит огромнейший резерв для развития процесса 

участия все большего числа стран в международном разделе-

нии труда в предстоящие годы. Это касается, в первую оче-

редь, большинства машиностроительных отраслей и подот-

раслей, это относится и к другим подразделениям экономики.  

Отнесение экспортной продукции к специализирован-

ной не зависит не только от вида соглашений о ее поставках, 

но и от периодичности этих поставок. Страны, участвующие 

в международном разделении труда, поставляют товары друг 

другу через каналы внешней торговли. Часть этих товаров 

продается на основе случайных разовых сделок, а другая по-

ставляется систематически, из года в год, на базе разного ро-

да долгосрочных соглашений.  

Независимо от периодичности поставок – разовых или 

систематических – вся экспортируемая продукция является 

специализированной, то есть особенной, или обособленно 
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произведенной странами продукцией для удовлетворения по-

требностей населения или производственных секторов эко-

номики других стран. Разница между ними состоит лишь в 

том, что систематические поставки создают устойчивые эко-

номические связи между странами, а разовые сделки не все-

гда ведут к этому. Но и разовые сделки возможны лишь в том 

случае, если страны производят разные товары, другими сло-

вами – эти сделки выражают существующее между странами 

фактическое разделение труда, хотя оно и не приобрело еще 

прочного характера.  

Таким образом, объем специализированной продукции 

значительно шире той ее части, которая производится и экс-

портируется согласно заключенным соглашениям о специа-

лизации. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 

объем специализированной в международном плане продук-

ции данной страны включает все экспортируемые ею товары.  

Ныне, как известно, понятие «специализированная про-

дукция» широко употребляется в качестве какого-то услов-

ного показателя, характеризующего уровень развития эконо-

мического сотрудничества различных стран. Выделяя специ-

ализированную продукцию из всей массы экспортируемых 

товаров, некоторые экономисты хотят подчеркнуть, что меж-

дународное разделение труда поднялось на более высокий 

уровень развития по сравнению с тем периодом, когда оно 

осуществлялось на базе не только краткосрочных, но и дол-

госрочных торговых соглашений. В связи с этим проведенное 

нами отождествление специализированной продукции со 

всей массой экспортируемых товаров неизбежно ставит во-

прос о переоценке значения самого термина «специализиро-

ванная продукция».  
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Даже если к специализированной продукции мы отне-

сем не все экспортируемые товары, а только их часть, кото-

рая производится на основе соглашений о специализации 

производства, то и в этом случае специализированная про-

дукция не может служить показателем более углубленного 

разделения труда, чем продукция, поставляемая по обычным 

торговым соглашениям. Специализированная продукция не 

имеет одной и той же качественной меры, с определенной 

точки зрения она является разнородной продукцией.  

В самом деле, понятие «специализированная продук-

ция» не означает, что все ее части экономически равнознач-

ны, что они произведены при одинаковых экономических 

условиях. Напротив, под общим названием «специализиро-

ванная продукция» скрывается тот факт, что отдельные ее 

части изготовлены при разных производственных условиях, 

что они отличаются друг от друга не только местом своего 

происхождения, но, что более важно, и величиной затрат об-

щественного труда на их изготовление. Если взять, к приме-

ру, однородную продукцию машиностроения, то одна часть 

ее может быть изготовлена на мелких, другая – на средних, 

третья – на крупных предприятиях. Затраты общественного 

труда на производство этой продукции будут неодинаковы в 

разных странах. 

Именно такую картину мы наблюдаем в отдельных от-

раслях экономики различных стран, например, в автомобиле-

строении, комбайностроении и других отраслях машиностро-

ения.  

Каков бы ни был характер специализации производства, 

он всегда приводит к международной торговле и проведению 

внешней торговой политики. Международная (внешняя тор-

говля) – наиболее древняя и традиционная форма междуна-
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родных экономических отношении. Согласно историческим 

исследованиям, внешняя торговля древнее ремесла и земле-

делия. В отличие от внутренней торговли, внешняя торговля 

обеспечивает движение товаров между государствами, что 

неизбежно порождает определенные противоречия и пробле-

мы, вытекающие из длительных расстояний и фактора вре-

мени, различия традиций, национальных денег и т.д. 

Роль внешней торговли в международных экономиче-

ских отношениях постоянно возрастала. В целом за период с 

конца XIX до начала XX в. мировая торговля развивалась до-

вольно быстрыми темпами - в среднем 3,5% в год. Развитие 

внешней торговли было приостановлено Первой мировой 

войной. После войны рост возобновился, но затем был пре-

рван "Великой депрессией" и Второй мировой войной. После 

Второй мировой воины внешняя торговля возобновилась, и 

стала расширяться исключительно быстро. С 1947 по 1973 

г.г. объем мирового экспорта ежегодно возрастал на 6%. В 

начале 80-х годов был некоторый застой в развитии внешней 

торговли, вызванный "нефтяным шоком". С 1984 г. подъем 

внешней торговли возобновился, и к 1990 г. темпы прироста 

мирового экспорта достигли 7% в год.  

В целом за последние 50 лет произошел резкий, "взрыв-

ной рост" экспорта товаров: с 25 млрд. долл. в 1939 г. до 2500 

млрд. долл. в 1987 г., то есть в 100 раз. Если сопоставить 

среднегодовые темпы роста мирового производства и миро-

вого экспорта товаров за последние 50 лет, то темпы роста 

экспорта в 1,5 раза превысили темны роста производства. Та-

ким образом, внешнеторговая ориентация мировой экономи-

ки существенно возросла. В настоящее время экономика лю-

бой страны мира, если она не проводит политику искус-

ственной изоляции от мирового рынка (политику автаркии), 

зависит от участия во внешнеторговом обороте. 
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Внешняя торговля оценивается с помощью базовых по-

нятий экспорта, импорта и внешнеторгового оборота, уже 

использованных в предшествующем тексте. Напомним, что 

экспорт - это количество товаров (в натуральном или стои-

мостном измерении), вывезенных из страны, а импорт - это 

количество товаров (в натуральном или стоимостном изме-

рении), ввезенных в страну из-за границы.  

Вся сумма экспорта и импорта любой страны представ-

ляет ее внешнеторговый оборот. Если обозначить внешне-

торговый оборот В, экспорт Э, импорт И, то формула оборота 

внешней торговли В = Э + И. При этом следует помнить, что 

оборот внешней торговли страны рассчитывается в стои-

мостных единицах, поскольку включает разнородные товары, 

несопоставимые в натуральном измерении. По отдельным 

товарам можно измерить экспорт и импорт в натуральных 

единицах (штуки, тонны, метры). 

Весьма важным понятием является баланс внешней тор-

говли. Если обозначить баланс внешней торговли страны Б, 

то формула баланса внешней торговли следующая: 

Б = Э – И. 

Баланс внешней торговли может иметь положительную 

или отрицательную величину, и редко сводится к нулю. Со-

ответственно, можно говорить о положительном или отрица-

тельном сальдо торгового баланса страны. Отрицательное 

сальдо означает возникновение пассивного торгового балан-

са. И, наоборот, положительное сальдо характеризует актив-

ный торговый баланс страны. 

Для анализа развития такого многогранного явления, 

как внешняя торговля, применяется система показателей. Не-

которые показатели отражают темпы роста мировой торгов-

ли. К таковым, например, относится показатель темпов роста 

мирового экспорта (ТЭ): 
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Тэ = (Э1:Э0) * 100% , 

где Э1 - экспорт текущего периода, 

Эо - экспорт базисного периода. 

Кроме того, применяется ряд показателей, характеризу-

ющих зависимость экономики страны от внешней торговли. 

К таковым относятся - экспортная квота (Кэ): 

Кэ = (Э / ВВП) * 100% , 

где Э - стоимость экспорта; 

ВВП - валовой внутренний продукт страны за год; 

- импортная квота (Ки): 

Ки = (И / ВВП) х 100%; 

где И - стоимость импорта; 

ВВП - валовой внутренний продукт страны за год. 

Суммарно внешнеторговый оборот стран, участвующих 

в мирохозяйственных связях, составляет международный то-

варооборот. 

 

4.2. Теории международной торговли 
 

Существуют экономические причины международной 

торговли. Складываются они ввиду наличия ситуации абсо-

лютных преимуществ отдельных стран. Исходный вопрос в 

теории международной торговли: Почему страны торгуют 

между собой? Первые систематические исследования про-

блем внешней торговли провели в XVI-XVIII в.в. мерканти-

листы. Основной вывод меркантилистов: следует увеличи-

вать экспорт и ограничивать импорт с целью притока золота 

в страну. Недостаток теории очевиден: если все будут только 

экспортировать, то кто тогда будет импортировать. 

В конце XVIII в. на смену меркантилизму пришла тео-

рия свободной торговли - "фритредерство". Согласно этой 
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теории выгодны и ввоз, и вывоз. Ограничение импорта невы-

годно. Но полного и правильного объяснения причин внеш-

ней торговли теория фритредерства, так же как и мерканти-

лизм, не давала. 

А.Смит в своей книге «Богатство народов» (1776 г.) 

критиковал боязнь внешней торговли. При этом он сравнивал 

нации с домашними хозяйствами. Так как каждое семейное 

хозяйство производит для себя лишь часть необходимого, а 

остальное покупает за счет продажи излишков, то же самое 

можно отнести и к странам. Если другая страна может по-

ставлять нашей стране более дешевые товары, чем отече-

ственные, то нет смысла тратить ресурсы на их изготовление. 

Лучше сосредоточиться на производстве тех товаров, кото-

рые мы можем изготовлять дешевле, чем другие страны и, 

следовательно, получаем преимущество. Взгляды А.Смита на 

внешнюю торговлю получили название «теория абсолютных 

преимуществ». Выводы Смита о выгодах внешней торговли 

были несовершенны. Его теория не давала ответа на вопрос о 

выгодах внешней торговли в ситуации, когда страна не рас-

полагала абсолютным преимуществом. 

Например, когда в США на единицу затрат могут про-

изводить 300 тонн зерна и 150 метров ткани или любую ком-

бинацию количества данных товаров в указанных пределах. 

Если мы также предположим, что Мексика на единицу затрат 

по-прежнему производит 50 тонн зерна и 100 метров ткани, 

то в этих условиях США на единицу затрат производят 

больше не только зерна, но и ткани. Естественно, возникает 

вопрос: выгодно ли стране иметь торговые отношения с дру-

гими строками, если она обладает абсолютным преимуще-

ством во всех отраслях? Ответ на этот вопрос дает теория 

сравнительных преимуществ (сравнительной эффективно-

сти), разработанная выдающимся английским экономистом 

XIX века Д. Рикардо. 
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Описать сравнительные преимущества в междуна-

родной торговле можно опять-таки с помощью примера. До-

пустим, в Мексике на единицу затрат можно произвести 50 т 

зерна или 100 м ткани, или любую комбинацию количеств 

данных товаров в указанных пределах. Но в США на единицу 

затрат пусть производится теперь 300 т зерна и 150 м ткани и 

Мексика в этом случае не имеет абсолютных преимуществ в 

производстве данных товаров. Проиллюстрируем графически 

границу производственных возможностей США и Мексики. 

На рис.6 граница производственных возможностей 

США обозначена линией АВ, а Мексики - СД. Рикардо дока-

зал, что торговля между странами выгодна и тогда, когда од-

на из сторон обладает абсолютно большей эффективностью в 

производстве всех товаров. Естественно возникает вопрос: на 

чем основаны доказательства этого принципиального выво-

да? Для объяснения обратимся к рис. 6. При первой возмож-

ности взаимной торговли предприниматели обратят внима-

ние на разницу цен. 

Например, в Мексике можно купить 1 м ткани за 0,5 т 

зерна, отправить ткань в США и обменять там на 2 т зерна. 

А в США за 0,5 м ткани можно получить 1 т зерна, отпра-

вить зерно в Мексику и купить 2 м ткани. Начнется отток 

ткани из Мексики и зерна из США. Развитие торговли 

должно со временем привести к выравниванию относи-

тельных цен в обеих странах. Предположим, цены вырав-

ниваются на уровне: 1 тонна зерна = 1 метру ткани (для 

упрощения анализа). Если США начнет специализировать-

ся на зерне и продавать его в Мексику, а Мексика - произ-

водить ткань и продавать ее в США, обе страны в этом 

случае получат прирост потребления. 
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Рис. 6. Граница производственных возможностей 

 

Например, США экспортируя 100 т зерна из общего 

производства в 300 т, могут получить 100 м ткани. Таким об-

разом, США за счет внешней торговли обеспечивают потреб-

ление 200 т зерна и 100 м ткани. Если бы США пытались 

производить только 200 т зерна, а остальные ресурсы напра-

вить на производство ткани, то при существующей границе 

производственных возможностей они могли бы производить 

только 50 м ткани. Торговля с Мексикой дает США прирост 

потребления в 50 м ткани (A1-E1). Рост потребления США 

показывает граница торговых возможностей страны ( пунк-

тирная линия А В1). Аналогично Мексика, производя только 

ткань (100 м) и продавая, например, 50 м ткани в США, мо-

жет получить 50 т зерна.  

Таким образом, за счет внешней торговли Мексика мо-

жет обеспечить потребление 50 м ткани и 50 т зерна одно-

временно (точка L). Пунктирная линия С1Д показывает гра-

ницу торговых возможностей Мексики. Доказательством 

взаимовыгодности внешней торговли может быть построено 

на условиях, когда торговля ведется с помощью денег. 
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Например, в США 1 т зерна стоит 200 долл., а 1 м тка-

ни - 400 долл. В Мексике цена 1 т зерна - 4000 песо, а 1 м 

ткани - 2000 песо. Различие внутренних цен позволяет вы-

явить сравнительные преимущества в производстве, не при-

бегая к абстрактному показателю затрат. Из данного примера 

мы видим, что продажа 1 т зерна в США позволяет купить 

лишь 0,5 м ткани. А в Мексике цена 1 т зерна эквивалентна 2 

м ткани. И наоборот. Продажа 1 м ткани в Мексике позволит 

купить только 0,5 т зерна. А продажа 1 м этой же ткани в 

США позволяет приобрести 2 т зерна.  

Таким образом, США должны специализироваться на 

производстве зерна и покупать ткань в Мексике. А Мексика, 

соответственно, должна производить только ткань и экспор-

тировать ее в США в обмен на зерно. И взаимная торговля 

обеспечивает расширение внутреннего рынка в каждой 

стране, дает прирост внутреннего потребления.  

Следует отметить, что принцип сравнительных пре-

имуществ справедлив не только для единиц двух различных 

товаров и двух стран, но и для любого количества стран и то-

варов. Конечно, применение принципа в практике внешней 

торговли модифицируется действием многочисленных фак-

торов, в частности, валютными курсами, инфляцией, тамо-

женными барьерами. Но это не отменяет действие закона 

сравнительных преимуществ. До тех пор, пока в соотноше-

нии цен внутри страны сохраняются хоть малейшие разли-

чия, каждая страна будет иметь сравнительные преимущества 

во внешней торговле. 

Весьма интересна (в целях получения возможностей 

анализировать состояние и характер обмена в мировой прак-

тике взаимоотношений) теория международной торговли 

Хекшера-Олина. В 20-30-е г.г. XX в. шведский экономист 
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Эли Хекшер и его ученик Бертиль Олин сформулировали но-

вую теорию международной торговли. По их мнению, меж-

страновые различия в относительных издержках, или в форме 

кривых производственных возможностей, объясняются глав-

ным образом тем, что, во-первых, в производстве различных 

товаров факторы используются в различных соотношениях и, 

во-вторых, неодинакова относительная обеспеченность стран 

факторами производства. 

Согласно теории Хекшера-Олина, страны будут стре-

миться экспортировать товары, требующие для своего произ-

водства значительных затрат факторов производства, кото-

рыми они располагают в относительном избытке, и неболь-

ших затрат дефицитных для них факторов, в обмен на това-

ры, производимые с использованием факторов в обратной 

пропорции. Таким образом, в скрытом виде экспортируются 

избыточные факторы и импортируются дефицитные факторы 

производства. Если в данной стране какого-либо фактора 

производства относительно больше, чем в других странах, то 

цена на него будет относительно ниже. Следовательно, и от-

носительная цена того продукта, в производстве которого 

этот дешевый фактор используется в большей степени, чем 

другие факторы, будет ниже, чем в других странах. Таким 

образом, и возникают сравнительные преимущества, которые 

определяют направления внешней торговли. 

Теория Хекшера-Олина успешно объясняет многие за-

кономерности, наблюдаемые в международной торговле. 

Страны действительно вывозят преимущественно продук-

цию, в затратах на производстве которой доминируют отно-

сительно избыточные у них ресурсы. Однако структура про-

изводственных ресурсов, которыми располагают промыш-

ленно развитые страны, постепенно выравнивается. Кроме 
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того, на мировом рынке все больше возрастает доля торговли 

"подобными" товарами между "подобными" странами. 

Ввиду того, что любое правило имеет исключения, ха-

рактеристику международной торговли дополняет теория под 

названием парадокс Леонтьева. Известный американский 

экономист Василий Леонтьев в середине 50-х гг. предпринял 

попытку эмпирической проверки основных выводов теории 

Хекшера-Олина и пришел к парадоксальным выводам. Ис-

пользовав модель межотраслевого баланса ''затраты-выпуск'', 

построенную на основе данных по экономике США за 

1947 г., В. Леонтьев показал, что в американском экспорте 

преобладали относительно более трудоемкие товары, а в им-

порте - капиталоемкие. Учитывая, что в первые послевоен-

ные годы в США, в отличие от большинства их торговых 

партнеров, капитал был относительно избыточным фактором 

производства, а уровень заработной платы был значительно 

выше, этот эмпирически полученный результат явно проти-

воречил тому, что предполагала теория Хекшера-Олина, и 

потому получил название "парадокс Леонтьева". Последую-

щие исследования подтвердили наличие этого парадокса в 

послевоенный период не только для США, но и для других 

стран (Японии, Индии и др.). 

Многочисленные попытки объяснить этот парадокс поз-

волили развить и обогатить теорию Хекшера-Олина путем 

учета дополнительных обстоятельств, влияющих на между-

народную специализацию, среди которых можно отметить 

следующие: 

- неоднородность факторов производства, прежде всего 

рабочей силы, которая может существенно различаться по 

уровню квалификации. С этой точки зрения, в экспорте про-

мышленно развитых стран может отражаться относительная 
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избыточность высококвалифицированной рабочей силы и 

специалистов, в то время как развивающиеся страны экспор-

тируют продукцию, требующую значительных затрат неква-

лифицированного труда; 

- значительная роль природных ресурсов, которые 

обычно могут участвовать в производственных процессах 

только к ассоциации с большим количеством капитала 

(например, в отраслях добывающей промышленности). Это в 

определенной мере объясняет, почему экспорт из многих 

развивающихся стран, богатых природными ресурсами, явля-

ется капиталоемким, хотя капитал в этих странах и не явля-

ется относительно избыточным фактором производства; 

- влияние на международную специализацию внешне-

торговой политики, проводимой государством, которая мо-

жет ограничивать импорт и стимулировать производство 

внутри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интен-

сивно используются относительно дефицитные факторы про-

изводства. 

Среди теорий международной торговли есть место, так 

называемым, «альтернативным» теориям. К таковым отно-

сится теория жизненного цикла продукта. В середине 60-х 

гг. американский экономист Р. Верной выдвинул теорию 

жизненного цикла продукта, в которой попытался объяснить 

развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе 

этапов их жизни, т.е. периода времени, в течение которого 

продукт обладает жизнеспособностью на рынке и обеспечи-

вает достижение целей продавца. Цикл жизни продукта охва-

тывает четыре стадии — внедрение, рост, зрелость и упадок. 

На первой стадии происходит разработка новой продукции в 

ответ, как правило, на возникшую потребность внутри стра-

ны. Поэтому на этой стадии производство нового продукта 

носит мелкосерийный характер, требует высокой ква-
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лификации рабочих и концентрируется в стране нововведе-

ния (обычно это промышленно развитая страна), а произво-

дитель занимает почти монопольное положение, и лишь не-

большая часть продукта поступает на внешний рынок. 

На стадии роста спрос на продукт растет, его производ-

ство расширяется и постепенно распространяется на другие 

развитые страны, продукт становится более стандартизован-

ным, увеличивается конкуренция между производителями и 

расширяется экспорт. 

На стадии зрелости преобладает крупносерийное произ-

водство, в конкурентной борьбе преобладающим становится 

ценовой фактор, и по мере расширения рынков и распростра-

нения технологий страна нововведения уже не обладает кон-

курентными преимуществами. Начинается перемещение 

производства в развивающиеся страны, где дешевая рабочая 

сила может быть эффективно использована в стандартизо-

ванных производственных процессах. 

По мере того как жизненный цикл продукта переходит в 

стадию упадка, спрос, особенно в развитых странах, сокра-

щается, производство и рынки сбыта концентрируются пре-

имущественно в развивающихся странах, а страна нововве-

дения становится чистым импортером. 

Однако существует много товаров (с коротким жизнен-

ным циклом, высокими затратами на транспортировку, име-

ющих значительные возможности для дифференциации по 

качеству, узкий круг потенциальных потребителей и т.п.), ко-

торые не вписываются в теорию жизненного цикла. 

Существует также теория эффекта масштаба. В начале 

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

номисты предложили альтернативное классическому объяс-

нение международной торговли, основанное на так называе-

мом «эффекте масштаба». Суть этого хорошо известного из 
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микроэкономической теории эффекта заключается в том, что 

при определенной технологии и организации производства 

долговременные средние издержки сокращаются по мере 

увеличения объема выпускаемой продукции, то есть возника-

ет экономия, обусловленная массовым производством.  

Согласно точке зрения авторов этой теории, многие 

страны (в частности, промышленно развитые) обеспечены 

основными факторами производства в сходных пропорциях, 

и в этих условиях им будет выгодно торговать между собой 

при специализации в тех отраслях, которые характеризуются 

наличием эффекта массового производства. В этом случае 

специализация позволяет расширить объемы производства и 

производить продукт с меньшими затратами и, следователь-

но, по более низкой цене. Международная торговля играет в 

этом решающую роль, поскольку позволяет расширить ры-

нок сбыта.  

Вместе с тем, реализация эффекта масштаба, как правило, 

ведет к нарушению совершенной конкуренции, поскольку свя-

зана с концентрацией производства и укрупнением фирм, ко-

торые становятся монополистами. Соответственно, меняется 

структура рынков, которые становятся либо олигополистиче-

скими с преобладанием межотраслевой торговли однородными 

продуктами, либо рынками монополистической конкуренции с 

развитой внутриотраслевой торговлей дифференцированными 

продуктами. В этом случае международная торговля все боль-

ше концентрируется в руках гигантских международных фирм, 

транснациональных корпораций, что неизбежно приводит к 

возрастанию объемов внутрифирменной торговли, направле-

ния которой часто определяются не принципом сравнительных 

преимуществ или различиями в обеспеченности факторами 

производства, а стратегическими целями самой фирмы. 
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4.3. Протекционизм и свобода торговли 
 

В современном мире процессы регулирования осу-

ществляются в разных сферах деятельности, в том числе и во 

внешней торговле. В сфере внешнеторговой политики цен-

тральный вопрос: что выбирать для обеспечения экономиче-

ского развития страны – свободу торговли или протекцио-

низм? Почему это является главным? Ответ достаточно оче-

виден. Хотя установлено, что развитие внешней торговли 

ускоряет экономический рост страны и является выгодным, 

зависимость от мирового рынка порождает серьезные соци-

ально-экономические проблемы. В кратком изложении они 

следующие. 

1. Конкуренция иностранных товаров может ухудшить 

экономическое положение отраслей хозяйства, вызвать их 

разорение и увеличить безработицу. 

2. Зависимость от импорта, может принести, к нежела-

тельной зависимости от экспортера (в том числе к политиче-

ской зависимости). 

3. Зависимость от внешней торговли в современных 

условиях увеличивает риски экономических потерь торговых 

партнеров от колебания валютных курсов и цен на мировом 

рынке. 

Противоречивое влияние внешней торговли на эконо-

мику создало два противоположных подхода к ее развитию: 

1. Протекционизм; 

2. Защита свободы торговли. 

В борьбе этих двух подходов вырабатывались меры гос-

ударственной внешнеторговой политики.  

1. Протекционизм - экономическая политика государ-

ства по защите внутреннего рынка. Заключается в системе 

мер по ограничению и контролю внешнеторговой деятельно-

сти, по стимулированию экспорта. 
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Аргументы в защиту протекционизма: 

-а) защита необходима для того, чтобы не дать исчез-

нуть только что появившимся отраслям промышленности, 

неспособным выдержать реальность международной конку-

ренции. Огражденные таким образом рынки могут привлечь 

капиталы, которые будут участвовать в развитии националь-

ной промышленности; 

-б) протекционизм полезен тем, что он может увеличить 

занятость населения, позволяя осуществлять программы раз-

вития. Но при условии, что меры протекционизма не вызовут 

ответную реакцию со стороны иностранных партнеров. В 

краткосрочном периоде он может улучшить условия торгов-

ли, заставляя иностранных производителей нести протекцио-

нистские издержки; 

-в) в целом протекционизм можно рассматривать как 

способ защиты национальной независимости в секторах, 

важнейших, с точки зрения безопасности (производство ста-

ли, химическая промышленность), способах защиты отдель-

ных социальных слоев (фермеров) или некоторых регионов 

(металлургии, текстильное производство), как способ защиты 

уровня жизни (борьба с конкуренцией со стороны НИС с де-

шевой рабочей силой); 

2. Защита свободы торговли.  

Свободная торговля - это движение товаров через гра-

ницу безо всяких ограничений. Главный аргумент в пользу 

свободы торговли: сравнительная эффективность создает 

больше выгод от свободы торговли, чем ее ограничения. 

Другие аргументы в защиту свободы торговли заключены в 

следующем: 

-а) свобода торговли способствует международной спе-

циализации страны; 
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-б) облегчает развитие конкуренции; 

-в) расширяет товарные рынки; 

-г) удешевляет товары для потребителей внутри страны. 

Исторически внешнеторговая политика склонялась то в 

сторону протекционизма, то к либерализации торговли. В ко-

нечном счете содержание внешнеторговой политики зависело 

от конкретных социально-экономических и политических 

условий, в которых находилась страна. 

Практическим инструментом политики протекционизма 

является таможенное регулирование внешней торговли. 

Существуют две основные группы методов протекцио-

низма: 

1) таможенно-тарифные, 

2) нетарифные. 

Таможенно-тарифные методы предполагают установле-

ние и взимание различных таможенных пошлин с внешнетор-

говой деятельности. Нетарифные методы, которых насчитыва-

ется до 50, связаны с установлением различных запретов, квот, 

лицензий и ограничений в сфере внешнеторговой деятельно-

сти. В действительности внешнеторговая политика любой 

страны основана на сочетании этих двух групп методов. 

Наиболее распространенным и традиционным способом 

регулирования внешней торговли является таможенная по-

шлина. Таможенная пошлина - это косвенный налог, который 

взимается за товар, ввозимый или вывозимый из таможенной 

территории и который не может изменяться в зависимости от 

двух факторов: 

- от общего уровня налогообложения; 

- от стоимости услуг, оказываемых таможней. 

Поскольку таможенная пошлина является косвенным 

налогом, она влияет на цену товара. В таможенной практике 
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товаром называется только движимое материальное имуще-

ство. Таможенная территория - это территория, по которой 

контроль за экспортом и импортом осуществляет единое 

таможенное учреждение. Границы таможенной территории 

могут не совпадать с границей государства, например, при 

таможенных союзах нескольких государств. Или когда по 

географическим условиям установление таможенного кон-

троля не представляется возможным или удобным. Грани-

цы таможенной территории устанавливаются правитель-

ством каждой страны. 

Таможенная пошлина имеет два существенных призна-

ка. Во-первых, она может изыматься только государством. И 

поэтому поступает в государственный (федеральный), а не 

местный бюджет. Во-вторых, импортная пошлина применя-

ется к товарам иностранного происхождения. А экспортная 

(хотя и нетипичный вид пошлины) – к товарам отечественно-

го производства. В этой связи важной проблемой в таможен-

ной практике является правильное и точное определение 

страны происхождения товара.  

Код товара определяется по общепринятой в мире гар-

монизированной системе описания и кодирования товаров 

(ГС). По способу начисления пошлины могут быть: 1) адва-

лорные; 2)специфические; 3) комбинированные. 

Адвалорные пошлины устанавливаются в процентах от 

таможенной стоимости товара. Специфические - в зависимо-

сти от единиц измерения товаров (за 1т, за 1 шт, за 1см
3
 и 

т.п.). Комбинированная сочетает адвалорный и специфиче-

ский способы начисления. Ставки таможенных пошлин свя-

заны с различными режимами внешнеторговой деятельности. 

Минимальная ставка (называемая базисной) устанавливается 

на товары, происходящие из стран, с которыми есть договор 
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о режиме наибольшего благоприятствования в торговле 

(РНБ), максимальная - для стран, с которыми не заключено 

соглашение о РНБ. Льготная или преференциальная ставка 

является самой низкой и устанавливается на товары, проис-

ходящие из ряда развивающихся стран. 

Кроме того, согласно мировым внешнеторговым прави-

лам, существует группа беднейших стран, сельхозпродукция 

и сырье которых вообще не облагаются таможенными по-

шлинами.  

Тариф на товар какой-либо отрасли является защитой но 

только в отношении фирмы, производящей его на территории 

страны. Он защищает также доходы рабочих и служащих, за-

нятых в этих фирмах и создающих "добавленную стоимость". 

Кроме того, тариф защищает доходы отраслей, поставляю-

щих данной отрасли сырье и материалы. 

Таким образом, тариф на товар (например, холодильни-

ки) поддерживает не только фирмы по их производству, но и 

рабочих фирм, поставщиков деталей.  

Существуют два основных принципа, которые лежат в 

основе общего эффекта протекционизма: 

1) доходы отрасли или добавленная стоимость, будут 

подвержены воздействию торговых барьеров, возводимых не 

только на пути импорта, но и действующих на рынке сырья и 

материалов отрасли; 

2) при этом, если конечная продукция отрасли защище-

на более высокой пошлиной, чем ее промежуточная продук-

ция, фактический защитный тариф превысит его номиналь-

ный уровень. 

В настоящее время увеличивается роль нетарифных 

методов регулирования внешней торговли. После Второй 

мировой воины роль нетарифных методов стала возрастать. 
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Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, начи-

ная с 50-х годов, в результате многосторонних переговоров 

удались значительно понизить среднемировой уровень тамо-

женных пошлин. И расширение нетарифных методов отчасти 

явилось ответной реакцией на это снижение. Во-вторых, уси-

ление конкуренции на мировых рынках вынудило многие 

страны принять меры по защите отечественных производи-

телей. В-третьих, резкий рост импорта во многих странах 

увеличил пассив торгового баланса, что серьезно ухудшило 

финансовое положение этих стран. В-четвертых, обостре-

ние проблемы безработицы также способствовало усиле-

нию нетарифных методов, позволяющих предотвратить за-

крытие отечественных предприятий под ударами ино-

странных конкурентов. 

Меры нетарифного регулирования весьма разнообраз-

ны. Некоторые из них можно отнести к законным функциям 

государства, например, импортные квоты. Другие нацелены 

на дискриминацию внешнеторговых партнеров. Например, 

Колумбия заставляла импортеров стали за каждую тонну вво-

зимой продукции покупать определенное количество более 

дорогой отечественной стали. Наиболее распространенным 

видом нетарифных барьеров являются импортные квоты. 

Импортная квота - это количество иностранного товара, ко-

торое может быть ввезено в страну в течение определенного 

периода времени.  

Причины использования квот: во-первых, квота позво-

ляет фиксировать затраты на импорт. Особенно это важно 

при жесткой иностранной конкуренции и пассивном торго-

вом балансе; во-вторых, квоты дают возможность правитель-

ству проводить более гибкую внешнеторговую политику. 

Поскольку международные торговые соглашения не позво-



 195 

ляют повысить пошлины, легче установить более строгие 

импортные квоты. Влияние квот на конъюнктуру внутренне-

го рынка зависит от уровня спроса и объема производства 

отечественных производителей. Если квоты не покрывают 

общий спрос на внутреннем рынке, то они не только снижа-

ют импорт, но и ведут к росту внутренних цен по сравнению 

с мировыми. Кроме квот, в настоящее время довольно широ-

ко применяются специальные барьеры: жесткие требования к 

технической безопасности товаров, санитарные и экологиче-

ские стандарты, требования к таре и упаковке.  

Особое место в системе протекционистских мер занима-

ет стимулирование экспорта. Это обусловлено усилением за-

висимости экономического роста страны от участия в меж-

дународной торговле. Рост экспорта характеризует экономи-

ческий прогресс страны и способствует повышению уровня 

жизни населения. Накопление валютных резервов создает 

условия для реализации разнообразных программ экономи-

ческого развития. В отношении стимулирования экспорта 

чаще всего применяется политика субсидирования. Экспорт-

ные субсидии позволяют фирмам удешевить экспорт и уси-

лить свои позиции на рынках других стран. Государство 

осуществляет также затраты по стимулированию сбыта экс-

портных товаров, организуя рекламу и предоставляя другие 

маркетинговые услуги. Налоговая система также может 

предусматривать установление налоговых льгот экспортерам 

в зависимости от объема экспорта. В среднем экспортные 

субсидии невелики, но для отдельных товаров, а также фирм 

они могут быть значительны. В целом экспортные субсидии в 

обрабатывающей промышленности развитых стран не пре-

вышают 1% стоимости экспорта. Наибольшими в процент-

ном отношении субсидиями пользуется сельское хозяйство. 
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Ведущие капиталистические страны проводят государствен-

ные программы поддержки доходов фермеров посредством 

гарантированной закупки избыточной сельскохозяйственной 

продукции, а также выплачивают премии за неиспользован-

ные посевные площади. В частности, страны Европейского 

Сообщества, чтобы снизить бюджетные затраты на под-

держку фермеров, продавали себе в убыток избыточную 

продукцию по заниженным ценам Советскому Союзу. 

Кроме субсидирования, к числу методов внешнеторговой 

политики относится демпинг.  

Демпинг - это международная дискриминация в ценах. 

В этой ситуации экспортирующая фирма продает свой товар 

на каком-либо одном зарубежном рынке дешевле, чем на 

другом. Разбойничьим демпингом (predutory dumping) назы-

вается временное установление низких цен, направленное на 

вытеснение конкурента с данного рынка, с последующим 

восстановлением уровня цен. 

Постоянный демпинг (persistent dumping) продолжается 

неограниченное время. К демпингу часто прибегают во время 

международных экономических потрясений.  

 

4.4. Элементы механизма международной торговли 
 

Международная торговля характеризуется преобладанием 

участия в ней развитых капиталистических стран, на которые 

приходится около 70% мирового экспорта товаров. Доля раз-

вивающихся стран составляет около 20%, остальные 10% при-

ходятся на совокупность стран переходной экономики. 

Постепенно это соотношение станет иным, поскольку в 

настоящее время просматривается повышение значения но-

вых индустриальных стран в международной торговле това-

рами и услугами. Товарная структура торговли также под-
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вержена изменению, особенно это заметно при рассмотрении 

значительного отрезка времени. Если до Второй мировой 

войны 
2
/3 мирового товарооборота приходилось на продо-

вольствие, сырье и топливо, то в настоящее время на них 

приходится менее 
1
/3. Доля продукции обрабатывающей про-

мышленности, наоборот, возросла с 
1
/3 до 

2
/3. Особенно быст-

ро растет доля машин, оборудования и транспортных средств. 

К числу быстро растущих товарных групп относится и про-

дукция химической промышленности. 

Международная торговля осуществляется посредством 

заключения сделок, оформляемых в виде контрактов и ис-

полнения этих контрактов. Многие из них заключаются на 

биржах, которые можно считать элементами механизма 

международной торговли. На биржах продаются и покупают-

ся без предварительного осмотра стандартные партии това-

ров определенного (базисного) сорта. 

Примерно 5-10% сделок на биржах осуществляется на 

реальный товар и 90-95% - срочных (фьючерсных) сделок. В 

результате сделок на реальный товар продавцы обязаны поста-

вить товар на биржу, а покупатели забрать его с биржи. 

Участники срочных сделок не преследуют цель продать или 

приобрести реальный товар. Срочные сделки на 80% совер-

шаются в целях спекуляции, на 20% - для страхования (хеджи-

рования) от потерь, вызванных изменением цен на товары. 

Срочные сделки состоят из двух этапов: первый – при-

обретение или продажа стандартных партий товаров (приоб-

ретение или продажа фьючерса), второй этап – это обратная 

операция (офсетная) соответственно по продаже или приоб-

ретению таких же партий товаров. В специальные расчетные 

дни лица, от имени и за счет которых совершена срочная 
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сделка, предъявляют в расчетную кассу биржи два контракта: 

на приобретение и на продажу в разное время одних и тех же 

партий товара. Касса биржи выплачивает им (или взимает с 

них) суммы, отражающие изменение цен между первым и 

вторым этапами. 

Каждая биржа осуществляет учет, систематизацию и 

публикацию биржевых котировок. Биржевые котировки – это 

цены на товары, действующие на бирже. Обычно биржи пуб-

ликуют котировки на начало и конец утреннего и вечернего 

торга (сессии) на товары с немедленной поставкой (spot) и 

отсрочкой поставки (forward). Несмотря на то, что на биржах 

осуществляется только 20% объема мировой торговли, коти-

ровки достаточно объективно отражают мировой уровень цен 

на биржевые товары, и их официальные публикации являют-

ся основанием для установления цен на аналогичные товары 

во внебиржевой торговле. 

Типичными биржевыми товарами являются цветные ме-

таллы; сырьевые товары; продовольственные товары сель-

скохозяйственного происхождения, такие как натуральный 

шелк, джут, хлопок, натуральный каучук, зерно, сахар, кофе. 

Товарные биржи чаще всего специализированы по продажам 

определенных видов товаров. Например, Лондонская и Нью-

Йоркская – по цветным металлам; Миланская и Ливерпуль-

ская – по зерну; Гамбурская и Амстердамская – по кофе. 

В целом биржи следует считать регулярно функциони-

рующим рынком однородных товаров. Однако функциони-

руют также биржи фондовые, являющиеся рынком по купле 

и продаже ценных бумаг, и биржи смешанного типа. 

Одной из форм организации международной торговли 

являются международные торги, которые так же как и биржи, 

можно считать элементом механизма современной торговли. 
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Международные торги - метод заключения договоров 

купли-продажи или подряда, при котором покупатель (заказ-

чик) объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на то-

вар с заранее определенными характеристиками и после 

сравнения полученных предложений подписывает контракт с 

тем продавцом, который предложил товар на наиболее вы-

годных для покупателя условиях. 

Данная форма международной торговли часто исполь-

зуется для заключения контрактов на поставку машин и обо-

рудования, на продукцию высоких технологий. При этом за-

казчиками могут выступать и государство, и частные компа-

нии. В качестве примеров можно привести поставку автомо-

билей «Скорая помощь» в Санкт- Петербург в конце 1990-х 

годов. Европейский филиал компании Ford предложил более 

приемлемые условия, чем прочие поставщики. Компания 

«Аэрофлот - российские международные авиалинии» приоб-

рела среднемагистральные самолеты Боинг-737 также на бо-

лее выгодных условиях, чем предложили конкуренты этой 

американской самолетостроительной компании. 

Международные торги позволяют привлечь наиболее 

квалифицированных и надежных поставщиков и подрядчи-

ков. Механизм подготовки международных торгов действует 

в следующем порядке: 

♦ формируется заказ на товар с заранее определен-

ными свойствами, посылаются запросы в адрес наиболее из-

вестных производителей или поставщиков; 

♦ создается особый тендерный комитет из специали-

стов- оценщиков, отбирающий полученные предложения. 

Оценщики осуществляют экспертизу образцов предлагаемых 

товаров, проектов, проводят испытания техники, разрабаты-

вают условия проведения торгов, организуют работы по про-

ведению торгов; 

♦ проходят сами торги как таковые. 
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Специфика проведения международных торгов заклю-

чается в том, что они могут быть открытыми (публичными) 

или закрытыми. Открытые торги проводятся на несложные 

товары, в них могут принимать участие все желающие, свое-

временно подавшие заявки. Закрытые торги предназначены 

для поставок дорог стоящей продукции, в них обычно при-

нимают участие наиболее известные в данной сфере дея-

тельности компании. 

Если в адрес тендерного комитета поступает достаточно 

много заявок, то торги могут проводиться в два этапа: на 

первом этапе на основе открытых переквалификационных 

торгов происходит отбор самых подходящих компаний из де-

сятков предполагаемых поставщиков. Во втором туре для 

участия в закрытых торгах приглашаются 5-7 отобранных 

компаний. Данные компании направляют свои предложения 

в письменной форме в закрытых конвертах. Тендерный ко-

митет производит вскрытие предложений и принимает реше-

ние о победителе. Международные торги являются гласны-

ми, если предложения вскрываются публично, и 

негласными, если решение принимается тендерным комите-

том тайно. После окончательного отбора компании-

поставщика покупатель делает окончательный заказ на при-

обретение товара. 

Механизм проведения аукционов несколько напоминает 

и биржевую торговлю, и международные торги, но сама аук-

ционная торговля обладает своими собственными отличи-

тельными чертами. 

Аукционы - торги, специализирующиеся на сбыте ре-

альных товаров со строго определенными свойствами. Аук-

ционы обычно проводятся один или несколько раз в году в 

определенном месте в традиционное для них время. Товары, 
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поступающие от продавцов, перед их выставлением на торги 

сортируются в лоты, но аукционные лоты, хотя и могут 

напоминать биржевые (например, 100 шкурок норки на пуш-

ном аукционе), обычно составляют куда меньшее количество 

товара, вплоть до одного наименования. Каждому лоту при-

сваивается номер, образец заносится в специальный каталог, 

который затем рассылается потенциальным покупателям.  

Аукционные торги в большинстве случаев происходят 

открыто с участием самих покупателей. Тем не менее есть и 

закрытые аукционы, на которых по поручению продавцов и 

покупателей действуют специализированные брокерские 

фирмы, получающие вознаграждение и от продавцов, и от 

покупателей. 

На международных аукционах продаются такие товары, 

как шерсть, чай, табак, пушнина, животные, антиквариат, 

предметы искусства, реликвии. Отличие товаров, предлагае-

мых на аукционах, от биржевых товаров состоит в том, что 

аукционные товары элитны, нестандартны, незаменимы и об-

ладают только им одним присущими свойствами. В качестве 

примера можно привести продажу в 1998 г. на одном из из-

вестных международных аукционов ящика шампанского, 

найденного шведскими аквалангистами на борту затопленно-

го в Балтийском море в 1916 г. финского торгового судна, 

перевозившего запас продовольствия для русской армии. 

Каждая бутылка такого лота обошлась покупателям в сумму 

около 4 тыс. долл. 

Аукционные торги могут проводиться на основе 

повышения стартовой цены. Покупателем оказывается тот, 

кто предложит высшую цену за данный лот. Причем торги 

могут происходить как гласно, так и негласно, когда покупа-

тель не называется, а аукционисту его цена становится из-
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вестной по заранее условленному знаку. При сбыте товаров, 

не пользующихся повышенным спросом, применяется метод 

понижения цены. Здесь покупателем становится тот, кто пер-

вым согласится на покупку при постепенном снижении стар-

товой цены.  

Самыми известными из международных аукционов яв-

ляются аукционы по продаже художественных произведений 

и реликвий «Сотби» и «Кристи». 

Большинство экспортно-импортных сделок на поставку 

товара с его последующей оплатой и передачей в собствен-

ность покупателю, как известно, заключается вне бирж, аук-

ционов и торгов. Механизм осуществления подобных сделок 

не представляет особой сложности, поэтому мы остановимся 

на нем лишь вкратце. 

При заключении контракта на экспорт-импорт товаров 

используются базисные условия поставки, изложенные в 

унифицированном документе «Инкотермс», в котором опре-

делены различные способы транспортировки, страхования 

рисков по поставке товара, его таможенной очистки. В зави-

симости от них устанавливается цена контракта. Порядок 

платежа за экспортируемый/импортируемый товар, порядок 

перехода товара в собственность от поставщика к покупате-

лю зависит от формы оплаты сделки. Немедленные платежи 

при покупке товаров являются скорее исключением, чем об-

щей практикой, большая часть международной торговли свя-

зана с кредитованием покупателя или банком, или поставщи-

ком. Поставка может осуществляться в кредит на основе 

уплаты векселем, а также могут быть использованы такие 

формы международных платежей, как аккредитив и инкассо. 

Торговля может осуществляться и по образцам, через 

каталоги, если приобретается массовый товар со стандарт-
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ными свойствами, и по специализированным заказам потре-

бителя. Они могут приниматься как напрямую, так и через 

различных посредников. В настоящее время все большую 

популярность в международной торговле получает развитие 

электронной коммерции через Интернет, стирающей границы 

между странами и континентами, входящей в каждый дом, в 

котором есть компьютер, подключенный к всемирной «пау-

тине». Очевидно, что доля сделок, заключенных через гло-

бальные компьютерные системы, будет возрастать, но опять- 

таки, как правило, такие сделки наиболее распространены с 

массовыми товарами со стандартными потребительскими 

свойствами. 

Существуют также операции международной аренды. 

Аренда как форма международной торговли получила разви-

тие с начала 1950-х годов. Причины популярности аренды по 

сравнению со сделками купли-продажи следующие: 

• высокая цена и невозможность быстрой расплаты за 

дорогостоящие товары, такие как современное оборудование, 

транспортные средства, товары длительного пользования, 

объекты недвижимости; 

 • необходимость постоянного обновления машин и 

оборудования ввиду быстрого морального износа техники; 

 • необходимость использования данного товара в тече-

ние достаточно короткого периода времени (например, на 

период сезонных или разовых работ); 

 • невозможность получения в полную собственность 

некоторых продуктов, являющихся предметами интеллекту-

альной собственности продавца (например, деловая игра De-

cision Base шведской компании Selemi). 

Путем использования аренды, а не купли-продажи для 

некоторых видов товаров возникли дополнительные возмож-



 204 

ности сбыта в условиях жесткой конкуренции на мировом 

рынке. Преимущества заключаются в следующем. Покупа-

тель получает в свое распоряжение товар, который ему необ-

ходим, но не по средствам или невыгодный для покупки. 

Продавец находит дополнительный рынок сбыта своей про-

дукции, получает дополнительную прибыль. Среди предме-

тов-объектов аренды как одной из форм современной между-

народной торговли наибольшее распространение получили: 

- машины, оборудование, транспортные средства (ко-

рабли, самолеты, автомобили); 

- объекты недвижимости, включая производственные 

помещения; 

- товары длительного пользования. 

Сделка по аренде заключается на основе контракта 

между арендодателем и арендатором. Ориентиром для вели-

чины арендной платы является процентная ставка по банков-

скому кредиту. Для арендодателя арендная плата должна 

быть не ниже средней нормы прибыли для данной отрасли, а 

арендатор считает арендную плату приемлемой, если ее ве-

личина ниже стоимости банковского кредита (величины про-

центной ставки) на приобретение данного товара в полную 

собственность. 

В зависимости от срока аренды различаются ее три раз-

новидности: 

♦ рейтинг - краткосрочная аренда на срок от не-

скольких дней до нескольких месяцев, объектами которой 

обычно являются автомобили, объекты туристической не-

движимости (так называемый тайм-шер); 

♦ хайринг - среднесрочная аренда сроком от не-

скольких месяцев до года, объектами которой являются 

транспортные средства, дорожно-строительные машины, 

монтажное оборудование, сельскохозяйственная техника; 



 205 

♦ лизинг - долгосрочная аренда на срок свыше го-

да; объектами лизинга являются самолеты, корабли, произ-

водственное, технологическое, строительно-монтажное 

оборудование. 

Обычно в сделке, кроме производителя и потребителя, 

участвует также и посредник, финансирующий сделку. По-

средник получает в свою собственность товар, оплачивая его 

покупку из собственных средств, а затем передает данный 

объект в аренду конечному потребителю. В качестве посред-

ников могут выступать как банки, так и специализированные 

лизинговые компании. Посредники далее получают возна-

граждение в виде арендных платежей - отчислений от при-

были фирмы, получившей товар в аренду. Потребитель далее 

может по своему желанию постепенно выкупить эксплуати-

руемый им товар либо через определенный промежуток вре-

мени возвратить объект аренды своему арендодателю. 

Приведем пример реализации лизинговой сделки. Авиа-

компания «Аэрофлот - российские международные авиали-

нии» для осуществления трансконтинентальных перевозок на 

линии Москва - Нью-Йорк в октябре 1998 г. получила в свое 

распоряжение сроком на 7 лет только что произведенный 

авиалайнер Боинг-777-200. Схема данной сделки была сле-

дующей (рис. 7). 

 

Рис. 7. Лизинговые операции во внешней торговле 
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 2. Покупка 
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1. Заказ  и 

гарантии 

4. Арендные 

Права  

собственности 

3. Поставка товара 
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Получив самолет во владение от его реального соб-

ственника - лизинговой компании, Аэрофлот имел право в 

течение 7 лет эксплуатировать авиалайнер по собственному 

усмотрению, платя лизинговой компании ежегодные аренд-

ные платежи. Самолет был раскрашен в фирменную симво-

лику Аэрофлота, поставлен на баланс авиакомпании, но не 

являлся при этом ее собственностью. По истечении срока 

контракта Аэрофлот имел право выкупить самолет, продлить 

контракт либо отказаться от дальнейшей эксплуатации лай-

нера, возвратив его реальному собственнику (что в конечном 

счете и произошло). В выигрыше оказываются все стороны 

сделки: компания Боинг продает самолет, получая прибыль, 

Аэрофлот получает необходимую авиатехнику для обновле-

ния парка воздушных судов и вытеснения конкурентов с 

прибыльных авиалиний, а лизинговая компания получает 

свою прибыль в виде арендных платежей Аэрофлота. 

На арендные операции в настоящее время приходится 

весьма значительная доля внешнеторгового оборота (до 20-

30% всего объема мирового экспорта). Они служат мощным 

импульсом развития международной торговли. Не всегда це-

лесообразно покупать дорогостоящий товар, во многих слу-

чаях выгоднее получить желаемый объект в аренду. 

Международная встречная торговля также занимает 

заметное место в международной торговле, на ее долю при-

ходится 25-30% всех заключаемых экспортно-импортных 

сделок. Встречная торговля - это внешнеторговые операции, 

в рамках которых предусматриваются встречные обязатель-

ства экспортера закупить у импортера товары на часть или 

полную стоимость экспортируемых товаров. Основными 

формами встречной торговли являются: 
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 операции натурального обмена (бартер); 

 коммерческие компенсации; 

 сотрудничество на компенсационной основе; 

 встречные закупки; 

 авансовые закупки; 

 выкуп устаревшей продукции; 

 операции с давальческим сырьем; 

 сделки оффсет; 

 сделки свитч. 

В большинстве сделок встречной торговли предусмот-

рено участие продавца в реализации товаров, предлагаемых 

покупателем в оплату. 

Операции натурального обмена (бартер) занимают 5-

10% объема встречной торговли и представляют собой безва-

лютный, но оцененный в денежной форме обмен товарами. 

Стоимостная оценка товаров необходима для эквивалентности 

обмена. Тем не менее бартерную форму торговли используют 

и с целью завышения/занижения стоимости товаров, предлага-

емых для экспорта/импорта, что делается для минимизации 

налогового бремени участников внешнеэкономической дея-

тельности. После завершения сделки подводится итоговый ба-

ланс операций и совершаются окончательные расчеты в де-

нежной форме. Компания, поставившая товары на меньшую 

стоимость, доплачивает своему внешнеторговому партнеру 

необходимую сумму для эквивалентности обмена. 

Коммерческие компенсации составляют порядка 10% 

объема мировой встречной торговли. Их особенность заклю-

чается в том, что оплата покупки товара частично либо пол-

ностью удовлетворяется в виде поставок покупателем соб-

ственных товаров. В одном внешнеторговом контракте со-

держатся условия первоначальной и встречной поставки. 
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В отличие от бартерных сделок, в данном случае счет 

сразу выставляется в денежной форме. Экспортер получает 

выручку за поставленные им товары только после реализации 

товаров, идущих по встречным обязательствам. Здесь каждая 

из сторон выступает в роли и продавца, и покупателя. Схема 

коммерческих компенсаций может быть представлена сле-

дующим образом. Сначала экспортер предлагает имеющиеся 

у него товары. В ответ импортер представляет в виде ком-

пенсации список своих товаров, которые могут быть предло-

жены в качестве оплаты поставок и в которых заинтересован 

экспортер. Списки согласуются, и начинаются взаимные по-

ставки (рис. 8) 

 

Рис. 8. Согласование условий сделки  

коммерческой компенсации 

 

Таким образом, компенсационные сделки осуществля-

ются между экспортно-импортными фирмами различных 

государств по широкой номенклатуре товаров. Поскольку 

предпочтения в выборе товаров у обеих сторон сделки могут 

быть различными, очевидно, что экспортно-импортные фир-

мы не могут быть производителями или потребителями това-

ров. В качестве поставщиков товаров привлекаются нацио-

нальные производители, а реализуются товары Националь-

ным потребителям (рис. 9). 
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Рис. 9 Механизм реализации сделки коммерческой компенсации 

 

Сотрудничество на компенсационной основе носит 

элементы производственной кооперации и имеет место тогда, 

когда иностранные поставщики совместно с их националь-

ными заказчиками разрабатывают проекты создания пред-

приятий реального сектора экономики. Иностранные партне-

ры в таком случае могут предоставлять не только кредиты в 

денежной форме, но возможна также поставка машин и обо-

рудования на условиях товарных кредитов. Одновременно 

иностранная сторона принимает на себя обязательства заку-

пать продукцию, произведенную на созданных при ее содей-

ствии предприятиях для погашения финансовых или то-

варных кредитов. 

Встречные закупки носят доминирующий характер в 

операциях встречной торговли. На их долю приходится до 

55% всего объема мировой встречной торговли. Такие закуп-

ки осуществляются экспортерами в качестве частичной опла-

ты проданных товаров в счет обязательств, принятых экспор-

терами в контрактах на продажу своих товаров. Обязатель-

ства могут составлять от 5 до 100% экспортной поставки. 
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Для реализации сделки составляются два отдельных 

контракта. Как правило, экспортеры принимают на себя 

встречные обязательства по закупкам под давлением импор-

теров, которые пользуются конкуренцией между поставщи-

ками. Данные обязательства фиксируются в экспортном кон-

тракте, их невыполнение сопряжено с возможностью приме-

нения штрафных санкций. Объемы и сроки поставок фикси-

руются. Платежи по первоначальным и встречным поставкам 

производятся независимо друг от друга. 

Авансовые закупки напоминают встречные. В данном 

случае меняются местами первоначальные и встречные по-

ставки. Партнер, заинтересованный в собственных поставках, 

сначала закупает товары у определенной им зарубежной 

компании, освобождаясь от обязательств по встречным за-

купкам в рамках данной конкретной сделки. 

Выкуп устаревшей продукции предполагает зачет 

остаточной стоимости выкупаемых товаров в цене поставля-

емой новой продукции и используется при сбыте машин и 

оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной 

техники, офисной оргтехники и систем связи. 

Операции с давальческим сырьем заключаются в пере-

работке иностранного сырья на национальных производствен-

ных мощностях с расчетами за работу исходным сырьем или 

продуктами переработки. Оплата услуг по переработке осу-

ществляется поставками дополнительных количеств давальче-

ского сырья. Такие операции могут быть не только выгодными 

для партнеров, не располагающих собственной сырьевой базой 

или не имеющих собственных производственных мощностей 

по переработке сырья, но также используются рядом экономи-

чески развитых стран мира с целью выноса производства за 

границу по экологическим соображениям. 
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Сделки офсет не предусматривают юридического 

оформления, как во всех предыдущих случаях. В таких сдел-

ках встречные закупки осуществляются на определенную от 

экспортных поставок сумму, которая может превышать и 

100% объема таких поставок. Данные операции зачастую 

связаны с дорогостоящими правительственными программа-

ми закупки гражданской и военной техники, оборудования 

для промышленных объектов, которые финансируются по-

ступлениями от встречных поставок. 

Сделки свитч являются чисто финансовой реэкспорт-

ной операцией. Они заключаются в том, что экспортер пере-

дает свои обязательства по встречной закупке третьей сто-

роне, обычно специализированной торговой фирме. Экспор-

тер освобождается от необходимости создания собственных 

сбытовых подразделений для реализации товаров, идущих по 

встречным поставкам. В таких случаях не предусматривается 

производственная или техническая взаимосвязь обменивае-

мых товаров, не возникают долговременные и устойчивые 

связи между партнерами. 

Международная торговля - исторически и логически 

исходная форма мирохозяйственных связей, продолжающая 

и в современных условиях играть исключительно важную 

роль, что выражается в неизменном росте соответствующих 

показателей. При этом объективной основой для формирова-

ния устойчивых внешнеторговых связей между националь-

ными экономиками является процесс международного разде-

ления труда. Международная торговля имеет четко выражен-

ную объектную, субъектную, географическую и ор-

ганизационную структуры, которая позволяет довольно пол-

но понять ее основные особенности. 
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Задания для самоконтроля 

1. В чем проявляется международное разделение труда? Определите 

его типы и формы в рамках страны. 

2. Как проявляется международная специализация и кооперация про-

изводства в межгосударственном сотрудничестве? 

3. Сущность ТНК как формы современного международного разде-

ления труда. 

4. Какова сущность классической теории международной торговли? 

5. Определите основные положения теории Э. Хекшера и Б. Олина. 

6. Какова сущность парадокса Леонтьева? 

7. Назовите основные отличия внешнеторговой политики протекцио-

низма и либерализма. 

8. Каковы основные особенности внешнеторговой политики на со-

временном этапе? 

9. В чем отличие международной торговой сделки от внутренней 

торговой сделки? 

10. Каким образом внешняя торговля обеспечивает странам эконо-

мию ограниченных ресурсов? 
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Глава 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

5.1. Зарубежное инвестирование: виды, функции, 

субъекты 

Международное разделение труда реализуется не только 

путем обмена товарами и услугами, но и путем вывоза и вво-

за капиталов. Процесс этот получил широкое распростране-

ние в конце XIX - начале XX вв. Вывоз капитала - это пере-

мещение за границу стоимости в денежной или товарной 

форме в целях систематического получения прибылей или 

достижения других экономических, а также политических 

выгод. Суть вывоза капитала сводится к изъятию части фи-

нансовых или материальных ресурсов из процесса нацио-

нального экономического оборота в одной стране и включе-

ние их в производственный процесс в других странах. Пере-

мещение капитала из одной страны в другую связано с опе-

режением внутреннего экономического развития вывозящей 

страны по сравнению с ростом ее внешней торговли. Необ-

ходимость экспорта капитала вызывается образованием в 

промышленно развитых странах «избытка» капитала, что 

обусловлено его перенакоплением, то есть когда падение 

нормы прибыли в национальной экономике не компенсиру-

ется повышением ее массы. Как свидетельствует статистика, 

в послевоенное время объемы внешней торговли постоянно 

увеличивались, но очень часто этот рост был связан с пере-

мещением капитала, то есть экспорт капитала стал средством 

поощрения вывоза товаров за границу. Это происходило в 

силу следующих обстоятельств: 

- вывоз капитала в товарной форме означает поставки 

машин, оборудования, комплектов предприятий; 

- вывоз капитала - это кредиты, предоставляемые на по-

купку товара преимущественно в стране-кредиторе; 
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- вывоз капитала - это внутрифирменные поставки това-

ров в рамках ТНК. 

С помощью вывоза капитала частично решаются слож-

ные проблемы нормального функционирования процесса ка-

питалистического воспроизводства, увеличивается товарный 

экспорт стран. В результате этого растет внутренний спрос 

капиталоэкспортирующей страны на машины и оборудова-

ние, и таким путем нейтрализуется тенденция нормы прибы-

ли к понижению. 

Международное движение капитала как фактора произ-

водства приобретает различные конкретные формы. По ис-

точникам происхождения капитал, находящийся в движе-

нии на мировом рынке, делится на официальный и частный.  

Официальный (государственный) капитал - средства из 

государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или 

принимаемые из-за рубежа по решению правительств, а так-

же по решению межправительственных организаций. В эту 

категорию движения капитала относятся все государствен-

ные займы, ссуды, дары (гранты), помощь, которые предо-

ставляются одной страной другой стране на основе межпра-

вительственных соглашений. Официальным также считается 

и капитал, которым распоряжаются международные межпра-

вительственные организации от лица своих членов (кредиты 

МВФ, Мирового банка, расходы ООН на поддержание мира 

и пр.). Источником официального капитала являются сред-

ства государственного бюджета, то есть в итоге деньги нало-

гоплательщиков. Поэтому решения о перемещении такого 

капитала за рубеж принимаются совместно правительством и 

органами представительной власти (парламентом). 

Частный (негосударственный) капитал - средства част-

ных (негосударственных) фирм, банков и других негосудар-
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ственных организаций, перемещаемые за рубеж или прини-

маемые из-за рубежа по решению их руководящих органов и 

их объединений. В эту категорию движения капитала отно-

сятся инвестиции капитала за рубеж частными фирмами, 

предоставление торговых кредитов, межбанковское кредито-

вание. Источником происхождения этого капитала являются 

средства частных фирм, собственные или заемные, не свя-

занные с государственным бюджетом. Но, несмотря на отно-

сительную автономность фирм в принятии решений о меж-

дународном перемещении принадлежащего им капитала, 

правительство обычно оставляет за собой право его регули-

ровать и контролировать. По характеру использования ка-

питал делится на следующие виды: 

- предпринимательский капитал - средства, прямо или 

косвенно вкладываемые в производство с целью получения 

прибыли. В качестве предпринимательского капитала чаще 

всего используется частный капитал, хотя либо само госу-

дарство, либо принадлежащие государству предприятия так-

же могут вкладывать средства за рубеж; 

- ссудный капитал - средства, даваемые взаймы с целью 

получения процента. В международных масштабах в каче-

стве ссудного капитала в основном используется официаль-

ный капитал из государственных источников, хотя междуна-

родное кредитование из частных источников также достигает 

весьма внушительных объемов. 

По сроку вложения капитал подразделяется на два вида: 

- среднесрочный и долгосрочный капитал - вложения 

капитала сроком более чем на 1 год. Все вложения предпри-

нимательского капитала в форме прямых и портфельных ин-

вестиций, так же как и ссудный капитал в виде государствен-

ных кредитов, обычно являются долгосрочными; 
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- краткосрочный капитал - вложения капитала сроком 

менее чем на 1 год. 

Преимущественно ссудный капитал реализуется в фор-

ме торговых кредитов. Наибольшее практическое значение 

для анализа международного движения капитала имеет его 

функциональное деление. 

По цели вложения капитал делится на следующие группы: 

- прямые инвестиции - вложение капитала с целью при-

обретения долгосрочного экономического интереса в стране 

приложения капитала, обеспечивающее контроль инвестора 

над объектом размещения капитала. Они практически целиком 

связаны с вывозом частного предпринимательского капитала, 

не считая относительно небольших по объему зарубежных ин-

вестиций фирм, принадлежащих государству; 

- портфельные инвестиции - вложения капитала в 

иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права ре-

ального контроля над объектом инвестирования. 

Каждая из групп капитала делится на подгруппы, кото-

рые условно можно считать его экспортом (активы, инвести-

ции за рубеж) и импортом (пассивы, инвестиции внутри сво-

ей страны). Масштабы движения капитала в целом и в рамках 

каждой из групп поддаются лишь приблизительной оценке на 

базе данных консолидированного платежного баланса всех 

стран мира. 

Прямые зарубежные инвестиции - приобретение дли-

тельного интереса резидентом одной страны (прямым инве-

стором) в предприятии-резиденте другой страны (предприя-

тии с прямыми инвестициями). 

В соответствии с приведенным выше определением, 

принятым в МВФ, ОЭСР и в системе национальных счетов 

ООН, к прямым иностранным инвестициям относятся как 
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первоначальное приобретение инвестором собственности за 

рубежом, так и все последующие сделки между инвестором и 

предприятием, в которое вложен его капитал. В состав пря-

мых инвестиций входят: 

• вложение компаниями за рубеж собственного капита-

ла — капитал филиалов и доля акций в дочерних и ассоции-

рованных компаниях; 

• реинвестирование прибыли - доля прямого инвестора в 

доходах предприятия с иностранными инвестициями, не рас-

пределенная в качестве дивидендов и не переведенная пря-

мому инвестору; 

• внутрикорпорационные переводы капитала в форме 

кредитов и займов между прямым инвестором, с одной сто-

роны, и дочерними, ассоциированными компаниями и фили-

алами - с другой. 

В результате перемещения финансовых средств из 

страны в страну образуются предприятия с иностранными 

инвестициями – акционерные или иные предприятия, в ко-

торых прямому инвестору - резиденту другой страны при-

надлежит более 10% обыкновенных акций и голосов (в ак-

ционерном предприятии) или их эквивалент (в неакционер-

ном предприятии). 

Предприятие с иностранными инвестициями может 

иметь форму: 

- дочерней компании - предприятия, в котором прямой 

инвестор-нерезидент владеет более 50% капитала; 

- ассоциированной компании - предприятия, в котором 

прямой инвестор-нерезидент владеет менее 50% капитала; 

- филиала - предприятия полностью принадлежащего 

прямому инвестору. 
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Прямой инвестор - государственные и частные органи-

зации, физические и юридические лица, а также их объеди-

нения, владеющие предприятием с прямыми инвестициями за 

рубежом. В числе прямых инвесторов выделяется группа фи-

нансовых предприятий (банков, инвестиционных, страховых 

и иных непромышленных компаний), которые служат по-

средниками на финансовом рынке и через которые осуществ-

ляются прямые инвестиции. Они сами также могут осу-

ществлять прямые инвестиции, которыми считаются только 

сделки банков, связанные с возникновением долгосрочных 

долговых обязательств и приобретением акций и доли в ос-

новном капитале зарубежных компаний. 

Депозиты и другие, обычные для банковской сферы ак-

тивные и пассивные операции, считаются портфельными или 

прочими инвестициями.  

Наиболее полные данные о ежегодных прямых зару-

бежных инвестициях содержатся в сводном платежном ба-

лансе всех стран мира, выпускаемом ежегодно МВФ. Подав-

ляющая часть прямых зарубежных инвестиций осуществля-

ется между развитыми странами в форме перекрестного ин-

вестирования. Основными прямыми инвесторами являются 

ведущие индустриальные страны - США, Япония, ФРГ, Ве-

ликобритания, Франция.  

Международные портфельные инвестиции классифици-

руются так, как они отражаются в платежном балансе. Они 

разделяются на инвестиции: 

- в акционерные ценные бумаги - обращающийся на 

рынке денежный документ, удостоверяющий имущественное 

право владельца документа по отношению к лицу, выпу-

стившему этот документ; 
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- в долговые ценные бумаги - обращающийся на рынке 

денежный документ, удостоверяющий отношение займа вла-

дельца документа по отношению к лицу, выпустившему этот 

документ. 

Долговые ценные бумаги могут выступать в форме: 

- облигации, простого векселя, долговой расписки - 

денежных инструментов, дающих их держателю безуслов-

ное право на гарантированный фиксированный денежный 

доход или на определяемый по договору изменяемый де-

нежный доход; 

- денежных инструментов, дающих их держателю без-

условное право на гарантированный фиксированный денеж-

ный доход на определенную дату. Эти инструменты прода-

ются на рынке со скидкой, размер которой зависит от вели-

чины процентной ставки и времени, оставшегося до погаше-

ния. В их число входят казначейские векселя, депозитные 

сертификаты, банковские акцепты и др.; 

- финансовых дериватов - имеющих рыночную цену 

производных денежных инструментов, удостоверяющих пра-

во владельца на продажу или покупку первичных ценных 

бумаг. В их числе - опционы, фьючерсы, варранты, свопы. 

Как и в случае прямых инвестиций, более 90% порт-

фельных зарубежных инвестиций осуществляются между 

развитыми странами и растут темпами, значительно опере-

жающими прямые инвестиции. Вывоз портфельных инвести-

ций развивающимися странами очень нестабилен, а в отдель-

ные годы наблюдался даже нетто-отток портфельных инве-

стиций из развивающихся стран. Международные организа-

ции также активно приобретают иностранные ценные бума-

ги. Международный рынок портфельных инвестиций значи-

тельно больше по объему международного рынка прямых 

инвестиций. Однако он значительно меньше совокупного 

внутреннего рынка портфельных инвестиций развитых стран.  
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5.2. Инструменты международного кредитования 
 

Международное движение ссудного капитала, связанное 

с межгосударственными кредитами и банковскими депозита-

ми, обычно относится в платежном балансе к понятию про-

чих инвестиций. Это остаточная категория инвестиций, 

включающая все остальные межгосударственные передвиже-

ния капитала, не отнесенные к прямым, портфельным инве-

стициям или резервным активам. 

Международное заимствование и кредитование - вы-

дача и получение средств взаймы на срок, предусматриваю-

щий выплату процента за их использование. В международ-

ных масштабах в качестве ссудного капитала в основном ис-

пользуется официальный капитал из государственных источ-

ников, хотя международное кредитование из частных источ-

ников также достигает весьма внушительных объемов. 

Основные инструменты международного заимствования 

и кредитования, находящие отражение в платежном балансе, 

следующие. 

- Торговые кредиты - требования и пассивы, возника-

ющие в результате прямого предоставления кредита постав-

щиками и покупателями по сделкам с товарами и услугами, и 

авансовые платежи за работу, которая осуществляется в свя-

зи с такими сделками. Торговые кредиты могут предостав-

ляться как правительствами, так и частными предприятиями 

и другими неправительственными организациями. Большин-

ство из них являются краткосрочными. 

- Займы - финансовые активы, возникающие вследствие 

прямого одалживания средств кредитором заемщику, в ре-

зультате которого кредитор либо не получает никакого пись-

менного гарантийного обязательства от заемщика, либо по-

лучает долговую ценную бумагу. К числу займов относятся 
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займы на финансирование торговли, другие займы и авансы, 

включая ипотечные займы, а также кредиты МВФ. Займы 

могут предоставляться и получаться денежными властями, 

правительством, банками и другими секторами и делятся на 

краткосрочные и долгосрочные. 

- Валюта - банкноты и монеты, находящиеся в обраще-

нии и используемые для осуществления платежей. Нацио-

нальная валюта, находящаяся в распоряжении нерезидентов, 

считается пассивом, а иностранная валюта, находящаяся в 

распоряжении резидентов, - активом. Валюта может нахо-

диться в распоряжении денежных властей и банков. 

- Депозиты - деноминированные в местной или ино-

странной валюте переводные депозиты, которые беспрепят-

ственно по первому требованию превращаются в наличные 

деньги и могут быть использованы для осуществления пла-

тежей. Депозиты резидентов за рубежом считаются пасси-

вом, депозиты нерезидентов внутри данной страны - активом. 

Депозиты осуществляются денежными властями и банками. 

- Прочие активы и пассивы - остаточная категория, к 

которой относятся все прочие виды движения капитала, 

например взносы стран в международные организации.  

Главными кредиторами являются правительства Япо-

нии, Германии, Франции и США, банки Германии, Японии и 

Голландии, прочие секторы Японии и Италии. 

Правительства отдельных развивающихся стран (Китай, 

ЮАР, Кувейт, Южная Корея) также предоставляют между-

народные кредиты, однако их удельный вес в общемировом 

объеме кредитования незначителен. Крупнейшими получате-

лями межправительственных кредитов являются Австралия, 

Дания и Швеция, из числа развивающихся стран - Мексика, 

Пакистан, Аргентина. 
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Так же как и в случае прямых и портфельных инвести-

ций, основной объем международного движения ссудного 

капитала приходится на развитые страны, которые являются 

главными кредиторами и заемщиками.  

 

5.3. Международная валютная система и валютные 

отношения 
 

Мировая экономика не может существовать без разви-

того финансового рынка, составной частью которого являет-

ся валютный рынок. Валютный рынок представляет собой 

официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-

продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и 

предложения на них. С функциональной точки зрения ва-

лютный рынок обеспечивает своевременное осуществление 

международных расчетов, страхование от валютных рисков, 

диверсификацию валютных резервов, валютную интервен-

цию, получение прибыли их участниками в виде разницы 

курсов валют. Валютная интервенция - это целевые операции 

по купле-продаже иностранной валюты для ограничения ди-

намики курса национальной валюты определенными преде-

лами его повышения или понижения. 

С институциональной точки зрения, валютный рынок 

представляет собой совокупность банков, валютных бирж и 

других финансовых институтов. 

С организационно-технической точки зрения, валютный 

рынок - это совокупность телеграфных, телефонных, телекс-

ных, электронных и прочих коммуникационных систем, свя-

зывающих в единую систему банки разных стран, осуществ-

ляющих международные расчеты, кредитные и другие ва-

лютные операции. 

По сфере распространения валютный рынок подразде-

ляется на международный и внутренний рынки. 
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Как международный, так и внутренний рынок состоит 

из ряда региональных рынков, которые образуются финансо-

выми центрами (банками, биржами) в отдельных регионах 

мира или данной страны. 

Международный рынок охватывает валютные рынки 

всех стран мира. В настоящее время можно выделить Азиат-

ский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), 

Европейский (Лондон, Франкфурт на Майне, Цюрих), Аме-

риканский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки. В свя-

зи с расположением мировых региональных валютных рын-

ков в различных часовых поясах можно сказать, что между-

народный валютный рынок работает круглосуточно. На ми-

ровых региональных рынках обычно котируются не все ва-

люты, а только наиболее употребляемые участниками данно-

го рынка, то есть местные денежные единицы и ряд ведущих 

свободно конвертируемых валют, прежде всего резервных. 

Вступление Российской Федерации в апреле 1992 г. в 

Международный валютный фонд (МВФ) свидетельствует о 

том, что Россия вышла на международный валютный рынок. 

Валютные отношения между странами осуществляются 

по определенным правилам, называемым «валютная систе-

ма». Международная валютная система - мировая денеж-

ная система всех стран, в рамках которой формируются и ис-

пользуются валютные ресурсы и осуществляется междуна-

родный платежный оборот. Иначе говоря, функционально 

международная валютная система представляет собой опре-

деленный набор международных платежных средств (сво-

бодно конвертируемые валюты, международные коллектив-

ные валюты); режим обмена валют, включая валютные курсы 

и валютные паритеты; условия конвертируемости; механизм 
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обеспечения валютно-платежными средствами международ-

ного оборота; регламентацию и унификацию форм междуна-

родных расчетов; режим международных рынков валюты и 

золота; статус межгосударственных институтов, регулирую-

щих валютные отношения; сеть международных и нацио-

нальных банковских учреждений, осуществляющих между-

народные расчетные и кредитные операции, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Конечная цель функционирования международной ва-

лютной системы заключается в обеспечении эффективности 

международной торговли товарами и услугами и в достиже-

нии обоюдной выгоды участников внешнеэкономической де-

ятельности. Это накладывает довольно высокие требования к 

международной валютной системе. Поэтому эта система в 

своем развитии прошла следующие этапы. 

I. Парижская валютная система (1816 - 1914 гг.). 

В основу ее был положен золотомонетный стандарт, то 

есть собственная (классическая) форма золотого стандарта, 

связанная с использованием золота и золотых монет в каче-

стве денежного товара. Действовал этот стандарт с 1816 г. 

(впервые был официально введен в Великобритании) по 

1914 г. Был положен в основу Парижской валютной системы 

(1867 г.). Характерными признаками золотомонетного стан-

дарта являются: исчисление цен товаров в золоте, обращение 

золотых монет и их неограниченная чеканка государствен-

ными монетными дворами для любых владельцев; свободный 

обмен кредитных денег на золотые монеты по номиналу; от-

сутствие ограничений на ввоз и вывоз золота; обращение на 

внутреннем рынке наряду с золотыми монетами и банкнота-

ми неполноценной разменной монеты и государственных бу-

мажных денег с принудительным курсом. 
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II. Генуэзская валютная система (1922 - 1944 гг.). 

В ее основу был положен золото-девизный стандарт, т.е. 

урезанная форма золотого стандарта, предусматривающая 

обмен кредитных денег на девизы в валютах стран золото-

слиткового стандарта и затем на золото. При золото-

девизном стандарте валюты одних стран ставились в зависи-

мость от валют других стран, обесценивание которых вызы-

вало неустойчивость подчиненных валют. Действовал с 1922 

по 1971 г. 

III. Бреттон-вудская валютная система (1944 – 

1976 гг.). 

В Бреттон-вудской валютной системе (1944 г.) сохраня-

лось некоторое подобие золото-девизного стандарта, особен-

ность которого состояла в том, что это был, во-первых, золо-

то-девизный стандарт только для центральных банков, а во-

вторых, при этом только доллар США (т.е. только одна един-

ственная валюта) обменивался на золото. По-существу, это 

был золотодолларовый стандарт. В Бреттон-вудской валют-

ной системе сочетался стихийно-автоматический характер 

межгосударственных расчетов с усилением их государствен-

ного и межгосударственного регулирования. 

Основные принципы этой валютной системы заключа-

лись в следующем: 

1) сохранение функций мировых денег за золотом при 

одновременном использовании в качестве международных 

платежных и резервных валют национальных денежных еди-

ниц (прежде всего доллара США); 

2) обязательность для страны резервной валюты обмена 

ее на золото иностранными правительственными учреждени-

ями и центральным банком по официальному курсу (35 дол. 

США за тройскую унцию); 
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3) взаимное приравнивание и обмен валют на основе со-

гласованных с МВФ, выражаемых в золоте и долларах США 

валютных паритетов, которые должны быть стандартными; 

4) жесткая привязка валют к доллару (допустимое от-

клонение рыночных валютных курсов - не более 1%). 

Межгосударственное регулирование валютных отноше-

ний и контроль за ними осуществлял МВФ, который имел 

право предоставить для преодоления временных трудностей, 

возникавших из-за несбалансированности взаимных обяза-

тельств, краткосрочные и среднесрочные кредиты на льгот-

ных условиях. 

Бреттон-вудская валютная система представляла собой 

валютный механизм, ставивший доллар США в привилеги-

рованное положение в международных платежах. 

В 1969 г. МВФ были введены для расчетов «Специаль-

ные права заимствования» (СДР), и золото-девизный стан-

дарт был заменен стандартом СДР. В августе 1971 г. прави-

тельство США официально прекратило продажу золотых 

слитков на доллары. 

IV. Ямайская валютная система (с 1976 г. - по насто-

ящее время). 

В январе 1976 г. соглашением стран - членов МВФ на 

конференции в Кингстоне (Ямайка) было проведено второе 

изменение Устава МВФ. Этим соглашением был пересмотрен 

статус золота и введены плавающие валютные курсы. 

Основными принципами Ямайской валютной системы 

являются следующие: 

- переход от золото-девизного стандарта к мультива-

лютному рыночному стандарту. Был официально введен 

стандарт СДР (Special Drawing Rights –специальные права 

заимствования). СДР был объявлен базой валютной системы 
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и основой валютных паритетов. СДР относится к междуна-

родным коллективным валютам и используется для безна-

личных межправительственных расчетов стран - членов 

Международного валютного фонда путем записей на специ-

альных счетах. Другими словами, СДР не имеет материаль-

ной формы, а является валютой записи. Курс СДР определя-

ется на основе валютной корзины. 

Валютная корзина - это метод соизмерения средневзве-

шенного курса коллективной валюты по отношению к опре-

деленному набору других национальных валют. Количество 

валют в наборе, их состав и размер валютных компонентов, 

т.е. количество единиц каждой валюты в наборе, устанавли-

ваются произвольно. Валютная корзина СДР включает дол-

лар США, евро, английский фунт стерлингов, японскую ие-

ну. В среднем в 2001 г. 1СДР приравнивался к 1,3814 дол. 

С созданием Ямайской системы юридически завершена 

демонетизация золота, которая выражалась в том, что отме-

нена официальная фиксированная цена на золото, введен 

плавающий рыночный курс золота, который определялся на 

биржевых торгах, отменены золотые паритеты, прекращен 

обмен долларов на золото. Демонетизация золота - это пре-

вращение золота из финансового актива в товар, который 

больше не используется как средство платежа между цен-

тральными банками стран, а переходит в сферу товарного об-

ращения (например, экспортируется). 

В Европе создан Европейский Союз, функционирует 

Европейская валютная система. Европейская валютная си-

стема является международной региональной валютной си-

стемой. Она представляет собой подсистему Ямайской миро-

вой валютной системы. 
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5.4. Мировой валютный рынок  
 

В практике международной торговли и международного 

движения капитала, международной передачи технологии и 

международной миграции рабочей силы существуют различ-

ные способы перечисления средств из одной страны в дру-

гую: банковский перевод, банковский чек, переводной век-

сель, документарный аккредитив, документарная тратта, 

международный факторинг и форфейтирование. Субъекты 

международного экономического оборота - экспортеры и им-

портеры друг с другом непосредственных расчетов обычно 

не ведут. Расчеты по сделкам берут на себя банковские учре-

ждения. Именно система местных и зарубежных коммерче-

ских банков образует сердцевину как региональных валют-

ных рынков, так мировой валютной торговли. Причем, глав-

ную роль играют собственные валютные операции коммер-

ческих банков, а не операции по обслуживанию промышлен-

ных и торговых фирм.  

Для валютных рынков типично наличие брокерских 

фирм и отдельных брокеров, связанных с банковским бизне-

сом. Если коммерческие банки выполняют посреднические 

функции по отношению к фирмам, то брокеры посредничают 

между банками. При этом важно отметить, что услуги броке-

ра обходятся дешевле, чем собственные поиски банком парт-

нера. Государственное воздействие на валютный рынок 

обычно осуществляется через Центральный банк. Централь-

ный банк предписывает определенные правила игры на ва-

лютном рынке. 

Валютные операции, в отличие от товарной или фондо-

вой биржи, не сосредоточены в каком-то определенном зда-

нии или помещении. Они проводятся большим числом бан-

ков, сосредоточенных обычно в столицах и других финансо-
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вых центрах. То, что обычно понимается под валютным рын-

ком, на самом деле есть сеть телекоммуникаций между ве-

дущими банками главных торговых стран мира. Существует 

три категории участников валютного рынка в зависимости от 

целей купли-продажи валюты. Соответственно существуют 

три основных разновидности валютного рынка. 

1. Клиринг (рынок спот). На этом рынке валюта поку-

пается и продается для целей внешней торговли. По сути это 

означает клиринговые услуги, помогающие каждой стороне 

закончить сделку с наиболее предпочтительной валютой. Хо-

тя сделки, связанные с внешней торговлей, составляют боль-

шую часть валютного рынка, они не являются единственным 

видом сделок, порождающих спрос и предложение валют. 

Например, многие граждане покупают иностранную валюту 

и, соответственно, создают спрос на нее, чтобы сделать пере-

воды и денежные подарки родственникам в другой стране. 

2. Страхование валютных рисков (хеджирование). 

Страхование валютных рисков (как и спекуляция) происхо-

дит на срочном валютном рынке. В отличие от рынка спот, 

купля-продажа валюты на срочном рынке происходит на ос-

нове будущих колебаний валютного курса.  

Предположим, вы управляете финанcoвыми активами 

одной из американских фирм. Фирма получила 100 тыс. ф.ст. 

в чеках на депозит в Лондоне за продажу своих товаров в Ан-

глии. Фирма желает иметь эти деньги наличными через 3 ме-

сяца, но тогда она будет иметь валютный риск. Цена фунта, ко-

торая сейчас, предположим, 1,1740 доллара за фунт, может 

упасть или повыситься за следующие 3 месяца. Допустим, 

фирма не желает рисковать. Она может заключить соглашение 

о продаже фунтов через 3 месяца по курсу 1,1740. Хотя буду-

щий курс спот может отклониться от цены срочного (форвард-
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ного) контракта вверх или вниз. В этом смысле срочный ва-

лютный курс похож на срочные цены сырьевых товаров или 

предварительное бронирование мест в отеле. 

3. Валютная спекуляция. Спекуляция означает взятие 

на себя валютных обязательств, будущая стоимость которых 

в местной валюте неизвестна. Валютный рынок позволяет 

торговать валютой как спекулянтам, так и страхователям ак-

тивов. Практически нет критериев, по которым рынок разде-

лял бы эти две группы участников. Например, фирма США, 

которой перевели 100 тыс. ф. ст. в Лондон, имеет возмож-

ность спекулировать в фунтах. Она может не продавать фун-

ты сейчас, а держать их в Великобритании, зарабатывая про-

центы на трехмесячном депозите и рассчитывая цену фунтов 

в долларах (включая проценты) через 3 месяца. Срочный ры-

нок также предоставляет дополнительные возможности для 

спекуляции. Спекулянты могут действовать, даже не имея 

под рукой необходимой валюты. 

Торговля валютой и валютными деривативами ведется 

всюду, но прежде всего в мировых финансовых центрах. Ес-

ли судить по всем видам операций по обмену валют, то на 

первом месте будет Лондон. Если судить по торговле валют-

ными фьючерсами, являющейся самой распространенной 

операцией по обмену валют, то наибольший объем таких 

сделок приходится на Чикаго. В России основная масса ва-

лютных операций проводится в Москве, прежде всего на 

Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). 

Хотя в мире можно обменять любую одну валюту на 

другую (хотя и не всегда напрямую, а через третью валюту), 

однако обменные операции тяготеют к нескольким валютам 

мира, которые в данном смысле можно назвать ключевыми. 

Это, прежде всего, американский доллар, на который прихо-

дится около половины всех сделок с валютами. 
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Соперником доллара может быть европейская валюта 

Евро, введенная в ЕС в оборот с 1999г. и которая с середины 

2000 г. полностью заменила национальные денежные едини-

цы большинства стран - участниц ЕС (11 из 15), а также 

начинает частично заменять доллар в золотовалютных резер-

вах других стран скромнее позиции японской иены. 

Помимо мировых ключевых валют существуют регио-

нальные ключевые валюты, то есть имеющие распростране-

ние в валютно-расчетных отношениях только какого-либо 

одного региона. В СНГ такой региональной ключевой валю-

той является российский рубль, в Восточной и Юго-

Восточной Азии ею может стать китайский юань (хотя он 

имеет еще более ограниченную конвертируемость, чем рос-

сийский рубль). Но пока в этих регионах во взаимной тор-

говле преобладает американский доллар. 

 Деривативами (финансовыми деривативами) называют 

те финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, 

более простые финансовые инструменты - акции, облигации, 

валюта. Наиболее распространенными видами деривативов 

являются опционы (дающие его обладателю право продать 

или купить определенные акции), свопы (соглашения об об-

мене денежными платежами в течение определенного перио-

да времени), фьючерсы (контракты на будущую поставку, в 

том числе валюты, по зафиксированной в контракте цене). 

Рынок деривативов тесно связан с валютным рынком и, 

прежде всего, на основе обмена одной валюты на другую или 

ценных бумаг в одной валюте, на другие. В настоящее время 

мировой рынок финансовых деривативов оценивается, если 

исходить из стоимости вращающихся на нем ценных бумаг, 

примерно в 50 трлн. долл. Основная часть этого рынка при-

ходится на валютные фьючерсы и свопы, преимущественно 

краткосрочные, хотя есть и долгосрочные.  
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На мировом рынке финансов большое значение имеет 

валютный курс. Как и на любом рынке, на валютном рынке 

концентрируются спрос на валюту и ее предложение и фор-

мируется цена валюты как особого товара. Цена единицы 

иностранной валюты, выраженная в национальной валюте, - 

это обменный (валютный) курс. Таким образом, валютный 

курс выражает соотношение между денежными организаци-

ями разных стран.  

Центральные банки участвуют в деятельности валют-

ных рынков, проводя валютные интервенции на националь-

ных валютных рынках, то есть, продавая или покупая там ва-

люту из государственных золотовалютных резервов. Подоб-

ные интервенции проводятся ими для воздействия на эконо-

мическую ситуацию в своей стране, но прежде всего для ре-

гулирования обменного курса. Ведь в большинстве стран 

этот курс является плавающим, то есть определяется на осно-

ве спроса и предложения на национальную и иностранную 

валюты со стороны участников валютного рынка. Чтобы из-

бежать сильных колебаний спроса и предложения (и соответ-

ственно колебаний обменного курса), Центральный банк уве-

личивает или уменьшает этот спрос или предложение через 

валютные интервенции. 

В целом система валютных курсов - это набор правил, 

посредством которых описывается роль Центрального банка 

на валютном рынке. Частными случаями систем являются 

жестко фиксированные валютные курсы и абсолютно гибкие 

валютные курсы, которые устанавливаются на валютных 

рынках без вмешательства Центрального банка. Анализируя 

эту проблему, предположим, что иностранная валюта ис-

пользуется только в сделках по экспорту или импорту това-

ров и услуг. Импортеры создают спрос на иностранную ва-
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люту. Экспорт, наоборот, представляет источник предложе-

ния иностранной валюты. На валютном рынке предложение 

иностранной валюты взаимодействует со спросом со стороны 

импорта. В результате устанавливается определенный ва-

лютный курс. 

В мировой практике валютных отношений заметное ме-

сто принадлежит мировому кредитному рынку. В силу очень 

большой величины этого рынка чаще всего его рассматрива-

ют по частям, анализируя мировой рынок долговых ценных 

бумаг и мировой рынок банковских кредитов. На рынке дол-

говых ценных бумаг обращаются прежде всего такие ценные 

бумаги, как векселя и облигации (частные и государствен-

ные). Примером может быть российский рынок таких бумаг. 

Хотя подавляющую его часть составляют векселя различных 

негосударственных компаний, они не пользуются спросом со 

стороны нерезидентов, и поэтому этот сегмент российского 

рынка ценных бумаг слабо участвовал в деятельности миро-

вого рынка долговых ценных бумаг. Аналогичное положение 

и с облигациями российских компаний.  

Однако, что касается долговых ценных бумаг россий-

ского правительства, то здесь ситуация вплоть до недавнего 

времени была иной, особенно с государственными кратко-

срочными обязательствами (ГКО) - российским вариантом 

казначейского векселя, выпускающегося партиями на срок в 

несколько месяцев под высокий процент для погашения 

внутреннего государственного долга.  

С конца 1996г. на российский рынок государственных 

ценных бумаг были допущены нерезиденты, и вскоре их доля 

на этом рынке превысила 30% . Начавшийся в 1997г. финан-

совый кризис в Азии, а также обострение бюджетного кризи-

са в России привели к тому, что сначала иностранные, а за-
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тем и российские владельцы ―горячих денег‖ (прежде всего 

российские банки) начали срочно выводить их с рынка ГКО. 

Не справляясь с оплатой резко взросших требований по по-

гашению ГКО (ранее их основная масса переоформлялась в 

новые ГКО), российские власти в августе 1998г. сначала пре-

кратили выплаты по ГКО, а затем переоформили их в более 

долгосрочные государственные ценные бумаги.  

На мировом рынке долговых ценных бумаг заметное 

место занимают государственные ценные бумаги других 

стран, среди них, прежде всего, американские как наиболее 

надежные (на них приходится около половины всего мирово-

го рынка государственных ценных бумаг общим объемом 

около 18 трлн. долл.). Причем, в отличие от развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой рынки государствен-

ных ценных бумаг в развитых странах устойчивы в силу 

большей стабильности экономик этих стран, их бюджетов и 

величины золотовалютных резервов, хотя и на этих рынках 

бывают приливы и отливы «горячих денег». В целом миро-

вой кредитный рынок достаточно сложен и противоречив. 

Задания для самоконтроля 

1. Сущность и виды инвестиций на мировом рынке. 

2.- Каковы отличия между портфельными и прямыми инвестициями? 

3. Каковы основные преимущества и недостатки перетекания капита-

ла из страны в страну? 

4. Какие элементы содержит международная валютная система? 

5. Понятие валюты и ее конвертируемость, виды конвертируемости 

валюты. 

6. Назовите виды валютной политики. 

7. В чем состоит преимущество свободно плавающих курсов по 

сравнению с фиксированными? 

8. Определите структуру мирового валютного рынка. 

9. Какие формы международных расчетов используются в мировой 

практике? 
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10. Выберите тот вариант придаточного предложения, который пра-

вильно соответствует смыслу главного. Если и величину экспорта, и вели-

чину импорта рассчитывать в ценах FOB, то … 

а) общий объем мирового экспорта, как правило, должен превышать 

общий объем мирового импорта; 

б) общий объем мирового экспорта должен быть меньше, чем общий 

объем мирового импорта; 

в) общий объем мирового экспорта всегда будет либо больше, либо 

меньше общего объема импорта; 

г) иное. 

11. В 2003 г. доля США в мировом экспорте составляла 9,95%, а в 

мировом импорте - 17,3%. Соответствующие данные по России равнялись 

1,9 и 0,98%. Какой вывод можно сделать на этом основании о состоянии 

внешнеторговых балансов указанных стран? 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос о том, как со-

относятся между собой два приведенных ниже тезиса, и обоснуйте свою 

позицию: 

Тезис 1. Международное разделение труда является фактором, спо-

собствующим ускорению экономического роста. 

 Тезис 2. Экономический рост является фактором, способствующим 

углублению международного разделения труда. 

Варианты ответа: 

а) тезисы 1 и 2 являются взаимоисключающими, при этом пра-

вильным является тезис 1; 

б) тезисы 1 и 2 являются взаимоисключающими, при этом пра-

вильным является тезис 2; 

в) тезисы 1 и 2 не являются взаимоисключающими, при этом оба они 

неверны; 

г) тезисы 1 и 2 не являются взаимоисключающими, при этом оба они 

верны. 

13. Перечислите основные формы организации международной тор-

говли. 

14. Какова особенность операций международной встречной тор-

говли? 
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Глава 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

 

6.1. Виды и причины международной миграции  

В настоящее время в мире сложился международный 

рынок рабочей силы. Это качественно новое явление, кото-

рое характеризуется постоянным ростом спроса и предложе-

ния иностранной рабочей силы. Основой формирования 

международного рынка рабочей силы послужили процессы 

международной трудовой миграции. 

Миграция рабочей силы - это перемещение трудоспо-

собного населения, вызванное причинами экономического 

характера. В зависимости от того, пересекаются ли при этом 

границы страны, различают миграцию внутреннюю и внеш-

нюю. Внутренняя миграция приводит к перемещению трудо-

вых ресурсов между регионами страны или между городом и 

селом, но численность населения страны при этом не меняет-

ся. Внешняя миграция влияет на численность населения 

страны, увеличивая ее на количество людей, которые пересе-

лились в данную страну (иммигранты), и уменьшая на коли-

чество людей, которые выехали за пределы данной страны 

(эмигранты). 

Можно выделить два основных вида международной 

миграции рабочей силы: 

1. Международная переселенческая миграция; 

2. Международная трудовая миграция. 

Исторически первоначально преобладала переселенче-

ская миграция населения, то есть перемещение мигрантов 

через границы государств и перемену места жительства 

навсегда. 
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Международная трудовая миграция - это перемещение 

трудоспособного населения между государствами под влияни-

ем сугубо экономических причин, то есть в поисках заработка. 

В отличие от переселенческой миграции, она предполагает со-

хранение постоянной связи мигранта со своей родиной. 

Причины международной трудовой миграции имеют, в 

основном, экономический характер. К ним относятся следу-

ющие: 

1. Различия в уровне экономического развития отдель-

ных стран; 

2. Наличие национальных различий в размерах заработ-

ной платы; 

3. Существование органической безработицы в разви-

вающихся странах (в последнее время это явление распро-

странено и в постсоциалистических странах); 

4. Международное движение капитала и функциониро-

вание международных корпораций. 

Рассматривая мировое пространство в целом, можно 

выделить следующие основные потоки трудовой миграции: 

1. Из развивающихся стран в развитые; 

2. Между развитыми странами; 

3. Между развивающимися странами; 

4. Из постсоциалистических стран в развитые страны; 

5. Миграция научных работников и квалифицированных 

специалистов из развитых стран в развивающиеся, а также из 

постсоциалистических в развитые. 

Первоначально международная трудовая миграция име-

ла стихийный характер. Но затем принимающие страны по-

пытались ввести ее в организационные рамки. Так, уже в 

конце XIX - начале XX вв. в Германии, Франции, Швейцарии 

широко был распространен временный найм иностранных 



 238 

рабочих на определенный срок, предусматривающий их обя-

зательную депортацию, то есть их выезд обратно на родину. 

В настоящее время практически все страны мира активно 

воздействуют на процессы экспорта и импорта рабочей силы. 

Государственное регулирование направлено на то, чтобы по-

лучить максимальный эффект от положительных послед-

ствий международной миграции и свести к минимуму отри-

цательные последствия этого явления как для стран-доноров, 

так и для стран-реципиентов. 

В этом велика роль государственного регулирования 

иммиграции рабочей силы. Регулирование импорта рабо-

чей силы преследует две основные цели. Первая состоит в 

защите национального рынка труда от стихийного потока 

трудящихся-мигрантов, так как он обостряет проблему заня-

тости. Вторая - в обеспечении рационального использования 

иностранных работников, то есть применение их труда имен-

но в тех областях, которые не могут быть обеспечены за счет 

внутренних трудовых ресурсов. 

Международная трудовая миграция имеет как положи-

тельные, так и отрицательные последствия для стран-

реципиентов. 

К положительным последствиям можно отнести следу-

ющие: 

1. Занятость рабочих мест, связанных с непрестижным 

или тяжелым трудом, на которые не претендуют граждане 

принимающей страны; 

2. Расширение внутреннего рынка принимающей стра-

ны за счет спроса на товары и услуги, предъявляемого ино-

странными рабочими; 

3. Снижение налоговой нагрузки на государственный 

бюджет. 
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Трудовые мигранты не только не требуют социальных 

пособий, но, уплачивая налоги и другие обязательные взно-

сы, снижают относительную налоговую нагрузку на коренное 

население. 

К отрицательным последствиям международной трудо-

вой миграции как правило относят следующие: 

1. Рост нелегальной миграции, особенно за счет работ-

ников, у которых истек срок трудового контракта, но они не 

хотят возвращаться на родину, надеясь опять найти работу в 

принимающей стране; 

2. Рост социальной напряженности в связи с ростом не-

легальной иммиграции; 

В настоящее время в странах-импортерах рабочей силы 

сложилась система мер государственного регулирования им-

миграции, которая включает в себя законодательство о юри-

дическом, политическом и профессиональном статусе имми-

грантов, национальные службы иммиграции, а также межго-

сударственные соглашения по вопросам миграции. 

Немаловажно осуществление государственного регу-

лирования международной трудовой миграции в странах-

донорах. Поэтому, наряду с государственным регулировани-

ем иммиграции существует и государственное регулирование 

эмиграции. Оно особенно развито в тех странах, где экспорт 

рабочей силы является важным элементом экономического 

развития. 

Государственное регулирование экспорта рабочей силы 

преследует следующие цели. 

1. Защита прав и интересов трудящихся-эмигрантов в 

принимающих странах, противодействие их дискриминации 

в стране временного пребывания. 

2. Возмещение потерь от выезда национальной рабочей 

силы за пределы страны. 
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Эмиграционная политика основывается на следующих 

принципах: 

1. Гарантия возможности возвращения мигрантов на ро-

дину. 

2. Обеспечение поступления в страну и эффективного 

использования валютных переводов трудящихся-мигрантов. 

3. Содействие смягчению "внутренней" безработицы 

благодаря выезду тех контингентов трудящихся, которые не 

пользуются спросом на этом рынке. 

4. Ограничение выезда занятых в тех секторах экономи-

ки, потребности которых в рабочей силе не удовлетворены. 

5. Оздоровление внутреннего рынка труда благодаря 

приему репатриантов, которые за время пребывания за рубе-

жом повысили свой квалификационный уровень. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая регулиро-

вание трудовой эмиграции, основывается на соответствую-

щих статьях Конституции стран, национальном эмиграцион-

ном законодательстве, а также включает в себя двусторонние 

и многосторонние международные соглашения. Кроме того, 

некоторые страны принимают специальные эмиграционные 

программы; в этой сфере действуют также нормативные ак-

ты, входящие в общую систему административного, тамо-

женного, налогового, инвестиционного, банковского и дру-

гих законодательств. 

Экспорт рабочей силы, особенно малоквалифицирован-

ной, имеет целый ряд позитивных последствий для стран-

доноров. При отъезде безработных уровень безработицы в 

стране снижается, следовательно, снижается социальная 

напряженность, облегчаются финансовые обязательства гос-

ударства по выплате пособий по безработице. 
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Страна-донор имеет четыре прямых источника валют-

ных поступлений от экспорта рабочей силы: 

- налоги с прибыли фирм-посредников; 

- непосредственные переводы эмигрантов на родину для 

поддержки семей и родственников; 

- личное инвестирование мигрантов в экономику своей 

родины (привоз на родину современных средств производ-

ства и предметов длительного пользования, покупка земли, 

недвижимости, ценных бумаг); 

- капиталы от стран-импортеров рабочей силы, выделя-

емые в рамках программ, направленных на стимулирование 

экономического роста стран-экспортеров. 

Необходимо отметить, что доходы от экспорта рабочей 

силы вполне сравнимы с доходами от товарной торговли. Для 

основных мировых экспортеров рабочей силы денежные пе-

реводы эмигрантов являются весьма значительным источни-

ком поступления валюты в страну и составляют значитель-

ную часть платежного баланса страны, в котором имеется 

специальная статья "денежные переводы работников из-за 

рубежа".  

Еще одним положительным моментом для стран-

экспортеров является то, что по возвращении эмигрантов на 

родину, они нередко обладают достаточно высокой квалифи-

кацией и могут быть организаторами трудового процесса, пе-

редавать приобретенные за границей профессиональные 

навыки другим. Таким образом, страна получает как бы "обо-

гащенные" трудовые ресурсы.  

Таким образом, выгоду от экспорта рабочей силы полу-

чает не только государственный бюджет страны, но и вся 

экономика в целом. 
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6.2. Современные особенности и последствия  

международной миграции рабочей силы  
 

Международная миграция рабочей силы является одной 

из важнейших составляющих международных экономиче-

ских отношений. Наряду с движением товаров, услуг и капи-

талов, миграция рабочей силы представляет собой движение 

этого ведущего фактора производства в международном 

масштабе. Оценивая миграцию, нужно прежде всего отме-

тить, что далеко не все перемещения представителей одних 

стран в другие можно отнести к формам функционирования 

международного рынка рабочей силы. Переезд в другую 

страну может быть вызван целым рядом причин. В этих 

условиях определяющим моментом, позволяющим выделить 

миграцию из других перемещений лиц через границы, явля-

ется мотивация. 

Ни желание отдохнуть (так называемый рекреационный 

туризм), ни страх оставаться на родине из-за преследований в 

силу национальной принадлежности или по политическим 

причинам (так называемая «политическая миграция») не 

представляют собой неотъемлемого атрибута функциониро-

вания homo sapiens в качестве субъекта хозяйственной дея-

тельности. При миграции рабочей силы определяющие моти-

вы - это желание заработать больше, чем на родине и найти 

лучшее применение своей квалификации. В этой связи меж-

дународную миграцию рабочей силы, в строгом значении 

этого слова, следует определять как оплачиваемую 

профессиональную деятельность за границей. 

Подобное довольно жесткое ограничение рамок мигра-

ции рабочей силы не является общепризнанным. В ряде как 

отечественных, так и зарубежных учебников и учебных по-

собий можно встретиться с иной точкой зрения. Например, 
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Е.Ф. Авдокушин пишет: «Причинами миграции рабочей си-

пы являются факторы как экономического, так и неэкономи-

ческого характера. К причинам неэкономического типа отно-

сятся: политические, национальные религиозные, расовые, 

семейные и пр.» (Авдокушин Е.Ф. Международные экономи-

ческие отношения. М., 1996. С.102). Рациональность такого 

подхода связана с тем, что в реальной жизни экономические 

и неэкономические факторы, как известно, теснейшим обра-

зом переплетаются друг с другом.  

Следовательно, далеко не всегда можно с точностью 

сказать что лежит в основе того или иного конкретного реше-

ния, принятого в пользу перемены страны жительства. Именно 

поэтому сегодня, например, в статистике ООН используется 

лишь одна общая для любых групп мигрантов особенность - 

нахождение на пределами страны своего рождения или граж-

данства в течение более 12 месяцев (см.: Международные эко-

номические отношения / Под ред. Н.Н. Ливенцева: 2-е изд. М., 

2005. С.335). Вместе с тем, с точки зрения абстрактно-

теоретической, четкое разграничение различных сторон обще-

ственного бытия представляется вполне оправданным и, более 

того, в ряде случаев - предпочтительным.  

Важнейшими характеристиками, позволяющими оце-

нивать феномен международной миграции рабочей силы, 

являются: 

- объем миграции, который можно рассчитывать при-

менительно или ко всему всемирному хозяйству, или его от-

дельным звеньям - странам и группам стран. В последнем 

случае различается эмиграция (выезд из страны) и 

иммиграция (въезд в страну). Разница между этими двумя 

потоками показывает, является страна (группа стран) нетто-

экспортером или нетто- импортером рабочей силы. 
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Согласно статистике Всемирного банка, в начале ХХI 

века крупнейшими нетто-экспортерами являлись Мексика (2 

млн. человек) и Китай (1,9 млн. человек), а крупнейшими 

нетто-импортерами - США (6,2 млн. человек) и Российская 

Федерация (2 млн. человек; 

- географическая структура (на уровне отдельных 

стран или групп стран международную миграцию можно 

рассматривать применительно как к экспорту рабочей силы, 

так и к ее импорту); 

- социальный состав мигрантов (опять-таки оценивае-

мый как в целом, так и по отношению к эмиграции и имми-

грации отдельно). 

Конечно, в данном случае, как и во многих других, офи-

циальная статистика не может дать действительно полного 

представления о тех или иных аспектах международной ми-

грации рабочей силы. Наиболее очевидным примером не 

учитываемого официальной статистикой компонента между-

народного рынка труда является, так называемая, 

«нелегальная миграция» рабочей силы. К ней достаточно 

близко примыкают сезонная и временная миграции. 

Международная миграция рабочей силы имеет древнюю 

историю. Величие государств Древнего мира (Египта, Вави-

лона, Персии, Греции, Рима и др.) во многом было создано 

трудом рабов, основную массу которых составляли выходцы 

из других государств, захваченные во время многочисленных 

войн и походов того времени. Наиболее распространенной 

формой миграции в эпоху Средневековья являлась «воен-

ная», а самым развитым был международный рынок наемно-

го «ратного труда». 

Мощным толчком к массовым миграциям рабочей силы 

стали Великие географические открытия и развитие капита-
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лизма в Европе. Период массовой миграции рабочей силы с 

конца XV в. до 60-х годов XIX в. характеризовался наличием 

двух ее основных потоков: 

1) продолжавшийся более трех с половиной столетий 

насильственный вывоз черных невольников из Африки в 

Америку (за это время по разным оценкам в Западное полу-

шарие было вывезено от 20 до 30 млн. человек); 

2) приток рабочей силы во вновь открытые земли из 

Старого Света (основную массу мигрантов при этом состав-

ляли представители тех классов и социальных групп, которые 

теряли базу для своего существования в Европе в условиях 

зарождения и развития капитализма). 

Следующий период международной миграции рабочей 

силы (часто называемый периодом «новой миграции») длил-

ся с 60-х годов ХIX в. до Второй мировой войны. Важными 

событиями, послужившими толчком к его началу, были 

Гражданская война в США 1861-1865 гг., объединение Гер-

мании в 1866-1871 гг., объединение Италии в 1860-1870 гг., 

образование двуединой Австро-Венгрии, Крестьянская ре-

форма в России в 1861 г. и т.д. Среди ведущих стран-

экспортеров относительно уменьшилась роль старых колони-

альных держав, особенно Испании, Португалии и Нидерлан-

дов. При этом на первый план выдвинулись такие страны, как 

Австро-Венгрия, Италия, Германия, Россия и Ирландия. Из-

менения коснулись и состава переселенцев. В общей их массе 

основную часть составляли крестьяне, что объясняется их 

подавляющим единством в структуре государств-

экспортеров. Вместе с тем, среди эмигрантов начинает стре-

мительно расти доля наемных рабочих. 

С начала  XX в. особенно заметным становится появле-

ние миграционного потока «из колоний - в метрополии», об-
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ратного по отношению к традиционному («из метрополий - в 

колонии»). В его рамках основными экспортерами были Ин-

дия, Малазия, Вест-Индия, Гвианы, Индокитай, Северная 

Африка и ряд колоний. Ведущими импортерами были Вели-

кобритания, Франции и Нидерланды. Рабочая сила из коло-

ний в первую очередь использовалась для наиболее трудоем-

кой и малоквалифицированной работы.  

Новый этап международной миграции рабочей силы 

наступает в связи с окончанием Второй мировой войны и 

началом послевоенного периода. В это время доминирующее 

экономическое и политическое положение США еще более 

усилилось, соответственно возросла и их притягательность 

для эмигрантов, что сделало страну главным мировым им-

портером рабочей силы. 

В 40-е и в самом начале 50-х годов XX в. основными 

экспортерами рабочей силы в США по-прежнему были евро-

пейские государства. Но уже с середины 1950-х годов на эту 

роль выдвинулись страны Латинской Америки - Пуэрто-

Рико, Мексика, Куба (особенно с начала 1960-х годов) и др. 

Наряду с Латинской Америкой практически все регионы 

земного шара в большей или меньшей степени экспортируют 

рабочую силу в США. В их числе следует в первую очередь 

выделить страны Дальнего Востока (прежде всего Китай), 

Юго-Восточной Азии (Вьетнам и др.), Восточной Европы, 

СССР/СНГ. 

Если США в современных условиях являются бесспор-

ным лидером среди стран-импортеров рабочей силы, то сре-

ди регионов это, безусловно, Западная Европа. Она привле-

кательна для иностранцев в силу целого ряда причин, среди 

которых политическая стабильность, высокий уровень опла-

ты труда и социальной защиты. Для таких государств, как 
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Великобритания, Франция, Бельгия, Голландия большое зна-

чение имеют традиционные связи, которые и сегодня про-

должают соединять бывшие метрополии с бывшими колони-

ями. Содержащаяся в таблице 7 информация позволяет оце-

нить масштабы и степень участия в рассматриваемом про-

цессе отдельных западноевропейских стран. 

После резкого скачка в ценах на нефть в 1970-е годы в 

нефтедобывающие страны Персидского залива хлынул поток 

из десятков и сотен миллиардов нефтедолларов. Он превра-

тил государства региона в новый центр иммиграции. При 

этом нужно учесть, что экономики Саудовской Аравии, Ку-

вейта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, 

Омана оказались совершенно не готовы к такому повороту 

событий. Значительная часть и без того не слишком много-

численного местного населения не проявляла ни малейшего 

желания отказываться от своего традиционного стиля жизни 

- кочевого скотоводства и рыболовства. В результате возник 

острейший дефицит как квалифицированной, так и неквали-

фицированной рабочей силы, покрывавшийся за счет ино-

странных рабочих. 

Таблица 7 

Общее количество мигрантов, проживающих в странах 

Западной Европы (включая беженцев*) 
 

Страна 

Кол-во мигрантов 

(тыс. человек) 

Доля мигрантов в общей 

численности населения (%) 

1990 г. 2000 г. 1990 г. 2000 

Германия 5236 7349 6,6 8,9 

Франция 5907 6277 10,4 10,7 

Великобритания 3753 4029 6,5 6,8 

Италия 1346 1634 2.4 2,8 

Испания 766 1259 2,0 3,1 

Португалия 136 233 1,4 2,3 

Греция 370 534 3,6 4,9 

Австрия 473 756 6,1 9,4 

Швеция 781 993 9,1 11,2 
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Продолжение таблицы 7 

Страна 

Кол-во мигрантов 

(тыс. человек) 

Доля мигрантов в общей 

численности населения (%) 

1990 г. 2000 г. 1990 г. 2000 

Дания 220 304 4,3 5,7 

Финляндия 61 134 1,2 2,6 

Бельгия 899 879 9,0 8,6 

Голландия 1192 1576 8,0 9,9 

Ирландия 230 310 6,6 8,1 

Зона евро 16 730 21 104 5,7 6,9 

*В зоне евро общее количество беженцев в 2003 г. составляло 1301 тыс. 

человек. Из представленных в таблице стран наибольшее количество беженцев 

проживало в Дании (69,9 тыс.), Франции (130,8 тыс.), Германии (960,4 тыс.), 

Голландии (123,7 тыс.), Швеции (112,2 тыс.), Великобритании (276,5 тыс.). 

Источник-. 2005 World Development Indicators. The World Bank. Washington, DC. 

2005. P. 362-364. 

 
Несмотря на последовавшее в середине 1980-х годов 

падение цен на нефть, доля мигрантов в общей численности 

населения составляла в 1990 г. в Кувейте 73,4%, а в ОАЭ - 

87,7%. За последующее десятилетие в силу прежде всего со-

бытий военно-политического характера эта доля несколько 

снизилась, но по- прежнему остается по состоянию на 2000 г. 

чрезвычайно высокой - 50,6% для Кувейта и 59,2% - для 

ОАЭ. Региональные центры миграции сложились и в ряде 

других районов земного шара - в новых индустриальных 

странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, на юге 

Африки, в Латинской Америке. 

В последние десятилетия мощное влияние на формиро-

вание миграционных потоков оказало развитие глобализации 

хозяйственной жизни и тесно связанная с ней «информаци-

онная революция». В результате существенно возросла заин-

тересованность потенциальных наемных работников в том, 

чтобы выезжать за границу. Со своей стороны работодатели 

не просто имеют возможность получить дополнительные вы-

годы от использования иностранных рабочих, но фактически 

принуждаются к этому жесткой логикой конкурентной борь-
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бы. На эти процессы наложились геополитические изме-

нения - окончание холодной войны, провал «социалистиче-

ского эксперимента», распад СССР и целый ряд связанных с 

этим событий, выступивших мощным катализатором мигра-

ции рабочей силы. 

Отличительной особенностью современного периода 

международной миграции рабочей силы является диверси-

фикация ее качественного состава. Большинство трудящихся-

иностранцев и на сегодняшний день по-прежнему составляют 

наемные сельскохозяйственные и промышленные рабочие. 

При этом основная часть иностранных рабочих занята мало-

квалифицированным трудом. В ведущих развитых странах 

Запада уже сложился круг профессий, которые характерны 

именно для мигрантов. К ним, как правило, относятся виды 

деятельности, связанные с тяжелым физическим трудом, мо-

нотонностью его характера, вредные для здоровья, не требу-

ющие специального образования (грузчики, уборщики, мой-

щики посуды, рабочие па конвейере и т.д.). Для представите-

лей местного населения такие специальности не являются 

престижными и интересными, и даже в условиях высокой 

безработицы здесь остается ниша для иностранных рабочих. 

Вместе с тем, современный период международной ми-

грации характеризуется и наличием принципиально иного по 

своему характеру потока. Речь идет о миграции рабочей силы 

высшей квалификации (ученых, инженерно-технических 

специалистов самого высокого уровня, менеджеров, предста-

вителей творческой интеллигенции). Хотя количественно 

этот поток относительно невелик (не более 3-5% от общего 

числа мигрантов), все же его экономическое значение в со-

временных условиях весьма велико. 
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6.3. Экономические последствия миграции рабочей 

силы 

Для рассмотрения последствий, к которым приводит раз-

витие процесса международной миграции рабочей силы, вос-

пользуемся той же логической схемой, которая применима для 

анализа последствий зарубежного инвестирования. В соответ-

ствии с исходными предпосылками модели предположим, что 

всемирное хозяйство состоит только из двух стран - X и Y, а в 

производственном процессе задействованы только два фактора 

производства - труд и капитал. При этом пусть первоначально 

оба эти фактора жестко закреплены в пределах национальных 

экономик. Результаты функционирования такого всемирного 

хозяйства представлены на рисунке 10.  

Вся длина горизонтальной оси ОхОу на нашем графике 

соответствует совокупному и фиксированному на данный пе-

риод времени предложению рабочей силы двух стран - X и Y 

(Lx + Ly). Первоначальное распределение трудовых ресурсов 

между странами задано точкой пересечения абсолютно не-

эластичной кривой предложения S с горизонтальной осью в 

точке Lo. Соответственно, на долю X приходится OxLo еди-

ниц рабочей силы, на долю У - OyLo единиц. 

В соответствии со стандартными построениями, изуча-

емыми в курсе «Экономической теории», спрос на рабочую 

силу, предъявляемый каждой из названных стран, определя-

ется стоимостью предельного продукта данного фактора 

производства - VMPL. Таким образом, для X спрос на ра-

бочую силу Dx совпадает с кривой VMPLx. Спрос на рабо-

чую силу Dy, предъявляемый страной К, совпадает с кривой 

VMPLy. Стандартная теория утверждает также, что величина 

VMPL равна произведению предельного физического про-

дукта труда (объем выпуска, связанный с наймом последней 
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единицы труда) и цены произведенного продукта. Иными 

словами, VMPL характеризует общее количество денежных 

средств, которое производитель получает в результате про-

дажи продукции, произведенной последней нанятой едини-

цей рабочей силы.  

 

Рис.10. Функционирование всемирного хозяйства в отсутствии 

международной миграции факторов производства 

 

По мере того, как ее количество увеличивается, пре-

дельный физический продукт сокращается, соответственно 

сокращается и VMPL. Так как в условиях совершенной кон-

куренции VMPL равняется уровню заработной платы, то уве-

личение количества рабочей силы влечет за собой снижение 

заработной платы. Иными словами, кривая VMPL для каждой 

страны является кривой спроса на рабочую силу, отражаю-

щей зависимость между уровнем заработной платы и числом 

наемных рабочих. При этом уровень заработной платы, су-

ществующий в каждой стране в условиях нулевой междуна-

родной миграции PC, соответствует точке пересечения наци-

ональных кривых спроса и предложения труда. 
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В стране Y это точка А, в которой пересекаются кривые 

S и Dy. Исходя из этого, уровень заработной платы в стране 

может быть определен как OyWy, а суммарный объем выпус-

ка - как площадь четырехугольника OyCALo. В том числе 

площадь прямоугольника AWyOyLo представляет собой со-

вокупный фонд заработной платы, а площадь треугольника 

ACWy - доход собственника капитала.  

Что касается страны X, то равновесное состояние при-

ходится на точку В, где пересекаются кривые Dx и S. Соот-

ветственно, уровень заработной платы равен OxWx, а сум-

марная стоимость произведенной продукции - OxEBLo. В 

рамках последней площади OxWxBLo представляет собой 

суммарный фонд заработной платы, а треугольник EBWx - 

долю собственников капитана.  

Теперь предположим, что рабочие могут свободно пе-

ремещаться из одной страны в другую, руководствуясь сооб-

ражениями обеспечения для себя более высокой заработной 

платы, то есть введем в рассмотрение фактор международной 

миграции рабочей силы. Это окажет свое воздействие на ос-

новные параметры функционирования национальных эконо-

мик X и Y. 

Так как уровень заработной платы в стране Y выше, то 

рабочие из страны X начинают мигрировать туда в поисках 

лучшей доли. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не 

будут сведены на нет различия в уровнях заработной платы 

между рассматриваемыми странами. Новые условия функци-

онирования отражены рисунком 11.  

В рамках используемой модели «2x2» экономические 

последствия международной миграции рабочей силы приня-

то оценивать применительно: 

- к объему производимого в стране ВВП (так называе-

мый «эффект выпуска»); 
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- характеру распределения доходов в обществе (так 

называемый «эффект распределения дохода»). 

Рассмотрим их несколько подробнее. 

Эффект выпуска. Эмиграция рабочих из страны X 

графически представлена смешением кривой предложения 

рабочей силы из положения S в положение SL, где кривые 

спроса Dx и Dy пересекаются в точке G. В этой новой равно-

весной точке уровень заработной платы в обеих странах ра-

вен и находится на отметке We. Что касается уровня занято-

сти, то он будет соответственно OxLl и OyLl. В результате 

общий объем выпуска в стране X сократится до уровня, рав-

ного площади четырехугольника GLIOЕ. В стране У, наобо-

рот, общий объем выпуска возрастет до уровня, равного пло-

щади четырехугольника COyLlG. При этом совокупный объ-

ем выпуска в масштабах всего всемирного хозяйства увели-

чится на величину, равную площади треугольника ABG. 

Иными словами, международная миграция рабочей силы ве-

дет к росту общего объема выпуска. 

 
 

Рис.11. Функционирование всемирного хозяйства при условии 

международной миграции рабочей силы 
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Эффект распределения дохода. Мы уже видели, что 

для страны У общий прирост выпуска составляет величину, 

равную площади четырехугольника AGL1LO. Из этой общей 

суммы площадь GFL0L1 представляет собой фонд заработной 

платы, которую в условиях свободной миграции получают 

выходцы из страны X. Остальное, то есть площадь треуголь-

ника FAG, представляет собой дополнительный доход соб-

ственников капитала в стране Y, получивших возможность 

нанять дополнительное количество работников. Вместе с тем, 

иммиграция повлекла за собой, как уже отмечалось раньше, 

общее снижение уровня заработной платы в стране У (от Wy 

до We). Следовательно, заработки «коренного населения» со-

кратились в размере, равном площади прямоугольника 

WyWeFA. Эта сумма оказалась перераспределенной в пользу 

владельцев капитала в стране Y. 

Если же говорить о стране X, то, как показал наш ана-

лиз, эмиграция рабочей силы повлекла за собой общее сни-

жение объема выпуска в размере, равном площади четырех-

угольника GBL0L1. Вся эта величина оказалась фактически 

перераспределенной в пользу страны Y. Вместе с тем внутри 

страны X также имело место перераспределение дохода. 

Оставшиеся в стране рабочие, благодаря повышению общего 

уровня заработной платы (с Wx до We), получили дополни-

тельный доход, равный площади прямоугольника WxWeGH. 

Это прирост в точности равен тем потерям, которые понесли 

собственники капитала. 

Таким образом, в условиях совершенной конкуренции 

вызываемый международной миграцией рабочей силы эф-

фект распределения дохода проявляется в стране-экспортере 

в передаче части дохода от собственников капитала в пользу 

наемных работников, а в стране-импортере - в передаче части 

дохода от наемных работников собственникам капитала. 
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Проведенный выше анализ базируется на ряде весьма 

строгих предпосылок, основная из которых предполагает 

абсолютную гомогенность (однородность) рабочей силы. 

Это, в известной мере, снижает значимость сделанных выво-

дов. Постараемся теперь взглянуть на рассматриваемую про-

блему с более близких к реальной действительности позиций. 

Строя наши графики, мы фактически исходили из того, 

что уровень квалификации всех работников одинаков, а точ-

нее, что все они - неквалифицированные рабочие. В реальной 

жизни это, конечно же, не так. В частности, если говорить о 

мигрантах, то среди них есть работники разной квалифика-

ции. Следовательно, можно предположить, что последствия 

миграции квалифицированной рабочей силы неравнозначны 

последствиям миграции неквалифицированных работников. 

Еще одной излишне жесткой предпосылкой нашего ана-

лиза является то, что он фактически предполагает перма-

нентный (или по крайней мере достаточно долгосрочный) ха-

рактер эмиграции. Тем самым «за скобками» остаются не 

только такой упоминавшийся нами выше компонент трудо-

вой миграции, как сезонная, но и временная миграция, по-

рождаемая циклическими колебаниями экономической 

конъюнктуры. 

Наконец, еще один аспект, от которого мы вынужденно 

абстрагировались. Это опять-таки уже упоминавшаяся 

нелегальная иммиграция. Для многих стран это действитель-

но большая проблема. Так, только в США, по имеющимся 

оценкам, миллионы нелегальных иммигрантов работают в 

секторе ненаблюдаемой экономики, получая зарплату ниже 

законодательно установленного минимума. Время от време-

ни достоянием общественности становятся и случаи жесто-

чайшей эксплуатации иностранных рабочих. Например, ле-
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том 2006 г. полиция итальянской области Пулья на юго-

востоке страны раскрыла, по сообщению агентства Reuters, 

организованную преступную группу, которая фактически со-

держала в рабстве 113 граждан Польши. Преступники вербо-

вали их на родине, обещая выгодную работу в сельском хо-

зяйстве. На деле их содержали в условиях, близких к тем, ко-

торые существовали в концентрационных лагерях, заставля-

ли работать по 15 часов в день, подвергали пыткам. 

Таким образом, очевидно, что с точки зрения вызывае-

мых ею последствий, международная миграция рабочей силы 

представляет собой комплексное явление и, соответственно, 

требует комплексного подхода для своей оценки. Постараем-

ся, выйдя за рамки нашего формально-графического анализа, 

выделить ее положительные и отрицательные моменты как 

для стран-экспортеров, так и для стран-импортеров. 

Итак, с точки зрения стран-экспортеров, основными 

плюсами являются следующие. 

 Поступление в страну дополнительных финан-

совых средств. Для некоторых стран доходы, получаемые от 

экспорта трудовых ресурсов, являются важнейшей статьей 

поступлений в бюджет. Основная составляющая этих дохо-

дов - денежные переводы работающих за границей граждан 

на родину. Безусловными рекордсменами по абсолютному 

значению этого показателя
 
в 2003 г., по данным Всемирного 

банка, были Индонезия и Мексика - более 10 млрд. долл. В 

группу лидеров входили Бангладеш, Китай, Колумбия, Ма-

рокко, Пакистан, Филиппины, Испания. Для всех них этот 

показатель превышал 3 млрд. долл. Кроме того, возвращаясь 

домой с заработков за границей, мигранты привозят с собой 

значительные материальные ценности.  
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  Импорт «передовых технологий». Во многих 

случаях «с временной эмиграции» домой возвращается более 

квалифицированная рабочая сила (особенно это касается раз-

вивающихся стран), нежели та, которая когда-то покидала 

родину. Речь в определенном смысле идет о бесплатном для 

страны-экспортера обучении работников новым профессио-

нальным навыкам, приобщении к передовой организации 

труда. 

• Уменьшение давления на экономику страны-

экспортера избыточных трудовых ресурсов, а, следовательно 

и снижение уровня социальной напряженности. 

Основные минусы для стран-экспортеров следующие. 

•  Прямой экономический ущерб, связанный с 

«утечкой умов». 

В определенном смысле квалифицированная рабочая 

сила представляет собой особый вид капитала - так называе-

мый «человеческий капитал». Его формирование сопряжено 

со значительными затратами на обучение и подготовку. Со-

ответственно, отъезд таких работников, например, из разви-

вающейся страны в развитую, приводит к тому, что общий 

объем капитала последней увеличивается за счет первой. 

Ущерб от этого процесса трудно поддается количественному 

определению, однако, по некоторым оценкам, он достигает в 

среднем 10% национального дохода стран-экспортеров рабо-

чей силы. 

• Косвенный экономический ущерб, связанный с 

«утечкой умов». Постоянная ориентация страны на экспорт 

рабочей силы рождает внутри общества, а особенно у моло-

дого поколения, отсутствие веры в перспективы националь-

ной экономики, а, следовательно, приводит к снижению 

уровня инвестиций внутри страны. Кроме того, отток за гра-
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ницу специалистов высокой квалификации чреват усилением 

позиций конкурентов в международной торговле товарами и 

услугами.  

Теперь попытаемся оценить рассматриваемое явление с 

позиций страны-импортера. Для нее основными плюсами 

будут являться следующие. 

• Повышение конкурентоспособности произво-

димой в стране продукции. Это связано с тем, что более 

низкая заработная плата, которую во многих случаях полу-

чают иностранные рабочие, позволяет снижать издержки 

производства. Привлечение иностранной рабочей силы при-

водит к росту конкуренции на внутреннем рынке труда и, в 

определенной мере, стимулирует рост производительности 

труда и эффективности производства в стране.  

• Преодоление дефицита рабочей силы, характер-

но для целевого ряда развитых стран (Швеция, Великобрита-

ния). Интересно отметить, что в последнее время он распро-

страняется не только на неквалифицированных рабочих, но в 

значительной мере и на специалистов, на которых, в частно-

сти, предъявляют спрос высокотехнологичные отрасли «но-

вой экономики».  

• Формирование экономического, научно-

технического, культурного потенциала страны. Экономи-

ки целого ряда промышленно развитых государств были со-

зданы за счет массового привлечения рабочей силы извне. 

Практически стопроцентный вклад в создание и развитие 

экономик таких стран, как Канада, Австралия, Новая Зелан-

дия, Израиль внесли иммигранты. Неоценим вклад послед-

них и в развитие экономик США, ЮАР, Аргентины и других 

стран. История знает немало примеров того, как ум и талант 

иммигрантов приносили мировую славу их «новой родине». 
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• Экономия на затратах на образование и профес-

сиональную подготовку, на покупки лицензий, патентов и 

ноу-хау за границей. 

• Формирование дополнительного спроса на това-

ры и услуги со стороны рабочих-иммигрантов, что оказывает 

благотворное влияние на экономическую конъюнктуру. 

•  Ослабление негативных последствий циклич-

ности производства. Наглядным примером в данном случае 

является ситуация с рабочими-иммигрантами в странах-

членах ЕС. Право на работу предоставляется им, как правило, 

на временной основе. В условиях ухудшения экономической 

конъюнктуры в стране-импортере новые разрешения не 

предоставляются, а старые истекшие - не продлеваются. Ко-

гда же конъюнктура улучшается, то политика в отношении 

иностранных рабочих становится более либеральной. 

• Положительные демографические последствия. 

По мнению ряда авторов, иммигранты способствуют улуч-

шению демографической структуры развитых стран с низкой 

рождаемостью и высокой долей пожилого населения. Это ха-

рактерно, в частности, для таких стран Западной Европы, как 

Франция, Германии, Швеция, Швейцария, Люксембург. Дан-

ная проблема в полной мере стоит и перед Россией. Только 

благодаря тому, что на протяжении всех 1990-х годов страна 

являлась крупным нетто-импортером рабочей силы, удалось 

в известной мере компенсировать резкое ухудшение демо-

графической ситуации. По прогнозам ООН, число россиян к 

2050 г. может сократиться до 121 млн. человек. В этих усло-

виях, чтобы сохранить численность населения на уровне 

примерно 145 млн. человек, России необходимо ввозить не 

меньше 700 тыс. человек в год, а с 2015 г. - не менее 1 млн. 

200 тыс. человек.  
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Основные минусы международной миграции рабочей 

силы для страны-импортера следующие. 

• Потенциальная угроза роста безработицы, про-

являющая себя с особой силой в периоды неблагоприятной 

экономической конъюнктуры. Даже с учетом упоминавшейся 

выше сегментации рынка труда, где иностранные рабочие, 

выполняющие неквалифицированную, сравнительно низко-

оплачиваемую работу, занимают свою собственную нишу, их 

приток способен привести к сокращению занятости среди 

местного населения. 

• Издержки адаптации представителей чужих (а 

иногда и просто чуждых культур), ложащиеся в значительной 

своей части и на принимающую страну. Последняя вынужде-

на выделять определенные средства на размещение имми-

грантов, их обустройство, знакомство с местными порядками 

и нравами, формирование соответствующих поведенческих 

стереотипов. 

• Социальная напряженность, возникающая как 

реакция на реальные, а нередко и мнимые проявления нега-

тивных последствий миграции рабочей силы. В этих услови-

ях иммигрант превращается в «козла отпущения», против ко-

торого и направляется социальный протест. А это, в свою 

очередь, вызывает соответствующие ответные действия. 

Таким образом, сделать общий вывод о том, является ли 

экспорт или импорт рабочей силы положительным либо от-

рицательным явлением в экономике любой страны, доста-

точно сложно. Другое дело, что в каждой конкретной ситуа-

ции возможна достаточно объективная оценка этого явления 

для того или иного государства. Вместе с тем, есть достаточ-

но оснований утверждать, что импорт высококвалифициро-

ванной рабочей силы более выгоден, чем ее экспорт. 
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В силу изложенного выше вполне понятно, что создание 

условий для нормального функционирования национальных 

рынков труда традиционно выступает в качестве одной из 

важных задач государства. Влияние, оказываемое на процесс 

международной миграции рабочей силы различного рода ак-

тами государственного регулирования, достаточно ощутимо. 

В качестве примера можно привести уже упоминавшуюся 

выше «утечку умов», которая нередко стимулируется имми-

грационными законами, действующими в большинстве раз-

витых стран. Эти законы фактически устанавливают льгот-

ный режим для иммиграции квалифицированной рабочей си-

лы, одновременно препятствуя въезду неквалифицированной. 

На международном уровне вопросы миграции рабочей силы 

регулирует, в первую очередь, Международная организация 

труда (МОТ). Многие документы и соглашения (конвенции), 

разработанные и принятые на конференциях МОТ, были 

направлены на ликвидацию различных форм дискриминации 

иностранной рабочей силы. 

Международная миграция рабочей силы, как мы пока-

зали, представляет собой оплачиваемую профессиональную 

деятельность за границей. На современном этапе своего раз-

вития данный процесс характеризуется диверсификацией как 

направлений, так и структуры международных миграцион-

ных потоков и образованием новых региональных рынков 

труда, при сохранении роли традиционных центров. 

 

Задания дли самоконтроля 
 

1. Международная миграция: сущность, особенности, причины и по-

следствия. 

2. Определите основные причины миграции рабочей силы.  

3. Иммиграционная политика стран-импортеров трудовых ресурсов. 

4. Эмиграционная политика стран-экспортеров трудовых ресурсов. 
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5. Какие экономические и неэкономические издержки эмиграции ра-

бочей силы влияют на состояние рынка труда в стране? 

6. Попытайтесь ответить на вопрос: можно ли и почему рассмат-

ривать в качестве субъектов международного рынка рабочей силы тури-

стов, проводящих отпуск за рубежом, или беженцев, покидающих свою 

страну, в которой разгорелся этнический или религиозный конфликт? 

7. Оцените приведенное ниже утверждение (а) правильное; б) оши-

бочное): 

«В условиях совершенной конкуренции вызываемый международной 

миграцией рабочей силы эффект распределения дохода проявляется в 

стране-экспортере в передаче части дохода от собственников капитала в 

пользу наемных работников, а в стране-импортере - в передаче части дохо-

да от наемных работников собственникам капитала». 

8. Если в ответе на предыдущий вопрос вы выбрали вариант ответа 

«б», то переформулируйте приведенное утверждение таким образом, чтобы 

оно стало правильным. 

9. Оцените те последствия, к которым приводит нелегальная им-

миграция, осуществляемая в массовом масштабе. 
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Глава 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Формирование современной системы 

международных экономических организаций 
 

К важнейшим субъектам международных отношений 

относятся международные организации, в состав которых 

входят государства. В мире насчитывается более 100 между-

народных межправительственных и около 3 тыс. неправи-

тельственных организаций, которые участвуют в обсуждении 

и регулировании экономических проблем. Они различны по 

составу, размерам, функциям и влиянию на мировую эконо-

мику. Однако общей тенденцией является возрастание их ро-

ли в мониторинге и регулировании мировой экономики. 

Международные экономические организации возникают 

и развиваются в определенной среде. Они являются важной 

частью современной международной системы. История раз-

вития международных экономических организаций показы-

вает, насколько тесно они были связаны с современной жиз-

нью индустриального и постиндустриального общества и 

экспансией европейской системы международных отноше-

ний на остальной мир. 

Каждая международная организация призвана решать 

определенный круг проблем. Международный валютный 

фонд (МВФ), занимается макроэкономической политикой; 

Всемирная торговая организация (ВТО), согласовывает тор-

говую политику; Организация объединенных наций (ООН) 

все более направляет свои ресурсы на решение социальных 

проблем; в центре внимания группы Всемирного банка нахо-

дятся проблемы развития и проведения структурных реформ. 
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Международная организация – это стабильная, четко 

структурированная форма международного сотрудничества, 

созданная ее членами на добровольной основе для совмест-

ного решения общих проблем и ведущая свою деятельность в 

рамках устава. 

В конце XX и в начале XXI в. проявилась тенденция к 

сосредоточению главных функций по регулированию и мо-

ниторингу важнейших процессов мировой экономики в рам-

ках небольшого количества организаций. К их числу отно-

сятся организации, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Виды деятельности международных организаций в период  

с 1693 по 1954 г. в процентном соотношении 

Вид деятельности 1693-1914 гг. 1915-1944 гг. 1945-1954 гг. 

Универсальные 6,3 3.5 5,6 

Экономические 3,3 9,5 12,5 

Социальные 1,8 1.2 2,1 

Трудовые отношения 8,6 3,0 5,2 

Административные и правовые  

вопросы 

10,0 9,2 8,6 

Продовольствие и сельское  

хозяйство 

4,9 5,1 6,0 

Торговля, сырье, промышленность 5,7 8,3 9,2 

Образование 8,6 11,6 12,1 

Культура и религия 17,9 17,6 10,4 

Философия, этика и вопросы мира 7,1 5,0 4,0 

Наука и технология 13,5 10,6 9,5 

Здравоохранение 9,4 10,5 9,6 

Транспорт 2,0 4,5 4,5 

Прочие 0,9 0,4 0,7 

Общее количество 509 666 803 

Источник: Archer С. International Organizations. Second edition. London; New 

York, 1992. P. 57. 
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Обычно различают универсальные (или глобальные) и 

региональные международные организации. Первые объеди-

няют подавляющее большинство стран современного мира и 

регулируют ключевые формы международных экономиче-

ских отношений. Эти организации возникли в конце 40-х го-

дов XX в. и являются сегодня важнейшими форумами согла-

сования экономической политики. 

Наряду с универсальными международными организа-

циями существуют организации, объединяющие сравнитель-

но небольшие группы стран, как перешедшие, так и не пере-

шедшие в интеграционную форму и служащие для них фо-

румом для обсуждения региональных проблем, согласования 

региональной политики в вопросах производства, внешней 

торговли, валютного регулирования. Международные орга-

низации с ограниченным числом участников, большая часть 

из которых близка друг к другу в географическом, культур-

ном, экономическом и политическом отношениях, обычно 

называют региональными. Их также называют 

организациями с ограниченным членством в противовес 

организациям универсального характера. 

Наиболее часто встречающимся критерием 

классификации международных организаций являются закреп-

ленные в их уставных документах цели, а также деятельность 

по достижению этих целей. Международные организации рож-

даются в результате согласования действий их членов, кото-

рые, естественно, имеют подчас не вполне совпадающие наме-

рения. Как правило, наряду с целями в уставных документах 

содержится указание на формы и методы деятельности, кото-

рые могут обеспечить реализацию провозглашенных задач. В 

любом случае цели организации и ее реальная деятельность 

дают наиболее полное представление о ней. 
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С точки зрения конкретных сфер деятельности, выде-

ляют отраслевые международные организации, которые 

регулируют определенные отрасли производства товаров или 

услуг и торговли ими на международной арене. Наиболее 

значимая из них - Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), являющаяся форумом 12 государств-экспортеров. 

Главная задача ОПЕК состоит в том, чтобы устанавливать и 

следить за соблюдением квот на производство нефти, что 

считается одним из важнейших механизмов поддержания 

мировых цен на нефть. В числе других организаций этой 

группы выделяются международные организации по какао, 

кофе, джуту, натуральному каучуку, сахару и др. Главная за-

дача этих организаций также состоит в обеспечении стабиль-

ности мировых цен на соответствующие товары, предостав-

лении возможности для обсуждения проблем, возникающих 

на товарных рынках между производителями и импортерами, 

сборе и анализе статистических данных о мировом рынке со-

ответствующего товара. 

Международные организации могут классифицировать-

ся в зависимости от того, все ли члены организации в равной 

степени представлены в их руководящих органах или нет; ка-

кие принципы положены в процесс принятия решения - еди-

ногласия, большинства (простого или квалифицированного, 

т. е. в две трети), в зависимости от размера взноса; обладают 

ли какие-либо члены организации правом вето. На основании 

этих критериев можно судить о степени весомости решений 

той или иной международной организации. 

Совершенно иной принцип положен в основу деятель-

ности международных контактных групп, которые стремят-

ся прийти к консенсусу при принятии решений. Они играют 

важную роль в регулировании мировой экономики, но, соб-
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ственно, международными организациями не являются. Кон-

тактные группы не имеют устава, международных руководя-

щих органов, бюджета. 

По-существу каждое из этих образований представляет 

собой консультативный координирующий орган по согласо-

ванию политики, в состав которого входят, как правило, гос-

ударства, а иногда и международные организации (например, 

контактная группа по урегулированию арабо-израильского 

конфликта включает ООН, Европейский Союз, США и Рос-

сию). Появление такого института, как контактная группа, 

демонстрирует неудовлетворенность эффективностью дея-

тельности международных организаций, а также традицион-

ной двусторонней дипломатии. Контактные группы отличает 

мобильность, они придают динамизм решению наиболее ак-

туальных проблем. Одним из преимуществ контактных групп 

является их способность избежать осложнений в связи со 

строго прописанными процедурами при принятии решений в 

международных организациях. 

Среди наиболее значимых контактных групп по про-

блемам мировой экономики обычно выделяют Группу 

восьми (G-8), объединяющую основные промышленно раз-

витые страны. Первоначально эта группа сформировалась в 

1975 г. в составе шести государств (США, ФРГ, Японии, Ве-

ликобритании, Франции и Италии). Затем к ней присоедини-

лись Канада и Россия. Группа проводит ежегодные совеща-

ния, на которых согласовываются основные направления 

макроэкономической политики по таким вопросам, как сти-

мулирование экономического роста, бюджетные дефициты, 

инфляция, занятость, отношения с развивающимися страна-

ми, борьба с бедностью и наиболее опасными инфекционны-

ми заболеваниями. Россия председательствовала в Группе 
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восьми в 2006 г. Она предложила развитым странам свое ви-

дение таких вопросов, как энергетическая безопасность, роль 

образования в развитии, необходимость борьбы с наиболее 

опасными инфекционными заболеваниями. 

Группа двадцати четырех (G-24) объединяет страны - 

члены комитета по развитию, собирающегося во время еже-

годных совещаний МВФ и Всемирного банка, который выно-

сит предложения по решению структурных и макроэкономи-

ческих проблем развивающихся стран. 

Группа семидесяти семи (G-77) - возникла вскоре по-

сле распада колониальной системы и изначально состояла из 

77 развивающихся стран (1964 г.). Впоследствии группа вы-

росла до более чем 100 членов. Важнейшей задачей группы 

является координация усилий ее членов в международных 

переговорах по ключевым проблемам мировой экономики. 

Она выступала за формирование нового международного 

экономического порядка, добиваясь преференций в торговле 

с развитыми странами, а также стремясь получить от них 

экономическую помощь, направленную на стимулирование 

социально экономического развития. 

Наконец, к числу наиболее заметных контактных групп 

относятся Парижский и Лондонский клубы кредиторов, 

занимающиеся регулированием проблемы международной 

задолженности. Долг может быть существенным бременем, 

препятствующим устойчивому развитию стран, особенно тех, 

которых относят к числу развивающихся и наименее разви-

тых. Реструктурирование кредитов, предоставленных прави-

тельствами или официальными органами, происходит в рам-

ках Парижского клуба. Долги коммерческим банкам реструк-

турируются Лондонским клубом. 
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Как форма урегулирования проблемы долга Парижский 

клуб появился в 1956 г. в ответ на официальную просьбу Ар-

гентины облегчить ее долговое бремя. Аргентина просрочила 

платежи по кредитам ряду европейских стран, которые предо-

ставляли средства под экспорт ряда аргентинских товаров. 

Двусторонние переговоры обещали быть сложными и затяж-

ными. Для того чтобы выработать единый подход к Арген-

тине, кредиторы создали специальный институт, получивший 

название «Парижский клуб». Традиционно сторонами в пере-

говорном процессе в рамках «Парижского клуба» являются: 

правительство должника, правительства основных кредиторов, 

а также представители МВФ, Всемирного банка, Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и региональные 

банки развития (например, в 1990-е годы им стал Европейский 

банк реконструкции и развития). 

Лондонский клуб отличается от Парижского клуба тем, 

что объединяет коммерческие кредитные учреждения, заин-

тересованные в получении прибыли. Если «Парижский клуб» 

обычно реструктурирует обязательства как по оплате долга 

(номиналу), так и процентов, то Лондонский клуб практиче-

ски никогда не пересматривает размер процентов. В перего-

ворах в рамках Лондонского клуба участвуют все кредиторы, 

правда, при этом интересы мелких банков могут представ-

лять крупные, то есть количество участников переговорного 

процесса существенно больше, и, следовательно, переговоры 

продолжаются дольше. Условия реструктурирования отлича-

ются тем, что если для Парижского клуба важен фактический 

дефолт, то есть признание неспособности государства обслу-

живать свой внешний долг, выразившийся в просрочке пла-

тежей, в отличие от этого Лондонский клуб, напротив, в де-

фолте не заинтересован. Он может начать переговоры с 
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должником без предварительного соглашения должника с 

МВФ, выступающим в случае реструктурирования долга пе-

ред Парижским клубом в качестве внешнего эксперта по во-

просу платежеспособности должника. 

Международные неправительственные организации 

(МНО) также принимают активное участие в развитии миро-

хозяйственных связей. Они занимаются, главным образом, 

выработкой рекомендаций межправительственным организа-

циям, предоставлением предпринимателям деловой инфор-

мации, созданием и утверждением правил международного 

бизнеса. МНО - это объединения национальных союзов 

предпринимателей, торговых палат, представителей деловых 

кругов в целях оказания содействия международному со-

трудничеству в экономической, научно-технической облас-

тях, в осуществлении деловой практики и, в частности, в 

коммерческой, финансовой и другой сферах. 

Большая часть МНО была создана в 1950-е годы. Только 

в области производства и сбыта товаров сейчас действуют 

свыше 200 международных предпринимательских объедине-

ний. Международные организации системы ООН поддержи-

вают тесные контакты с МНО. 

Отношения ООН с МНО регламентируются Резолюцией 

одного из главных органов ООН - Экономического и соци-

ального совета (ЭКОСОС) № 1296 от 23 мая 1968 г. «Меро-

приятия по консультациям с неправительственными органи-

зациями». Организации, получившие консультативный ста-

тус, могут предлагать вопросы для рассмотрения их в каче-

стве пунктов повестки дня ЭКОСОС и делать по ним устные 

заявления. Они могут также осуществлять специальные ис-

следования и готовить соответствующие документы, когда 

это входит в их компетенцию. 
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В соответствии с принятой в 1996 г. Экономическим и 

социальным советом резолюцией о консультативных отно-

шениях между ООН и неправительственными международ-

ными организациями ООН признала исключительную важ-

ность национальных, региональных и субрегиональных не-

правительственных институтов. Она поддержала увеличение 

их числа, согласилась с расширением роли Комитета по не-

правительственным организациям, существующим при 

ЭКОСОС, и, наконец, выработала стандартные правила уча-

стия неправительственных организаций в международных 

конференциях ООН и в процессе подготовки к ним. В насто-

ящее время консультативный статус в ЭКОСОС имеют около 

1600 МНО, активно работающих в области экономического и 

социального развития, и еще около 1500 институтов, пред-

ставляющих интерес для ООН. Все они входят в Список 

международных неправительственных организаций. 

Рассмотрев основные формы международных институ-

тов, участвующих в регулировании мирохозяйственных свя-

зей (международные межправительственные организации, 

контактные группы и МНО), попытаемся выделить основные 

вехи в их формировании и развитии. Возникновение между-

народных организаций в XIX в. явилось отражением и след-

ствием объективной тенденции к интернационализации мно-

гих сторон жизни общества. Прологом этому процессу по-

служило появление относительно стабильной системы суве-

ренных государств в Европе после подписания Вестфальско-

го мирного договора (1648 г.) и Утрехтского мирного дого-

вора (1713 г.). Не случайно, что вплоть до конца XIX в. меж-

дународные организации были, главным образом, европей-

ским феноменом. Однако наличие системы суверенных госу-

дарств лишь заложило предпосылки для создания сети меж-
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дународных институтов. К числу других условий обычно от-

носят: увеличение интенсивности контактов между государ-

ствами; обеспокоенность проблемами, возникающими в ре-

зультате этих контактов, связанную зачастую со спорами из-

за использования дефицитных ресурсов; осознание государ-

ствами необходимости создания международных институтов 

и методов для систематического регулирования отношений 

друг с другом. 

На протяжении всей истории существования междуна-

родных организаций в их деятельности доминировали эконо-

мические проблемы, причем доля институтов, занимавшихся 

регулированием хозяйственной деятельности на разных 

уровнях, неизменно росла. Указанная тенденция стала осо-

бенно заметна со второй половины XX в. (табл. 8). 

Обращаясь к истории возникновения международных 

экономических организаций, следует иметь в виду, что они 

развивались в Европе в связи с потребностью в регулирова-

нии торговых отношений и использования дефицитных ре-

сурсов, в частности, для развития судоходства. В 1804 г. была 

создана централизованная наднациональная администрация 

для осуществления международного контроля в отношении 

навигации на Рейне. Впоследствии возникли международные 

организации по вопросам регулирования навигации на дру-

гих крупных реках Европы: Международная комиссия по 

Эльбе (1821 г.) и Европейская комиссия по Дунаю (1856 г.). 

В XIX в. появились первые специализированные орга-

низации. Например, нынешний Международный союз элек-

тросвязи был создан в 1865 г. как Международный телеграф-

ный союз. Всемирный почтовый союз был основан в 1874 г. 

Обе организации являются сегодня специализированными 

учреждениями ООН. Развитие международных экономиче-
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ских отношений привело к появлению Международного бю-

ро мер и весов (1875 г.), Международного союза по публика-

ции таможенных тарифов (1890 г.). Рост обеспокоенности 

ряда стран в связи с эпидемиями, негативно влиявшими на 

трудовые ресурсы, привел к созданию в последней четверти 

XIX в. ряда международных организаций в сфере здраво-

охранения. 

Первая Международная конференция мира была со-

звана в Гааге в 1899 г. для разработки соглашений по мир-

ному разрешению кризисов, предупреждению войн и пра-

вилам ведения войны. Конференция приняла Конвенцию о 

мирном решении международных столкновений и учредила 

Постоянную Палату Третейского Суда, которая начала 

свою работу в 1902 г. 

После окончания Первой мировой войны была пред-

принята попытка создания универсальной международной 

организации. Следует особо подчеркнуть, что появление 

универсальных международных организаций было непосред-

ственно связано с подытоживанием политиками держав-

победительниц негативного опыта международных отноше-

ний, приведших человечество к двум мировым войнам. 

Так, в соответствии с Версальским договором, положив-

шим конец Первой мировой войне, «для развития сотрудни-

чества между народами и для обеспечения им мира и без-

опасности» была создана Лига Наций (1919 г.). Ее основатели 

сознавали потребность в наличии эффективных механизмов 

разрешения международных споров и создали институт меж-

дународного арбитража, который в своих основных чертах 

существует и сейчас, определяя основы разрешения споров 

как политического, так и экономического характера.  
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Кроме того, в соответствии со ст. 22 Устава Лиги Наций 

была создана Международная организация труда (МОТ), 

на которую возлагалась задача контроля за соблюдением 

«справедливых и человеческих условий труда». МОТ явля-

лась ассоциированным с Лигой учреждением, и продолжает 

самостоятельно весьма эффективно работать и сейчас, не-

смотря на то, что Лига Наций прекратила свою деятельность 

вследствие своей неспособности предотвратить Вторую ми-

ровую войну. В целом до Второй мировой войны универ-

сальное регулирование международных экономических от-

ношений не получило серьезного развития - число универ-

сальных конвенций по экономическим вопросам было ни-

чтожно мало, а в уставах международных организаций 

(прежде всего, Лиги Наций) вопросы компетенции организа-

ции в сфере экономики были представлены весьма ограни-

ченно. 

Между тем, необходимость в организации для регули-

рования отношений в мирохозяйственной сфере стала оче-

видной еще в период Великой депрессии 1930-х годов, пора-

зившей все области хозяйственной жизни. Разорение тысяч 

банков, предприятий, резкое снижение цен на продукцию 

(подчас ниже себестоимости), рост безработицы - это лишь 

видимая часть айсберга. Невидимая же часть (международ-

ные финансовые отношения и денежно- кредитные рынки) 

пострадала не менее значительно. 

Общее недоверие к бумажным деньгам породило спрос 

на золото, намного превышавший размеры национальных за-

пасов. Ряд стран, прежде всего Великобритания, вынуждены 

были отказаться от золотого стандарта, который определял 

стоимость валюты в этом металле. Из-за отсутствия уверен-

ности в стоимости денег крайне затруднился обмен валют 
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стран, отказавшихся от золотого стандарта и стран, продол-

жавших им пользоваться. В результате сокращался объем и 

частота денежных операций, что вело к потере рабочих мест 

и падению жизненного уровня. 

Некоторые правительства пошли на ограничения обмена 

национальной валюты на иностранную, другие пытались вве-

сти бартерную торговлю (обмен товаров), которая полностью 

исключала бы использование денег. Третьи, стремясь под-

держать экспорт своей сельскохозяйственной продукции, 

продавали свою валюту ниже ее реальной стоимости. Такая 

практика, известная как конкурентная девальвация, лишь по-

рождала ответные меры в виде подобной же девальвации ва-

люты торговыми соперниками. В период с 1929 по 1932 г. 

цены на товары во всем мире упали почти наполовину, а объ-

ем мировой торговли сократился на две трети. В 1930-е годы 

было созвано несколько международных конференций для 

рассмотрения мировых валютных проблем, которые, однако, 

успехом не увенчались. 

Между тем, для ведущих экономистов и политиков в 

условиях начавшейся Второй мировой войны становилась 

очевидной потребность в революционных масштабных ре-

шениях по проблемам регулирования мирохозяйственных 

связей. Это было связано со следующей совокупностью фак-

торов. Война показала, что обострение экономических и по-

литических противоречий между ведущими государствами 

приводит к трагедии всемирного масштаба с многомиллион-

ными жертвами среди населения и разрушением хозяйств 

многих европейских стран. Интернациональный характер 

приобрели экономические проблемы и кризисы. Разбаланси-

рование любой из национальных экономик неизбежно по-

рождало задержку в поступательном развитии мировой эко-
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номики в целом. Вторая мировая война со всей очевидностью 

продемонстрировала тесную взаимозависимость мирового 

рынка и национальных экономик. Одним их трагических ре-

зультатов этой войны явился развал европейского региональ-

ного рынка. 

Анализ этих изменений послужил основой признания 

необходимости единообразного мирового регулирования 

международных экономических отношений, за которое вы-

ступали многие западные ученые-экономисты. Наибольшей 

поддержкой пользовались идеи о развитии экономики ры-

ночного типа как на уровне национальных систем, так и при-

менительно к мировому хозяйству в целом. Согласно этим 

предложениям, рыночная экономика должна развиваться на 

основе принципов неприкосновенности частной собственно-

сти и либерализации правового регулирования. 

Наиболее интересными в развитии этих концепций бы-

ли следующие три постулата, послужившие впоследствии 

основой для создания и функционирования международных 

экономических организаций: 

1. Необходимость отказа от эмпирического подхода в 

экономических и правовых исследованиях. Рекомендации в 

отношении развития мировой экономики должны базиро-

ваться на широком политико-экономическом и правовом 

подходе, включающем результаты изучения не только инсти-

тутов рынка, но и сугубо правовых явлений: механизма при-

нятия решений, проведения переговоров, применения санк-

ций, режима функционирования международной бюрократии 

и т. п.; 

2. Комплексное использование экономической и 

юридической теорий для универсального регулирования 

экономических отношений на международном уровне. Оно 
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должно включать как экономические (цена, налоги, тарифы), 

так и юридические принципы (способ принятия решений, ме-

тоды контроля, санкции и др.); 

3. Ограниченность государственного вмешательства в 

экономические отношения на национальном и международ-

ном уровнях. 

Обсуждение конкретных программ создания универ-

сальной международной организации в сфере экономики ве-

лось в связи с созданием ООН. Однако из-за позиции СССР, 

которую поддержала Великобритания, Организация Объеди-

ненных Наций не была наделена широкими функциями в 

сфере экономики. Созданный в результате компромиссного 

решения Экономический и социальный совет должен был 

стать главным координирующим органом в сфере междуна-

родного экономического сотрудничества. Однако он не стал 

таковым, поскольку функции ООН в сфере экономики были 

сформулированы в самом общем виде. К тому же организа-

ция не имела институтов и механизмов, позволявших решать 

важнейшие мирохозяйственные задачи того периода, среди 

которых обычно называют либерализацию рынков товаров, 

капиталов, услуг (подобная либерализация могла быть до-

стигнута только за счет сбалансированной координации 

национальных правовых режимов в сфере торговли); дости-

жение валютно-финансовой стабильности, способной обес-

печить конвертируемость национальных валют, что должно 

было облегчить взаимные расчеты участников экономиче-

ских связей; наконец, стремление к социальной стабильности 

за счет нивелирования неблагоприятных для населения по-

следствий развития национальных экономик. 

Основы решения названных задач международно-

правовыми средствами были заложены уже в Уставе ООН, 
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который предусмотрел такие возможности в соответствую-

щих статьях о сотрудничестве и взаимосвязи с организация-

ми, специализирующимся в отдельных отраслях междуна-

родной экономики (ст. 57 и 58). 

Создание универсальных международных организаций, 

специализирующихся в области экономического сотрудниче-

ства, шло параллельно с развитием структур самой ООН и 

включало формирование механизмов в следующих сферах: 

- регулирование мирового валютно-финансового поряд-

ка (Международный валютный фонд); 

- финансирование национального экономического раз-

вития (организации, входящие в группу Всемирного банка - 

Международный банк реконструкции и развития, Междуна-

родная финансовая корпорация, Международная ассоциация 

развития); 

- регулирование международной торговли (Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле - ГАТТ, а с 1995 г. - Все-

мирная торговая организация). 

Влияние системы ООН на международно-правовое ре-

гулирование экономических отношений осуществляется, во-

первых, через определение стратегии мирового экономиче-

ского развития и, во-вторых, через участие в мировых эконо-

мических связях специальных международных экономиче-

ских институтов, которые входят в систему ООН. 

Важнейшим феноменом послевоенного мира в полити-

ческой сфере была его поляризация на два блока - восточный 

и западный. 

Это практически исключало возможность глобального ре-

гулирования важнейших политических и экономических про-

блем мирового развития, не позволяло возникшим после окон-

чания Второй мировой войны ключевым международных орга-

низациям (система ООН, Международный валютный фонд, 
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Группа Всемирного банка, Генеральное соглашение о тарифах 

и торговле) стать поистине глобальными игроками. 

Еще одним фактором, оказывавшим существенное воз-

действие на систему международного регулирования хозяй-

ственной жизни, стало со второй половины 1950-х годов рас-

тущее влияние развивающихся стран Азии, Африки и Латин-

ской Америки, часто называемых странами третьего мира. 

Формирование группы государств, стоящих вне восточного и 

западного блоков, означало наличие второй линии раздела гос-

ударств. К противостоянию Востока и Запада добавилось про-

тивостояние развитых стран (Север) и государств, отставших в 

своем развитии (Юг). Хотя ни один из названных блоков не 

был однородным, с точки зрения политических интересов и 

уровня экономического развития, многочисленные противоре-

чия между ними определяли характер развития междуна-

родных организаций вплоть до окончания холодной войны. 

Окончание холодной войны ознаменовало собой начало 

нового периода в развитии международных отношений и 

придало новые черты деятельности международным органи-

зациям. Рост числа независимых субъектов международных 

отношений в результате распада ряда государств (прежде 

всего, Советского Союза и Социалистической Федеративной 

Республики Югославия) определил потребность в урегулиро-

вании их отношений на основе общепринятых норм между-

народного права и интеграции в мировое сообщество через 

подключение к уже действующим международным организа-

циям или же создание новых. Первая из названных тенден-

ций нашла свое выражение в расширении ключевых между-

народных экономических организаций за счет стран Цен-

тральной и Восточной Европы, а также республик бывшего 

СССР, а вторая привела, в частности, к появлению ряда инте-

грационных группировок на постсоветском пространстве. 
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В современных условиях глобализация экономических 

отношений, универсальный характер ряда проблем (загряз-

нение окружающей среды, перенаселение, распространение 

опасных инфекционных заболеваний, угроза глобального по-

тепления, необходимость решения проблемы безопасности в 

связи с наличием огромных запасов оружия массового уни-

чтожения), доминирование либерализма в большинстве раз-

витых стран мира стимулируют сотрудничество государств, 

придают дополнительный импульс деятельности междуна-

родных организаций. 

 

7.2. Функции международных организаций 
 

Международные организации выполняют, как правило, 

следующие основные функции: 

- являются инструментами внешней политики отдель-

ных государств; 

- выступают в качестве арены для дискуссий членов ор-

ганизации; 

- в рамках своей компетенции участвуют в создании 

юридических норм; 

- служат одним из важнейших каналов международ-

ной социализации для государств, стремящихся вступить в 

их состав; 

- участвуют в регулировании той или иной формы ми-

рохозяйственных связей. 

Наиболее распространенное представление о роли меж-

дународных правительственных организаций состоит в том, 

что они являются инструментами внешней политики тех или 

иных наиболее мощных в военном и экономическом отноше-

ниях государств. По мнению бывшего исполнительного сек-

ретаря Экономической комиссии ООН по Европе, лауреата 
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Нобелевской премии по экономике Гуннара Мюрдаля, «... в 

целом, международные организации есть не что иное, как ин-

струменты политики отдельных государств, средства дипло-

матии большого числа суверенных национальных государств. 

Появление межгосударственной организации означает лишь 

то, что государства заключили соглашение о создании инсти-

туциональной формы для многосторонней деятельности в 

определенной сфере. Организация становится важной только 

в той степени, в какой многосторонняя координация (дея-

тельности в этой сфере) является реальной и постоянной це-

лью национальных правительств».  

Каков механизм реализации национального интереса в 

рамках той или иной международной организации? Ответ на 

этот вопрос кроется в нормах Устава, регулирующих процесс 

принятия и реализацию соответствующих решений. Следова-

тельно, необходимо, во-первых, внимательно изучать устав-

ные документы с тем, чтобы определить что представляет со-

бой процесс принятия решений, какова компетенция органов, 

каков механизм голосования, управления и т.д. 

Одна из важнейших функций международных органи-

заций заключается в том, что они являются форумом, предо-

ставляют возможность их членам встречаться, излагать свою 

точку зрения, вести дискуссии, договариваться или же выра-

жать свое несогласие. Они могут быть использованы как три-

буна (например, ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН) для популяризации своей позиции, а также для увели-

чения числа своих сторонников, расширения дипломатиче-

ской поддержки той или иной инициативы. Не случайно, что 

в период холодной войны ООН называли «ареной сражений» 

Востока и Запада. По подсчетам специалистов, в 1970-е годы 

почти 80% публикаций представляли ООН именно в качестве 

арены дипломатической деятельности. Действительно, пред-
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ставители различных стран через ООН и ее специализиро-

ванные учреждения пытались донести до сведения мирового 

сообщества свои представления о насущных мировых про-

блемах. Страны третьего мира выступали за создание «ново-

го экономического порядка», поскольку «старый», созданный 

сразу после войны, не отражал их интересов и, более того, к 

началу 1970-х годов обнаружил свою слабость. 

Международные организации выступают как 

самостоятельные субъекты международных отношений. Если 

под самостоятельностью организации понимать способность 

вырабатывать решения, не полностью совпадающие с инте-

ресами ведущих ее членов или же значительно усиливать по-

зицию одного или нескольких государств, а также наличие 

стабильной и четкой структуры принятия решений, то обна-

ружится, что в мире существует достаточно большое количе-

ство таких организаций. Способность международных орга-

низаций влиять на ход событий на международной арене вы-

текает из того, что появляются группы людей, идентифици-

рующих себя и свои интересы не с отдельными государства-

ми, а с корпорациями, регионами, религиозными, культурно-

национальными направлениями и т.д. Различные основания 

идентичности объясняют природу разных объединений, в том 

числе и международных. 

Внешним подтверждением того, что та или иная органи-

зация воспринимается в качестве самостоятельной, является 

вербальное ее отделение от государств-членов. Например, за-

явления о том, что «ООН должна что-то сделать в Косово» 

или «МВФ виноват в экономическом кризисе в России» под-

черкивают не позиции и «вину», например, США за те или 

иные решения, а организаций в целом. Однако преувеличи-

вать независимость международных организаций также нель-

зя. В конце концов, они по-прежнему зависят от государств, 

которые их создали. 
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Международные организации также выполняют важную 

функцию по вовлечению отдельных государств в междуна-

родную политическую и экономическую систему. Этот про-

цесс подключения к работе в уже существующих междуна-

родных институтах называют «международная социализация». 

Например, вхождение новых независимых государств в миро-

вое сообщество после распада СССР происходило не только 

путем признания их другими суверенными государствами, но 

и посредством вхождения в различные международные орга-

низации (ООН, Организацию по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе - ОБСЕ, международные экономические инсти-

туты, различные региональные институты и т.д.). 

Долгий и трудный процесс переговоров о присоедине-

нии России ко Всемирной торговой организации сводится не 

только к согласованию условий членства Российской Феде-

рации в ВТО с ее торговыми партнерами, но и к глубокому 

изменению российского законодательства, регулирующего 

сферу внешнеэкономической деятельности, прав собственно-

сти, в том числе интеллектуальной, конкуренции. Немалое 

значение имеет и подготовка соответствующих кадров, поз-

воляющая государству наименее безболезненно интегриро-

ваться в уже существующую систему регулирования мировой 

торговли. В этой связи социализация предполагает создание и 

реализацию учебных программ в университетах по тематике 

регулирования мировой торговли, обучение и переподготовку 

предпринимателей и т.п. Социализация в международную си-

стему включает в себя много аспектов (политический, право-

вой, социально-экономический, культурный и личный). По-

существу, она предшествует формальному членству государ-

ства в том или ином международном институте и продолжает-

ся постоянно, поскольку любая международная организация 

представляет собой развивающийся социальный организм. 
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К числу функций международных экономических орга-

низаций обычно относят также содействие, мониторинг, 

надзор и регулирование. Содействие выражается в организа-

ции международных конференций, сборе и анализе статисти-

ческих материалов, публикации и распространении статисти-

ки и исследований, предоставлении возможностей для прове-

дения многосторонних и односторонних переговоров. Как 

правило, эту функцию берут на себя секретариаты междуна-

родных организаций. 

Наблюдение (мониторинг) направлено на создание, 

формулировку и обнародование официальной точки зрения 

организации на те или иные проблемы мировой экономики 

либо развития какой-либо страны. Наблюдение осуществля-

ется главным образом на основе анализа вторичных источни-

ков. Секретариат организации их обрабатывает и готовит до-

клады. Опубликованные доклады являются способом созда-

ния общественного мнения и оказания тем самым воздей-

ствия на экономическую политику страны. 

Функция надзора связана с обязательством стран сооб-

щать на регулярной основе и по установленной форме дан-

ные о своем экономическом положении и получать рекомен-

дации относительно текущего экономического развития. 

Правительства государств, вступивших в международные 

экономические организации, осуществляющих надзор 

(например, МВФ), обязаны с определенной частотой прини-

мать у себя миссии экспертов из этих организаций и предо-

ставлять им, помимо текущих публикаций, также и первич-

ную информацию, отвечать на их вопросы. Содержание дис-

куссии, по желанию правительства, участвующего в перего-

ворах с международной организацией, может оставаться 
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конфиденциальным. Наиболее явно функцию надзора вы-

полняет Международный валютный фонд. Следует, однако, 

учитывать, что государства - члены МВФ, особенно те из 

них, кто не прибегает к финансовой помощи Фонда, не обя-

заны выполнять его рекомендации, относящиеся к предупре-

ждению возможных макроэкономических дисбалансов и 

наиболее эффективному решению существующих в стране 

проблем. 

Наконец, функция регулирования предполагает воз-

можность использования методов принуждения стран - чле-

нов организации к выполнению рекомендаций международ-

ного сообщества через разработку соответствующих между-

народных норм и механизмов. Регулирование в мировой эко-

номике основано на том, что государства добровольно поста-

новляют создать определенный механизм решения тех или 

иных проблем, договариваются о принципах его функциони-

рования и о том, как они будут воздействовать на страны, ко-

торые не станут следовать принципам, которые они сами 

приняли. 

Все функции многостороннего межгосударственного 

регулирования основаны, главным образом, на доброй воле 

участвующих сторон. Только международные организации, 

наделенные государствами-членами наднациональной ком-

петенцией, обладают некоторыми чертами регионального 

или мирового правительства. Надгосударственность, приво-

дящая к регулированию экономическими процессами из еди-

ного центра, может быть только в рамках высокоразвитого 

интеграционного объединения стран.  

Рассмотрим теперь основные направления деятельности 

ключевых международных институтов по регулированию 

важнейших сфер мирохозяйственных связей. 
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7.3. Регулирование основных форм международных 

отношений 
 

Задача формирования международной макроэкономиче-

ской политики, как уже отмечалось, в первую очередь, воз-

ложена на Международный валютный фонд. Служба прессы 

и информации Фонда следующим образом определяет харак-

тер этой организации: «МВФ не является ни банком разви-

тия, ни мировым центральным банком, ни учреждением, спо-

собным или желающим принуждать своих членов предпри-

нимать какие-либо чрезвычайные действия. Это институт со-

трудничества добровольных участников, для которых оче-

видна польза консультаций с другими странами в рамках 

данного форума для поддержания стабильной системы купли 

и продажи валют с тем, чтобы платежи в иностранной валюте 

могли осуществляться между странами беспрепятственно и 

без задержек. 

Страны - члены МВФ полагают, что информирование 

других стран о предполагаемых мерах политики, влияющих 

на расчеты между правительствами и физическими лицами-

резидентами разных стран, несет большие преимущества, 

чем сохранение такой политики втайне. Они считают, что 

периодическая корректировка такой политики (например, в 

форме девальвации валюты) при согласии других членов 

отвечает общим интересам, способствует росту междуна-

родной торговли и созданию большего числа высо-

кооплачиваемых рабочих мест в условиях общего развития 

мировой экономики». 

Надзор - функция МВФ, предусматривающая его право, 

в соответствии со ст. IV Устава, осуществлять жесткое 

наблюдение за политикой государств-членов в области уста-

новления валютных курсов и связанной с ней макроэкономи-
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ческой политикой. Каждая страна обязана предоставлять 

МВФ по его запросу информацию, необходимую для надзора 

за его экономической политикой. 

МВФ кредитует государства-члены, испытывающие 

трудности в выполнении финансовых обязательств перед 

другими членами, но только при условии проведения эконо-

мических реформ с целью устранения таких трудностей, что 

отвечает интересам как самих стран, так и всего сообщества. 

МВФ оказывает финансовую помощь государствам-членам 

за счет финансовых ресурсов, которыми он располагает. 

Структура данных ресурсов включает в себя: 

- взносы каждой страны в уставный капитал МВФ в со-

ответствии с квотой; 

- доход, полученный в результате того, что МВФ взима-

ет проценты за пользование его ресурсами; 

- заемные ресурсы - кредитные линии, открытые для 

МВФ в рамках Генерального соглашения о займах 1962 г. и 

так называемого «Нового соглашения о займах» 1996 г.; 

- прочие кредитные линии правительств и центральных 

банков его членов. 

Предоставление финансовой помощи носит обуслов-

ленный характер. Это означает, что доступ к финансовым ре-

сурсам МВФ основан на выполнении странами определенных 

условий, которые разрабатываются совместно экспертами 

МВФ и правительством страны в рамках программы эконо-

мических реформ, направленной на преодоление трудностей 

с платежным балансом. Обе стороны свободны в принятии 

решений: если правительство не согласно с условиями МВФ, 

оно вправе не использовать его финансовые ресурсы; если же 

МВФ не согласен с условиями правительства о доступе к ре-

сурсам Фонда, то он свободен свои ресурсы такому прави-
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тельству не предоставлять. Следовательно, обусловленность 

финансирования есть результат весьма сложного процесса 

поиска взаимоприемлемого компромисса. 

В понятие обусловленности финансирования входят 

следующие основные элементы: 

1) предварительные действия, то есть мероприятия 

по реформе экономики, которые правительство обязуется 

осуществить до того, как получит финансовую помощь со 

стороны МВФ. Предварительные действия являются своего 

рода жестом доброй воли, подтверждающим серьезность 

намерений правительства исправить экономическую ситуа-

цию в стране; 

2) критерии выполнения программы - это набор ко-

личественных индикаторов, обычно в форме объема дефи-

цита государственного бюджета, объема международных 

резервов и т.п., которые устанавливаются на каждый квар-

тал или полугодие выполнения программы и исполнение 

которых обеспечивает поддержание доступа к финансовым 

ресурсам МВФ; 

3) промежуточные количественные показатели вы-

полнения программы реформ, которые не являются критери-

ями, но по которым можно судить о существующих тенден-

циях и заранее предвидеть проблемы с выполнением крите-

риев по программе; 

4) проверка - это периодически проводимые сотрудни-

ками МВФ и его Исполнительным советом слушания о ходе 

выполнения программ государствами-заемщиками. 

В зависимости от решаемых Фондом задач, в его распо-

ряжении находятся несколько инструментов. Финансовые ре-

сурсы МВФ предоставляются его членам в рамках трех групп 

программ: регулярных, концессионных и специальных. Регу-
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лярное финансирование подразумевает финансирование в 

рамках резервных соглашений (stand-by arrangements), предо-

ставляемое Фондом на срок от 12 до 18 месяцев для исправ-

ления краткосрочных макроэкономических дисбалансов, а 

также продленных соглашений с МВФ (extended fund facili-

ties), предоставляемых на срок до трех лет и направленных на 

поддержку структурных реформ. Кредиты предоставляются 

под рыночный процент и подлежат выплате в срок от четы-

рех до десяти лет.  

Концессионное финансирование предусматривает 

предоставление займов наименее развитым странам, имею-

щим душевой доход менее 825 долл. США, на льготных усло-

виях - под 0,5% годовых с выплатой через 10 лет и пятилетним 

льготным периодом. Специальное финансирование предусмат-

ривает предоставление финансовых средств МВФ либо от-

дельной группе его членов, либо в связи с определенными об-

стоятельствами. Например, в 1993-1995 гг. МВФ создал специ-

альную программу для финансирования стран с переходной 

экономикой в рамках кредитов системной трансформации. С 

1988 г. существует возможность получения финансовой помо-

щи от МВФ в случае стихийных бедствий, резкого падения до-

ходов от экспорта или роста цен на импортное зерно. 

Размер предоставляемой помощи зависит от взноса гос-

ударства в уставный капитал Фонда. При вступлении в Фонд 

государства платят определенную сумму средств, именуемую 

взносом по квоте. МВФ самостоятельно определяет размер 

взноса по квоте на основе анализа богатства государств и их 

экономических показателей. Размер квот пересматривается 

каждые пять лет. По состоянию на конец XX в. общая квота 

составляет 195 млрд. долл. США имеют наибольший взнос в 

МВФ (около 17,5%). Государство может занять в рамках ре-
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гулярного финансирования до 300% своей квоты, в рамках 

концессионного - до 50%, а в рамках специального финанси-

рования - до 30% квоты. Кроме того, квоты используются в 

МВФ для определения количества голосов государства-

члена. 

МВФ также предоставляет своим членам техническую 

помощь, т.е. оказывает содействие в области денежной, ва-

лютной политики и банковского надзора, бюджетной и нало-

говой политики, разработки финансового и экономического 

законодательства и подготовки кадров. Техническая помощь 

осуществляется через направление миссий в центральные 

банки, министерства финансов и статистические органы 

стран, запросивших такую помощь, направление экспертов в 

эти государства на 2-3 года, проведение экспертизы готовя-

щихся законодательных документов и т.п. 

МВФ создавался как организация, определяющая прин-

ципы и правила функционирования международной финан-

совой системы. Эта функция остается определяющей в его 

деятельности и сегодня. В то же время компетенция Фонда 

значительно расширилась: МВФ эволюционировал от реше-

ния узкоспециальных валютно-финансовых вопросов к мак-

роэкономическому прогнозированию применительно как к 

государствам-членам, так и мировому рынку в целом. Разра-

ботки стабилизационных экономических программ для мно-

гих государств позволили МВФ превратиться в своеобразный 

интеллектуальный экономический центр мирового масштаба. 

Критика МВФ (особенно после неспособности эффек-

тивно преодолеть кризис 1997-1998 гг.) связана, главным об-

разом, с четырьмя проблемами: 

- нежелание учитывать национальные особенности при 

составлении программ реформ; 
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- болезненность предлагаемых стабилизационных 

программ (шоковая терапия), рассчитанная на быстрый ре-

зультат; 

- неспособность предусмотреть кризис в Азии и России; 

- чрезмерная политизированность программ фонда, ис-

пользование его в интересах отдельных государств (напри-

мер, программа помощи России в 2000 г. не началась, хотя 

все формальные условия Россией были выполнены). 

Вместе с тем, несмотря на серьезную критику в его ад-

рес, МВФ смог успешно решить ряд важных задач: 

1) уже к середине 1990-х годов удалось совладать с 

растущей в 1970-1980-е годы инфляцией (она стала 

наименьшей за все послевоенное время); 

2) во многих странах улучшение платежного баланса 

произошло под влиянием МВФ; 

3) фонд сыграл важную роль в разрешении кризиса 

международной задолженности в 1980-е годы (списание, 

снижение долгового бремени и т.д.); 

4) оказана помощь странам с переходной экономикой 

в строительстве рыночных отношений. 

Следует также отметить, что руководство Фонда попы-

талось извлечь уроки из финансовых кризисов 1997-1998 гг. 

и признало необходимость проведения постепенных реформ 

в МВФ с целью повышения эффективности его работы. 

Важной задачей является также регулирование между-

народной торговли товарами и услугами. Международная 

торговля товарами и услугами регулируется несколькими 

международными организациями, важнейшей из которых яв-

ляется Всемирная торговая организация. Мировая торговля 

товарами была предметом регулирования со стороны миро-

вого сообщества с первых послевоенных лет, когда в 1948 г. 
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вступило в силу Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле. Международная торговая организация (МТО) задумы-

валась как третья, наряду с МВФ и Всемирным банком, орга-

низация, которая приняла бы на себя функции регулирования 

международного экономического сотрудничества. Несмотря 

на то, что Устав МТО был согласован, ряд стран, включая 

США, отказались его ратифицировать. Таким образом, с 1948 

по 1995 г. ГАТТ оставалось важнейшим международно-

правовым соглашением, определявшим принципы мировой 

торговли товарами. ГАТТ являлось главным форумом пере-

говоров о снижении таможенных тарифов и несколько поз-

же - о сокращении нетарифных ограничений. Переговоры по 

ГATT проводились в рамках раундов торговых переговоров, 

последний из которых привел к созданию ВТО в 1995 г. 

Соглашение о создании ВТО содержит 29 правовых до-

кументов и 25 министерских деклараций, определяющих 

права и обязанности государств в рамках многосторонней 

торговой системы. Принципиальное отличие ВТО от ГАТТ 

заключается в том, что Г ATT не создавалось изначально как 

международная организация, а было многосторонним согла-

шением, имевшим лишь небольшой секретариат. Напротив, 

ВТО представляет собой международную организацию спе-

циальной компетенции в области международной торговли. 

Вторым значительным отличием ВТО является то, что поми-

мо регулирования торговли товарами, чему, собственно и бы-

ло посвящено ГАТТ, Всемирная торговая организация регу-

лирует также торговлю услугами (General Agreement on Trade 

in Services - GATS) и права на интеллектуальную собствен-

ность, связанные с торговлей (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS). Наконец, тре-

тье кардинальное отличие ВТО от ГАТТ состоит в наличии 
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действенного механизма урегулирования торговых споров 

(Trade Dispute Settlement Mechanism), который носит право-

вой, а не политический характер. Это обстоятельство суще-

ственно повысило эффективность рассмотрения торговых 

споров между государствами и сократило возможность эска-

лации торговых войн. 

По кругу участников ВТО является универсальной ор-

ганизацией, членство в которой открыто для любого государ-

ства. Вместе с тем, с точки зрения порядка вступления, ВТО 

является закрытой организацией, так как прием новых членов 

производится с согласия учредителей. 

Регулирование в рамках ВТО международной торговли 

заключается в реализации согласованных принципов поведе-

ния стран, среди которых наиболее важными являются: 

- торговля без дискриминации на основе режима 

наибольшего благоприятствования; 

- либерализация международной торговли путем 

проведения многосторонних переговоров по снижению та-

моженных тарифов; 

- применение мер, ограничивающих импорт, только 

на основе правил ВТО; 

- предсказуемость торговой политики и содействие 

конкуренции. 

В числе прочих организаций, традиционно участвую-

щих в регулировании международной торговли, особое место 

занимает входящая в систему ООН Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). До конца 1980-х годов она 

оставалась основным форумом, на котором сталкивались 

идеологически противоположные взгляды на международ-

ную торговлю. 
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ЮНКТАД была создана в 1964 г. в качестве главного 

органа Генеральной Ассамблеи ООН в этой области. Член-

ство открыто для любого государства - члена ООН или спе-

циализированных учреждений системы ООН и МАГАТЭ. 

Роль ЮНКТАД уникальна. Это - единственный международ-

ный институт, который одновременно занимается вопросами 

торговли, финансов, инвестиций, технологии и развития. 

Главная задача ЮНКТАД - обеспечить баланс интересов раз-

ных групп стран и служить своего рода «форумом глобализа-

ции» с целью лучшего понимания происходящих в мире про-

цессов и выработки соответствующей политики. 

Результатами деятельности ЮНКТАД стали многочис-

ленные международные соглашения по торговле, задолжен-

ности развивающихся стран, проблемам наименее развитых и 

не имеющих выхода к морю государств, а также стран тран-

зита, по транспорту и т.д. Кроме того, ЮНКТАД издает ана-

литические и справочные материалы. 

Регулирование международного движения факторов 

производства возможно осуществлять в сфере международ-

ного движения капитала, труда и технологии (пока не сложи-

лось четкой организационной структуры международного 

мониторинга и регулирования).  

Распространено международное инвестирование. В ре-

зультате мирового долгового кризиса начала 1980-х годов 

стало очевидно, что подавляющее большинство развиваю-

щихся стран лишается доступа к мировому рынку капитала. 

ТНК стали сворачивать свои производства в экономически 

нестабильных странах и переносить их назад в развитые 

страны или концентрировать инвестиции в небольшой группе 

развивающихся государств. Частные банки и страховые ком-

пании отказывались гарантировать инвестиции в развиваю-
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щихся странах, что привело к еще большему падению вывоза 

капитала. Возникла потребность в создании международной 

организации, которая смогла бы придать уверенность пря-

мым и портфельным инвесторам в то, что их средства, вло-

женные в развивающиеся страны, не будут потеряны. В связи 

с этим в рамках группы Всемирного банка было создано мно-

гостороннее агентство по гарантии инвестиций - МАГИ, 

главная задача которого состоит в страховании иностранных 

инвестиций. 

Хотя МАГИ было образовано в рамках Всемирного 

банка, в финансовом отношении оно независимо. Уставной 

капитал составляет около 1,45 млрд. долл. Гарантии инвести-

ций, предоставляемые МАГИ, базируются на пяти важней-

ших принципах: 

- гарантии предоставляются только по инвестициям, 

происходящим из государств-членов, обычно совместно с не-

сколькими другими государственными или частными стра-

ховщиками, причем гарантия МАГИ составляет 25-30% об-

щего пакета; 

- гарантии предоставляются на срок 15-20 лет по кон-

кретным проектам на инвестиции в форме вложений в акци-

онерный капитал или займов сроком до трех лет, а также в 

отдельных случаях в форме технической помощи, фран-

чайзинга и лицензионных соглашений; 

- гарантии предоставляются по следующим некоммер-

ческим рискам: невозможность перевести валюту за рубеж, 

экспроприация инвестиций, нарушение контракта, война или 

гражданские беспорядки; 

- инвестор, который может претендовать на получение 

гарантии МАГИ, должен быть резидентом одного из госу-

дарств-членов, а его инвестиция должна предназначаться для 
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любой другой страны, не входящей в МАГИ, кроме той, в ко-

торой он является резидентом; 

- государственные предприятия могут получать гаран-

тии МАГИ, если они функционируют на коммерческих 

принципах. 

Максимальный объем гарантии капиталовложений, 

предоставляемый МАГИ, составляет 50 млн. долл. США на 

один проект независимо от того, какое количество инвесто-

ров в нем участвует. Для получения гарантии МАГИ инве-

стор должен подать заявку в Агентство до того, как инвести-

ция произведена или контракт о ней подписан. Затем заяви-

тель должен предоставить МАГИ основную документацию 

по проекту, содержащую не только техникоэкономическое 

обоснование, размер и формы предполагаемой инвестиции, 

но и указание на то, какой именно тип гарантии хотел бы по-

лучить заявитель. 

МАГИ рассматривает заявки в течение 3-4 месяцев. В 

случае выдачи гарантии ее приобретатель выплачивает пре-

мию, размер которой зависит от рыночных условий, типа по-

крываемого риска и сектора экономической деятельности. 

Для урегулирования споров между правительствами и 

иностранными инвесторами в 1966 г. в рамках группы Все-

мирного банка был создан Международный центр по урегу-

лированию инвестиционных споров (МЦУИС). Государства-

члены могут использовать его услуги в качестве арбитра по 

инвестиционным спорам. В соответствии с инвестиционным 

законодательством более 20 государств, любые возникающие 

инвестиционные споры должны рассматривать в МЦУИС. 

Такое же условие содержится примерно в 700 двусторонних 

инвестиционных соглашениях, заключенных между различ-

ными странами мира. За время своего существования 

МЦУИС рассмотрел более 40 инвестиционных споров. 
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Еще одним многосторонним механизмом, частично ре-

гулирующим международные инвестиции, является подпи-

санное в рамках Всемирной торговой организации Соглаше-

ние о связанных с торговлей инвестиционных мерах (Agree-

ment on Trade-related Investment Measures - TRIMS). Согла-

шение признает, что некоторые инвестиционные меры (тре-

бования о содержании местных компонентов или привязка 

импорта предприятия к размерам его экспорта) не соответ-

ствуют требованиям ВТО о национальном режиме и отмене 

количественных ограничений на торговлю. Такие инвести-

ционные меры должны быть устранены в течение двух лет 

после подписания TRIMS развитыми странами, в течение пя-

ти лет - развивающимися странами и в течение семи лет - 

наименее развитыми странами. 

 Одна из важнейших проблем - миграция рабочей силы. 

В современном мире не существует организации, обладаю-

щей правом на регулирование миграции рабочей силы. Этим 

традиционно занимаются национальные органы власти. Од-

нако существенный вклад в наблюдение и изучение проблем 

миграции внесла Международная организация труда, соз-

данная, как отмечалось выше, вскоре после окончания Пер-

вой мировой войны, а с 1946 г. являющаяся специализиро-

ванным агентством ООН. 

Главный вклад МОТ в регулирование международного 

рынка труда заключается в разработке международных стан-

дартов по труду. Они фактически являются рекомендациями 

национальным правительствам в таких областях, как мини-

мальный уровень оплаты труда, равенство возможностей в 

области занятости, система национального страхования, 

охрана материнства, минимальный возраст рабочей силы, 

защита интересов мигрантов и др. 
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МОТ не обладает рычагами воздействия на государства 

в сфере применения ими стандартов в области охраны труда. 

Эти нормативы внедряются на национальном уровне на доб-

ровольной основе и закрепляются в текущем законодатель-

стве. Ежегодно государства-члены должны предоставлять в 

МОТ отчет о внедрении международных стандартов в нацио-

нальную практику. Эти отчеты затем изучаются специальным 

независимым комитетом, который готовит доклад для Меж-

дународной конференции по вопросам труда. Основной ме-

тод работы МОТ - согласование интересов и поиск консенсу-

са между правительствами, работодателями и наемными ра-

ботниками. 

Что касается движения технологий, то их международ-

ная передача не является сферой жесткого международного 

регулирования и надзора. В наибольшей степени этими во-

просами занимаются три организации - ВТО, Всемирная ор-

ганизация по интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Программа развития ООН (ПРООН), причем первые две яв-

ляются в большей мере международными соглашениями по 

связанным с технологиями вопросам, а последняя выступает 

главным каналом многостороннего финансирования между-

народного технического содействия. 

Соглашение ВТО о связанных с торговлей аспектах 

прав на интеллектуальную собственность стало самым все-

объемлющим международно-правовым документом, регули-

рующим вопросы интеллектуальной собственности. Согла-

шение предусматривает применение режима наибольшего 

благоприятствования и национального режима в отношении 

иностранных прав на интеллектуальную собственность. Оно 

охватывает такие вопросы, как копирайт, торговые марки и 

товарные знаки, географические названия и промышленный 

дизайн. В соответствии с минимальными стандартами страны 

ВТО должны соблюдать Парижскую конвенцию по защите 
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прав индустриальной собственности и Бернскую конферен-

цию по защите авторских прав на произведение литературы и 

искусства в их последних редакциях. 

Схожие задачи решает Всемирная организация по ин-

теллектуальной собственности (ВОИС; World Intellectual 

Property Organization, WIPO) - одно из специализированных 

агентств системы ООН, которая возникла существенно рань-

ше ВТО и шире по составу. 

Программа развития ООН (ПРООН; The UN Develop-

ment Programme, UNDP) существует с 1965 г. как основной 

источник многостороннего финансирования технической по-

мощи развитию. Средства в размере примерно 1 млрд. долл. 

США в год предоставляются на добровольной основе стра-

нами - членами ООН. Основная задача ПРООН заключается в 

содействии развивающимся странам в развитии их человече-

ского капитала, устранении бедности, улучшении окружаю-

щей среды, создании рабочих мест и развитии международ-

ного сотрудничества. Через свои представительства в более 

чем 130 странах мира и более чем 30 других международных 

организациях ПРООН оказывает техническую помощь в сфе-

ре передачи и адаптации новых технологий производства, 

снижения бедности, технического сотрудничества между 

развивающимися странами, в борьбе с наиболее опасными 

инфекционными заболеваниями. 

Международные экономические организации возникают 

и развиваются в определенной среде. Они являются важной 

частью современной международной системы. История раз-

вития международных экономических организаций показы-

вает, насколько тесно они были связаны с современной жиз-

нью индустриального и постиндустриального общества и 

экспансией европейской системы международных отноше-

ний на остальной мир. В конце XX в. проявилась тенденция к 

сосредоточению ключевых функций по регулированию и мо-
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ниторингу важнейших процессов в рамках сравнительно не-

большого количества организаций. Наиболее универсаль-

ными из них являются МВФ, занимающийся макроэкономи-

ческой политикой, ВТО; согласовывающая торговую полити-

ку; ООН, все более направляющая свои ресурсы на решение 

социальных проблем; группа Всемирного банка, в центре 

внимания которого находятся проблемы развития и проведе-

ния структурных реформ. 

Задания для самоконтроля 

1. С чем связана необходимость межгосударственного регулирования 

международных отношений? Что нужно для появления международных ор-

ганизаций? 

2. Чем определяется значимость международных организаций в со-

временных международных отношениях? Сравнивая роль международных 

институтов в начале XX и XXI вв., назовите основные факторы, определя-

ющие их роль и место в регулировании мировой экономики. 

3.Проанализируйте функции международных экономических органи-

заций на примерах отношений России с ООП, МВФ. ВТО и ОПЕК. 

4.Определите основные функции международных экономических ор-

ганизаций. 

5. Предложите и обоснуйте критерии классификации междуна-

родных организаций? В чем состоят особенности организации в системе 

ООН? С чем связано развитие специализированных экономических органи-

заций и их структура? 

6. Назовите организации, входящие в систему ООН.  

7. Какую роль в мировой экономике играют региональные финансо-

вые институты? 

8. Назовите международные специализированные финансовые учре-

ждения и участие в их деятельности Российской Федерации.  

9. Назовите сущность и основные принципы ГАТТ. Итоги деятельно-

сти ГАТТ. 

10. Каковы предпосылки создания ВТО? 

11. Охарактеризуйте положительные и отрицательные моменты 

вступления России в ВТО. 

12. Какие существуют формы регулирования международных отно-

шений? 
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ЧАСТЬ III 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
 

Глава 8. ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

8.1. Взаимодействие всемирного хозяйства  

и национальной экономики 
 

Новый импульс в своем развитии межгосударственная 

экономическая интеграция получила в конце 80-х – начале 

90-х годов, когда в мировой интеграционный процесс начали 

вливаться многие ранее относительно изолированные от него 

страны, в том числе развивающиеся. Одновременно повы-

шался и уровень международных экономических интеграци-

онных процессов: углубилось разделение труда, увеличилось 

число международных организаций и союзов, международ-

ные экономические связи стали более управляемыми и ста-

бильными. Результатом происходящих процессов явилось 

сначала формирование, а затем и развитие нового этапа меж-

дународной экономической интеграции – создание всемирно-

го хозяйства. 

Напомним, что всемирное хозяйство представляет взаи-

мосвязанные между собой экономики практически всех ци-

вилизованных стран мира. Экономической основой всемир-

ного хозяйства служит объективная целесообразность, обу-

словленная стремлением всех государств к росту экономиче-

ской эффективности, достигнутой за счет международного 

разделения труда, и вызванными этим ростом национальной 

специализацией и международной интеграцией. 

Постоянное стремление к углублению разделения труда 

и доведение его до международного уровня служило ранее 
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главной причиной становления и развития международной 

торговли и мирового рынка. Однако, в отличие от мирового 

рынка, который и сейчас является важнейшей составляющей 

частью международного сотрудничества, всемирное хозяй-

ство представляет собой более емкое явление. Это - особая 

форма реализации международных экономических взаимо-

связей между хозяйственными субъектами большинства 

стран мира, нацеленная на достижение большей эффективно-

сти в экономической деятельности за счет углубления разде-

ления труда и свободного перемещения в мировом простран-

стве товаров, рабочей силы, технологий и капитала. 

Создание всемирного хозяйства не означает автомати-

ческого включения в него всех национальных экономик. 

Среди множества факторов, влияющих на вхождение и уро-

вень интегрирования каждой страны в систему мирового хо-

зяйства, важнейшими являются два фактора. Во-первых, эф-

фект, или экономическая, а, может быть и политическая вы-

года для стран-участниц мирового интеграционного процесса; 

при этом главным критерием должен быть национальный ин-

терес – не только текущий, но и связанный с отдаленным бу-

дущим. Решение вопроса об участии каждой конкретной стра-

ны в тех или иных формах международных экономических 

связей всегда представляет сложность, ибо требует всесторон-

него учета последствий и результатов такого акта. Это важно 

не только для национальной экономики отдельной страны, но и 

для мирового экономического сообщества в целом. 

Во-вторых, участие в мировой экономической интегра-

ции для любой страны становится возможным при условии 

определенной адаптации национального хозяйства и право-

вой базы государства к унифицированным нормам и требо-

ваниям всемирного хозяйства. 
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Главными условиями участия в международных эконо-

мических союзах и других международных организациях в 

настоящее время являются: политическая стабильность в 

стране, отсутствие резких колебаний в состоянии националь-

ной экономики и, наконец, открытость экономики. 

За выполнением каждого из этих условий наблюдают 

специальные международные организации, руководствуясь 

общепринятыми в мировой практике нормами и правилами. 

Ускорение развития международных экономических инте-

грационных процессов требует все более открытой экономи-

ки, что подразумевает: 

- прозрачность, то есть свободный доступ к националь-

ным макроэкономическим сведениям; 

- экономическую свободу внутри страны; 

- участие страны и ее экономических субъектов в миро-

вом интеграционном процессе. 

Предпосылкой открытости экономики является эконо-

мическая свобода – соблюдение в стране трех основных 

принципов: свободы индивидуального выбора, свободы 

частного обмена и гарантии частной собственности. В зави-

симости от этого мировое сообщество получает возможность 

определять не только состояние и возможности экономики 

той или иной страны, но и установить степень благоприят-

ных условий для создания в ней иностранных и смешанных 

предприятий, целесообразность размещения кредитов в дан-

ной стране и др. 

Лидерами рейтинга открытости экономики являются 

экономически развитые и «новые» промышленно развитые 

страны, в том числе США, Швейцария, Великобритания, 

Малайзия, Гонконг и др. Показатели этих стран по 10-

балльной шкале в 1995 г. составили от 7 до 8. Индекс от-

крытости экономики России пока невысок – 3,5 балла, и 
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она продолжает относиться к группе стран с недостаточно 

открытой экономикой. 

Экономическая открытость государства должна иметь 

определенные пределы, выход за которые способен принести 

негативный результат. Она не должна выходить за рамки 

экономических интересов страны. Поэтому, кроме комплекс-

ной оценки открытости, в практике оценки используется 

также показатель уязвимости национальной экономики в от-

ношении мировых экономических потрясений. 

Рейтинг стран, определенный только показателю откры-

тости, существенно отличается от общего рейтинга экономи-

ческой свободы. На первом месте находятся небольшие, хотя 

и экономически развитые страны, такие, как Малайзия, Фи-

липпины, Новая Зеландия. Доля экспорта этих стран состав-

ляет 70-80% от объема их ВВП. В то же время в крупных 

странах с развитой экономикой эта доля заметно ниже 

(например, в Японии 11%, в США 10%). 

Каждое современное государство, проводя политику от-

крытой экономики, одновременно стремится в определенной 

степени ограничить международное вмешательство в свою 

экономическую деятельность, оставляя за наднациональными 

экономическими органами лишь функции контроля за реко-

мендациями. Практически все страны, даже те, экономика 

которых признана наиболее открытой, не отказываются от 

политики жесткого протекционизма. Так, страны с развитой 

экономикой строго ограничивают вывоз новейших образцов 

техники и передовых технологий, ограничивают эмиграцию 

из страны ученых и специалистов, следят за соотношением 

между своим экспортом и импортом. Развивающиеся страны, 

как правило, строго лимитируют вывоз имеющегося у них 

стратегического сырья, ограничивают вывоз валюты, драго-

ценных металлов и других ценностей. 
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Создание и развитие всемирного хозяйства есть слож-

ный и противоречивый процесс. На разных этапах существо-

вания и развития мировой экономики роль и формы участия 

отдельных стран в данном процессе неоднозначны. Это зави-

сит от комплекса обстоятельств, в том числе от степени эко-

номический развитости страны и масштабности ее нацио-

нальной экономики. Кроме того, к важнейшим факторам та-

кого рода относятся экономическая политика, осуществляе-

мая в данной стране в определенный период и действующие 

условия, или «правила игры» во всемирных экономических 

организациях. 

В создании и развитии мирового хозяйства заинтересова-

ны в первую очередь экономически развитые страны. Для них 

участие в мировом экономическом процессе означает есте-

ственный переход к более высокой стадии разделения труда и 

специализации производства. Поэтому международная эконо-

мическая интеграция для развитых стран всегда является до-

полнительным средством для экономического роста. 

Именно экономически развитые страны внесли 

наибольший вклад в создание современного хозяйства с дей-

ствующим в нем особым порядком. Смысл такого порядка 

определен в основном неолиберальной моделью экономиче-

ского развития. Основные черты этой модели состоят в том, 

что главным регулятором международных взаимосвязей 

должен быть рыночный механизм. Одновременно делается 

упор на переориентацию национальных экономик с развития 

национально-хозяйственного комплекса на создание узкос-

пециализированной экономики, сокращение функций госу-

дарства по управлению экономическими процессами и пере-

дачу этих функций международным учреждениям. 
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Несомненно, что во внешнеэкономических отношениях 

развитые страны получают существенные преимущества, по-

скольку именно они играют ведущие роли в международных 

экономических организациях (в МВФ, во Всемирном банке и 

других) и получают наибольшие преференции на стихийных 

мировых рынках. 

В отличие от развитых стран, вхождение в мировое хо-

зяйство развивающихся стран является более сложным и 

противоречивым процессом. 

Вместе с тем, процессы интеграции и создания мирово-

го хозяйства носят объективный характер. Они неизбежны и 

не зависят от того, какая модель экономического развития в 

конкретном случае реализуется. Поэтому более значимые 

преимущества от участия в мировом хозяйстве развитых 

стран не могут означать, что для развивающихся стран уча-

стие в мировом интеграционном процессе противопоказано и 

имеет только отрицательный смысл. Практика доказывает, 

что вхождение развивающихся государств в союз с экономи-

чески сильными государствами придает их развитию допол-

нительный импульс. 

Следствием вступления развивающихся стран в мировое 

экономическое сообщество, как правило, является их уско-

ренный экономический рост. Экономической основой данно-

го феномена во многом служит иностранный капитал, к ко-

торому эти страны получают относительно свободный до-

ступ и который обеспечивает развитие национальной эконо-

мики этих стран. Кроме того, целенаправленность в специа-

лизации национальных экономик развивающихся стран, 

ставшей возможной благодаря мировому хозяйству, делает 

их экономически конкурентоспособными, а, следовательно и 

эффективными. Именно эта причина заложена во все возрас-
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тающем стремлении развивающихся стран интегрироваться 

в те или иные международные экономические объедине-

ния. И такой процесс уже дает конкретные результаты. 

По оценке Всемирного банка, глобализация мировой 

экономики привела в движение процесс перераспределения 

богатств от индустриальных государств в пользу развива-

ющихся, в которых проживает 80% населения мира и вы-

рабатывается лишь 18% мирового ВВП. По прогнозам, че-

рез 10-15 лет их доля в мировом производстве должна воз-

расти до 30%. 

Вхождение в 1998 г. России в Организацию Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), по 

оценкам международных и российских экспертов, позволила 

ей увеличить объем ВВП на 10-12 млрд. долл. Присоедине-

ние России к Всемирной торговой организации (ВТО) даст ей 

возможность ликвидировать потери от ограничения экспорта 

отечественной продукции до 1 млрд. долл. в год. 

Экономический эффект, получаемый странами от уча-

стия в мировом хозяйстве, достигается за счет множества 

факторов. Выделим основные из них: во-первых, интеграция 

во всемирные экономические организации способствует 

углублению специализации данной страны и, как следствие, 

кооперации ее экономики. Эти факторы являются определя-

ющими для роста производительности труда и повышения 

эффективности производства. 

Во-вторых, страны-участницы пользуются преимуще-

ственным правом получать от стран-союзниц на льготных 

условиях необходимые для их развития экономические ре-

сурсы. Это могут быть значительные инвестиции в экономи-

ку, приобретение новейших технологий, ранее недоступной 

информации и др. 
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Вместе с тем, участие развивающихся стран в междуна-

родном разделении труда и членство в международных эко-

номических союзах имеет и негативные последствия. Глав-

ное из них – узкая специализация страны, выгодная мирово-

му хозяйству, но приводящая к тому, что то или иное разви-

вающееся государство практически становится беззащитным 

перед финансовыми или структурными кризисами. Недавним 

свидетельством тому является мировой финансовый кризис 

1997 – 1998 гг., наиболее остро затронувший в первую оче-

редь развивающиеся страны – Малайзию, Индонезию и Фи-

липпины. 

Известно, что результаты участия страны в мировом хо-

зяйстве, активность ее деятельности в мировой экономике 

неоднозначны. Для определения итогов такого участия в ми-

ровой практике используется система показателей, среди ко-

торых центральное место занимает платежный баланс стра-

ны, состоящий из четырех балансовых групп А, Б, С, Д. 

А. Баланс текущих операций, включающий: 

1) торговый баланс, сальдо которого представляет раз-

ность между экспортом и импортом товаров; 

2) баланс услуг, сальдо которого равно разности между 

экспортом и импортом технологических лицензий, иннова-

ций, патентов, услуг международного туризма и страхования, 

транспорта, связи и др.; 

3) баланс процентных платежей, сальдо которого опре-

деляется как разность между платежами по национальным 

кредитам, размещенным в других странах, и выплатам про-

центов по заимствованному страной капиталу; 

4) баланс трансфертов, сальдо которого есть разность от 

частных и государственных платежей из-за границы и за ру-

беж. Сюда относятся прямые инвестиции, которые дают пра-



 309 

во контроля над фирмой, портфельные инвестиции, то есть 

капиталы, вложенные в облигации, акции и другие ценные 

бумаги иностранными фирмами без права приобретения кон-

трольного пакета акций. 

В. Баланс движения долгосрочных капиталов. Его саль-

до представляет разность между экспортом и импортом ка-

питалов (инвестиций). Сюда относятся прямые и портфель-

ные инвестиции. 

С. Баланс движения капитала. Его сальдо отражает ре-

зультат всех международных сделок с активами (валютой, 

ценными бумагами). Положительное сальдо этого баланса 

свидетельствует о чистом притоке капитала в страну, а отри-

цательное – о чистом оттоке. 

Д. Баланс, представляющий группу статей, корректиру-

ющих ошибки в статистических данных по предыдущим раз-

делам. 

Кроме платежного баланса в международной практике в 

качестве показателей, характеризующих активность страны в 

мировом хозяйстве, используют такие показатели, как ВВП, 

структура экспорта-импорта, объем, структура и динамика 

иностранных инвестиций и др. 

Естественно, что одни и те же страны не могут занимать 

одинаковые позиции в группировках государств по призна-

кам каждого из этих показателей. Например, США, Герма-

ния, Япония и Канада первенствуют по объемам ВВП и ино-

странным инвестициям в другие страны, а Сингапур, Малай-

зия и Южная Корея опережают по результатам платежного 

баланса и по ряду других показателей. 

Поэтому на практике, при определении места каждой 

страны в «табеле о рангах» в мировой экономике, как прави-

ло, основываются лишь на данных об объеме ВВП, платеж-

ного баланса и резервов центрального банка страны. 
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Исчисленный Международным валютным фондом 

(МВФ) по такой методике удельный вес каждого государства 

свидетельствует о том, что в средине 90-х годов (МВФ делает 

такую оценку раз в пять лет) первое место в мировой эконо-

мике безраздельно принадлежит США (18,8%), второе и тре-

тье места делят Япония (5,6%) и Германия (5,6%). Доля Рос-

сии в этой классификации составляет 2,9%, что немного вы-

ше доли Китая (2,3%) и некоторых других стран группы с пе-

реходной экономикой. 

 

8.2. Эволюция государства в мировой экономике 
 

Новые тенденции в развитии мировой экономике  поз-

воляют выделить две основные. Одна из них – количествен-

ный рост стран, объединенных в различные международные 

экономические союзы и другие международные экономиче-

ские альянсы, что является свидетельством нарастающей 

глобализации экономики. Другая тенденция – непрерывное 

совершенствование форм и методов реализации мировой 

экономической интеграции, что свидетельствует о происхо-

дящих в этом процессе глубоких качественных изменениях.  

К концу XX в. практически все цивилизованные страны, 

которых насчитывается около двухсот, стали членами раз-

личных международных экономических организаций. Так, 

членами МВФ являлись 183 страны, 180 государств состояли 

членами Всемирного банка (ВБ), более 130 стран вошли во 

Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Кроме названных экономических организаций, пред-

ставляющих всемирное хозяйство в современном мире, прак-

тически во всех частях земного шара действует множество 

межгосударственных экономических учреждений, представ-

ляющих широкий спектр форм локальной международной 
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экономической интеграции. Среди них: Европейский Союз 

(ЕС), Карибское сообщество, Центрально-американский об-

щий рынок, Ассоциация государств Юго-восточной Азии 

(АСЕАН), Организация стран Азиатско-тихоокеанского эко-

номического сотрудничества (АТЭС) и др.  

 Эти процессы свидетельствует об эволюции роли госу-

дарства в мировой экономике. «Хорошее государство не рос-

кошь, а насущная необходимость для развития», – констати-

руется в докладе Мирового банка (1997 г.). В начале ХХI ве-

ка стал очевиден пересмотр значения государства в экономи-

ческом развитии. Сегодня более пристальное внимание к ро-

ли государства обусловлено драматическими преобразовани-

ями в мировой экономике, коренным образом изменившими 

среду, в которой действует государство. Теперь оно, реализуя 

стратегию национального хозяйственного роста, все более 

должно принимать во внимание и глобальную экономиче-

скую систему. Миропорядок стремительно меняется, и 

власть, не сумев адаптироваться, рискует потерять (или су-

щественно снизить) возможность управлять как социально-

экономическими процессами в национальной экономике, так 

и позициями своей страны в мировом хозяйстве. 

Активное формирование глобального частного пред-

принимательства дает новое содержание понятию экономи-

ческого роста. Функция поддержания экономического и со-

циального равновесия, изначально присущая государству, за-

ставляет видеть в нем относительно независимую силу, опре-

деляющую основные направления развития. 

Соотношение «государство – частное предприниматель-

ство» существенно меняется. Оценка участия государства в 

экономике пережила периоды от преклонения перед его воз-

можностями в начале 50-х гг., после краха колониализма и 



 312 

становления социалистической системы, до отрицания его 

позитивной роли в хозяйственной динамике в 80-х гг. Харак-

терно, что оба этих крайних варианта связаны с влиянием со-

ветского опыта. Большинство развивающихся стран Азии, 

Среднего Востока и Африки вышли из колониального перио-

да с сильной верой в экономическое развитие при доминиро-

вании государства. Государственный контроль по примеру 

Советского Союза был центральным для этой стратегии. Ин-

дустриализация в третьем мире была обусловлена надеждами 

в короткий срок преодолеть отставание на основе промыш-

ленного роста в условиях государства, ставшего экономиче-

ским лидером. 

Эта популярная в 50-70-х гг. политика строилась на 

принципах, типичных для советской экономики, хотя и не 

доведенных в большинстве развивающихся стран до полного 

огосударствления (во многих странах все заканчивалось кра-

хом хозяйства и гражданскими войнами). Как правило, набор 

используемых методов включал планирование (в период по-

сле Второй мировой войны в этой группе стран было приня-

то, но не выполнено свыше 300 планов), существенное рас-

ширение государственной собственности, особенно в произ-

водственной инфраструктуре и промышленности, регулиро-

вание цен, контроль валютного курса и финансовых рынков. 

Правда, во многих странах сохранял позиции частный сектор 

и привлекались иностранные инвестиции. 

Развивающиеся страны добились заметных успехов в 

индустриализации, чему в немалой степени способствовало 

противостояние двух блоков, их борьба за влияние в третьем 

мире. Этому способствовали межгосударственные програм-

мы помощи, активная политика кредитования и подготовки 

кадров со стороны международных организаций. Во всяком 
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случае, биполярный мир давал развивающимся странам 

определенные экономические преимущества. 

Либерализация, означавшая по сути повышение роли 

рыночных механизмов в развитии экономики и сокращение 

доли собственности государства, во многом стала результа-

том усилий экономистов чикагской школы. Им повезло: они 

были услышаны в правительственных структурах, что случа-

ется далеко не всегда, а в 80-е гг. их экономические модели 

были реализованы в развитых индустриальных странах под 

названиями «рейганомика» (США) и «тетчеризм» (Велико-

британия и другие страны Западной Европы). В развиваю-

щихся странах их активно проводили МБРР и МВФ. Все это 

было многократно усилено началом экономических реформ в 

странах Восточной Европы. 

Однако признание рыночных рычагов само по себе не 

способно улучшить экономику. Одно лишь изменение форм 

собственности не повышает эффективности производства. 

Более того, ослабление позиций государства при неразвитом 

частном предпринимательстве ведет к дезорганизации хозяй-

ства, заметному снижению его управляемости, вялотекущему 

структурному кризису, инфляции и резкому расслоению об-

щества по доходам. Сокращается поле для социального ком-

промисса и, следовательно, для поддержания экономических 

реформ. 

Мировое сообщество накопило разнообразный опыт в 

изменении форм собственности, который был широко ис-

пользован. Однако политика ряда постсоциалистических 

стран была сосредоточена на изменении формы собственно-

сти, а не на создании конкурентной среды, способствующей 

более равномерному распределению доходов и, тем самым, 

созданию социального и политического климата, благопри-
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ятного для функционирования экономики рынков. Слабость 

конкуренции ограничивает формирование экспортного сек-

тора: здесь, как и до начала реформ, преобладает сырье. 

Между тем, задача государства состоит в создании со-

ответствующего общественного климата: признании и защи-

те частной собственности, ограничении монополизма, разви-

тии здорового частного предпринимательства. В то же время 

очевидны трудности, состоящие в длительности создания 

адекватной рынку среды. Страны Запада создавали ее почти 

два столетия. 

В частности, в России слабость законодательной базы, 

ее излишняя подвижность, низкая эффективность порождают 

недоверие граждан к закону, следствием чего неизбежно ста-

новятся его нарушения, начиная от сокрытия доходов и кон-

чая организованной преступностью. Экономические провалы 

связаны, прежде всего, с институциональным кризисом, ко-

торый выражается в том, что государство, став главным эко-

номическим агентом, породило чиновничью бюрократию, 

ставшую самодовлеющей силой, что негативно отражается на 

развитии национальной экономики. 

Формально «эффективное государство» – почти никем 

не оспариваемая аксиома. Но, к сожалению, ни одно иссле-

дование не дает практических рекомендаций по созданию 

аппарата, адекватного политике развития. Опыт многих стран 

показывает, что периоды активного участия государства в 

предпринимательстве связаны, особенно в развивающихся 

странах, с резким ростом численности чиновников; причем 

нехватка бюджетных средств вынуждает правительства дер-

жать их на сравнительно невысоких окладах, что ведет к 

двум взаимосвязанным результатам – качественному ухуд-

шению работы и взяточничеству. 
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Для государств, стремящихся проводить политику раз-

вития и повышения степени свободы экономики, МБРР в 

конце тысячелетия предлагает некую модель, основанную на 

двух посылах: соизмерении действий государства с его по-

тенциалом (не пытаться сделать слишком многое, имея огра-

ниченные ресурсы) и улучшении работы государственного 

аппарата (через сотрудничество всех слоев общества и огра-

ничение проявлений волюнтаризма). Успешного воплощения 

этой модели, правда, не видно. 

 

8.3. Институциональные единицы в составе  

национальной экономики 

В составе любой национальной экономики функциони-

руют четыре основных сектора - реальный, бюджетный, фи-

нансовый и внешний. Первые три имеют в своѐм составе ин-

ституциональные единицы, действующие в экономике, 

обобщенно называемые также «экономическими агентами». 

Четвѐртый сектор экономики государства фиксирует осу-

ществление этими агентами внешнеэкономических операций. 

Институциональные единицы, действуя в экономике страны, 

одновременно являются субъектами мирохозяйственных свя-

зей. Ими являются частные (физические) лица и организации 

(юридические лица), занятые осуществлением международ-

ных экономических операций. 

С позиций принадлежности к национальной экономике 

субъекты разделены на резидентов и нерезидентов. 

Резиденты – это хозяйствующие субъекты, постоянно 

находящиеся на территории данной страны, независимо от их 

национальной (государственной) принадлежности. 

Нерезиденты – хозяйствующие субъекты, постоянно 

находящиеся на территории иностранного государства, даже 
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если они являются гражданами данной страны, но постоянно 

проживают за границей, или филиалами хозяйствующих еди-

ниц данной страны, расположенных за ее пределами. 

Все резиденты и нерезиденты - это физические и юри-

дические лица, которые владеют факторами производства и 

располагают возможностями производить продукты или реа-

лизовывать услуги и от своего имени заключать сделки с 

другими лицами. 

Институциональные единицы, осуществляющие эконо-

мическую деятельность, разделены по этому признаку на 

пять групп: 

1) нефинансовые корпорации (nonfinancial 

corporations) – включают фирмы, занятые производством то-

варов и реализацией услуг (нефинансовых) для рынка; 

2) домашние хозяйства (house holds) – представлены фи-

зическими лицами, занятыми экономический деятельностью, 

в том числе продажей на рынке труда своей рабочей силы, а 

также производящие и потребляющие продукты; 

3) неприбыльные институты (nonprofit institution) – со-

стоят из юридических лиц, занятых оказанием нерыночных 

услуг домашним хозяйствам и действующих на принципе 

добровольного участия в их деятельности физических лиц; 

4) правительственные учреждения (government 

agencies). Выполняя свои прямые функции в области полити-

ки и регулирования экономики, эти институциональные еди-

ницы осуществляют также производство нерыночных про-

дуктов, выносят решения и постановления в области эконо-

мики, а также оказывают услуги индивидуального или кол-

лективного потребления, перераспределяют доходы, направ-

ляя их в бюджетные организации: социального обеспечения, 

здравоохранения и образования; 
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5) финансовые корпорации (Financial corporations) – 

фирмы, занятые финансовым посредничеством и осуществ-

лением вспомогательных финансовых услуг, в том числе 

банки, страховые, финансовые и инвестиционные компании. 

Международные правила учета деятельности СНС не 

устанавливают различий между субъектами национальной и 

международной экономической деятельности, поскольку в 

условиях открытой рыночной экономики все юридические и 

физические лица, реально существующие в экономике любой 

страны, одновременно и в том же качестве имеют право быть 

субъектами мировой экономики, то есть вступать в разре-

шенные законом экономические отношения с любыми субъ-

ектами других стран или участниц международных экономи-

ческих союзов. 

Кроме организаций, непосредственно занятых внешне-

экономической деятельностью, в мировой экономике все бо-

лее активную роль начинают играть наднациональные меж-

дународные институты. Они представлены международными 

экономическими учреждениями, занятыми организацией и 

координацией мирохозяйственных связей. К числу таких ор-

ганов относятся консультативные советы экономических со-

юзов, их секретариаты, а также периодически проводимые 

сессии союзов. Кроме того, к такому роду международных 

экономических субъектов относятся Международный Арбит-

ражный Суд, Всемирный Банк, Международный Валютный 

фонд, Международная организация труда. Международная 

финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и 

развития, Парижский и Лондонский клубы и др. 

Особая роль среди подобных организаций сейчас стала 

принадлежать мировым финансовым центрам (МФЦ). К ним 

принадлежат Нью-йоркская международная фондовая и ва-
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лютная биржи, Лондонский международный рынок золота, 

Лондонская и Токийская валютные биржи. В этих междуна-

родных центрах ежедневно через рыночную конъюнктуру 

определяется реальная котировка национальных валют, уста-

навливаются мировые цены на товары, услуги и факторы 

производства, перемещаемые в глобальном пространстве. 

Кроме организаций, имеющих мировую и региональную 

юрисдикцию, в рамках международных экономических аль-

янсов действуют свои союзные институты координации и 

управления. Так, в Европейском союзе функционируют Со-

вет министров, Европейский совет, Комиссия Европейских 

сообществ, Европейский парламент и Суд Европейских со-

обществ. Подробно функции и цели этих институтов будут 

рассмотрены ниже, в главе «Интеграционные процессы в За-

падной Европе». 

Главное место среди задач всех организаций такого ро-

да занимают проблемы разработки «правил игры», т.е. пра-

вил и законов, обеспечивающих нормальное функционирова-

ние мирового или союзного хозяйства, а также контроль за 

практической реализацией хозяйственных связей. 

Одним из специфических проявлений интеграции в ми-

ровом масштабе является то, что современный процесс гло-

бализации экономики осуществляется одновременно на двух 

уровнях: на уровне интеграции государств (макроуровень) и 

интеграции процессов конкретной экономический деятельно-

сти, на уровне предприятий организаций (микроуровень).  

Международные правила осуществления внешнеэконо-

мической деятельности, выработанные наднациональными 

экономическими институтами, являются общей правовой ос-

новой для всех государств – участников всемирного хозяйства. 

Вступая в члены того или иного международного экономиче-
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ского союза, эти государства обязаны привести свое нацио-

нальное, то есть внутригосударственное законодательство, в 

соответствие с международными договорами и правилами. 

 

8.4. Система национальных счетов 
 

Для сравнительного анализа экономического развития 

отдельных национальных хозяйств и сложных мирохозяй-

ственных связей необходима система надежных показателей. 

В мировой практике используется Система национальных 

счетов (СНС). Это – система взаимосвязанных показателей 

развития экономики на макроуровне. СНС сформулирована в 

категориях и терминах рыночной экономики. Ее концепции и 

определения предполагают, что описываемая с ее помощью 

экономика функционирует на основе рыночных механизмов 

и институтов. В современном мире СНС представляет собой 

универсальный экономико-статистический язык, на котором 

общаются между собой экономисты всех школ и направле-

ний, государственные деятели и политики, статистики и со-

циологи, финансисты и др.  

Важное место СНС занимает в деятельности междуна-

родных экономических организаций – ООН, Международно-

го валютного фонда (МВФ), Международного банка рекон-

струкции и развития (МБРР) и др., которые не только ис-

пользуют данные СНС в своих аналитических отчетах и про-

гнозах, но и вносят в ее развитие большой вклад, распростра-

няя сравнимые в международном плане данные о важнейших 

показателях мировой экономики. 

Следует отметить, что в России и других странах с пе-

реходной экономикой интерес к СНС возник сравнительно 

недавно, что связано главным образом с процессом транс-

формации плановой экономики в рыночную, с необходимо-
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стью использования такой системы показателей, которая 

адекватно описывает структуру и механизм функционирова-

ния рыночной экономики. 

Центральным показателем СНС является валовой внут-

ренний продукт (ВВП). 

Валовой внутренний продукт – это стоимость конеч-

ных товаров и услуг, произведенных резидентами данной 

страны за определенный период времени, в ценах конечного 

покупателя. 

В этом определении ключевые слова – «конечные това-

ры и услуги». Это означает, что в состав ВВП входят товары, 

которые использованы на конечное потребление, накопление 

и экспорт, и в него не включаются промежуточные товары и 

услуги, израсходованные в процессе производства в виде сы-

рья, материалов, топлива, энергии и т.п. Включение в ВВП 

промежуточных продуктов означало бы повторный счет, так 

как стоимость промежуточных продуктов входит в состав 

стоимости конечных товаров и услуг. Например, стоимость 

проката входит в стоимость машины и оборудования, стои-

мость зерна – в стоимость хлеба и т.д. 

Второй важнейший макроэкономический показатель – 

валовой национальный продукт (ВНП). Разница между 

ВВП и ВНП состоит в следующем. ВВП подсчитывается по 

территориальному принципу, то есть учитывает совокупную 

стоимость продукции сферы материального производства и 

сферы услуг независимо от национальной принадлежности 

предприятий, расположенных на территории данной страны. 

ВНП учитывает стоимость всего объема продукции и услуг в 

национальной экономике, независимо от местонахождения 

национальных предприятий (в своей стране или за рубежом). 
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С целью определения места страны в мировой экономи-

ке сравнивают эти показатели для различных стран, выра-

женные в долларах США. Первое место занимают США, 

имеющие самый высокий показатель на протяжении всех по-

слевоенных лет (в 1995 г. – 6 952 020 млн. долл.). Для того 

чтобы оценить темпы экономического роста страны, то есть 

качество экономических процессов, происходящих в нацио-

нальной экономике, необходимо определить изменение ВВП 

(ВНП) в текущем году по сравнению с предыдущим годом 

либо за определенный период, тем самым определить увели-

чение или снижение показателя (%). При этом за 100% обыч-

но принимают показатель ВВП (ВНП) в предыдущем году 

либо в начале периода. Развитые индустриальные страны 

традиционно имеют ежегодные темпы роста 2-3% в период 

экономического подъема, 1-1,5% – в период незначительных 

экономических кризисов. Развивающиеся страны имеют бо-

лее высокие показатели экономического роста за счет низко-

го исходного уровня экономического развития – около 6% в 

год. Новые индустриальные страны имеют еще более высо-

кие темпы экономического роста – 9-12% в год за счет удач-

ного совпадения экономической политики и экономической 

конъюнктуры.  

Следующий важный показатель СНС – национальный 

доход (НД). Он может быть исчислен на валовой или чистой 

основе, то есть до или после вычета потребления основного 

капитала. 

Национальный доход – это сумма первичных доходов, 

полученных резидентами данной страны; первичные доходы 

включают оплату труда, прибыль, доходы от собственности, 

налоги на производство и импорт. 
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Национальный доход отличается от внутреннего продук-

та на величину сальдо первичных доходов, полученных из-за 

границы или переданных за границу, то есть отличается коли-

чественно. С точки зрения содержания, различие между этими 

показателями состоит в том, что внутренний продукт (валовой 

или чистый) характеризует поток товаров и услуг (конечных), а 

национальный доход – поток доходов (первичных). 

Для межстрановых сопоставлений более удобен удель-

ный показатель – доход на душу населения, исчисляемый в 

долларах. Лидируют по этому показателю индустриально 

развитые страны. Для того чтобы оценить значение внешних 

факторов для экономического роста страны в статистике, в 

том числе и международной (СНС), используется относи-

тельный показатель соотношения объема внешней торговли 

страны с ее внутренним производством (ВВП) в сопостави-

мой валюте, традиционно - в долларах.  

У малых стран такой показатель выше, поскольку они 

располагают меньшими ресурсами для внутреннего производ-

ства, и многое ввозится из-за рубежа в обмен на экспорт. У 

больших стран этот показатель ниже, поскольку разнообразно 

и значительно собственное производство и велика емкость 

национального рынка. Например, в Бельгии в начале 90-х гг. 

указанная величина достигала 190%, Швейцарии и Венгрии – 

160%, Болгарии – 110%. В средних по величине странах, таких 

как Германия, Франция, Великобритания, этот показатель до-

стигает 50-70%. В таких больших странах, как США, Индия, 

Китай, Бразилия этот показатель равняется 20-30%.  

Можно сказать, что СНС дает согласованное описание 

экономического процесса в целом, и это обеспечивает воз-

можность получения наиболее общих его характеристик. Го-

воря более конкретно, показатели СНС позволяют охаракте-

ризовать следующие элементы: 
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1. Объем произведенного национального (внутреннего) 

продукта. Этот показатель часто интерпретируется как пока-

затель размеров рынка, так как он измеряет совокупную сто-

имость конечных товаров и услуг, произведенных в данной 

стране за тот или иной период. Показатель ВВП в расчете на 

душу населения обычно используется для характеристики 

уровня экономического развития (по отношению к другим 

странам или другим периодам времени); 

2. Темпы экономического роста, исчисляемые на основе 

показателей ВВП за разные периоды времени в сопостави-

мых ценах; это один из критериев успеха экономической по-

литики, эффективности проводимых реформ и программ; 

3. Отраслевая структура экономики. Для этой цели ис-

пользуются данные об отраслевой структуре ВВП; они пока-

зывают, какая доля в экономике приходится на отдельные 

отрасли народного хозяйства. Данные об отраслевой струк-

туре ВВП за разные периоды отражают изменения в структу-

ре экономики за тот или иной период; 

4. Структура использования произведенного продукта 

на потребление, накопление и экспорт, и многие другие мак-

роэкономические показатели. 

Разнообразие сочетаний показателей экономического раз-

вития различных стран не позволяет оценивать уровень эконо-

мического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого 

используют несколько основных показателей и критериев:  

- абсолютный и относительный ВВП (ВНП); 

- НД и доход на душу населения; 

- отраслевую структуру национальной экономики; 

- структуру экспорта и импорта страны; 

- уровень и качество жизни населения и некоторые 

другие.  
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Следует подчеркнуть, что уровень экономического раз-

вития страны и ее участие в мировом хозяйстве – понятие ис-

торическое. 

Каждый этап развития национальной экономики и всего 

мирового хозяйства в целом вносит те или иные изменения в 

состав основных показателей. 

Существует несколько подходов к определению места 

страны в мировом хозяйстве. Самый простой из них – разде-

ление мировой экономики на группы стран по уровню дохода 

на душу населения. Такой подход используется в ООН, 

МВФ, МБРР (абсолютные показатели дохода на душу насе-

ления по странам исчисляются ежегодно). Например, МБРР 

различает три группы стран в соответствии с уровнем дохода. 

В 1995 г. были определены следующие граничные значения 

годового дохода на душу населения: низкий уровень дохо-

дов – не более 765 долл. (49 стран), средний уровень дохо-

дов – от 766 до 9385 долл. (58 стран), высокий уровень дохо-

дов – 9386 долл. и выше (26 стран). Дополнительная граница 

дохода на душу населения 3035 долл. вводится между уров-

нем доходов незначительно выше и незначительно ниже 

среднего. 

Существуют и другие подходы к классификации стран в 

мировом хозяйстве и определению их роли в мировом вос-

производственном процессе. 

В современном мире есть несколько групп государств, 

характеризующихся схожестью названных социально-

экономических показателей. Мир по своей социально-

экономической природе крайне неоднороден. В настоящее 

время можно выделить три группы стран: 

- промышленно развитые страны с рыночной экономи-

кой, образующие как бы каркас мирового хозяйства; 
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- развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской 

Америки и Океании (или страны третьего мира); 

- страны с переходной экономикой, представленные в 

основном государствами Восточной Европы, а также Рос-

сией, находящимися на пути развития новых форм хозяй-

ствования. 

Но было бы ошибкой проводить слишком резкую черту 

между этими группами. Например, уже сегодня целую груп-

пу развивающихся стран – страны Юго-Восточной Азии, в 

частности, Южную Корею, Гонконг (с 1997 г. – провинция 

Китая, Сянган), Тайвань, Бразилию и Аргентину, и некото-

рые другие – по целому ряду экономических показателей ло-

гично отнести к числу индустриально развитых государств 

мира. Однако по уровню других важных показателей (глуби-

на социальных контрастов, неравномерность регионального 

развития и др.) они традиционно еще относятся к группе раз-

вивающихся стран. 

В то же время часть, несомненно, развитых государств 

как бы опаздывает с качественными преобразованиями наци-

ональных производительных сил, что тормозит рост обще-

ственной производительности труда. Так, в странах Восточ-

ной Европы и России она одна составляет лишь около 50% 

уровня стран Западной Европы. 

 

8.5. Платѐжный баланс и валютный курс 

Характеристика внешнеэкономических связей нацио-

нальных экономик выполнима на основе анализа структуры 

платежного баланса. Платежный баланс - это систематизи-

рованная запись итогов всех экономических сделок между 

резидентами данной страны и остальным миром в течение 

определенного периода времени, как правило, года. Платеж-
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ный баланс отражает не индивидуальные, а совокупные 

сделки между данной страной и другими государствами. 

Платѐжный баланс, отражающий состояние междуна-

родных экономических отношений данной страны с осталь-

ным миром, выступает важнейшим ориентиром при разра-

ботке макроэкономической политики (бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной, внешнеторговой и валютной). 

При данном определении возникают вопросы: кто явля-

ется резидентом и что такое экономическая сделка? Напом-

ним, что резидентом считается физическое или юридическое 

лицо, проживающее в данной стране более года, независимо 

от его гражданства и паспортного статуса. Дипломаты и во-

енный персонал за пределами своей страны, а также между-

народные организации не являются резидентами той страны, 

где они находятся. Экономическая сделка представляет собой 

любой добровольный обмен стоимости, при котором переда-

ется право собственности на товар, услугу или актив от рези-

дента данной страны к резиденту другой страны. 

Счета платежного баланса отражают реальные потоки 

товаров, услуг, даров, а также финансовые потоки (получе-

ние и предоставление займов в различных формах) между ре-

зидентами данной страны и остальным миром. 

Платежный баланс составляется по принципу двойного 

счета, то есть представляет собой двустороннюю запись всех 

экономических сделок. 

К кредиту относятся те сделки, в результате которых 

происходит отток ценностей и приток валюты в страну (они 

записываются со знаком «плюс»). Так, продажа самолетов за 

границу, предоставление услуг иностранным туристам, полу-

чение пенсий из-за рубежа, покупка иностранцами акций 

отечественных компаний записываются в кредит, поскольку 

эти сделки «показывают» поступления иностранной валюты. 
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К дебету относятся те сделки, в результате которых 

страна расходует валюту в обмен на приобретаемые ценности 

(они записываются со знаком «минус»). На дебетовом счете 

платежного баланса отражаются, например, такие сделки, как 

импорт автомобилей, покупка лицензий, переводы прибылей 

иностранных компаний из данной страны, предоставление 

долгосрочных займов. Подобные сделки приводят к умень-

шению запасов иностранной валюты на счетах резидентов. 

Принцип двойного счета предполагает, что любая меж-

дународная сделка автоматически учитывается в платежном 

балансе дважды: один раз - как кредит, а другой раз - как де-

бет. Это происходит потому, что любая сделка имеет две сто-

роны: если вы что-либо покупаете у своего иностранного 

партнера, вы должны заплатить ему, а он, в свою очередь, 

должен затем каким-то образом использовать полученные от 

вас деньги - либо потратить их, либо положить на счет в банке. 

Приведем пример, который поможет разобраться в том, 

как на практике осуществляется двойной счет. Представим, 

что французская фирма покупает в Германии компьютер 

«Сименс» и выписывает чек на 6000 франков. Эта сделка от-

разится на дебетовом счете платежного баланса Франции. С 

другой стороны, фирма «Сименс», имея чек на 6000 франков, 

должна что-то с ним сделать. Если она депонирует чек во 

французском банке - это отразится в кредите платежного ба-

ланса Франции. Если же «Сименс» депонирует чек в немец-

ком банке, то, вполне вероятно, эти деньги будут одолжены 

банком импортеру французских товаров, например, вин или 

сыров. В любом случае первоначальная сумма окажется в 

графе «Кредит» платежного баланса Франции. 

Платежный баланс, согласно стандартной классифика-

ции, разработанной Международным валютным фондом, 

включает в себя два основных счета: 
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• счет текущих операций; 

• счет операций с капиталом и финансовыми инстру-

ментами. 

В счете (балансе) текущих операций отражаются все 

поступления от продажи товаров и услуг нерезидентам и все 

расходы резидентов на товары и услуги, предоставляемые 

иностранцами, а также чистые доходы от инвестиций и чи-

стые текущие трансферты. 

Разница между товарным экспортом и товарным импор-

том образует торговый баланс. Проанализировав торговые 

балансы отдельных стран, можно получить данные о сово-

купном объеме международной торговли. 

Товарный экспорт учитывается со знаком «плюс» и вы-

ступает как кредит потому, что создает запасы иностранной 

валюты в национальных банках. Наоборот, товарный импорт 

учитывается в графе «дебет» со знаком «минус» потому, что 

он сокращает запасы иностранной валюты в стране. 
 

Кредит Дебет 

I. Счѐт текущих операций 

1. Экспорт товаров 2. Импорт товаров 

Сальдо баланса внешней торговли 

3. Экспорт услуг 4. Импорт услуг 

5. Чистые доходы от инвестиций  

6. Чистые текущие трансферты  

Сальдо баланса по текущим операциям 

II. Счѐт операций с капиталом и финансовыми инструментами 

7. Чистые капитальные трансферты  

8. Полученные долгосрочные 

и краткосрочные кредиты 

9. Предоставленные долгосрочные 

и краткосрочные кредиты 

10. Чистые пропуски и ошибки  

Сальдо баланса официальных расчѐтов 

 11. Чистое увеличение официальных 

валютных резервов 
 

Торговый баланс часто публикуется в печати, что объ-

ясняется несложностью его подсчета на основе информации, 

получаемой от таможенных служб. Считается, что превыше-
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ние экспорта над импортом, то есть активное сальдо торгово-

го баланса, является показателем здорового состояния эко-

номики: увеличивается мировой спрос на товары данной 

страны, и покупатели на внутреннем рынке предпочитают 

товары местного производства импортным. 

Однако подобная оценка состояния торгового баланса 

не всегда справедлива. Причиной дефицита торгового балан-

са может послужить благоприятный инвестиционный климат 

в стране (строительство железных дорог, заводов, шахт и 

других объектов), вследствие чего возникает необходимость 

в дополнительных закупках нового импортного оборудова-

ния. В данном случае дефицит торгового баланса не свиде-

тельствует о неблагоприятной экономической ситуации в 

стране. 

Счет текущих операций фиксирует также экспорт и им-

порт нефакторных услуг, к которым относятся платежи за 

использование интеллектуальной собственности (патентов, 

технологий, авторских прав), расходы, связанные с междуна-

родным туризмом, транспортом, страхованием. В отличие от 

торговли товарами, информацию о продаже услуг можно по-

лучить только в результате косвенных подсчетов. 

К факторным услугам, отражаемым в балансе текущих 

операций, относятся чистые доходы от инвестиций. Они свя-

заны с «чистым экспортом» кредитных услуг, то есть услуг 

вкладываемого за рубежом национального денежного капи-

тала (термин «чистый» означает сальдо по «кредиту» и «де-

бету» по тому или иному разделу платежного баланса). В эту 

статью включаются собственно доходы на инвестиции, про-

центы по долговым обязательствам, а также оплата труда ре-

зидентов, работающих за границей. Если национальный ка-

питал за рубежом приносит больший объем процентов и ди-
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видендов, чем иностранный капитал, инвестированный в 

данной стране, то чистые доходы от инвестиций окажутся 

положительными; в противном случае - отрицательными. 

Чистые текущие трансферты включают переводы част-

ных и государственных средств в другие страны без получе-

ния в ответ товара или услуги (пенсии, подарки, денежные 

переводы за границу или безвозмездная помощь иностран-

ным государствам). Поскольку перевод текущих трансфертов 

осуществляется без осязаемого притока ценностей, необхо-

димо вписать искусственную дебетовую строку, чтобы со-

хранился принцип двойного счета. 

Если доходы страны от экспорта товаров и услуг и те-

кущие трансферты из-за границы превышают ее расходы на 

импорт товаров и услуг, то она имеет положительное сальдо 

по балансу текущих операций. Если страна расходует на то-

вары и услуги из-за границы и на текущие трансферты за 

границу больше, чем получает в виде доходов от продажи то-

варов и услуг за границу, онa имеет дефицит баланса теку-

щих операций. 

Счет операций с капиталом и финансовыми инстру-

ментами не менее важен в анализе платежного баланса стра-

ны. Дефицит баланса текущих операций отражает увеличе-

ние задолженности страны другим странам. Когда страна 

сталкивается с дефицитом баланса текущих операций, она 

обязана его оплатить. По аналогии, если в течение долгого 

времени расходы вашей семьи окажутся выше доходов, для 

их оплаты вы будете вынуждены либо снять деньги с вашего 

банковского счета, либо получить банковскую ссуду, либо 

занять деньги у друзей, либо продать автомобиль. 

Дефицит счета текущих операций платежного баланса 

может быть профинансирован: 
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- путем продажи части активов иностранцам, то есть за 

счет вложения иностранного капитала в экономику данной 

страны в форме прямых или портфельных инвестиций; 

- с помощью зарубежных займов у иностранных банков, 

правительств или международных организаций; 

- за счет сокращения официальных валютных резервов, 

хранящихся в Центральном банке. 

Однако финансирование текущего счета имеет предел. 

Когда пользующиеся спросом активы истощаются, никто не 

хочет больше предоставлять кредиты, могут быть сведены к 

минимуму официальные валютные резервы, в связи с чем 

необходима корректировка текущего счета платежного ба-

ланса путем сокращения расходов страны за границей или 

увеличения доходов от продажи услуг и товаров за границу. 

Все международные сделки с активами страны (их по-

купка и продажа) отражаются в счете операций с капиталом и 

финансовыми инструментами. Когда, например, России 

предоставляется иностранный заем, она продает актив, то 

есть обещание выплатить его в будущем с процентами. По-

добная сделка отразится на счете капитала и финансовых 

операций в графе «Кредит». 

Счет капитала и финансовых операций включает также 

чистые капитальные трансферты (безвозмездную передачу 

собственности на основной капитал). К ним относятся инве-

стиционные гранты, предоставленные, например, на строи-

тельство дорог, больниц, аэродромов. «Списание» задолжен-

ности правительству также включается в данный раздел пла-

тежного баланса. 

Сальдо по статьям счета операций с капиталом и финан-

совыми инструментами, которые отражают предоставление и 

получение долгосрочных и краткосрочных кредитов, показы-



 332 

вает чистые поступления иностранной валюты от всех сделок 

с активами. Предоставление кредитов означает расходы на 

покупку активов за границей (акций, облигаций, недвижимо-

сти), получение же кредитов - не что иное, как поступления 

от продажи активов. 

Долгосрочные кредиты предоставляются в форме «пря-

мых» или «портфельных» инвестиций. К прямым» относятся 

инвестиции в предприятия, которые в значительной степени 

находятся в собственности инвестора, что позволяет ему 

осуществлять контроль за деятельностью данных предприя-

тий. Все остальные виды долгосрочных инвестиций относят-

ся к «портфельным». 

Все международные сделки с активами (за исключением 

официальных валютных резервов, принадлежащих Централь-

ному Банку) условно выделяются в счет движения капитала. 

Положительное сальдо счета движения капитала определяется 

как чистый приток капитала в страну. Наоборот, чистый отток 

(или вывоз капитала) возникает на фоне дефицита счета дви-

жения капитала, когда расходы на покупки активов за грани-

цей превосходят доходы от их продажи за рубеж. 

Дополнение баланса текущих операций статьями счета 

операций с капиталом и финансовыми инструментами, отра-

жающими предоставление и получение долгосрочных и 

краткосрочных кредитов, а также чистые капитальные 

трансферты, позволяет получить так называемый «баланс 

официальных расчетов». 

В баланс официальных расчетов включается также ста-

тья «Чистые пропуски и ошибки». Хотя каждая сделка теоре-

тически должна дважды отражаться в платежном балансе - по 

дебету и по кредиту, - на практике это требование часто не 

выполняется. Совершаемые сделки в ряде случаев учитыва-
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ются различными службами, информация которых может не 

совпадать как во времени, так и в числовом выражении. Не-

которые потоки экономических ценностей могут вообще 

остаться за пределами статистического учета, особенно когда 

это касается противозаконных сделок. Общую сумму таких 

неучтенных потоков можно выяснить, только подсчитав об-

щие итоги по кредиту и дебету. 

Платежный баланс, составляемый по принципу двойно-

го счета, пo определению равняется нулю, а это означает, что 

все долги страны должны быть оплачены. Поэтому дефицит 

по счету текущих операций должен в точности соответство-

вать положительному сальдо по счету операций с капиталом 

и финансовыми инструментами. Если резиденты страны в 

целом тратят на покупку иностранных товаров, услуг и акти-

вов больше, чем получают от продажи иностранцам своих 

товаров, услуг и активов, то есть если баланс официальных 

расчетов сводится с дефицитом, погашение задолженности 

осуществляется Центральным Банком за счет сокращения 

официальных резервов иностранной валюты (в том случае, 

если Центральный Банк воздерживается от корректировки 

валютного курса). 

Внешнеэкономические связи осуществляются в услови-

ях различий стоимости национальных валют. Соотносится 

данная стоимость с помощью валютного курса. 

Валютный (обменный) курс представляет собой стои-

мость одной валюты, выраженную через стоимость другой.  

Валютные курсы играют важную роль в принятии ре-

шений о расходах, так как они позволяют сопоставлять на 

единой основе цены, существующие в разных странах.  

Существует два представления валютных курсов: 
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- обратный валютный курс, который показывает, сколь-

ко единиц национальной валюты дают за единицу иностран-

ной (к примеру, для Российской Федерации это представле-

ние валютного курса как 30 рублей за 1 доллар); 

- прямой валютный курс, который показывает, сколько 

единиц иностранной валюты дают за единицу национальной 

(к примеру, для Российской Федерации это представление 

валютного курса как 0,33 доллара за 1 рубль). 

Используется также кросс-котировка – выражение кур-

сов двух валют друг к другу через курс каждой из них по от-

ношению к третьей валюте, обычно международной (доллар, 

евро). 

В зависимости от временного измерения различают: 

- спот-курс – цена валюты одного государства, выра-

женная в валюте другого государства, установленная на мо-

мент заключения сделки;  

- форвардный курс – согласованный курс, по которому 

обмениваются валюты в будущем. 

Валютные курсы определяются на валютном рынке – в 

соответствии с законом спроса и предложения. Спрос на 

национальную валюту (D) на валютном рынке формируют 

экспортеры, предложение национальной валюты (S) – им-

портеры (рис. 12). Под экспортерами понимаются лица, 

продающие товары и финансовые активы за рубеж, импор-

теры же – это лица, покупающие товары и финансовые ак-

тивы за рубежом.  

Кроме экспортеров и импортеров на валютный рынок 

может выходить Центральный Банк страны с целью управле-

ния национальной курсом валюты, влияя таким способом на 

валютный курс. Это важно для национальной экономики, так 

как значение валютного курса, в свою очередь, влияет на 
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конкурентоспособность товаров. Следует отметить, что опе-

рации Центрального Банка на валютном рынке влияют не 

только на валютный курс, но и на другие составляющие эко-

номики страны, в частности, на предложение денег в стране. 

В случае, когда Центральный Банк покупает национальную 

валюту на валютном рынке, он изымает ее из оборота, и, 

напротив, когда Центральный Банк предлагает национальную 

валюту, он ее в дополнительном объеме вводит в обращение.  

Центральный Банк, с одной стороны, может повышать 

стоимость национальной валюты (к примеру, Банк России 

может повысить стоимость рубля, выраженную в долларах) 

путем предложения международной валюты (доллара). В 

этом случае Центральному Банку необходимо спрашивать 

рубли на валютном рынке в обмен на доллары. Эта операция 

Центрального Банка приведет к снижению собственных 

международных валютных резервов и уменьшению предло-

жения национальной валюты в экономике. 

С другой стороны, Центральный Банк может повышать 

предложение национальной валюты (к примеру, рубля) пу-

тем спроса международной валюты (к примеру, доллара). В 

этом случае стоимость рубля относительно доллара понизит-

ся. Данная операция Центрального Банка приведет к нара-

щению международных валютных резервов Центрального 

Банка и увеличению предложения национальной валюты в 

экономике. 

Используется две расчетных разновидности валютного 

курса. 

Номинальный валютный курс (E – exchange rate)– курс 

между двумя валютами, цена единицы национальной валю-

ты, выраженная в единицах иностранной валюты (именно 

номинальный валютный курс называют валютным курсом, о 

котором речь шла выше). 
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Реальный валютный курс – это номинальный валютный 

курс, пересчитанный с учетом изменения уровня цен в своей 

стране и в той стране, к валюте которой котируется нацио-

нальная валюта. 

q=E*(Pf/Pd), 

где q – реальный валютный курс; 

E – номинальный валютный курс (обратный валютный 

курс); 

Pf – индекс цен зарубежной страны; 

Pd – индекс цен своей страны. 
 

 
Рис.12. График валютного рынка 

 

Если абсолютное значение реального валютного курса 

растет, то при этом отечественный экспорт становится более 

дешевым, а импорт - более дорогим. Поэтому, конкуренто-

способность национальных товаров повышается по сравне-

нию с иностранными товарами, что вероятнее всего может 

привести к росту экспорта и снижению импорта. Если абсо-

лютное значение реального валютного курса падает, то при 

этом отечественный экспорт становится более дорогим, а 

импорт - более дешевым. В этом случае конкурентоспособ-
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ность национальных товаров падает по сравнению с ино-

странными товарами. Это приводит к росту импорта и сни-

жению экспорта. 

Снижение стоимости валюты при режиме плавающего 

валютного курса принято называть «обесценением» отече-

ственной валюты относительно зарубежной. 

Увеличение стоимости валюты при режиме плавающего 

валютного курса проявляется подорожанием отечественной 

валюты. Ревальвация валюты – это законодательное повы-

шение курса валюты при режиме фиксированного валютного 

курса, тогда как девальвация валюты – это законодательное 

понижение курса валюты при режиме фиксированного ва-

лютного курса. 

Выделяют два крайних варианта режима валютного 

(обменного) курса – жестко фиксированный и свободно 

плавающий обменный курс.  

В режиме свободно плавающего валютного курса цена 

валюты определяется на рынке валюты исключительно под 

действием рыночных сил. В случае свободно плавающего 

валютного курса Центральный банк (ЦБ) страны не вмеши-

вается в ценообразование на валютном рынке (не проводит 

валютные интервенции). 

В случае выбора фиксированного валютного курса, ЦБ 

страны должен проводить интервенции (куплю/продажу ва-

люты) на валютном рынке с целью фиксации курса. Как 

жестко фиксированный валютный курс, так и свободно пла-

вающий валютный курс имеют свои недостатки. Основным 

недостатком жестко фиксированного валютного курса явля-

ется невозможность проведения страной свободной моне-

тарной политики, а кроме этого для страны будет присуща 

проблема импорта инфляции страны-эмитента международ-
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ной валюты. Недостатком свободно плавающих валютных 

курсов являются их высокие колебания, приводящие к высо-

кому валютному риску. 

Поэтому в современной экономике страны используют 

в основном промежуточные варианты валютного курса, ко-

торые приведены ниже.  

Режим грязного плавания (dirty floating), который ино-

гда называют управляемым плаванием (managed floating), 

предполагает активное вмешательство в торги на рынке ино-

странной валюты. 

Если Центральный Банк гарантирует нахождение ва-

лютного курса в некоторых пределах, то в этом случае дей-

ствует режим валютного коридора (target zone).  

Современная валютная система заинтересована в том, 

чтобы осуществлялось свободное плавание валютного курса, 

но чтобы одновременно с этим имелись зоны стабильности. 

Примером такого варианта валютных курсов является ре-

жим, который называют «ползущий пег» (crawling peg). Во-

обще, пегом называют режим управляемого плавания, когда 

ЦБ старается за счет интервенций удержать курс на некото-

ром уровне. В этом случае ЦБ часто меняет уровень, кото-

рый он поддерживает в каждый момент времени, стараясь 

препятствовать краткосрочным колебаниям курса, не изме-

няя глобальных тенденций.  

Оптимальное валютное пространство (optimum currency 

area) – поддержание фиксированного валютного курса между 

ограниченной группой стран и плавающего курса с осталь-

ным миром. Ярким примером использования оптимального 

валютного пространства являются страны Евросоюза до вве-

дения евро.  
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В случае выбора Центральным Банком системы валют-

ного курса, при которой необходимо управлять валютным 

курсом, ЦБ страны должен проводить валютные интервен-

ции - куплю/продажу иностранных активов на валютном 

рынке.  

Существует ряд теорий валютного курса. В западной 

экономической науке проблема определения валютного кур-

са была формально возведена в ранг теории только в 70-х гг. 

XX в. До этого времени отсутствовали объективные предпо-

сылки формирования данной области знаний. Причиной воз-

росшего интереса к проблематике валютных курсов явилось 

следующее:  

- постепенная либерализация рынков товаров и капита-

лов и, как следствие, - переход от анализа замкнутых эконо-

мических систем к открытым экономическим системам в 60-

70-х гг. XX в.;  

- введение системы плавающих валютных курсов с 

1971 г. 

Различные направления западной экономической науки 

выдвинули множество теорий, ключевым критерием диффе-

ренциации которых можно обозначить период их возникно-

вения:  

1) традиционные теории (до 70-х гг. XX в.):  

- теория паритета покупательной способности; 

- теория макроэкономического баланса; 

- теория платежного баланса;  

2) современные теории (с 70-х по 80-е гг. XX в.):  

- теории паритета процентных ставок; 

- монетарная (денежная) теория;  

- теория портфельного баланса;  

3) новейшие теории валютного курса (90-е гг. XX в.):  

- общая теория валютного курса. 



 340 

Теория паритета покупательной способности - самый 

старейший подход к определению валютного курса. Она бы-

ла выдвинута шведским экономистом Густавом Касселем в 

начале XX в. Паритет покупательной способности предпола-

гает равенство покупательной способности различных валют 

(при неизменном уровне цен в каждой из стран). Теория 

формировалась в три этапа. 

Первый этап получил название «Закон одной цены». 

Заключается он в следующем: один и тот же товар в различ-

ных странах имеет одинаковую цену, если цены выражены в 

одной и той же валюте.  

Pid =Ed/f Pif,  

где Pid – цена товара внутри страны (к примеру, в руб.); 

Pif – цена товара за рубежом (к примеру, в $); 

Ed/f – валютный курс (обратный). 

 

Таким образом  

Ed/f = Pid / Pif. 

Паритет покупательной способности (ППС) предпола-

гает равенство цен на одни и те же товары. Следовательно, 

предполагает условие отсутствия арбитража.  

Закон одной цены предполагает условие ППС для одно-

го товара, который продается в нескольких странах. 

Второй этап – теория абсолютного ППС, которая пред-

полагает, что обменный курс равен соотношению цен в двух 

странах. Принципиальное отличие теории абсолютного ППС 

от Закона одной цены заключается в том, что Закон одной 

цены учитывает цену одного и того же товара, а теория абсо-

лютного ППС – соотношение уровня цен на все товары в 

этих странах.  
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Таким образом, валютный курс (Е) равен: 

E = Pd/ Pf,  

где Pd – уровень цен внутри страны; 

Pf - уровень цен за рубежом. 

Теория абсолютного ППС описывает условие ППС для 

гомогенной (одинаковой) корзины товаров в странах. 

Третий этап – теория относительного ППС - заключает-

ся в том, что изменение обменного курса между валютами 

двух стран пропорционально относительному изменению 

уровня цен в этих странах.  

Таким образом, на этом этапе теория определяет не аб-

солютное значение валютного курса, а его относительное 

изменение и записывается следующим образом: 

Et / Et-1= (Pdt / Pdt-1 ) / (Pft / Pft-1). 

Относительный ППС можно записать в ином виде: 

(Et - Et-1) / Et-1 = πdt – πft,  

где πdt = (Pd t - Pd t-1) / Pdt-1 - темп инфляции внутри 

страны; 

πft = (Pf t - Pf t-1) / Pft-1 - темп инфляции за рубежом. 

 

В отличие от абсолютного ППС относительный ППС 

может быть определен только по отношению к временному 

интервалу, в течение которого происходит изменение уров-

ней цен и валютного курса.  

В целом теория паритета покупательной способности 

из-за отсутствия чистой конкуренции, наличия транспортных 

издержек, торговых барьеров и неторгуемых товаров облада-

ет ограниченным потенциалом использования. 

Практически применяют теорию относительного ППС 

для прогнозирования валютного курса на долгосрочную пер-

спективу. 
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К числу современных теорий относится теория пари-

тета процентных ставок. Она представлена в виде модели, 

использующей следующие предпосылки: 

1. Отсутствуют транзакционные издержки покуп-

ки/продажи финансовых активов в своей стране и за рубе-

жом, а также покупки/продажи иностранной валюты; 

2. Все инвесторы нейтральны к риску; 

3. Полная информация на рынках капитала, то есть ин-

весторы знают все о ставках процента в своей стране и за ру-

бежом.  

Опишем простейший вывод модели. Предположим в 

экономике есть две страны А и В. В стране А номинальная 

процентная ставка – Rd, за рубежом, в стране В, номиналь-

ная процентная ставка - Rf.  Пусть гражданин страны А име-

ет в наличии определенную сумму – С. Если он поместит 

свои деньги на депозит национального банка, через год по-

лучит сумму: С(1+Rd). 

С другой стороны, так как нет никаких проблем с пере-

мещением капитала, гражданин, например, России может 

положить свои деньги в американский банк, прежде обратив 

их в доллары:  

С/ Еt, 

где Еt – текущий номинальный валютный курс (обрат-

ный).  

Затем, положив эту сумму под процент в американский 

банк, через год гражданин России получит сумму в долларах:  

(С/ Еt)*(1+Rf) . 

Эту сумму гражданин России переведет в рубли и на 

руках у него будет сумма в рублях:  

(С/ Еt )( 1+Rf) Еt+1, 

где Еt+1– валютный курс в следующем периоде (к при-

меру, через год). 
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Теперь перед ним четко вырисовываются две альтерна-

тивы: либо вложить имеющуюся сумму внутри страны и по-

лучить через период С(1+Rd), либо вложить за рубеж и по-

лучить через период (С/ Еt)( 1+Rf) Еt+1.  

Паритет процентных ставок выполняется, когда вложе-

ния внутри страны будут равноценны вложениям в рубеж-

ные банки.  

То есть паритет процентных ставок выполняется, когда 

депозиты во всех валютах обеспечивают одинаковую ожида-

емую доходность при условии, что доходность по депозитам 

в каждой из валют определяется с использованием одной и 

той же денежной единицы. Формально паритет процентных 

ставок может выглядеть так: 

С(1+Rd) = (С/Еt)(1+Rf) Еt+1 

или 

1+Rd = (Еt+1/Еt)(1+Rf). 

Можно встретить иную запись паритета процентных 

ставок: 

R=Rf+( Еt+1- Еt )/Еt, 

где Еt – текущий валютный курс, 

Еt+1 – валютный курс в следующем периоде (ожидаемый 

валютный курс). 

При паритете процентных ставок покупка иностранных 

и отечественных активов должна приносить инвестору оди-

наковую доходность в пересчете в единую валюту. Если до-

ходности будут не равны, то все инвесторы попытаются из-

влечь из такой возможности арбитражную прибыль, и это 

приведет к восстановлению паритета процентных ставок. 

Современная экономическая теория определяет равно-

весие валютного рынка паритетом процентных ставок. По-

строим графически данное равновесие на основе уравнения 
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паритета процентных ставок, то есть обозначим зависи-

мость валютного курса (Е) от внутренней номинальной 

ставки процента, которая задается на внутреннем денеж-

ном рынке (рис. 13).  

 
Рис. 13. Определение равновесного валютного курса в соответствии  

с паритетом процентных ставок 

 

Значение валютного курса через период Еt+1 точно не 

известно, поэтому участники валютного рынка строят пред-

положение о будущем значении валютного курса. В этом 

случае будущий валютный курс принято называть «ожидае-

мым» и обозначать как E
e
. Паритет процентных ставок, стро-

ящийся на ожидаемом валютном курсе, называется «непо-

крытый паритет процентных ставок».  

Если номинальная процентная ставка внутри страны 

увеличится, а все остальные показатели – ожидаемый валют-

ный курс (E
e
), процентная ставка за рубежом (Rf) - останутся 

неизменными, то национальная валюта должна подорожать, 

чтобы сохранялся паритет процентных ставок. И наоборот. 

Если номинальная процентная ставка внутри страны снизит-
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ся, а все остальные показатели - E
e
, Rf - останутся неизмен-

ными, то национальная валюта должна обесцениться, чтобы 

сохранялся паритет процентных ставок.  

На валютный курс, в соответствии с данной теорией, 

влияют также ожидаемый валютный курс (E
e
) и процентная 

ставка за рубежом (Rf). Если вырастет ожидаемый обменный 

курс или процентная ставка за рубежом при прочих равных 

условиях, то национальная валюта относительно иностран-

ной обесценится. Если ожидаемый обменный курс или про-

центная ставка за рубежом упадут, то при прочих равных 

условиях национальная валюта относительно иностранной 

валюты подорожает.  

Теория портфельного баланса. Ее также называют 

«моделью». Основная особенность моделей данного класса 

заключается в том, что в них учитывается эффект богатства, 

который обычно игнорируется в других моделях. Эффект бо-

гатства выражается в том, что у экономических субъектов 

появляются деньги, которые зарабатываются, но не тратятся 

на покупку товаров. Эти деньги сберегаются и приумножа-

ются посредством вложения в ценные бумаги/финансовые 

активы. Таким образом, экономические субъекты формиру-

ют портфель финансовых активов. Как и товары, финансо-

вые активы могут приобретаться внутри страны и за рубе-

жом. Причем, выбор активов, в том числе выбор между оте-

чественными и иностранными активами, зависит от выгод-

ности вложений, которая, в свою очередь, зависит от номи-

нальных ставок процента внутри страны и за рубежом, риска 

возврата и ожидаемого валютного курса. 

В соответствии с портфельным подходом, при прочих 

равных условиях, чем выше процентная ставка в стране, тем 

ее депозиты привлекательнее для иностранных инвесторов, 

тем больше спрос на ее активы, следовательно, тем больше 
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спрос на ее валюту, так как чтобы купить иностранный ак-

тив, требуется обменять сначала отечественную валюту на 

иностранную. Поэтому спрос на отечественные активы вы-

зовет на валютном рынке спрос на отечественную валюту, 

что укрепит курс. 

В общем виде прокомментировать эту теорию можно 

так. Если отечественные финансовые активы более привле-

кательны, их выбирают, следовательно, возникает спрос на 

отечественную валюту и курс укрепляется. И наоборот. Если 

спрос на иностранные финансовые активы выше, чем на оте-

чественные, возникает спрос на иностранную валюту. На ва-

лютном рынке курс обесценивается.    

Объем накопленного богатства также влияет на валют-

ный курс: чем больше накопленный инвесторами страны 

объем иностранных активов, тем ниже валютный курс. И 

наоборот, чем меньше отечественные инвесторы вкладывают 

за рубеж и больше вкладывают в национальную экономику, 

тем крепче валютный курс при прочих равных условиях. 

Монетарная (денежная) теория валютного курса. 

Денежная теория валютного курса: валютный курс нацио-

нальной валюты определяется относительным спросом и 

предложением денег между двумя странами.  

Рассмотрим равновесие внутреннего денежного рынка. 

Равновесие определяется равенством спроса на деньги и 

предложения денег: 
DS

P

M

P

M










,  

где 
P

M S

 - реальное предложение денег; 

D

P

M









 - реальный спрос на деньги. 
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В свою очередь, реальный спрос на деньги представляет 

собой функцию от номинальной ставки процента (R) и ре-

ального уровня доходов (Y). 

),( YRf
P

M
d









 

Закономерности спроса на деньги следующие: 1) спрос 

на деньги отрицательно зависит от процентной ставки – рост 

процентной ставки сокращает спрос на деньги, а ее падение - 

увеличивает; 2) спрос на деньги положительно зависит от 

доходов – рост доходов увеличивает спрос на деньги, а паде-

ние – сокращает; 3) рост спроса на деньги пропорционален 

росту уровня цен. 

Предложение денег задается и регулируется Централь-

ным Банком страны. 

Графическое представление денежного рынка имеет 

следующий вид, (см. рис. 14). 

 

Рис. 14. Определение равновесной процентной ставки (Rq) 

Монетарная теория валютного курса по-разному опре-

деляет курс в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим валютный курс в краткосрочной перспективе, 

где изменение цены (P) и реального производства (Y) незна-

чительны, поэтому P и Y считают постоянными величинами.  

Данная теория основывается на равновесии денежного 



 348 

рынка, с одной стороны (равенстве спроса на деньги и пред-

ложения денег), и на выполнении паритета процентных ста-

вок, с другой стороны.  

Паритет процентных ставок устанавливает обратную 

связь между валютным курсом (обратным) и процентной став-

кой, а равновесие денежного рынка, в свою очередь, устанав-

ливает связь процентной ставки с предложением и спросом на 

деньги. Это позволяет сделать следующие выводы: 

- рост денежной массы внутри страны при неизменной 

денежной массе за рубежом ведет к обесценению ее валюты, 

сокращение ее массы, напротив, - к росту ее курса (увеличе-

ние номинальной денежной массы M
s
 приведет к увеличе-

нию реальной денежной массы M
s
/P, это, в свою очередь, 

снизит процентную ставку R, а снижение R приведет к обес-

ценению валютного курса E (переход из точки 1 в точку 2 на 

графике), рис.15; 
 

 

Рис. 15. Влияние увеличения денежной массы национальной  

экономики на валютный курс (обратный) и на процентную ставку 

- рост денежной массы в зарубежной стране при неиз-

менной денежной массе внутри страны ведет к подорожа-

нию национальной валюты, сокращение денежной массы в 

зарубежной стране, напротив, - к падению ее курса (если 

денежная масса за рубежом увеличится, процентная ставка 

за рубежом снизится, это отразится на кривой паритета 
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процентных ставок – она сдвинется влево-вниз, националь-

ная валюта подорожает (переход из точки один в точку 2 на 

графике), см. рис.16. 

 
Рис. 16. Влияние увеличения денежной массы зарубежной экономики 

на валютный курс (обратный) и на процентную ставку  

национальной экономики 

 

Формально зависимость валютного курса в соответ-

ствии с денежной теорией краткосрочной перспективы мож-

но записать следующим образом (с указанием направления 

зависимости):  

))(,)(( f
P

M
d
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SS

 , 

где d
P

M S

)( - реальное предложение денег в националь-

ной экономике; 

f
P

M S

)( - реальное предложение денег в зарубежной эко-

номике. 

Рассмотрим валютный курс в долгосрочной перспективе.  

В долгосрочной перспективе возможно изменение и цен 

(P) и реального выпуска (Y).  

Данная теория основывается на равновесии денежного 

рынка, с одной стороны (равенстве спроса на деньги и пред-

ложения денег), и на паритете покупательной способности, с 

другой.  
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Через уравнение равновесия денежного рынка можно 

выразить цены: 

),(
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- это уравнение цены. 

Подставим уравнение цены в формулу абсолютного 

ППС для обеих стран: 
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где Rd - номинальная процентная ставка в националь-

ной экономике; 

Rf - номинальная процентная ставка за рубежом. 

Данное представление валютного курса позволяет сде-

лать следующие выводы: 

- рост предложения денег внутри страны или сокраще-

ние их предложения в зарубежной стране приводит к обес-

цениванию национальной валюты. И наоборот, сокращение 

предложения денег внутри страны или увеличение их пред-

ложения в зарубежной стране приводит к подорожанию 

национальной валюты; 

- увеличение реальных доходов в стране ведет к подо-

рожанию ее валюты, сокращение ее реальных доходов – к 

обесценению. 

Денежная теория определения валютного курса в дол-

госрочной перспективе вытекает из паритета покупательной 

способности, поэтому принимает на себя все ее недостатки. 

Теория макроэкономического баланса относится к 

традиционным теориям валютного курса. Равновесный ва-



 351 

лютный курс определяется как курс, возникший в результате 

достижения экономикой внутреннего и внешнего баланса (в 

среднесрочной перспективе). 

Теория макроэкономического баланса устанавливает 

зависимость между реальным внутренним спросом на това-

ры и услуги (Dd) и реальным обменным курсом (q), рис. 17. 

Равновесный валютный курс определяется точкой пере-

сечения (А) кривых внутреннего равновесия (YY) и внешне-

го равновесия (BP).  

Внутренний баланс (равновесие) - YY – такой уровень 

производства внутри страны, который обеспечивает полную 

занятость и устойчиво низкий уровень инфляции. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Макроэкономический баланс как основа валютного курса 

 

Кривая внутреннего баланса показывает обратную за-

висимость между реальным внутренним спросом (Dd) и ва-

лютным курсом (Е), так как по мере подорожания нацио-

нальной валюты спрос на импортные товары увеличивается, 

а на экспортные - падает.  

Внешний баланс - BP – предполагает равенство торгового 

баланса нулю (это упрощенный подход к описанию внешнего 

баланса, так как сведен к балансу торговли товарами и услуга-

ми, игнорируя торговлю финансовыми активами). 

Кривая внешнего баланса показывает прямую зависи-

мость между реальным внутренним спросом (Dd) и валют-

Обменный 

курс, E 

Dd, внутренний спрос на 

товары и услуги 

  А 

    BP – внешний баланс 

YY 

1 

2 

4 

3 
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ным курсом (Е), так как растущий реальный внутренний 

спрос Dd ухудшает внешний баланс, и чтобы его уравнове-

сить необходимо обесценить валютный курс. Кривыми YY и 

BP плоскость разделилась на четыре сектора. 

Сектор 2,3 - по правую сторону от внутреннего баланса 

(YY) – ситуация излишнего спроса (спрос>производства), 

которая вызывает рост цен, следовательно, - инфляцию. 

Сектор 1,4 – по левую сторону от внутреннего баланса 

(YY) – ситуация недостаточного спроса (производ-

ство>спроса), которая вызывает рост безработицы. Сектор 

1,2 – положительное сальдо торгового баланса (ТВ), т.к. 

внутренний спрос (Dd) меньше производства – часть произ-

веденного идет заграницу (экспорт). Сектор 3,4 – отрица-

тельное сальдо торгового баланса (ТВ), т.к. внутренний 

спрос Dd больше производимого внутри страны продукта – 

часть продукта поставляется из-за рубежа. 

Теория общего макроэкономического равновесия как 

основы определения реального валютного курса является 

наиболее всеобъемлющей теорией валютного курса. Абстра-

гируясь от краткосрочных спекулятивных колебаний, данная 

теория стремится учесть все возможные тенденции, опреде-

ляющие как внутренний, так и внешний баланс в экономике, 

что делает ее практическое использование весьма сложными 

и требует построения больших эконометрических моделей 

для расчета каждого компонента внешнего и внутреннего 

баланса.   

Подход платежного баланса также относится к тради-

ционным теориям. Это более упрощенная по сравнению с 

предыдущей теория валютного курса, исходящая из теории 

общего равновесия. В соответствии с ней валютный курс 

определяется на валютном рынке, исходя из принципов рын-
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ка – спроса на национальную валюту (D) и предложения 

национальной валюты (S) на валютном рынке, рис. 18.  

 

 

 

 

  

 

 

Рис.18. Определение валютного курса на валютном рынке 

 

При данном подходе рассматривают два варианта: 

1. Движение капитала, связанное только с торговым ба-

лансом (товарным экспортом и импортом); 

2. Движение капитала, включающее потоки от товарно-

го экспорта и импорта и движение капитала в чистой форме 

(прямые и портфельные инвестиции, кредиты и т.п.).  

Совокупный спрос на национальную валюту предъяв-

ляется в основном нерезидентами для оплаты экспорта (то-

варов, услуг или финансовых активов). Совокупное предло-

жение национальной валюты организуют резиденты для 

оплаты импорта (товаров, услуг или финансовых активов). 

Иногда сама валюта может выступать финансовым ак-

тивом, когда субъекты хотят хранить в какой-либо валюте 

свои сбережения. Тогда спрос на валюту будет увеличивать-

ся и за счет желания в ней сберегать.  

Учет движения капитала в данной теории значительно 

усложняет прогнозирование его курса с ее помощью. Дви-

жение капитала хуже поддается подсчету, так как зачастую 

носит непредвиденный спекулятивный характер. 

Е (прямой  

валютный курс) 

Объем национальной  

валюты 

D        

S  
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К новейшим теориям относится общая теория валют-

ного курса. Авторами данной теории являются американ-

ские экономисты нового поколения Пол Кругман и Морис 

Обсфельд.  

Основа общей теории валютного курса – реальный ва-

лютный курс: 

d

f

P

PE
q


  

где Pf – цена иностранной товарной корзины; 

   Pd – цена национальной товарной корзины; 

   q – реальный валютный курс; 

   Е – номинальный валютный курс. 

Вычислим с помощью уравнения номинальный валют-

ный курс: 

f

d

P

Pq
E


 . 

Уравнение показывает, что на номинальный валютный 

курс влияют не только цены, но и реальный валютный курс. 

Реальный валютный курс отражает влияние спроса и 

предложения товаров внутри страны и за рубежом по следу-

ющей логике. Если спрос на национальные товары вырос, то 

цена национальной корзины выросла, следовательно, за одну 

национальную товарную корзину будут давать больше ино-

странных товарных корзин, при этом реальный валютный 

курс будет расти, и наоборот.  

Таким образом, в соответствии с общей теорией валют-

ного курса, не только спрос и предложение денежного сек-

тора влияют на номинальный валютный курс, но также на 

него влияют спрос и предложение в реальном секторе.  

Описанные выше теории валютного курса учитывают 

макроэкономические детерминанты, но статистические мо-
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дели обменных курсов, строящиеся на таких «фундамен-

тальных» переменных, как объем производства, денежная 

масса и др., оказываются малоэффективными при выработке 

прогнозов изменения обменных курсов. Наивные модели 

«случайного блуждания», использующие сегодняшние зна-

чения обменных курсов в качестве наилучших предсказаний 

их будущих значений, оказываются более эффективными. 

Таким образом, валютный курс подвержен влиянию иных 

факторов. Вместе с тем отметим, что хотя модели «случай-

ного блуждания» дают более точные прогнозы в краткосроч-

ном периоде, для долгосрочных прогнозов лучше использо-

вать модели, основанные на фундаментальных макроэконо-

мических показателях. 

Основными причинами отклонений фактического ва-

лютного курса от его равновесного значения являются асим-

метрия информации на рынке, а также нерациональность и 

разнородность ожиданий участников рынка.  

 

8.6. Проблемы национальных экономик при исполь-

зовании современной международной валютной системы  
 

Проблемы национальных экономик ввиду асиммет-

ричности международной валютной системы. Анализируя 

практику уже существовавших валютных систем, отметим, 

что международная валюта, которая параллельно является и 

национальной (к примеру, доллар США), ставит страну-

эмитента международной валюты (США) в асимметричное 

положение по отношению к другим странам.  

Страна-эмитент мировой и одновременно национальной 

валюты, не имея внешних ограничений в эмиссии междуна-

родной валюты, будет выпускать международную валюту в 

соответствии со своими интересами и будет финансировать 
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часть своего импорта эмиссией международной валюты. Это, 

с одной стороны, приведет к увеличению ее потребления, и 

снижению потребления всех остальных стран в целом при 

том же выпуске, а, с другой стороны, в долгосрочном периоде 

приведет к росту цен, номинированных в международной ва-

люте. Ограничение же страны - эмитента в эмиссии междуна-

родной валюты или требование от нее оплаты по ее низкорис-

ковым активам процента, который бы соответствовал инфля-

ции на мировом рынке, ставит в невыгодное положение саму 

страну - эмитент международной валюты, так как при этом 

внутренняя политика страны – эмитента международной валю-

ты будет ограничена и зависима от внешних условий.  

Это происходит из-за того, что внутренняя экономика 

страны - эмитента международной валюты и международная 

экономика связаны одной денежной массой и одной про-

центной ставкой. Поэтому, страна-эмитент мировой валюты 

встает перед выбором: сохранять покупательную способ-

ность международных резервов в ущерб своей внутренней 

политике или вести свою внутреннюю политику наилучшим 

для себя образом - в ущерб международной экономике. Как 

показывает опыт преобразования валютной системы, страна - 

эмитент мировой валюты ставит на первое место свои инте-

ресы в ущерб мировым.  

На основании этого можно сделать выводы, что нацио-

нальная валюта не должна играть роль мировых денег. На 

этом выводе еще во время действия Бреттон-Вудской систе-

мы - действия фиксированных валютных курсов, не имея 

значительной практики действия асимметричной междуна-

родной валютной системы, настаивал известный экономист 

Триффин. (Triffin R., "Gold and the Dollar Crisis. The Future of 

Convertibility", New Heaven, 1960, p. 87).  



 357 

Рассмотрим проблему асимметричности, проявляющу-

юся в зоне единой валюты, ярким примером которой являет-

ся евро. Учитывая, что для всех стран евро зоны, евро явля-

ется как национальной, так и международной валютой, все 

страны находятся в симметричном положении друг к другу. 

Но в зоне единой валюты может наблюдаться асимметрич-

ность иного приведенного выше характера. Основоположник 

теории оптимальных валютных зон и сторонник введения 

единой валюты Манделл отмечал, что вхождение в зону еди-

ной валюты для стран может нести значительные издержки. 

Это происходит в ситуации, когда макроэкономические шоки 

стран, которые могла бы эффективно сгладить монетарная 

политика страны, асимметричны.  

Кризис в Греции в 2010 году наглядно показывает по-

следствия невозможности проведения каждой отдельной 

страной свободной монетарной политики. Если бы Греция не 

была связана одной валютой с другими странами евро зоны, 

она могла бы часть своих социально-экономических проблем 

решить собственными силами. Страны Евросоюза, связанные 

единой монетарной политикой, действия которой распро-

страняются на них всех, вынуждены искать компромисс 

между интересами Греции и всех оставшихся стран. Таким 

образом, теоретически зона единой валюты, в которую вхо-

дят страны со схожими экономическими циклами, симмет-

рична. Практически же страны могут иметь асимметричные 

шоки, и в этих условиях проигрывают страны, для которых 

монетарная политика Единого Центрального банка не соот-

ветствует потребностям их экономик.  

Проблема многовалютности международной валют-

ной системы (МВС) весьма актуальна. Начиная с конца 90-х 
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годов, появляется всѐ больше высказываний о возможном 

появлении валют, которые, параллельно с долларом США, 

могут занять лидирующие позиции в качестве резервного ак-

тива. Но в случае, если, помимо доллара, появятся иные ре-

зервные валюты, существенно изменится не только вся миро-

вая валютная система, но и вся мировая экономика. 

И у валютной системы, основанной на одном резервном 

активе, и у валютной системы, основанной на нескольких ре-

зервных активах, есть свои достоинства и недостатки. На се-

годняшний день достаточно хорошо изучены недостатки ми-

ровой валютной системы, основанной на одной резервной 

валюте, однако пока мало разработан вопрос о том, что и 

«многовалютной» системе также присущи свои недостатки. 

Эта проблема и будет рассмотрена ниже. 

Недовольства текущим положением дел в МВС застав-

ляет страны делать попытки создания альтернативных меж-

дународных валют, которые, вероятнее всего, будут исполь-

зоваться не во всѐм мире, а вращаться внутри определѐнного 

региона (при успехе альтернативных резервных валют доллар 

также превратится в региональную валюту).  

Однако параллельное существование нескольких ре-

зервных активов имеет ряд подводных камней. Остановимся 

на них подробнее. 

В рамках валютной системы с более чем одним резерв-

ным активом главным и основным недостатком, из которого 

вытекают практически все остальные недостатки, является 

возросший валютный риск для экономических агентов по 

сравнению с мировой валютной системой с одним резервным 

активом.  
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Валютный риск в «одновалютной» системе возникает 

только из-за колебаний курсов валют по отношению к един-

ственной мировой валюте, и ЦБ в одновалютной системе, 

проводя валютные интервенции, может управлять валютным 

курсом и устранять валютный риск. В «многовалютной» же 

системе управление валютным риском усложняется. Страна-

неэмитент резервной валюты в многовалютной системе мо-

жет склониться к одному из двух способов ведения валютных 

отношений. 

Способ 1 - формировать резервы исключительно из од-

ного резервного актива (ее блока/региона) и, соответственно, 

управлять курсом национальной валюты относительно одной 

валюты - ее резервного актива. 

Способ 2 - формировать резервы из нескольких резерв-

ных активов и управлять курсом национальной валюты отно-

сительно нескольких валют - ее резервных активов. 

В многовалютной системе при выборе страной Способа 

1 при торговле между странами одного блока валютный риск 

может быть устранен ЦБ аналогично ситуации с одновалют-

ной системой. Но в многовалютной системе при выборе 

страной Способа 1 при торговле между странами разных 

блоков к колебаниям их национальных валют относительно 

резервных активов добавляются ещѐ и колебания самих ре-

зервных активов относительно друг друга. Причѐм, если ко-

лебаниями каждой национальной валюты относительно ре-

зервного актива может управлять ЦБ страны-эмитента наци-

ональной валюты путем совершения валютных интервенций, 

то колебания двух резервных активов относительно друг дру-

га являются для него неуправляемыми. Данная ситуация 

изображена на схемах.  
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Схематично торговля между двумя странами в рамках 

одновалютной системы изображена на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 19.  Товарно-денежные отношения в одновалютной системе 

 
Процесс торговли между двумя странами разных блоков 

в рамках многовалютной системы сложнее, рис.20. 

Таким образом, при выборе Способа 1 в многовалютной 

системе при торговле со страной блока с иным резервным ак-

тивом появляется неуправляемый валютный курс - неустра-

нимый валютный риск. 

Рассмотрим ситуацию, когда страна выбрала Способ 2 

ведения валютных отношений при многовалютности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Товарно-денежные отношения в многовалютной системе 
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В данном случае проблема проявляется в том, что если 

страна, использующая оба резервных актива, вынуждена 

поддерживать более-менее твѐрдый курс своей валюты в од-

ном из них, то относительно второго актива курс националь-

ной валюты в любом случае будет плавающим. Если бы 

страна попыталась фиксировать курс своей национальной ва-

люты относительно обоих резервных активов, ее действия 

были бы обречены по причине постоянно меняющегося курса 

резервных валют относительно друг друга (был бы постоянно 

возможен арбитраж), что делает невозможным фиксацию их 

обеих относительно национальной валюты рассматриваемой 

страны. Поясним это. 

 Пусть валюта Х какой-либо страны начинает корректи-

роваться относительно двух резервных активов A и B. И в те-

кущий момент времени за 1 единицу A дают a единиц X, а за 

одну единицу B - b единиц X. Эта ситуация возможна только 

тогда, когда на мировом рынке за a единиц A можно полу-

чить b единиц B. Но как только на мировом рынке поменяет-

ся курс A к B, курс валюты X не может не измениться. Обыч-

но либо еѐ курс повышается по отношению к обесценивше-

муся резервному активу, либо понижается по отношению к 

укрепившемуся, либо оба события происходят одновременно. 

Из этих рассуждений непосредственно вытекает сегодняшняя 

ситуация, связанная с переходом Банка России к так называ-

емому «бивалютному» ориентиру - Банк России формирует 

резервы и управляет как курсом рубля к доллару, так и кур-

сом рубля к евро.  

Бивалютный ориентир окажет негативное действие, 

прежде всего, для тех экономических агентов, которые в 

процессе своей деятельности имеют дело с плавающим ре-
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зервным активом или же с экономическими агентами, рабо-

тающими с этим активом. В этом случае валютный риск для 

них будет существенно выше, чем валютный риск для эконо-

мических агентов, работающих с более устойчивым резерв-

ным активом.  

Таким образом, когда мировая валютная система осно-

вана на сосуществовании двух (или более) резервных акти-

вов, ни одна страна полностью не может самостоятельно ре-

гулировать валютные курсы, с которыми сталкиваются ее 

экономические агенты. Значит, управляемость валютной си-

стемой со стороны государств и международных финансовых 

институтов понижается. Причѐм в данной ситуации неважно, 

насколько экономически развитой является страна и какое 

влияние она оказывает на мировую экономику. Таким обра-

зом, валютная система с несколькими резервными активами 

увеличивает валютный риск для экономических агентов всех 

стран и связанные с ним издержки экономических агентов. 

Поэтому, такая система перераспределяет доход экономиче-

ских агентов в пользу спекулянтов и институтов, не связан-

ных непосредственно с процессом производства в экономике. 

Следовательно, те финансовые ресурсы, которые могли бы 

быть вложены в производство, будут потрачены на возмеще-

ние потерь от валютных рисков, а также на снижение этих 

рисков, в частности, на их страхование. 

Вышеперечисленные недостатки, являясь недостатками 

для экономических агентов на микроуровне, на макроуровне 

приводят к следующим последствиям. 

Прежде всего, в рамках многовалютной системы невоз-

можно существование единых рынков в рамках мировой эко-

номической системы. Такие единые рынки могут эффективно 

работать только в условиях относительно низких валютных 
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рисков. Когда валютные риски, а также вероятность спекуля-

ций и арбитража, высоки, то экономическим агентам стано-

вится выгоднее действовать в рамках локальных рынков. Но 

в рамках локальных рынков какой-либо стране зачастую не-

возможно получить все нужные экономическим агентам этой 

страны товары. А при торговле между блоками очень высоки 

издержки практически всех экономических агентов: и произ-

водителей, и посредников, — по сравнению с ситуацией, ко-

гда эти агенты действуют в рамках единых мировых рынков. 

Поэтому, существование двух и более резервных активов, 

делая невыгодным существование единых рынков и невоз-

можным процесс глобализации, препятствует и складыванию 

системы мирового разделения труда, когда каждый регион 

мира специализируется на производстве определѐнных това-

ров и услуг. Но именно мировое разделение труда, помимо 

всего прочего, и обеспечивало мировой экономике во второй 

половине XX века повышенную эффективность по сравне-

нию с предшествовавшими периодами, а также повышенный 

экономический рост. 

В доказательство приведенных выше слов можно при-

вести практику существования в мире ситуации многовалют-

ности - так называемого биметаллизма в XIX веке, когда бы-

ли страны, чьим резервным активом являлось золото, и были 

страны, чьим резервным активом являлось серебро. При этом 

между двумя металлическими блоками - золотым и серебря-

ным - торговли практически не было. Вся торговля была 

сконцентрирована внутри каждого из блоков, а также отчасти 

между странами каждого блока и странами, в которых в ка-

честве резервного актива принималось и золото, и серебро. 

Но когда в конце XIX века возникла необходимость форми-

рования единого мирового рынка, страны перешли к класси-
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ческому золотому стандарту, что снизило транзакционные 

издержки международной торговли и существенно ускорило 

экономическое развитие практически всех стран. 

Подытоживая все вышесказанное, можно констатиро-

вать, что в целом мировая экономика в рамках существова-

ния нескольких резервных активов оказывается менее эффек-

тивной, при прочих равных, чем мировая экономика в рамках 

существования одного резервного актива. Однако при этом 

одновалютная система является менее «справедливой» для 

большинства стран, так как перераспределяет доходы в поль-

зу страны-эмитента мировой валюты, предоставляя ей суще-

ственные преференции по сравнению со всеми остальными 

странами.  

Таким образом, потенциальная возможность перехода 

мировой валютной системы к ситуации многовалютности та-

ит в себе едва ли не больше неудобств для экономических 

агентов, чем существующая сегодня ситуация одновалютно-

сти. Логичным было бы поэтому, взяв сильные стороны ми-

ровой валютной системы, основанной на одной мировой ва-

люте, избавиться от еѐ слабых сторон - зависимости этой си-

стемы от состояния экономики страны-эмитента и перерас-

пределения в пользу этой страны и еѐ экономических агентов 

существенной части финансовых потоков и товаров. Этого 

можно достичь, если мировая валюта перестанет быть нацио-

нальной валютой какой-либо страны, а станет наднациональ-

ной валютой. Впервые официально такую идею высказал Дж. 

М. Кейнс на Бреттон-Вудской конференции. Но установле-

ние валютной системы, основанной на наднациональной ми-

ровой валюте, в каждый конкретный момент времени объек-

тивно противоречило интересам основных игроков мирово-

го рынка, вырабатывающих правила игры, прежде всего, 
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потенциальных эмитентов резервных активов. И, скорее 

всего, такое противоречие будет сохраняться ещѐ долгое 

время. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте новые тенденции развития мировой экономики, 

связанные с образованием новых самостоятельных государств в периоды 

разрушения колониальной системы мира в середине ХХ века и разрушения 

социализма на рубеже 90-х годов. 

2. Назовите основные секторы и институциональные единицы в со-

ставе национальной экономики. 

3. Определите роль и основные характеристики системы националь-

ных счетов. 

4. Дайте понятие платежного баланса страны и охарактеризуйте сущ-

ность включающихся в этот баланс двух основных счетов: 1) счет текущих 

операций; 2) счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

5. Покажите значения валютного (обменного) курса в условиях раз-

личной стоимости национальных валют. В чем отличие плавающего ва-

лютного курса от фиксированного? 

6. Определите, каким должен был быть равновесный обменный курс 

(по Закону одной цены) в 1999 году в соответствии с ценой на никель пер-

вичный, если известно, что …. 

а) цена 1 лота международного рынка (цены Лондонской биржи ме-

таллов – LME) на май 1999 г. составляла 4800$; 

б) цена 1 лота российского рынка (цены Московской биржи цветных 

металлов) на май 1999 г. составляла 138 320 руб. 

7. Гамбургер – продукт, потребляемый в России, стоит 30 руб., в 

США – 1$, текущий валютный курс составляет 29 руб/$. Определите зна-

чение реального валютного курса. Конкурентоспособность каких товаров в 

этом случае выше российских или американских? 

8. На графике валютного рынка, отражающем спрос и предложение 

валюты на валютном рынке, отразите ситуацию резкого увеличения им-

порта ввозимых в страну товаров. Что произойдет с валютным курсом в 

случае режима плавающего валютного курса? 

9. На графике валютного рынка отразите ситуацию резкого увеличе-

ния импорта ввозимых в страну товаров и действия Центрального Банка в 

случае фиксированного валютного курса. Каким образом действия Цен-

трального Банка отразятся в платежном балансе страны? 
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10. Опишите основные недостатки свободно плавающего и жестко 

фиксированного валютного курсов.  

11. Текущий курс составляет 28 руб. за доллар ($), доходность по 

депозитам в долларах США составляет 3%. Российские инвесторы ожида-

ют, что курс рубля к доллару через год будет 30 рублей. Какая доходность 

по депозитам в рублях должна быть в России, чтобы для инвесторов не 

было разницы куда вкладывать - в Россию или в США? 

12. В стране увеличился спрос на деньги. Используя графический 

анализ денежного и валютного рынка (представленного равновесием пари-

тета процентных ставок), определите, как это повлияет на текущий курс 

рубля по отношению к доллару США. Проиллюстрируйте на графике.  

13. В стране увеличилось предложение денег. Используя графиче-

ский анализ денежного и валютного рынка (представленного равновесием 

паритета процентных ставок), определите, как это повлияет на текущий 

курс рубля по отношению к доллару США. Проиллюстрируйте на графике.  

14. Если предприятия страны производят удобрения и цена удобре-

ний на внутреннем рынке – 20 руб/за кг, на внешнем рынке – 0,8 $/ за кг. 

Что выгодно для страны: импортировать или экспортировать удобрения? 
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Глава 9. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

9.1. Основные модели экономического развития 

ведущих стран 

В современном мире сложилось несколько моделей 

макроэкономического развития. Выбор той, которая в макси-

мальной степени соответствует условиям данного государ-

ства, обусловлен многими факторами. Среди них - географи-

ческое положение страны, особенности развития языка и 

культуры (в том числе - религиозной), экономики и социаль-

ной среды. Вместе с тем, если мы посмотрим на эволюцию 

стратегии управления национальной экономикой, то обнару-

жим следующие особенности. Основой современной гло-

бальной капиталистической системы послужила рыночная 

модель экономики, так называемый «классический капита-

лизм» эпохи свободной конкуренции.  

С известной долей условности можно утверждать, что в 

его рамках законы спроса и предложения действовали так, 

как описывают учебники, а основными факторами про-

изводства были труд, земля и капитал. Классической модели 

свободной рыночной экономики были свойственны относи-

тельно неограниченные экономический эгоизм и свобода 

предпринимательства, при этом приоритеты в развитии 

национального хозяйства были отданы частной инициативе. 

Однако уже в последние десятилетия XIX в. ситуация посте-

пенно меняется. 

Начало XX в. ознаменовалось эпохой мировых войн и 

вооруженных конфликтов. В условиях войны в экономике 

происходят значительные трансформации. Образно говоря, 

теперь стране нужны пушки, а не масло. Частный сектор ока-



 368 

зывается неспособным в полной мере реализовать военные 

заказы правительства. Приоритеты в национальном хозяйстве 

сдвигаются в сторону государства. Оно - основной заказчик и 

главный потребитель в экономике военного времени, в его 

руках находится финансовая мощь страны, система денежно-

го обращения, оно все активнее вмешивается в дела частного 

сектора, беря под свой контроль стратегически важные пред-

приятия. 

Установить государственный контроль над военной 

экономикой оказывается не только необходимым, но и воз-

можным в связи с концентрацией и централизацией капитала, 

возникновением так называемых монополий. Сформировав-

шаяся модель получила название государственно-

монополистического капитализма. Еe характерной чертой 

стало государственное регулирование хозяйственных отно-

шений: расширение налоговой базы правительства, национа-

лизация, а то и конфискация целого ряда предприятий, ис-

пользование элементов планирования при организации вы-

пуска вооружений.  

Поскольку экономика переориентирована на обеспе-

чение военного потенциала, все чаще дает о себе знать дефи-

цит производства товаров потребительского назначения. Од-

ним из неблагоприятных последствий войны стал кризис гос-

ударственных финансов из-за необычайно высокого в срав-

нении с прежними временами роста расходов правительства 

(эти расходы покрывались не столько повышением налогов, 

сколько эмиссией, из-за чего возникла невиданная ранее ин-

фляция). 

После окончания Первой мировой войны в ведущих 

странах мира отмечался примерно десятилетний период воз-

врата к прежней модели свободного рынка, однако перенесе-
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ние старых принципов экономического поведения на новую 

почву привело к невиданной волне финансовых спекуляций, 

полностью разбалансировало спрос и предложение на рынке 

товаров. Для капиталистического мира наступила Великая 

депрессия, со всей очевидностью продемонстрировавшая не-

дееспособность свободной рыночной экономики. 

На основе осмысления реалий жесточайшего экономи-

ческого кризиса 1929-1933 гг. возникли новые концепции, 

объясняющие причины неудач традиционных методов 

управления национальным хозяйством и предлагающие но-

вые подходы к макроэкономическому регулированию. 

Наибольший успех имела теория Дж. Кейнса, суть которой 

сводилась к необходимости полномасштабного государ-

ственного вмешательства в экономику в кризисные периоды. 

Свободный рынок эпохи классического капитализма стал до-

стоянием истории, а в экономике ведущих стран мира нача-

лась этатизация (расширение государственного вмешатель-

ства в хозяйственную активность, включая контроль над 

ключевыми отраслями экономики, рынком труда, ценообра-

зованием, а также антимонопольную политику). 

Основывающаяся на кейнсианских постулатах модель 

развития получила также название «экономика спроса», по-

скольку одной из главных задач макроэкономической поли-

тики объявлялась стимулирование спроса. Правительство в 

данной модели превратилось в крупнейшего заказчика, фи-

нансируя поставки, осуществляемые частными подрядчика-

ми, из бюджетных средств. Государство также проводило ак-

тивную социальную политику, организуя общественные ра-

боты и устанавливая минимальные стандарты на уровень за-

работной платы и пособий по безработице и нетрудоспособ-

ности. Широкомасштабные государственные расходы на все 
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проводимые программы в рамках такого «нового экономиче-

ского курса» покрывались преимущественно за счет меха-

низма внутреннего долга, а также путем увеличения налого-

вого бремени. 

Тяжелый удар по экономике ведущих стран мира нанес-

ла Вторая мировая война, а также последовавшие вслед за 

ней конфликты в Индокитае. В условиях мобилизации всех 

имеющихся ресурсов для решения задач национальной обо-

роны, а потом и послевоенного восстановления хозяйства, 

для поддержания социальной стабильности только государ-

ство могло быть гарантом общественной безопасности. 

Именно в таких нелегких условиях кейнсианская модель эко-

номики спроса получает распространение и признание, де-

монстрирует свою эффективность. 

Параллельно с возникновением и развитием кейнсиан-

ской модели, которая была характерна для стран Западной 

Европы и Северной Америки, существовала и другая модель 

управления национальным хозяйством. Она известна под 

названием модели централизованно управляемого хозяйства 

(ЦУХ). К ней принято относить не только социалистические 

государства, но и ряд стран, входивших в капиталистическую 

систему. Многие элементы централизованно управляемой 

экономики военно-феодального типа существовали, в част-

ности, в Японии. Еще в большей степени указанная модель 

реализовывалась в гитлеровской Германии. Для стран, в ко-

торых функционировало ЦУХ, были характерны внерыноч-

ные механизмы управления, карточная система распределе-

ния, индустриальная гигантомания, тотальный государствен-

ный контроль и чрезмерная идеологизация экономики. 

С окончанием Второй мировой войны Германия и Япо-

ния оказались оккупированы державами-победителями, 
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насаждавшими здесь свои экономические порядки. Так, за-

падные земли Германии и Японии вскоре перешли на новую 

модель развития, причем в основе перехода лежали реформы, 

проведенные по рецептам ведущих американских и немецких 

экономистов либеральной ориентации. Восточная Германия 

оказалась в советской зоне оккупации, и здесь была внедрена 

социалистическая административно-командная система. 

Развернувшееся экономическое соревнование между 

социалистической и капиталистической системами привело к 

тому, что социальные гарантии все активнее стали устанав-

ливаться и на Западе. Особенно это было характерно для 

стран Западной Европы и Канады. Здесь активно регулируе-

мая экономика постепенно превращалась в «социальное ры-

ночное хозяйство», а само государство - в «государство бла-

годенствия». В этих условиях действие жестких законов кон-

куренции и рыночная стихия значительно смягчались прово-

димой правительством в интересах значительной части насе-

ления экономической политики. В странах социализма, 

напротив, все чаще шли дискуссии о пользе развития товар-

но-денежных отношений, о становлении «социалистического 

рынка». На почве осмысления растущего взаимодействия 

двух социально-экономических систем возникла теория кон-

вергенции. Ее сторонники предсказывали грядущее слияние 

капитализма и социализма в единую систему, развивающую-

ся по общим законам. 

Этатистская модель развития, к которой в первые по-

слевоенные десятилетия в той или иной степени могут быть 

отнесены и капиталистическая, и социалистическая экономи-

ки, оказалась довольно действенной в условиях экстенсивно-

го роста. У большинства стран, принадлежавших к противо-

положным экономическим системам, еще были в наличии не 
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вовлеченные в производство природные и человеческие ре-

сурсы. Огосударствление способствовало быстрой индустри-

ализации, сослужило хорошую службу в условиях мобилиза-

ционной экономики военного времени, помогло послевоен-

ному восстановлению народного хозяйства. И кейнсианская 

экономика спроса в капиталистических странах, и админи-

стративно-командная система социализма более или менее 

благополучно просуществовали вплоть до середины 1970-х 

годов. Однако в условиях перехода к преимущественно ин-

тенсивному развитию государственное регулирование эко-

номики, разросшееся до своего критического уровня, начало 

давать ощутимые сбои. 

Повышение роли государства в экономике привело к 

тому, что налоговая система с высокими ставками обложения 

доходов компаний и частных лиц дестимулировала предпри-

нимательскую деятельность. Социальная политика прави-

тельства с гарантиями пособий по безработице породила 

иждивенчество в обществе. Экономический рост замедлился, 

а все большая часть бизнеса стала уходить в тень, скрываясь 

от конфискационного налогообложения. Экономические кри-

зисы конца 1970-х - начала 1980-х годов (особенно нефтяные 

шоки) усугубили ситуацию, вызвав топливный голод в веду-

щих странах мира. Гигантомания промышленного развития 

нанесла существенный ущерб окружающей среде. Очевид-

ными стали две задачи: пересмотр роли государства в эконо-

мике и переход на новые технологии, сберегающие природ-

ные ресурсы. 

Кризис экстенсивной модели этатистского толка привел 

к тому, что в условиях становления нового постиндустриаль-

ного общества отпала необходимость в полномасштабной 

предпринимательской деятельности государства. В экономи-
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ческой теории на передний план вновь вышли идеи о возвра-

те к «старым добрым принципам либерализма», но уже на 

новом витке развития. На смену кейнсианской идеологии 

приходит неоконсерватизм. 

Доктрина предписывает государству совершенно иную 

роль в экономике. На смену прямому вмешательству прави-

тельства в действие рыночных механизмов должно прийти 

косвенное регулирование экономики. Государству следует 

отказаться от предпринимательской деятельности в целом 

ряде отраслей экономики, передав их в ведение частного 

бизнеса. В сфере государственной ответственности остается 

только поддержание жизненно важной общественной инфра-

структуры: оборона, разработка и соблюдение законов, а 

также финансовая и кредитно-денежная системы. 

В рамках новой стратегии проводятся широкомасштаб-

ные неоконсервативные реформы: меняется налоговая поли-

тика (на более стимулирующую предпринимательство и тру-

довую деятельность), проводится приватизация государ-

ственной собственности, ограничиваются социальные про-

граммы. В этих условиях в экономической политике акцент 

делается на кредитно-денежную сферу и, прежде всего, на 

контроль за процессом денежной эмиссии. 

В результате среди стран с развитой экономикой рас-

пространение получили три модели управления националь-

ным хозяйством. К первой из них относится неолиберальная 

модель, характерная для англосаксонских стран, таких как 

США, Великобритания, Ирландия и Новая Зеландия. Эта мо-

дель сложилась к концу 1980-х - началу 1990-х годов. Она 

отличается минимальным вмешательством государства в 

экономику и высокой предпринимательской активностью. По 

сравнению с остальными развитыми странами в отмеченных 
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государствах заметно сократилась доля государственной соб-

ственности, за счет уменьшения расходной части бюджета 

снизился уровень социальной защиты населения. На протя-

жении последних полутора десятков лет англосаксонские 

страны демонстрируют довольно высокую динамику эконо-

мического развития. Однако за это пришлось «заплатить» 

увеличением неоднородности общества, довольно резко 

дифференцированного по уровню доходов. 

Второй моделью является современная версия соци-

ального рыночного хозяйства, характерная для многих 

стран континентальной Европы. Здесь, несмотря на частич-

ный отказ от экономики всеобщего благоденствия периода 

1960-1970-х годов, по-прежнему велика роль государства, 

сохраняющего в своей собственности значительное число 

предприятий в различных отраслях народного хозяйства, вы-

сок уровень государственных расходов, реализуются широ-

комасштабные программы социальной защиты населения. 

Доходы частного сектора экономики перераспределяются че-

рез налоговую систему, довольно-таки обременительную для 

предпринимателей и лиц с высокими доходами. По существу, 

такая модель - это социал-либерализм, своеобразный ком-

промисс между социализмом и капитализмом, призванный 

способствовать достижению общественной гармонии. Гово-

рить о том, что такая модель идеальна, преждевременно. К 

числу ее недостатков относятся высокий уровень безработи-

цы, дефицит государственных финансов, неэффективность 

государственного предпринимательства в ключевых отраслях 

экономики. 

Третья модель действует в странах Восточной Азии 

(Япония, Южная Корея, Тайвань. Сингапур). Ее особенно-

сти - в своеобразной восточной клановости, тесном пере-
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плетении интересов предпринимателей и государства, экс-

портной ориентации национальной экономики. Совсем не-

давно такая стратегия считалась надежным фундаментом 

«азиатского чуда», но валютно-финансовый кризис конца 

1990-х годов и экономический спад в Японии на рубеже XX-

XXI вв. продемонстрировали ее отрицательные черты. 

Основные характеристики моделей развития ведущих 

стран мира на примере наиболее характерных представите-

лей каждой из них показаны в таблице 9. 

Что же касается социалистических стран, в которых 

развивалась административно-командная система, то ее кри-

зис пришелся на конец 1980-х годов. Плановая экономика 

оказалась невосприимчивой к быстрым изменениям в гло-

бальном мире, она была неспособна поддерживать интенсив-

ное развитие. Социалистические государства не выдержали 

конкуренции с Западом и стали на путь внедрения рыночной 

модели развития; как уже отмечалось выше, это и определяет 

сегодня их статус стран с переходной (от административно-

командной к рыночной) экономикой. 

Особняком от социалистического блока стоит Китай. 

Ощутив необходимость перехода к интенсивной форме эко-

номического роста, эта страна видоизменила свою прежнюю 

модель развития. Однако на смену административно-

командной системе здесь пришла рыночная экономика с 

ведущей ролью государственного сектора и сохранением 

коммунистической идеологии. 

Делать однозначный вывод в пользу той или иной моде-

ли не так просто, если вообще возможно. У каждой страны есть 

свои неповторимые принципиальные особенности. В этих 

условиях единой универсальной социально-экономической 

стратегии, скорее всего, просто не существует. 
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Любому государству в каждый конкретный период раз-

вития могут подходить различные варианты макроэкономи-

ческой политики. Самое главное, чтобы при этом макроэко-

номическая политика содействовала росту конкурентоспо-

собности национальной экономики. 
 

Таблица 9 
Основные модели экономического развития  

ведущих стран мира 

Страна 
Особенности модели развития 

Положительные черты Отрицательные черты 

США 

(неоли-

беральная 

модель 

развития) 

Гибкий рынок труда, свободный ры-

нок товаров и услуг, низкий уровень 

налогов, беспощадная конкуренция, 

акционерный капитализм (над мене-

джерами довлеет цель получения 

максимально возможной прибыли в 

интересах акционеров) 

Неравенство в распределении 

доходов; невысокое качество 

общественных товаров и услуг 

(в частности, среднего образо-

вания); низкий уровень сбере-

жений и инвестиций; капита-

лизм, нацеленный на кратко-

срочную перспективу, получе-

ние быстрых результатов любой 

ценой 

Германия 

(социально 

рыночное 

хозяйство) 

Отличный уровень образования и 

переподготовки, государство бла-

годенствия с мощной системой соци-

альной защиты граждан, социальная 

гармония в обществе; тесные связи 

между банками и компаниями, помо-

гающие широкомасштабному инве-

стированию (т.н. рейнский капита-

лизм) 

Излишне сильные профсоюзы; 

высокий уровень налогообложе-

ния; слишком щедрые пособия 

по безработице и законодатель-

ные ограничения ведут к ус-

тойчиво высокому уровню без-

работицы и существенно замед-

ляют экономический рост 

Япония 

(восточно- 

азиатская 

модель) 

Система пожизненного найма поощ-

ряет лояльность и высокий профес-

сиональный уровень работников, вы-

сокое качество общественных това-

ров и услуг, особенно образования, 

тесные связи между банками и ком-

паниями. Корпоративная перекрест-

ная система участий защищает мене-

джеров от нетерпеливости акционе-

ров, позволяя сконцентрироваться на 

долговременной инвестиционной 

перспективе. В отличие от - США 

японский капитализм устремлен в 

долгосрочную перспективу развития 

 

«Достоинства» японской модели 

в настоящее время стали корнем 

всех проблем национальной 

экономики: компании, защи-

щенные от полномасштабного 

действия на них рыночных сил, 

затрудняются эффективно ис-

пользовать свой капитал 
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9.2. Конкурентоспособность национальной 

экономики: модель М. Портера 
 

От чего зависит конкурентоспособность страны? Какие 

факторы лежат в ее основе? Что такое конкурентоспособ-

ность национальной экономики? Почему одни страны доби-

лись значительных успехов в своем развитии, а другие нет? 

Почему определенные компании, представляющие достаточ-

но небольшую группу стран, стабильно лидируют на миро-

вом рынке? 

Многих экономистов прошлого и настоящего волновали 

и продолжают волновать данные вопросы. Довольно просто 

определить конкурентоспособность одной отдельно взятой 

компании, принимая во внимание получаемую ею прибыль, 

уровень технологий, лидерство на рынке и т. п. Но как опре-

делить конкурентоспособность целой страны? Какие макро-

экономические показатели при этом следует рассматривать: 

стабильный курс национальной валюты, положительное 

сальдо платежного баланса, обеспеченность природными ре-

сурсами? 

Современное развитие целого ряда ведущих стран мира 

создает немало загадок. Японии и странам ЕС невыгоден 

рост курса их национальных валют по отношению к амери-

канскому доллару. 

Экономика США, несмотря на огромный дефицит пла-

тежного баланса, не имеет равных в мире по своему потенци-

алу. История послевоенного развития таких стран, как Гер-

мания, Италия, Япония и Южная Корея - это история успеха 

государств, большинство из которых потерпели поражение 

во Второй мировой войне и изначально были обделены при-

родными ресурсами. Так что же такое конкурентные пре-

имущества и откуда они возникают? 
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Ответ на приведенные выше и аналогичные им вопросы 

дает теория известного американского экономиста М. Порте-

ра из Гарвардской школы бизнеса. Работая в созданной пре-

зидентом Р. Рейганом Комиссии по конкурентоспособности 

американской промышленности, М. Портер задался целью 

определить термин «конкурентоспособность» применительно 

к государству. В результате его исследований в свет вышла 

знаменитая книга «Конкурентные преимущества наций»
 
(Por-

ter М. The Competitive Advantage of Nations. New York, 1990 

(n русском переводе - Портер М. Международная конку-

рент™. М., 1993), в которой детально рассмотрены проблемы 

современной международной конкуренции. 

Новизна подхода Портера заключалась в том, что он 

предложил рассматривать конкурентоспособность стран че-

рез призму конкурентоспособности компаний, представляю-

щих данные страны на мировом рынке. По Портеру, конку-

рентоспособность отдельно взятого государства связана с 

производительностью нации, то есть с эффективным исполь-

зованием всех имеющихся ресурсов (сырья, рабочей силы, 

капитала). Рассматривать степень благосостояния государ-

ства следует с микроэкономического уровня - уровня одной 

отдельно взятой фирмы, поскольку, в конечном счете, ВВП и 

национальный доход страны создаются компаниями- произ-

водителями. 

Портер отмечал, что даже в самых благополучных стра-

нах не все отрасли промышленности и не все компании могут 

одновременно процветать. Успехи развития национальной 

экономики зависят от деятельности определенного ядра ком-

паний, характеризующихся высокой международной актив-

ностью. Причем данные фирмы, как правило, в каждой 

стране представляют довольно небольшой круг отраслей 

народного хозяйства. 
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Поскольку по Портеру изначально конкурентоспособны 

не страны, а национальные компании данных стран, то для 

успеха в конкурентной борьбе фирмы должны обладать од-

ним из двух преимуществ: иметь низкие издержки производ-

ства либо дифференцировать качество продукта в расчете на 

высокий уровень цен. Конкуренция на мировом рынке за-

ставляет компании постоянно сравнивать свою деятельность 

с успехами конкурентов. Международная специализация 

страны при этом связана с теми сферами экономики, в кото-

рых ее национальные производители наиболее конку-

рентоспособны. 

Международная торговля, по сути дела, перераспреде-

ляет продукцию наиболее конкурентоспособных отраслей 

различных стран. При этом экспортируются такие товары и 

услуги, в производстве которых имеют преимущества отече-

ственные компании, а импортируется то, в чем оказались бо-

лее эффективными иностранные конкуренты. Портер заявля-

ет, что ни одна экономика в мире не может быть конкуренто-

способной абсолютно по всем позициям, что определяется 

ограниченностью ее ресурсов. 

При этом даже в государствах с самым высоким уров-

нем развития обязательно найдутся такие отрасли экономики, 

национальные производители в которых неконкурентоспо-

собны. Важной задачей, таким образом, становится специа-

лизация страны на наиболее эффективных и перспективных 

направлениях. Что же касается менее жизнеспособных отрас-

лей национального хозяйства, то они либо могут быть пере-

мешены за рубеж, либо от них вообще стоит отказаться. Все 

это будет способствовать здоровому процессу национального 

экономического процветания. 
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Портер предлагает свою широко известную модель 

«конкурентного ромба», отражающего систему детерминант 

национального конкурентного преимущества (см. рис. 21).  

 

 
 

Рис. 21. Система детерминант национального конкурентного 

преимущества- «конкурентный ромб» М. Портера. 

 

Ответом на вопрос, почему страны добиваются успехов 

в той или иной области, служат четыре свойства страны, но-

сящие общий характер и формирующие среду, в которой 

конкурируют местные компании. Среда может способство-

вать созданию конкурентных преимуществ, а может и пре-

пятствовать их появлению. Четырьмя свойствами - иначе де-

терминантами модели - являются: 

- факторные условия; 

- условия внутреннего спроса; 

- наличие смежных и обслуживающих отраслей; 



 381 

- структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конку-

ренция. 

Четыре свойства все вместе, а также каждое из них в от-

дельности создают среду, в которой функционируют фирмы 

данной страны. Рассмотрим каждый из детерминантов-свойств 

подробнее, опираясь на уже изложенные в первой части учеб-

ного пособия трактовки, используя их для целей оценки конку-

рентных преимуществ национальных экономик и интерпрети-

руя их в нужном для реализации этой цели ключе. 

Факторные условия представляют собой конкретные 

факторы производства (труд, капитал, земля, инфраструктура 

и т.п.), необходимые для успешной конкуренции в данной 

отрасли. К числу таких условий относятся: 

- человеческие ресурсы: количество, квалификация, 

стоимость рабочей силы, наличие ученых и специалистов 

высшей категории, продолжительность рабочей недели, тру-

довая этика и система управления персоналом; 

- физические или природные ресурсы: земля, вода, 

полезные ископаемые, лесные богатства, энергетические ре-

сурсы, климатические условия, размер и географическое ме-

стоположение страны, ее внешнее окружение; 

- научно-информационный потенциал: весь накоп-

ленный страной ресурс знаний, в том числе относительно 

производства, распределения и потребления товаров и услуг 

(научные, технические и рыночные знания); 

- капитал: денежные ресурсы страны, капитал, кото-

рый может быть направлен на инвестиции, уровень сбереже-

ний и структура национальных рынков капитала; 

- инфраструктура: тип, качество имеющейся инфра-

структуры, плата за ее использование (транспорт, связь, фи-

нансовые учреждения, жилой фонд, учреждения культуры). 
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Основные для конкурентоспособности страны факторы 

далеко не всегда наследуются ею от предшествующих поко-

лений. Они могут создаваться в процессе хозяйственной дея-

тельности. В этой связи факторы подразделяются на 

основные, которые достаются от природы «даром» (природ-

ные и климатические ресурсы, географическое положение 

страны и неквалифицированное население), и развитые, ко-

торые «зарабатываются потом и кровью» (современная ин-

фраструктура, высококвалифицированный персонал, банки 

научно-технической информации и т.п.). Кроме вышеназван-

ного деления, факторные условия подразделяются также на 

общие, которые могут применяться во всех сферах деятель-

ности (например, автомобильные и железнодорожные доро-

ги, университеты, коммерческие банки и публичные библио-

теки) и специализированные, применяемые только в кон-

кретных видах деятельности (гоночные трассы для «Форму-

лы-1», высокоскоростные железнодорожные магистрали, 

технологические институты, ипотечные банки и медицинские 

библиотеки). Если страна располагает специализированными 

факторами, то это дает ей более солидную и долговременную 

основу для конкурентных преимуществ. 

Прежде всего это связано с тем, что в наукоемких от-

раслях национальной экономики основные факторы не дают 

никаких преимуществ. Такие факторы без труда можно полу-

чить и в любой другой стране мира. Труднее продублировать 

специализированные факторы, они малодоступны для ино-

странных конкурентов, требуют значительных инвестиций. 

Интересно, что недостаток отдельных основных факторов 

стимулирует технологическое развитие страны, порождает 

бережливость и рациональность хозяйствования. 
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Таким образом, изначальная слабость обделенного при-

родными ресурсами и населением государства превращается 

в его силу в конкурентной борьбе, побуждает компании к ин-

новациям и совершенству. Нехватка природных ресурсов 

инициирует изобретательство ученых, оптимальное исполь-

зование ограниченного набора имеющихся естественных бо-

гатств. И наоборот, если в стране имеется избыток основных 

факторов, если они достаются просто так, безо всякого труда 

местного населения, то очень часто это приводит к разбаза-

риванию ресурсов. 

Основной вывод, который можно сделать применитель-

но к факторным условиям, заключается в том, что устойчи-

вые конкурентные преимущества дает стране наличие одно-

временно и развитых, и специализированных факторов. Про-

чие факторы могут дать стране иллюзию мнимой конкурен-

тоспособности, которая довольно быстро может быть пере-

хвачена странами-конкурентами, располагающими аналогич-

ным набором основных и общих факторов. Таким образом, 

не нужно полагаться лишь на факторы, достающиеся сами 

собой, необходимо трудиться над созиданием факторов, да-

ющих устойчивые конкурентные преимущества. 

Условия внутреннего спроса. В данном случае 

наибольшее значение имеет не столько объем внутреннего 

спроса, сколько его качество. Национальный рынок может 

быть относительно небольшим, а спрос на нем - огромным 

благодаря высокому уровню доходов населения, умело про-

веденной рекламной политике и т.п. Напротив, возможен и 

такой вариант, при котором в условиях ограниченности 

национального спроса существует огромный рынок для про-

изводимой продукции определенного рода как внутри стра-

ны, так и за рубежом. Существенно также соответствие внут-
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реннего спроса общемировым тенденциям. В качестве при-

меров можно привести такие страны, как Китай или Россия, 

внутренний рынок которых потенциально весьма велик, но 

существующий на нем спрос далеко не всегда платежеспосо-

бен. Напротив, ограниченная емкость национального рынка с 

высоким платежеспособным спросом в Швейцарии заставля-

ет компании Nestle и АВВ удовлетворять преимущественно 

зарубежный спрос. 

В конкурентной борьбе выигрывают страны, в которых 

развитию определенного сегмента рынка уделялось повышен-

ное внимание в соответствии с особыми внутренними услови-

ями спроса, в то время как в других странах спрос был невы-

сок. К примеру, лидерство европейской самолетостроительной 

компании EADS, представляющей Францию, Германию, Испа-

нию и ряд других стран Европейского Союза, в производстве 

среднемагистральных самолетов большой вместимости (типа 

А 300 и А 320) объясняется игнорированием данного сегмента 

рынка американской корпорацией Boeing. Дело в том, что пас-

сажиропотоки и характер их обслуживания в США и Западной 

Европе отличаются. В Европе популярностью пользуются 

маршруты относительно небольшой протяженности между 

крупными городами и столицами разных стран, обслу-

живаемыми при этом небольшим числом авиаперевозчиков. 

Напротив, в США аналогичные маршруты обслуживают мно-

гочисленные конкурирующие авиакомпании на самолетах 

меньшей вместимости (типа Boeing 727 и 737). 

Немаловажно качество самих потребителей, их приве-

редливость. Дело в том, что требовательные и хорошо ин-

формированные потребители заставляют отечественных про-

изводителей постоянно совершенствоваться, вводить новые 

технологии, изобретать качественно новые продукты. При 
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этом важно, чтобы внутренний спрос соответствовал тенден-

циям на мировом рынке. В таком случае, если товар неплохо 

продается внутри страны, то его можно предлагать повсюду, 

и наоборот, товар, никому не нужный даже внутри страны, 

практически невозможно вывести на мировой рынок. Ис-

кушенные и квалифицированные потребители в таком случае 

способствуют появлению высококлассных национальных 

компаний, которые «усилиями» своих потребителей выво-

дятся в число мировых лидеров. Первенство японских произ-

водителей аудио- и видеотехники на мировом рынке как раз 

и объясняется требовательностью японских покупателей к 

качеству и внешнему виду продукции. 

Таким образом, среди условий внутреннего спроса 

наиболее значимы: 

• структура спроса (сегментация рынка и природа поку-

пательских потребностей, объем рынка, наличие платежеспо-

собного спроса, информация о потребностях, уровень обра-

зованности потребителей, концентрация населения, государ-

ственные закупки, национальные стандарты качества); 

- объем и характер роста внутреннего спроса; 

- механизмы, с помощью которых предпочтения на 

внутреннем рынке передаются на рынки зарубежных стран. 

Наличие смежных и обслуживающих отраслей. Здесь 

принимается во внимание конкурентоспособность родствен-

ных и поддерживающих отраслей, поскольку развитие одной 

отдельно взятой из них фактически способствует процвета-

нию смежных с ней. Так, производство компьютеров в США 

инициировало спрос на периферию и программное обеспече-

ние. Компания IBM при этом породила таких гигантов миро-

вой компьютерной индустрии, как Microsoft, Netscape, Intel. 

Взаимное сотрудничество компаний- смежников позволяет 

реализовывать совместные проекты развития, способствует 
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возникновению альянсов. Внедряются новые методы произ-

водства и управления, снижаются транзакционные издержки, 

усиливается обмен информацией между специалистами раз-

личных отраслей. 

Согласно Портеру, конкурентоспособными становятся 

не только отдельные сегменты национальной экономики, но и 

целые «пучки» отраслей - кластеры, в которых компании инте-

грированы по вертикали либо по горизонтали. Например, в 

Швеции развиты все сферы деятельности, связанные с метал-

лообработкой: производство высококачественной стали, под-

шипников, различных инструментов, производственного и 

электробытового оборудования, автомобилей. Такие гиганты 

шведской индустрии металлообработки, как SKF, Sandvik, 

Saab, Scania, Volvo, Electrolux, известны во всем мире. 

Большое значение в развитии кластеров отводится сред-

ствам массовой информации, коммерческой рекламе. Они 

способствуют повышению узнаваемости производителей и 

их продукции в потребительской среде, налаживанию произ-

водственных связей между представителями смежных сфер 

деятельности, конкурентоспособности товаров и услуг. 

Структура и стратегия фирм, внутриотраслевая 

конкуренция. Известно, что цели, стратегии и способы ор-

ганизации компаний в разных странах отличаются друг от 

друга. От национальных особенностей зависят способ управ-

ления фирмой, стиль руководства, виды конкуренции. Ни од-

на система при этом не является универсальной, она должна 

соответствовать источникам конкурентных преимуществ 

компаний. Например, в Германии наиболее конкурентоспо-

собны крупные компании в отраслях с высоким уровнем тех-

нологий. Напротив, в Италии лидирует малый и средний биз-

нес, преимущественно семейные предприятия. 
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Стратегия важна потому, что если ее нет либо она не-

верна, то компанию, а вместе с тем и всю страну, не может 

ожидать успех. В таком случае компания не сама диктует 

условия внешней среде, а лишь плывет по течению в бурном 

потоке не всегда благоприятных для нее событий. Цели, ори-

ентация на решение проблемы, мотивация, коммуникации 

внутри организации и с внешним миром, отношение к пред-

принимательству, риску и богатству, трудоспособность и 

квалификация персонала - все имеет существенное значение 

для разработки эффективной стратегии. 

Большое значение имеет состав не только инвесторов 

компании, но и всех лиц, так или иначе заинтересованных в 

ее успешном функционировании (stakeholders). От их поли-

тики во многом зависит разработка и реализация стратегии 

развития фирмы. Важно то, в каких сферах деятельности 

страна видит своих героев, какие отрасли являются нацио-

нальной гордостью, создают имидж страны. К примеру, в 

США особо престижным делом считается занятие в таких 

областях, как медицина, юриспруденция, аудит и финансо-

вые услуги, компьютерная индустрия, автомобилестроение, 

микробиология, космос, образование. Соответственно, США 

могут гордиться успехами данных отраслей. 

Главным катализатором поступательного движения всей 

экономической системы служит внутриотраслевая конкурен-

ция. Если в стране есть несколько национальных производи-

телей одного типа товаров или услуг, то это является огром-

ным стимулом развития национальной экономики. Конкури-

руя друг с другом, такие компании повышают качество про-

дукции, снижают издержки, способствуют технологическому 

совершенствованию. Постоянно сравнивая собственную дея-

тельность с конкурентской, фирмы стремятся идти в ногу 

друг с другом, одновременно двигая вперед прогресс в дан-

ной сфере бизнеса.  
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К примеру, в Японии насчитывается почти десяток про-

изводителей автомобилей, двадцать пять компаний, выпус-

кающих аудио- и видеотехнику, пятнадцать производителей 

фото- и киноаппаратуры, шестнадцать производителей ком-

пьютеров. Говоря о конкуренции, стоит обратить внимание 

на опасность создания ассоциаций, различных объединений 

производителей одной сферы деятельности. Картели способ-

ствуют развитию монополизма, ограничению конкуренции, 

что, в конечном счете, оборачиваются против самих же про-

изводителей. 

Тесное окружение конкурентов способствует ускоре-

нию процесса обмена информацией. Успех одной из ком-

паний воодушевляет и стимулирует к поиску аналогичных 

и даже лучших решений других. Здесь действует «принцип 

Голливуда»: в благоприятной среде соседей, процветаю-

щих, но конкурирующих друг с другом за право считаться 

звездой, устанавливается особая атмосфера, способствую-

щая и появлению шедевров, и росту доходов актеров и ки-

нопродюсеров, и наполнению налоговыми поступлениями 

государственного бюджета, и вхождению в узкий круг из-

бранных новых звезд. Подобным образом развивается и 

знаменитая Силиконовая долина в Калифорнии, где среди 

целого кластера отраслей высоких технологий новые идеи 

просто сами витают в воздухе. 

Кроме детерминант, в «конкурентном ромбе» есть две 

переменные, которые могут либо усилить, либо ослабить че-

тыре свойства стран. Национальные компании практически 

не в состоянии контролировать эти переменные, которые яв-

ляются элементами внешней среды бизнеса. К таким пере-

менным относятся случайные события и действия 

правительства. 
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К случайным относятся события, которые имеют мало 

общего с условиями развития данной страны. Ни компании, 

ни национальные правительства не могут влиять на такие со-

бытия. В свою очередь, события меняют расстановку сил в 

национальном хозяйстве, влияют на позиции конкурирую-

щих фирм. Кроме явно отрицательных событий, возможны и 

события благоприятные, которые компаниям и правительству 

важно вовремя обратить в свою пользу. 

К случайным событиям относятся: 

- изобретения (причем совершенно непрогнозируе-

мые); 

- крупные технологические сдвиги (например, воз-

никновение Интернета); 

- резкие изменения цен на ресурсы; 

- значительные потрясения на мировых валютных и 

финансовых рынках; 

- неожиданный подъем спроса на мировом или 

местном рынке; 

- политические решения зарубежных правительств; 

- войны, эпидемии, стихийные бедствия. 

Политика государства. Действия правительства также 

способны усилить или ослабить конкурентные преимущества 

страны. При этом необходимо проводить анализ влияния по-

литики правительства на каждый из детерминантов. Если 

государственная политика проводится без должной оценки 

влияния на их систему, то она в равной степени может подо-

рвать конкурентные преимущества страны, или же усилить 

их. Правительство не может и не должно создавать конку-

рентоспособные отрасли - это прерогатива частных компа-

ний. Вместе с тем, оно может быть катализатором развития 

бизнеса, осуществляя взвешенную макроэкономическую по-

литику. Государству следует побуждать компании к конку-
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ренции между собой, а прямое вмешательство в дела бизнеса 

с целью повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей следует ограничить. 

Государство может способствовать развитию бизнеса 

косвенными методами регулирования: проводить разумную 

налоговую политику, стимулировать НИОКР, следить за 

уровнем национальных стандартов качества. Ему желательно 

осуществлять антимонопольную политику, развивать обще-

ственную инфраструктуру, инвестируя в образование, здра-

воохранение, культуру и транспорт, при необходимости при-

бегая к правительственным закупкам. 

Проблема во взаимоотношениях государства и частного 

бизнеса по Портеру заключается в том, что задачи макроэко-

номической политики правительства и задачи бизнеса имеют 

разную ориентацию во времени. Государственная политика в 

большей степени должна удовлетворять надежды избирате-

лей, которые не любят долго ждать. Политики избираются на 

достаточно короткий срок и стремятся в течение него в мак-

симальной степени понравиться избирателям, нередко прибе-

гая к популизму. Таким образом, время политиков достаточ-

но коротко, о долгосрочной стратегии здесь говорить до-

вольно трудно. Соответственно, решения правительства в 

большей степени носят краткосрочный характер, чем реше-

ния предпринимателей. 

Компании, напротив, озабочены тем, чтобы подготовить 

себе хорошую почву для безбедного существования в буду-

щем. Их стратегия направлена в долгосрочную перспективу, 

поскольку для создания конкурентного преимущества в от-

расли нужны долгие годы упорной работы. Краткосрочные 

решения правительства, а также краткосрочные пожелания 

акционеров только раздражают бизнес, приводят к ошибкам 

в сфере управления национальной экономикой. Впрочем, 
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наиболее крупные компании могут иметь в правительстве 

свое лобби, что не всегда однозначно плохо. 

«Конкурентный ромб» М. Портера является комплекс-

ной системой, его детерминанты постоянно воздействуют 

друг на друга. Преимущества в одном свойстве страны со-

здают или усиливают иные свойства. Конкурентными счита-

ются преимущества, которые имеются во всех частях «ром-

ба». Конкурентные преимущества на основе только одной-

двух детерминант возможны только в отраслях с сильной за-

висимостью от природных ресурсов или в отраслях, где не 

применяются сложные технологии и навыки. Их невозможно 

долго удержать, они являются ускользающими, перетекают 

из одной страны в другую. 

Для того чтобы получить и удержать конкурентные 

преимущества в передовых отраслях экономики, необходимо 

иметь преимущества во всех составляющих «ромба». Каж-

дый благоприятно развитый детерминант в отдельности не 

есть посылка для конкурентоспособности данной отрасли, 

поскольку конкурентам из зарубежных стран значительно 

проще ликвидировать или скопировать такое преимущество. 

И только комплекс свойств страны определяет ее глобальное 

лидерство как конкурентоспособной державы мирового клас-

са. Национальные конкурентные преимущества возникают 

только тогда, когда уникальной системой детерминант явля-

ется весь «ромб», его в таком случае невозможно продубли-

ровать другим государствам. 

Портер считает, что в стране может идти либо процесс 

роста конкурентоспособности, либо процесс упадка. Упадок 

характерен потерей конкурентоспособности в одной из важ-

ных отраслей национального хозяйства, за чем следует под-

рыв всего кластера. Напротив, если поэтапно развивать 

наиболее перспективные отрасли экономики, то их, а вслед за 

тем и всю страну, ожидает успех на мировой арене. 
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К началу XXI в. сложились три наиболее характерных 

модели развития ведущих стран мира - англосаксонская, со-

циально рыночная и восточноазиатская, основные различия 

между которыми сводятся к меняющемуся сочетанию госу-

дарственного и рыночного регулирования социально-

экономических процессов. В свою очередь, конкурентоспо-

собность той или иной модели макроэкономического разви-

тия определяется конкурентоспособностью национальных 

компаний-производителей, зависящей от оптимального соче-

тания факторных условий (желательно наличие развитых и 

специализированных факторов), условий внутреннего спроса, 

смежных и обслуживающих отраслей, структуры, стратегии 

и соперничества компаний, а также от благоприятного для 

национальной экономики действия случайных событий и 

дальновидной политики государства. 

 

Задания для самоконтроля 

1.Каковы особенности эволюции моделей рыночного развития в XIX-

XX1 вв.? 

2.Каким образом сочетаются элементы государственного регули-

рования и действие рыночных механизмов в известных вам моделях нацио-

нального экономического развития? 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки неолиберальной, 

социально ориентированной и восточноазиатской моделей экономического 

развития? 

4. Какова специфика макроэкономического развития современной 

России? 

5. Какие черты неолиберализма, социального рынка и восточноазиат-

ского пути развития присутствуют в российской модели развития начала 

XXI в. ? 

6. В чем конкурентоспособна и в чем могла бы быть конкуренто-

способной российская экономика? Каковы устойчивые и каковы ускольза-

ющие конкурентные преимущества Российской Федерации? 
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Глава 10. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Совокупный спрос и предложение в основе  

обмена товарами между национальными экономиками 
 

Определить сущность внешних отношений терминоло-

гически возможно, оперируя словосочетаниями, включаю-

щими прилагательное, которое характеризует выход на 

внешнюю сферу деятельности с целью получения прибыли. 

Это прилагательное – «внешнеэкономическое». Оно является 

первым термином. Вторым составляющим этих словосочета-

ний выступает существительное, характеризующее сами от-

ношения. Таких терминов два: «связи» и «деятельность». 

Оправданно совместное употребление этих словосоче-

таний. Оно следующее: внешнеэкономическая деятельность 

представляет собой процесс реализации внешнеэкономиче-

ских связей, включающих торговлю, совместное предприни-

мательство, оказание услуг, сотрудничество. 

Кроме того, часто используется толкование различий в 

содержании понятий «внешнеэкономические связи» (ВЭС) и 

«внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД). Первое ис-

пользуется для обозначения выхода национальной экономики 

на зарубежную практику взаимоотношений на уровне прави-

тельства, Центрального Банка и других институтов государ-

ства. Второе – на уровне первичных субъектов экономики: 

предприятий и физических лиц. 

Как ВЭС, так и ВЭД осуществляются вследствие того, 

что существует международная экономика, в рамках которой 

происходит совокупное производство всех необходимых то-

варов и их обмен между национальными экономиками как 

результат наличия разницы цен на эти товары в сравнении с 

обобщенной мировой ценой на них. То есть, и связи, и дея-
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тельность международного масштаба существует ввиду су-

ществования совокупного спроса и совокупного предложе-

ния. Что такое совокупный спрос?  

Совокупный спрос – это объем производства товаров, 

который потребители готовы коллективно приобрести при 

существующем уровне цен. Совокупный спрос предъявляет-

ся изнутри страны и из-за рубежа: внутри страны – со сторо-

ны потребителей (предприятия, домашние хозяйства и прави-

тельство) и местных инвесторов, а из-за рубежа – со стороны 

иностранцев. Соответственно он состоит из закупок пред-

приятий (производственное потребление), людьми (личное 

потребление), правительством (государственное потребле-

ние – например, для армии, создание запаса). Практически 

спрос включает внутренние капиталовложения и экспорт то-

варов за рубеж. 

Совокупное предложение – это объем производства 

товаров, которое производители готовы коллективно пред-

ложить на рынок при существующем уровне цен. Совокупное 

предложение обеспечивается также изнутри любой страны и 

из-за рубежа – местными и иностранными производителями. 

Соответственно, совокупное предложение состоит из внут-

реннего производства товаров и их импорта из-за рубежа. 

В рамках всего мира совокупный спрос в идеале должен 

равняться совокупному предложению. Но отклонение от ба-

ланса спроса и предложения является скорее правилом, чем 

исключением. Стремление к варьированию этого баланса рож-

дает ВЭС и ВЭД, так как делается это не в рамках националь-

ной экономики (в настоящее время это экономически часто 

бывает неоправданно), а в рамках экономики международной. 

Предметом приложения сил совокупного спроса и сово-

купного предложения для достижения их баланса, их равен-
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ства является товар. Товар – есть предмет, удовлетворяющий 

какую-либо общественную потребность и произведенный для 

обмена. 

В международной экономике одним из способов функ-

ционирование которой являются внешние отношения, товар 

важен не как продукт производства, а как объект спроса и 

предложения. Товар является таковым только тогда, когда он 

кому-то нужен и когда на него направлены две основные си-

лы рыночной экономики - спрос и предложение, то есть его 

хотят обменять на другой товар и одна из этих сил действует 

из-за рубежа. 

Для национальной экономики предложение о том, что 

все товары продаются и покупаются, является правильным, а 

для международной оно может быть неверным. Способность 

произвести товар еще не означает, что он станет товаром, то 

есть, что его кто-то купит, тем более на мировом рынке – за 

рубежом. Товары могут не продаваться за рубежом либо по 

причине неконкурентоспособности – что поправимо, либо по 

причине их принципиальной «неторгуемости». Поэтому, с 

точки зрения международной мобильности, все товары де-

лятся на торгуемые и неторгуемые. 

Торгуемые товары – товары, которые могут передви-

гаться между различными странами. Неторгуемые товары – 

товары, которые потребляются в той же стране, где и произ-

ведены, и не перемещаются между странами. 

Можно проиллюстрировать влияние производства тор-

гуемых и неторгуемых товаров на экономику страны. 

Например, страна несколько лет подряд брала зарубежные 

займы, срок оплаты которых наступил. Чтобы уплатить по 

долгам, правительство увеличивает налоги, в результате чего 

падает потребление. Но если производитель выпускает тор-
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гуемый товар, то уловив падение внутреннего спроса, он мо-

жет переориентировать реализацию части своей продукции 

для продажи за рубеж (в России так происходит по продаже 

нефти, минеральных удобрений). Однако, если производится 

неторгуемый товар, то такой альтернативы у производителя 

нет. Он несет убытки, разоряется и в итоге переходит в дру-

гую отрасль, спрос на продукцию которой выше. Наличие в 

экономике неторгуемых товаров приводит к тому, что любое 

изменение экономической политики, любая сколько-нибудь 

существенная реформа приводит к серьезным социальным 

проблемам и значительно осложняет процесс развития. 

Главные различия между торгуемыми и неторгуемыми 

товарами заключаются в следующем. 

Цены на торгуемые товары определяются соотношени-

ем спроса и предложения на мировом рынке и находятся под 

влиянием спроса и предложения на них и внутри страны, и за 

рубежом. Цены на неторгуемые товары определяются соот-

ношением спроса, и предложения только на национальном 

рынке. Колебания цен на такие товары в других странах зна-

чения не имеют. 

  Поддержание баланса внутреннего спроса и пред-

ложения на торгуемые товары не так важно, как для неторгу-

емых товаров, поскольку недостаток внутреннего спроса мо-

жет быть всегда компенсирован увеличением спроса из-за 

рубежа, а недостаток внутреннего предложения – увеличени-

ем поставок иностранных товаров. Для неторгуемых товаров 

поддержание внутреннего баланса спроса и предложения 

критически важно. При его нарушении возникают серьезные 

социально-экономические диспропорции. 

 Динамика и зачастую уровень внутренних цен на 

торгуемые товары следуют за динамикой и уровнем цен в 
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других странах. Внутренние цены на неторгуемые товары 

могут существенно отличаться от цен других стран, а изме-

нение может не приводить к изменению зарубежных цен на 

такие же товары. 

Наиболее типичным примером неторгуемых товаров яв-

ляются услуги. Клиентура таких заведений, как парикмахер-

ская, химчистка, прачечная, как правило, живет неподалеку, а 

приезжать из-за рубежа, чтобы почистить костюм, смысла не 

имеет даже при дешевизне такой услуги. 

Услуги по аренде жилья – тоже обычно неторгуемый 

товар. Японец, живущий в Токио, городе с очень высокой 

арендной платой за жилье, практически никак не может ис-

пользовать тот факт, что буквально в нескольких сотнях ки-

лометров от него находится российский город Владивосток, 

где цены на жилье на порядок ниже, ибо аренда жилья – то-

вар неторгуемый. 

Врачи, учителя, адвокаты – тоже обычно предоставляют 

услуги, которые, с точки зрения мировой экономики, являют-

ся неторгуемым товаром. 

Является ли товар торгуемым или неторгуемым, зависит 

также от транспортных издержек на его перемещение за ру-

беж и торговых барьеров, существующих на этом пути. Если 

цена товара на единицу веса высока (дорогой товар), то прак-

тически всегда этот товар является торгуемым. Наиболее яр-

кий пример – золото. Вне зависимости от транспортных из-

держек цена на золото практически одинакова во всех миро-

вых центрах торговли им. 

Однако транспортные издержки становятся непреодо-

лимой преградой для московского парикмахера, который не 

бросает все и не едет в Вашингтон, хотя там цена стрижки 

намного дороже, чем в Москве. 
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Если на пути рыбопродуктов из России в Японию, где 

они в два раза дороже, возникает таможенный тариф в 100% 

стоимости, то нет никакого смысла везти рыбу в Японию, те 

же деньги можно выручить и дома. 

Сокращение транспортных издержек в связи с развити-

ем технологии ведет к увеличению количества торгуемых то-

варов, а рост межгосударственного протекционизма, напро-

тив - к их сокращению. 

Границы между торгуемыми и неторгуемыми товарами 

весьма условны. Чаще всего используется деление, основан-

ное на Стандартизированной промышленной классификации, 

принятой ООН и признаваемой в большинстве стран мира. В 

соответствии с ней все существующие товары и услуги де-

лятся на 9 больших групп. 

Торгуемые и неторгуемые товары 

Группа товаров Тип товаров 

1. Сельское хозяйство, охота, лесное хо-

зяйство и рыболовство 
Торгуемые 

2. Добывающая промышленность 

3. Обрабатывающая промышленность 

4. Коммунальные услуги и строитель-

ство 

Неторгуемые 

5. Оптовая и розничная торговля, ресто-

раны и гостиницы 

6. Транспортировка, хранение и связь, 

финансовое посредничество 

7. Оборона и обязательные социальные 

услуги 

8. Образование, здравоохранение и об-

щественные работы 

9. Прочие коммунальные, социальные и 

личные услуги 

 

Из приведенной классификации существуют многочис-

ленные и весьма существенные отклонения. Несмотря на то, 

что строительство в основной своей массе считается неторгу-

емой услугой, достаточно взглянуть на здания, отремонтиро-
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ванные и построенные турецкими, югославскими и другими 

иностранными фирмами в России, чтобы убедиться в обрат-

ном. Транспорт также сильно вовлечен в международную 

торговлю, и нетогуемыми являются только те услуги, кото-

рые оказываются транспортом только внутри страны – го-

родские автобусы, такси и прочее. 

Торгуемые товары делятся на экспортируемые и импор-

тируемые. Экспортируемые товары, в свою очередь, делятся 

на товары реального экспорта и субституты экспорта. 

Субституты экспорта – это те отечественные товары, которые 

в данный момент продаются на внутреннем рынке, но при 

желании могут быть проданы и за рубеж. Импортируемые 

товары состоят из товаров реального импорта и субститу-

тов импорта. Последние - это те национальные товары, ко-

торыми при желании можно заменить иностранные товары. 

 

10.2. Свойства внешней среды 

Выход на внешнеэкономическую среду деятельности 

связан с необходимостью анализа внешней среды, с которой 

имеет дело каждая организация как первичный субъект эко-

номики. Внешняя среда имеет несколько важнейших харак-

теристик, называемых также «свойства». 

 Во-первых, это взаимосвязанность факторов. Эту ха-

рактеристику или свойство можно назвать уровнем силы, с 

которой изменение одного фактора воздействует на другие 

факторы. Например, рост цен на нефть в 70-е годы повлек за 

собой рост цен почти на все товары. В этой связи изменилась 

среда прямого воздействия многих организаций в различных 

странах. Последовала (например, в США) серия правитель-

ственных акций: были установлены нормативы на эффектив-

ность использования топлива, введены налоги на сверхпри-
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быль нефтяных компаний, утверждены федеральные проекты 

по преодолению энергетической зависимости от других 

стран, что стимулировало создание ресурсосберегающих 

технологий. 

При этом активизировались профсоюзы, они требовали 

компенсаций в виде увеличения зарплаты в связи со скачком 

цен на потребительскую продукцию. Некоторые организации 

при этом выиграли – например, фирмы, которые производили 

теплоизоляционные материалы, поскольку в них появилась 

большая потребность. Но одновременно с этим возросла кон-

куренция. 

Факт взаимосвязанности особенно значим для мирового 

рынка. Один из экономистов Гарвардского университета Ро-

берт Б. Рейг (США) пишет так: «земной шар быстро превра-

щается в единый рынок. Товары становятся все дешевле 

независимо от национальных границ. Из каждого потрачен-

ного, например, американцем доллара 20 центов падает на 

импорт. 

 Поэтому руководители организаций больше не имеют 

возможности рассматривать внешние факторы изолированно. 

Они понимают, что эти факторы взаимосвязаны и изменяют-

ся. Поэтому «выживание» становится решающим образом 

связанным с уровнем знаний об окружении организации. 

Следующей характеристикой  внешней среды является 

сложность внешней среды. Это есть число факторов, на ко-

торые организация обязана реагировать, а также уровень ва-

риантности каждого фактора.  

Если организация использует всего несколько исходных 

материалов, и специалисты имеют дело с несколькими фир-

мами только своей страны, то условия внешней среды менее 

сложны, чем в организации, у которой более масштабны дан-

ные параметры. 
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Исследователи оценивают последствия сложности сре-

ды для управления примерно так: организации, работающие в 

несложной среде, обладают одним важным преимуществом, 

поскольку им приходится иметь дело всего с несколькими 

категориями данных, необходимых для принятия решений. 

По показателям разнообразия факторов в более слож-

ных условий будут находиться организации, использующие 

разные технологии, претерпевающие более быструю их 

смену, чем организации, которых подобные изменения не 

касаются. 

Подвижность среды – следующая характеристика. Это 

скорость, с которой происходят изменения в окружении ор-

ганизации. Многие исследователи утверждают, что окруже-

ние организации изменяется с нарастающей скоростью. Это 

отражено в названиях книг по менеджменту. Например, 

«Шок будущего», «Третья волна» Элвина Тоффлера. Однако 

при такой общей тенденции роста подвижности среды есть 

организации, вокруг которых внешняя среда особенно по-

движна. Это организации, которые вынуждены часто менять 

технологии (предприятия фармацевтической, химической, 

электронной, авиакосмической промышленности). 

Преодолеть отрицательное влияние подвижности среды 

организация может, если менеджеры опираются   на более 

разнообразную информацию, чтобы принимать эффективные 

решения относительного своих внутренних переменных.          

Ну и, наконец, среда имеет и такую характеристику как 

неопределенность. Эта характеристика является функцией 

количества информации, которой располагает организация по 

поводу конкретного фактора, а также функцией уверенности 

в этой информации. Учитывая наличие кратко представлен-

ных свойств внешней среды, необходимо также при выходе 
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на внешнеэкономические отношения различать влияние 

факторов, которые подразделяются на две группы: факторы 

прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. 

Совокупность первых представлена рисунком 22, вторых – 

рисунком 23. 

Теоретические посылки объяснения условий функцио-

нирования и выхода на внешние рынки заинтересованных в 

этом организаций, изложенные в тексте данного раздела, 

предваряют необходимый анализ генезиса внешних отноше-

ний и тех факторов, которые влияют на внешние связи и их 

развитие, представленные в отношении национальных эко-

номик, что показано в следующем разделе. 

 

Рис. 22. Среда прямого воздействия  

 

Рис. 23. Среда косвенного воздействия 
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10.3. Развитие внешних связей и факторы ограниче-

ния деятельности российских предприятий за рубежом 
 

Внешняя торговля начала быстро развиваться при капи-

талистическом способе производства и достигла наибольше-

го развития при вхождении ряда крупнейших стран мира - 

США, Японии, ФРГ, Франции, Англии, Швеции, Италии и 

других - в мировую рыночную экономическую систему. 

Процесс бурного развития капиталистического способа 

производства способствовал решению технических проблем 

переброски крупных партий товаров на дальние расстояния 

за счет использования железных дорог, водного транспорта. 

В ХХ в. возможность широкого развития внешней тор-

говли усилилась за счет постоянного совершенствования 

морского, речного, железнодорожного, автомобильного, 

авиационного и трубопроводного транспортов. 

Интенсивное развитие различных видов машинного 

производства диктует необходимость увеличения внешнетор-

говых обменных операций, так как нужны новые и разнооб-

разные виды сырья, топлива, материалов, научных разрабо-

ток. Потребность закупки нефти, леса, руд, металлов тем 

выше, чем интенсивнее развивается экономика страны. 

Например, Япония не имеет богатых природных ресурсов, и 

ее промышленность может развиваться исключительно за 

счет внешней торговли. Интенсификация производства, в 

свою очередь, требует поисков большого, емкого рынка, что 

также способствует расширению внешнеэкономических свя-

зей и усилению внешнеэкономической деятельности. 

Существенной предпосылкой развития внешнеэкономи-

ческой деятельности является возможность повышения нор-

мы прибыли на основе внешнеторговых операций. Расшире-

ние внешней торговли удешевляет элементы постоянного и 
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переменного капитала и таким образом способствует сниже-

нию издержек производства. Благодаря конкуренции между 

производителями разных стран удается на мировом рынке 

довести мировые цены на товары до уровня их интернацио-

нальной стоимости, которая ниже национальной стоимости в 

менее развитых странах с невысокой производительностью 

общественного труда, но выше уровня национальной стоимо-

сти в развитых странах. 

Важным фактором развития внешней торговли является 

вывоз капитала, на основе которого возникают транснацио-

нальные корпорации, которые чаще всего бывают нацио-

нальными по капиталу и интернациональными по сфере дея-

тельности. Появляются и межнациональные корпорации, ко-

торые становятся интернациональными по сфере деятельно-

сти и по капиталу. Роль транснациональных корпораций в 

международной торговле весьма значительна, так как на до-

лю их внутрикорпорационного оборота приходится около 

одной трети международного экспорта. 

К ряду других общих факторов развития внешнеэконо-

мической деятельности относятся: 

1. Неравномерность экономического развития различ-

ных стран мира. Каждая страна имеет собственную структуру 

отраслей, свой уровень развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, связи, сферы обслуживания, свою 

специализацию в экономике. 

Специализация промышленного или сельскохозяй-

ственного производства дает сильный толчок развитию 

внешней торговли, что очень актуально для небольших по 

территории и численности населения развитых капиталисти-

ческих стран: Голландии, Норвегии, Бельгии, Финляндии и 

др. Эти страны имеют долю экспорта в валовом националь-

ном продукте около 50%, и примерно такая же доля импор-

тируется. 
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2. Различие в людских, сырьевых, финансовых ресурсах. 

Ежегодно в мире в поисках работы перемещается 25 млн. че-

ловек. Имеются страны с избыточными трудовыми ресурса-

ми: Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и другие. А 

также есть регионы (Западная Европа, США, Ближний Во-

сток, Южная Америка), которые нуждаются в притоке рабо-

чих рук. Поэтому перемещение работников из страны в стра-

ну, регулируемое Международной организацией труда, - 

процесс объективно необходимый, способствующий разви-

тию внешнеэкономической деятельности. 

Большое разнообразие сырьевых ресурсов, основную 

долю которых составляют полезные ископаемые, объективно 

способствует установлению торговых отношений между 

странами мира. Установлению внешнеэкономических связей 

между государствами способствует также возможность неко-

торых стран мира - Японии, Сингапура, Гонконга, Панамы, 

Бахрейна и др. - выделять средства для кредитования фирм, 

предприятий, банков, расположенных в различных странах. 

3. Характер политических отношений. Укреплению 

внешнеэкономической деятельности способствует наличие 

дружественных политических отношений между странами. И, 

наоборот, политическая конфронтация резко снижает внешне-

торговый оборот, вплоть до разрыва экономических связей. 

4. Различный уровень научно-технического развития. 

Формированию внешнеэкономической деятельности способ-

ствует обмен между странами студентами, стажерами, науч-

ными сотрудниками, преподавателями; проведение совмест-

ных исследований, экспериментов; участие в геологических и 

археологических экспедициях; выполнение контрактов по 

проведению проектных, научно-исследовательских и кон-

структорских работ. 
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5. Особенности географического положения, природных 

и климатических условий. К результатам развития внешне-

экономической деятельности в мировой экономике можно 

отнести: 

- дальнейшее углубление международного разделения 

труда; 

- экономию общественного труда в странах, активно 

осуществляющих внешнюю торговлю, совместное предпри-

нимательство и участие в других формах внешнеэкономиче-

ских связей; 

- интенсивный и рациональный обмен результатами 

труда; 

- дальнейшее укрепление политических, научных, тех-

нических, культурных и других связей; 

- увеличение числа стран мира, создающих рыночную 

экономику; 

-успешное функционирование транснациональных кор-

пораций и концернов; 

- расширение круга стран, достигших полной конверти-

руемости их валют. 

Существуют факторы ограничения деятельности 

российских предприятий в зарубежных странах. Российские 

предприятия, осуществляя внешнеэкономическую деятель-

ность, сталкиваются с рядом проблем, которые могут оказы-

вать негативное воздействие на результаты их хозяйственной 

деятельности. 

К ним относятся форс-мажорные обстоятельства, свя-

занные с военными конфликтами, стихийными бедствиями, 

политическими реформами, экономическими блокадами, за-

бастовками и т.п. 
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Успешная внешнеэкономическая деятельность во мно-

гом зависит от состояния системы регулирования и управле-

ния этой сферой народного хозяйства. Отсутствие сбаланси-

рованного механизма государственного регулирования и 

гибкого управления в условиях постоянно изменяющейся 

конъюнктуры внутреннего и мирового рынков создает опре-

деленные препятствия во внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий. Здесь можно говорить о несовершенстве 

законодательной базы регулирования ВЭД, системы кредито-

вания и страхования промышленного экспорта, таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, о нестабиль-

ности системы налогообложения, несовершенстве системы 

банковского обслуживания, слабом развитии транспортной 

инфраструктуры, способной обеспечить потребности экс-

портно-импортных перевозок и т.д. 

Успешная деятельность предприятий находится в зави-

симости и от состояния договорно-правовой базы торгово-

экономических отношений России с зарубежными странами, 

сотрудничества с международными экономическими органи-

зациями, условий торгово-экономического сотрудничества с 

экономически развитыми странами. 

Препятствия и ограничения во внешнеэкономической дея-

тельности российских предприятий могут возникнуть из-за 

технической отсталости производства, низкого качества про-

дукции, устаревшей системы организации управления произ-

водством, развития производственно-кооперационных и иных 

хозяйственных связей, низкого уровня экологических норм 

продукции, поставляемой на экспорт, и других факторов. 

Приступая к внешнеэкономической деятельности, каж-

дое предприятие должно знать, что оно вступает в особую 

сферу отношений, регулируемых не только российским зако-
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нодательством, правилами и процедурами в сфере ВЭД. Вы-

ход на мировые рынки предполагает соблюдение междуна-

родных правил и норм торговли, учет интересов партнеров, 

следование международным договоренностям по вопросам 

тарифного и нетарифного регулирования. 

Вместе с тем, российские предприятия на мировом рын-

ке сталкиваются с конкуренцией со стороны других стран, 

поэтому последние прибегают к разного рода ограничениям 

и запретам. Это всевозможные санкции, дискриминационные 

квоты, запретительные тарифы стран - членов ЕС, правовой 

основой для принятия которых является присутствие России 

в списке стран с государственной системой торговли. Особо 

следует учитывать противодействие развитых стран Запада 

выходу на внешние рынки российских предприятий, произ-

водящих наукоемкую конкурентоспособную продукцию. 

Высокая интегрированность развитых стран, объеди-

ненных экономически и политически, позволяет предполо-

жить в дальнейшем скоординированность их действий в от-

ношении российских товаров.  

Хотя многие страны мира придерживаются принципа 

национального режима в отношении иностранных предприя-

тий и фирм, это не означает, что там не существует никаких 

ограничений и запретов для иностранных предпринимателей 

по сравнению с национальными. Так, ограничения и препят-

ствия существуют в сфере прямых инвестиций на территории 

соответствующих стран. Выражается это в требовании полу-

чения разрешения на осуществление прямых инвестиций на 

их территории. В ряде стран разрешение требуется только в 

некоторых случаях, преимущественно для вложений в отрас-

ли, где присутствие иностранных компаний ограничено. Су-

ществует группа стран, где разрешения необходимы во всех 
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случаях, за исключением незначительных инвестиций. Для 

этих целей существуют национальные органы, контролиру-

ющие деятельность иностранных инвесторов. Помимо наци-

ональных органов в регулировании деятельности иностран-

ных компаний принимают участие региональные и местные 

власти. 

Во всех странах есть отрасли, где существует запрет или 

ограничения на иностранные капиталовложения. Круг таких 

отраслей в разных странах различен. Чаще всего это относит-

ся к добывающей и военной промышленности, а также к от-

раслям сферы услуг, особенно банковскому и страховому де-

лу, транспорту и связи. Некоторые из этих отраслей полно-

стью закрыты для иностранных компаний. В ряде стран до-

ступ в эти отрасли возможен лишь при наличии разрешения, 

либо иностранные компании могут выступать только в каче-

стве партнера национальных фирм. 

Необходимо учитывать, что в большинстве развитых 

стран существуют отрасли (преимущественно это почта, 

телеграф, телефон, теле- и радиовещание, транспорт, энер-

гетика, табачная и винно-водочная промышленность), где 

запрещено функционирование зарубежных компаний и ор-

ганизаций. 

К ограничениям можно также отнести существующие в 

ряде отраслей требования взаимности, предусматривающие 

выдачу разрешений на инвестирование только в том случае, 

если в стране происхождения этих инвестиций разрешается 

аналогичная деятельность инвесторов принимающей страны. 

Однако эти требования на практике применяются редко, 

являясь скорее потенциальным средством воздействия на 

иностранных инвесторов. 
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В некоторых странах у правительств и местных органов 

власти есть право запрещать переход национальных компа-

ний под контроль иностранных фирм, если это противоречит 

интересам страны. Хотя эти меры применяются редко, но 

существуют (Германия, США). В других странах эти законы 

используются достаточно активно, и иностранным инвесто-

рам необходимо получать разрешение властей, если они хо-

тят приобрести в национальной компании долю, выше уста-

новленной. Например, в фирмах Австралии установлена 15-

процентная доля; в фирмах Финляндии - 40-процентная. 

Ограничения существуют в Греции, Испании, Норвегии, Ка-

наде, Франции, Португалии. 

Практика продажи товаров по более низким ценам, к 

которой прибегают некоторые страны, приводит к тому, что 

против них начинают применять антидемпинговое законода-

тельство и Закон о недобросовестной конкуренции. 

Такие меры значительно препятствуют успешной дея-

тельности российских предприятий за рубежом. 

При выходе на зарубежные рынки российские предпри-

ятия сталкиваются с неформальными ограничениями, кото-

рые проявляются в многоступенчатости процедуры получе-

ния соответствующего разрешения на инвестиционную дея-

тельность. Некоторые страны выдвигают свои условия, тре-

буя согласия на принятие в долю местных предпринимате-

лей, использование местных ресурсов, развитие поставок на 

экспорт и т.д. Создаются бюрократические препятствия в де-

ятельности иностранных компаний, получении кредитов и 

государственных заказов. Эти факторы иногда оказываются 

для иностранных предприятий более важными, чем незначи-

тельные официальные ограничения. 
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Европейский Союз в отношении России с 1 января 

1993 г. использует Общую систему преференций (ОСП). 

Происхождение товаров должно соответствовать правилам, 

определенным соглашением об ОСП и подтверждаться сер-

тификатом происхождения по соответствующей форме. 

Необходимо также соблюдать требования прямой отгрузки 

товара из России в ЕС. Таможенными пошлинами не облага-

ются все произведенные промышленные изделия и полуфаб-

рикаты, за исключением некоторых «чувствительных», выве-

денных за пределы схемы ОСП (например, черные металлы, 

текстиль). Их ввоз ограничивается определенными квотами 

или может быть предметом ограничений в соответствии с 

защитной оговоркой. 

Экспорт товара в ЕС по более дешевой цене рассматри-

вается как демпинг, который может нанести ущерб европей-

ской промышленности. По жалобе национальных производи-

телей в Комиссию европейских сообществ (КЕС) может воз-

буждаться антидемпинговое расследование. Расследование 

должно доказать, с одной стороны, факт поставки товара из-

за границы по заниженной цене, то есть наличие демпинга, а 

с другой - факт нанесения ущерба национальной промыш-

ленности в результате поставки товара по экспортной цене 

ниже той, которая сложилась на внутреннем рынке страны-

экспортера. Под ущербом понимается вызванное импортом 

сокращение значительной части национального производства 

или реальная угроза его сокращения. При этом в течение рас-

следования на срок до 4 месяцев могут быть введены вре-

менные антидемпинговые пошлины. Для того, чтобы про-

должать ввозить соответствующие товары, импортер должен 

внести на таможне залог на сумму временной пошлины или 

представить гарантии ее уплаты. Если во время расследова-
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ния экспортер пересматривает свои цены или прекращает экс-

порт по демпинговым ценам, расследование может быть пре-

кращено. Если же этого не происходит, а расследование под-

тверждает наличие как демпинга, так и ущерба, то вводятся по-

стоянные антидемпинговые пошлины на срок до 5 лет. 

Антидемпинговые пошлины устанавливаются либо в 

процентах к таможенной стоимости товара, либо в абсолют-

ном выражении как разность между нормальной стоимостью 

и экспортной ценой. 

Под нормальной стоимостью товара понимается срав-

нимая цена, уплаченная за аналогичный товар в ходе обыч-

ных торговых операций на внутреннем рынке страны-

производителя или страны-экспортера, либо сравнимая цена, 

уплаченная за товар, экспортированный в любую третью 

страну. 

Величина пошлины не может превышать величину дем-

пинга. Она взыскивается сверх таможенной пошлины. 

Антидемпинговые меры - сильный экономический ин-

струмент, применяемый импортирующей страной против не-

желательного, с ее точки зрения, импорта. Для импортера это 

фактически закрывает доступ на внутренний рынок данной 

страны. Угроза начать антидемпинговое расследование сама 

по себе становится антидемпинговой мерой, фактически 

ограничивающей импорт задолго до возможного установле-

ния дополнительной пошлины. 

Антидемпинговые расследования проводятся странами 

ЕС с целью сдерживания импорта из третьих стран. Анти-

демпинговое законодательство также предусматривает воз-

можность введения антидемпинговой пошлины на террито-

рии всех стран ЕС независимо от того, в какую страну ввезен 

товар. 
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Компенсационные пошлины вводятся, если установлено, 

что производство и (или) экспорт товаров, ввозимых в ЕС, 

субсидируется, и это субсидирование наносит ущерб евро-

пейской промышленности. Порядок их введения в целом 

сходен с антидемпинговой процедурой. 

Количественные ограничения (квоты) устанавливаются 

на импорт в страны ЕС из отдельных стран стали, текстиля, 

химикатов, хлорфторуглеродов (фреонов), изделий из стали и 

других металлов. 

Импортные запреты устанавливаются на ряд товаров с 

целью охраны здоровья людей (наркотики), растительного и 

животного мира, на ядохимикаты, а также на изделия из 

пушнины, шкур бобра, выдры, волка, рыси, соболя, енота, 

куницы. 

Добровольные ограничения экспорта вводятся, когда 

страна берет на себя обязательства по ограничению поставок 

в страны ЕС определенных видов продукции. С Россией ЕС 

заключил отдельное Соглашение о торговле текстильными 

товарами, которое предусматривает установление квот на 

ввоз в ЕС российских тканей, одежды, одеял, пледов, по-

стельного и кухонного белья. 

Меры автоматического лицензирования. Наблюдение за 

импортом, который может нанести ущерб производителям 

ЕС, осуществляется как на уровне ЕС, так и на национальном 

уровне. Для проведения сделки необходимо получить соот-

ветствующий документ. Эта процедура позволяет органам 

ЕС иметь полную информацию о ввезенном товаре, и если 

результаты наблюдения свидетельствуют об ущербе, то мо-

гут быть приняты меры по ограничению импорта (установле-

ние импортных квот и др.). На основании такой процедуры в 

августе 1993 года введены количественные ограничения на 
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импорт алюминия из России, а в январе 2000 года они были 

отменены в связи с реализацией Соглашения о сотрудниче-

стве и партнерстве России с ЕС. 

Технические и другие специальные ограничения занима-

ют особое место среди административных инструментов ре-

гулирования внешней торговли: международные региональ-

ные и национальные стандарты; система сертификации и ин-

спекции качества продукции, требования к ней, с точки зре-

ния безопасности и экологии, санитарно-гигиенические и ве-

теринарные нормы; требования к упаковке и маркировке. 

Технические ограничения считаются эффективным сред-

ством ограничения импорта в интересах национальных про-

изводителей аналогичной продукции. 

Препятствием успешной деятельности российских 

предприятий за рубежом может стать недостаточное владе-

ние информацией об экономических и организационно-

правовых условиях работы на рынках тех или иных стран. 

Поэтому перед тем как выходить на рынки, российские 

предприниматели должны ознакомиться с гарантиями прав и 

интересов иностранных инвесторов за границей. Обычно они 

отражены в конституциях иностранных государств, где га-

рантируются неприкосновенность собственности и возмож-

ность ее экспроприации только в судебном порядке. 

На многостороннем уровне урегулирование осуществ-

ляется на основе «Конвенции по урегулированию инвестици-

онных споров между государством и гражданами других 

стран», действующей с 1966 года. 

В случае возникновения разногласий между ними и ра-

ботающими на их территории российскими инвесторами по-

следние могут не прибегать к защите государства своего 

происхождения (т.е. России), а обратиться непосредственно в 
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Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (ICSID). 

На двустороннем уровне урегулирование происходит 

преимущественно через заключенные между Россией и дру-

гими странами соглашения о взаимной защите и поощрении 

инвестиций. 

Отсутствие глубоких знаний в области права собствен-

ности создает значительные трудности для российских пред-

приятий за рубежом при использовании принадлежащего им 

имущества в целях предпринимательской деятельности (по-

лучение прибыли от его использования, внесение в качестве 

вклада при организации коммерческих структур и т.п.), при-

ватизации, поскольку может существовать полный запрет на 

участие в приватизации, устанавливаться верхний предел до-

ли иностранных инвесторов в уставном капитале националь-

ных компаний и т.д. 

Внешнеэкономические связи России в настоящее время 

включают следующие формы: внешнюю торговлю, совмест-

ные предприятия за рубежом; иностранные предприятия на 

территории России; международные объединения и организа-

ции; консорциумы; подрядное сотрудничество; концессии; ли-

зинг; сотрудничество на компенсационной основе; сотрудни-

чество на условиях разделения продукции между участвую-

щими сторонами; переработку давальческого сырья; привле-

чение иностранной рабочей силы; производственное коопери-

рование; научно-техническое сотрудничество; торговлю ли-

цензиями и технологией; прибрежную и приграничную тор-

говлю; торговлю строительными услугами; торговлю транс-

портными услугами; сотрудничество в банковской сфере; ино-

странный туризм; сотрудничество в свободных экономических 

зонах; прочие формы международного экономического со-

трудничества (биржи, торговые дома, ассоциации и др.). 



 416 

Активный рост внешней торговли в России начался в 

1970-е годы, когда и разрядка международной напряженно-

сти, и оживление всей мировой торговли способствовали во-

влечению отечественной экономики в расширяющийся меж-

дународный товарообмен. Рос спрос на мировом рынке на 

нефть и газ, именно на те конкурентоспособные на внешнем 

рынке товары, экспорт которых мог быть быстро увеличен. 

Доля внешнеторгового оборота в национальном доходе в се-

редине 1980-х годов возросла до 25%. 

Однако структура внешней торговли оставляла желать 

лучшего: сырье и материалы составляли около 70%, готовые 

изделия, в том числе машины, - 30%. В последние 25 - 30 лет 

страна была вовлечена в международное разделение труда на 

основе развития архаичной и отсталой структуры торговли, 

где в экспорте доминировало сырье. Экспорт России расши-

рялся за счет вывоза нефти и газа, а импорт - за счет ввоза 

продовольствия, преимущественно зерна и потребительских 

товаров. Доля машин и оборудования в российском экспорте 

составляла только 15 - 16%, в то время как в мировой торгов-

ле - в 2 раза больше. 

Экономика страны в 1970-е - начале 1980-х годов была 

по-существу замкнутой и закрытой, поскольку ее не касались 

те качественные изменения, которые определяли развитие 

экономических отношений в мире. Эти отношения характе-

ризовались интеграцией отдельных национальных экономик 

в мирохозяйственный процесс. 

Для нового международного разделения труда харак-

терно снижение доли сырья и материалов в мировой торгов-

ле, поскольку прогресс в развитии новых технологий часто 

отодвигает на второй план преимущества, связанные с при-

родными условиями. 
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В России по-прежнему доминирует сырьевая направ-

ленность экспорта. Приведем некоторые сведения о структу-

ре важнейших связей России по 2007 году. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый 

оборот России в 2007 г. составил 552,2 млрд. долл. и увели-

чился по сравнению с 2006 г. в стоимостном выражении на 

25,8% (в январе - декабре 2006 г. против января - декабря 

2005 г. - рост на 29,1%), в том числе со странами дальнего за-

рубежья - 469,8 млрд. долл. (рост на 25,5%), странами СНГ - 

82,4 млрд. долл. (рост на 27,4%). 

Увеличение стоимостных объемов внешней торговли в 

2007 г. обусловлено существенным ростом импортных по-

ставок в связи с повышением внутреннего спроса. Темпы ро-

ста стоимостных объемов оборота в отчетном периоде суще-

ственно замедлились в связи со снижением прироста стои-

мостных объемов экспорта по основным позициям россий-

ского вывоза. 

В общем объеме товарооборота в 2007 г. на долю экс-

порта приходилось 63,8%, импорта - 36,2%. 

В общем объеме внешнеторгового оборота на долю 

стран Дальнего зарубежья в 2007 г. приходилось 85,1% 

(2006 г. - 85,3%). 

Удельный вес стран СНГ составил 14,9% (14,7%). В 

страновой структуре внешней торговли России особое место 

как крупнейший экономический партнер занимает Европей-

ский Союз. На его долю в 2007 г. приходилось 51,4% (54,3 - в 

2006 г.), на страны ЕврАзЭС - 8,7 (8,3), на страны АТЭС - 

19,2% (17,1). 

Основными торговыми партнерами в обороте России 

являлись: Германия - 9,6% (2006 г. - 9,8%), Нидерланды - 8,4 

(8,8), Италия - 6,5 (7,0), Украина - 5,4 (5,5), Китай - 7,3 (6,5), 
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Белоруссия - 4,7 (4,5), Турция - 4,1 (3,9), Швейцария - 4,0 

(4,0), Польша - 3,2 (3,4), США - 3,2 (3,4), Япония - 3,6 (2,8), 

Казахстан - 3,0 (2,9) и Великобритания - 3,0 (3,2). 

Наиболее динамично в 2007 г. развивалась торговля со 

странами АТЭС. Внешнеторговый оборот с этой группой 

стран составил 106,0 млрд. долл., (в 2006 г. - 74,9 млрд.) и 

увеличился в 2007 г. на 41,5%. Опережающими темпами 

здесь увеличилась торговля с Чили (на 69,1%), Малайзией 

(67,8), Вьетнамом (67,1), Японией (64,1), Перу (63,6), Мекси-

кой (60,9), Таиландом (47,3) и Филлипинами (44,5%). 

Торговля со странами ЕС увеличилась на 19,1% и соста-

вила 284 млрд. долл. Внешнеторговый оборот со странами - 

членами СНГ составил 82,4 млрд. долл. (прирост на 27,4%), 

со странами ЕврАзЭС - 47,8 млрд. (прирост на 31,3%). 

В 2007 г. сохранилась высокая степень концентрации 

внешнеторгового оборота в нескольких регионах, главным 

образом мегаполисах и сырьевых регионах. Так, в Москву, 

Санкт-Петербург и Тюменскую область приходилось 54,6% 

всего объема экспорта России. Москва и Санкт-Петербург с 

областями доминировали в импорте РФ, их доля составляет 

сегодня более 64%. 

 

10.4. Международные контракты 
 

С развитием международной торговли большое распро-

странение получили международные контракты, отражаю-

щие ее многообразные условия и позволяющие с выгодой ис-

пользовать факторы внешних экономических связей. 

Международный контракт купли-продажи товаров 

(внешнеторговый контракт) – это документ, представляю-

щий собой договор поставки товара и, если необходимо, со-

путствующих услуг, согласованный и подписанный продав-
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цом (экспортером) и покупателем (импортером), по которому 

экспортер обязуется передать товар в собственность импор-

теру, а импортер обязуется принять товар и уплатить за него 

определенную сумму (цену). 

Условия контракта делят на обязательные (conditions) и 

дополнительные (warranties). 

Обязательные условия – наименование сторон сделки; 

предмет контракта; качество и количество товара; базисные 

условия поставки; цена; условия платежа; санкции и рекла-

мации; юридические адреса и подписи сторон. Отсутствие 

данных условий позволяет признать контракт недействитель-

ным, невыполнение – расторгнуть и требовать возмещения 

убытков. 

Дополнительные условия – сдача-приемка товара; стра-

ховка; отгрузочные документы; гарантии; упаковка и марки-

ровка; форс-мажорные обстоятельства; арбитраж и др. При-

сутствие данных условий необязательно, их невыполнение не 

дает право расторгнуть договор. 

Кроме того, условия контракта можно рассматривать 

как индивидуальные или универсальные. 

Индивидуальные условия – предмет контракта; качество 

и количество товара; цена и сроки поставки; наименование 

сторон; их юридические адреса и подписи. Они присущи 

конкретному контракту. 

Универсальные условия – базисные условия поставки, 

платежа; упаковка; маркировка; сдача-приемка товара; гаран-

тии; санкции и рекламации; форс-мажорные обстоятельства; 

арбитражная оговорка и др. Они могут быть применены без 

изменения более чем к одному контракту. 

В связи с различными условиями торговли в странах, 

международные (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, МТП и др.) и 
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российские организации осуществляют работу по стандарти-

зации условий международной купли-продажи товаров и раз-

работку типовых контрактов. 

Международный контракт (международный коммерче-

ский договор) купли-продажи содержит следующие элементы. 

Вводная часть (преамбула) предшествует тексту дого-

вора и содержит наименование, номер, место, дату заключе-

ния контракта, фирменные наименования предприятий, пра-

вовое положение, местонахождение сторон, полное наимено-

вание, трехзначный код стран (в соответствии с международ-

ным классификатором «Страны мира», используемым для 

целей таможенного оформления), унифицированный номер 

контракта (согласно рекомендациям ЦБ РФ). 

Предмет контракта – наименование товара и его пол-

ная характеристика (количество, качество, ассортимент, раз-

мер, модель, комплектность, страна происхождения и др.). 

Товаром может быть любая вещь, не исключенная законом из 

гражданского оборота, имеющаяся у продавца в момент за-

ключения договора, или вещь, которая будет создана или 

приобретена продавцом в будущем, если иное не установлено 

законом или не вытекает из характера товара. Предмет дого-

вора согласован, если договор позволяет определить наиме-

нование и количество товара. Если он не позволяет этого 

сделать, договор не считается заключенным. 

Передача товара подразумевает передачу товара, 

предусмотренного договором, а также его принадлежностей 

и документов (паспорт, сертификат качества, инструкции по 

эксплуатации и т.д.). Право собственности на переданный 

покупателю товар сохраняется за продавцом до его оплаты 

или наступления иных обстоятельств. Передача товара в соб-

ственность осуществляется в определенные сроки, в качестве 

срока указывается календарная дата. 
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Условия поставки устанавливают обязанности продав-

ца, покупателя и распределение между ними издержек по до-

ставке товара (транспортировке, страхованию, оформлению 

документов и т. д.), а также момент перехода риска случай-

ной гибели или порчи товара с продавца на покупателя. Для 

унификации толкования прав и обязанностей сторон разраба-

тывают базисные условия поставки, которые закладывают 

основу (базис) цены и вырабатываются международной тор-

говой практикой. Большую работу по выработке общего под-

хода к толкованию базисных условий поставки провела 

Международная торговая палата, которая с 1936 г. издает 

«Международные правила толкования торговых терминов 

(Инкотермс)».  

Общая сумма контракта и цена за единицу товара ука-

зываются в валюте цены с приведением краткого наименова-

ния базиса поставки в соответствии с международными пра-

вилами «Инкотермс». При этом используют наименование и 

код валюты в соответствии с классификатором валют, ис-

пользуемым для целей таможенного оформления. Цена в 

контракте может быть указана на момент его заключения, на 

протяжении срока его действия или к моменту исполнения. 

При ее фиксации определяется базис в отношении места по-

ставки путем применения соответствующего термина базис-

ных условий поставки. В случаях, когда цена за единицу то-

вара и сумма контракта не могут быть точно установлены на 

дату его подписания, приводится подробная формула цены, 

либо условия ее однозначного определения. При отсутствии 

соглашения о твердых цене и расходах продавец имеет право 

на увеличение цены и расходов в той же пропорции, в кото-

рой они фактически увеличились. При просрочке продавцом 

исполнения обязанности передать товар цена определяется 

исходя из соотношения цены и расходов на момент заключе-

ния договора и на момент передачи товара. 
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Платеж. Покупатель обязан оплатить товар до или по-

сле передачи его продавцом по цене, предусмотренной дого-

вором, а также совершить за свой счет действия, которые в 

соответствии с законом, договором и предъявляемыми тре-

бованиями необходимы для осуществления платежа. Если 

предусмотрена поставка товара отдельными частями, входя-

щими в комплект, оплата товара покупателем производится 

после отгрузки (выборки) последней части, входящей в ком-

плект (если иное не установлено договором). Условия плате-

жа устанавливают: валюту, сроки и методы платежей (аван-

совый, оплата после отгрузки и т.д.), условия рассрочки (при 

ее предоставлении), методы расчетов (чек, вексель, банков-

ская тратта и т.д.), возможные неустойки, а также обязатель-

ный перечень документов, передаваемых продавцом покупа-

телю и подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номен-

клатуру отгруженных товаров. В договоре могут содержаться 

«валютные оговорки» - условия привязки курсов валют цены 

и платежа к курсу какой-либо устойчивой валюты, должны 

быть указаны полные наименования и почтовые адреса бан-

ков (филиалов) сторон, номера счетов, платежные реквизиты. 

Упаковка и маркировка. Продавец обязан передать по-

купателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением то-

вара, который по характеру не требует затаривания и (или) 

упаковки. Наименование тары или упаковки в договоре 

должно быть оговорено в соответствии с международным 

классификатором «Коды для видов груза, упаковок и матери-

алов упаковок (с дополнительными кодами для наименова-

ний упаковок)». Различают внешнюю упаковку, отделимую 

от товара (коробки, ящики, бочки и т.д.), и внутреннюю, не-

отделимую от товара. Маркировка грузов выполняется в со-

ответствии с общепринятыми международными нормами и 
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специальными требованиями покупателей. Она должна 

включать наименование продавца, покупателя; номер кон-

тракта; место назначения; номер, габариты, массу (брутто и 

нетто) упаковочной единицы и их общее число; указания по 

транспортировке и погрузке-разгрузке («верх», «низ», «осто-

рожно» и т.д.) во избежание инцидентов при транспортиров-

ке опасных товаров; страну изготовления товара.  

Страхование в контрактах купли-продажи - доброволь-

ный акт; сторона-страхователь определяется выбором базис-

ных условий поставок. В случае, когда сторона, обязанная 

страховать товар, не осуществляет страхование в соответ-

ствии с условиями договора, другая сторона вправе застрахо-

вать его и потребовать от обязанной стороны возмещения 

расходов либо отказаться от исполнения договора. 

Сдача-приемка. Покупатель обязан принять переданный 

ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребо-

вать замены его или отказаться от исполнения договора; со-

вершить действия, которые в соответствии с обычно предъ-

являемыми требованиями необходимы с его стороны для 

обеспечения передачи и получения соответствующего товара. 

Договором могут быть установлены: место, вид и срок сдачи-

приемки; место, способы, методы и сроки проведения ин-

спекции качества и количества товара; кем осуществляется 

сдача-приемка товара; наименование независимой эксперт-

ной организации; порядок предъявления рекламаций.  

Способы и методы инспекции качества и количества то-

вара включают: проверку качества - проведение анализа, 

сличение ранее отобранных образцов, осмотр, испытания; 

способы приемки товара по качеству - на основе документа, 

подтверждающего соответствие качества поставленного то-

вара условиям контракта, путем проверки качества фактиче-
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ски поставленного товара в месте приемки; методы опреде-

ления количества фактически поставленного товара - по от-

груженной или выгруженной массе; методы определения ка-

чества фактически поставленного товара-выборочный и про-

верки всего поставленного товара. 

Если покупатель в нарушение закона, иных правовых 

актов или договора отказывается принять товар, продавец 

вправе потребовать принять товар или отказаться от испол-

нения договора. При передаче продавцом покупателю мень-

шего количества товара, чем определено договором, покупа-

тель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо 

потребовать передать недостающее количество товара, либо 

отказаться от переданного товара и его платы, а если товар 

оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной сум-

мы. Если продавец передал покупателю товар в количестве, 

превышающем оговоренное, покупатель обязан известить об 

этом продавца. В случае, когда в разумный срок после полу-

чения сообщения покупателя продавец не распорядится соот-

ветствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не 

предусмотрено договором, принять весь товар по цене, опре-

деленной договором.  

При передаче продавцом товара в ассортименте, не со-

ответствующем договору, покупатель вправе отказаться от 

его принятия и оплаты, а если он оплачен, - потребовать воз-

врата уплаченной денежной суммы. Если продавец передал 

покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соот-

ветствует договору, товары с нарушением условия об ассор-

тименте, покупатель вправе по своему выбору принять това-

ры, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться 

от остальных товаров; отказаться от всех переданных това-

ров; потребовать заменить товары, не соответствующие 
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условию об ассортименте, товарами в ассортименте, преду-

смотренном договором; принять все переданные товары.  

При отказе от товаров, не соответствующих условию об 

ассортименте или предъявлении требования о замене таких 

товаров покупатель вправе также отказаться от оплаты этих 

товаров, а если они оплачены, - потребовать возврата упла-

ченной денежной суммы. Товары считаются принятыми, если 

покупатель в разумный срок после их получения не сообщит 

продавцу о своем отказе от них. 

Продавец обязан передать покупателю товар, соответ-

ствующий условиям комплектности. В случае, когда не опре-

делена комплектность товара, продавец обязан передать по-

купателю товар, комплектность которого определяется обы-

чаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Продавец обязан передать покупателю все то-

вары, входящие в комплект, одновременно. 

Покупатель обязан известить продавца о нарушении 

условий договора купли-продажи, касающихся количества, 

ассортимента, качества, комплектности, тары и упаковки; по-

ставки товара в срок, предусмотренный законом, иными пра-

вовыми актами или договором, а если такой срок не установ-

лен, - в разумный срок после того, как нарушение соответ-

ствующего условия договора должно было быть обнаружено 

исходя из характера и назначения товара. В случае невыпол-

нения этого требования продавец вправе отказаться полно-

стью или частично от удовлетворения требований покупателя 

о передаче ему недостающего количества товара, замене то-

вара, устранении его недостатков, доукомплектовании или 

замене некомплектного товара комплектным, затаривании и 

упаковке товара либо замене ненадлежащей тары и упаковки, 

если докажет, что невыполнение этого правила покупателем 
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повлекло невозможность удовлетворить его требования или 

влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с 

теми, которые он понес бы, если бы был своевременно изве-

щен о нарушении договора. 

Рекламации - претензии, предъявляемые покупателем 

продавцу в случае несоответствия качества и количества по-

ставленного товара условиям контракта, могут предъявляться 

покупателем только по вопросам, которые не являются пред-

метом приемки товара, произведенной в соответствии с усло-

виями контракта, а также, если обнаружено, что представ-

ленные продавцом документы не соответствуют фактическим 

данным, характеризующим выполнение поставки товара. В 

контракте устанавливают порядок предъявления рекламации, 

сроки, права и обязанности сторон в связи с ее предъявлени-

ем, способы урегулирования. 

Гарантии - условия договора, исходя из которых прода-

вец принимает ответственность за качество товара в течение 

определенного гарантийного срока. Отсчет гарантийного 

срока начинается с момента передачи товара покупателю, ес-

ли иное не предусмотрено договором. Если покупатель ли-

шен возможности использовать товар, в отношении которого 

договором установлен гарантийный срок, по обстоятель-

ствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не отсчи-

тывается до устранения соответствующих обстоятельств 

продавцом. Если иное не предусмотрено договором, гаран-

тийный срок продлевается на время, в течение которого то-

вар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недо-

статков, при условии извещения продавца о недостатках то-

вара. В договоре обычно устанавливают объем и срок гаран-

тии, обязанности продавца в случае обнаружения дефектно-

сти товара, а также случаи, на которые гарантия не распро-

страняется. 



 427 

Для товара может быть определен срок, по истечении 

которого он считается непригодным для использования по 

назначению, то есть срок годности. Срок годности товара 

определяется периодом времени, исчисляемым со дня его из-

готовления, в течение которого товар пригоден к использова-

нию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к 

использованию. Товар, на который установлен срок годно-

сти, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, 

чтобы он мог быть использован по назначению до истечения 

срока годности. 

Санкции - это материальная ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами до-

говора принятых на себя обязательств. Санкции возможны в 

виде штрафа или возмещения убытков. Штрафные санкции 

обычно применяют к продавцам за нарушение сроков поста-

вок, неизвещение об отгрузке товара, некомплектные постав-

ки, поставку товара ненадлежащего количества и качества. 

Покупателей чаще всего штрафуют за нарушение платежных 

обязательств. Возмещение убытков предусматривается за ма-

териальный ущерб, вызванный нарушением договорных обя-

зательств; в него включают дополнительные расходы, утрату 

или повреждение имущества, упущенную выгоду. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - 

чрезвычайные обстоятельства, препятствующие нормально-

му исполнению контракта, которые невозможно было преду-

смотреть при его подписании или предотвратить (землетря-

сения, наводнения, ураганы, пожары, эпидемии, военные 

действия, забастовки и правительственные меры, мешающие 

исполнению контрактов). В этих случаях исполнение кон-

тракта может быть без каких-либо санкций приостановлено 

на время их действия и ликвидации последствий. Контракты 
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могут включать обязанность стороны, для которой наступили 

такие обязательства, представить в оговоренный срок свиде-

тельство Торговой Палаты, подтверждающее наличие форс-

мажора. Предусматривается также, что если исполнение кон-

тракта из-за форс-мажора становится экономически бессмыс-

ленным, он может быть аннулирован без взаимных претензий. 

Арбитраж и судебное разбирательство. Если сторонам 

договора не удается преодолеть разногласия путем перегово-

ров, дело передают на рассмотрение в арбитраж. Об этом в 

договоре делают арбитражную оговорку, в которой описы-

вают порядок предъявления и рассмотрения неурегулирован-

ных претензий, порядок платежей по претензиям, рассмотре-

ния спорных вопросов в арбитраже, в соответствии с правом 

какого государства будут регулироваться отношения по кон-

тракту. Российским лицам целесообразно включать в текст 

договора условия, указывающие на то, что действительность, 

толкование и исполнение договора регламентируются рос-

сийским правом, а все споры, возникающие в связи с догово-

ром, подлежат разрешению в соответствии с российским за-

конодательством. Стороны могут предусмотреть разбира-

тельство споров не в арбитражном, а в третейском суде, со-

здаваемом либо самими сторонами, либо в соответствии с ре-

гламентом действующего третейского суда. 

Условия, обеспечивающие выполнение договора, и про-

чие условия  

Транспортные условия содержат наименование порта 

погрузки (выгрузки) товара, пункта передачи груза, распре-

деление расходов по погрузке (выгрузке) товара между про-

давцом и покупателем, порядок информации о приходе судна 

в порт погрузки (выгрузки), условия назначения специальных 

агентов по обслуживанию судна (в том числе по выполнению 
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таможенных требований), ставки, условия и порядок штра-

фов или вознаграждений, соответственно, за превышение или 

сокращение обусловленной нормы обработки судна, отгру-

зочные инструкции и извещения, другие условия.  

Экспортные и импортные лицензии описывают порядок 

получения и распределения расходов на получение вывозных 

и ввозных разрешений.  

Согласование связи между сторонами - для каждой сто-

роны указываются лица, уполномоченные давать информа-

цию и решать вопросы, относящиеся к исполнению догово-

ра, - путем указания полномочного лица (лиц) или указания 

должностей, а также сроки и связи между сторонами (по те-

лефону, факсу и т.д. с указанием номеров и других данных).  

Ответственность сторон. Договор обеспечивает испол-

нение обязанностей сторонами в случае нарушения одной из 

них его условий. Обычно в разделе определяются различного 

рода санкции в виде пени, неустойки, штрафа, уплачиваемые 

контрагентом, не выполнившим обязательств в отношении 

одного из согласованных условий. 

Способы обеспечения обязательств. Российское граж-

данское законодательство предусматривает обеспечение обя-

зательств с помощью неустойки, залога, удержания имуще-

ства должника, поручительства, банковской гарантии, задат-

ка, другими способами. При этом недействительность согла-

шения об обеспечении исполнения обязательства не влечет 

недействительности основного обязательства. Во внешнетор-

говой практике чаще всего применяют банковскую гарантию 

и задаток, а также условие об уплате части покупной цены, 

согласно которому покупатель уплачивает поставщику ос-

новную часть причитающихся ему платежей, а остаток пере-

водит после получения последней части товара и проверки 
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его качества, и оговорку о сохранении права собственности 

на проданный товар до полной оплаты его покупателем. 

Установление судьбы результатов преддоговорной ра-

боты после подписания договора. Стороны устанавливают, 

что после подписания настоящего договора все предвари-

тельные переговоры по нему, переписка, предварительные 

соглашения и протоколы о намерениях теряют силу. 

Срок действия договора. В договоре необходимо указать 

срок действия, в течение которого должны быть завершены 

поставки товаров и взаимные расчеты, даже если названы 

сроки выполнения сторонами обязательств. Когда договор 

прекратит свое действие, у сторон будет возможность предъ-

явить соответствующие требования к контрагенту. 

Кроме рассмотренных выше в договоре могут быть дру-

гие условия и обстоятельства сделки (основания изменения 

или расторжения договора в одностороннем порядке, условия 

о конфиденциальности информации по договору, особенно-

сти перемены лиц по договору, лицензионные платежи, тех-

ническая помощь, сборка, наладка и монтаж оборудования, 

обучение персонала, сроки исковой давности и порядок их 

исчисления, число экземпляров договора, а также приоритет 

экземпляра на русском или другом языке). 

Реквизиты сторон. Договор обязательно должен со-

держать следующие реквизиты продавца и покупателя: юри-

дические, почтовые, банковские (номер расчетного счета, 

учреждение банка, код банка, МФО или данные РКЦ), отгру-

зочные, фактическое местонахождение (адрес) предприятия, 

контактный телефон, факс, телекс организации (предприя-

тия) продавца и покупателя. 

Подписи сторон. Обязательное условие легальности 

текста договора - наличие на нем подписей лиц, уполномо-



 431 

ченных организациями продавца и покупателя заключить 

контракт, заверенные печатью, с указанием их фамилии, 

имени, отчества и занимаемой должности. 

Специальные условия, которые определяют обязанности 

продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают 

момент перехода риска случайной гибели или повреждения 

товара с продавца на покупателя, называются базисными 

условиями поставки товара. 

Как было сказано выше, в 1936 г. Международная тор-

говая палата разработала и опубликовала международные 

правила по толкованию коммерческих терминов под назва-

нием «Международные коммерческие термины» или «Инко-

термс». Последняя редакция этого документа «Инкотермс-

2010». Однако формально действующими являются все ре-

дакции, и стороны договора по взаимному согласию вправе 

выбрать термин для использования в любой редакции, что 

обязательно следует отразить в договоре. 

Правила «Инкотермс» носят факультативный характер, 

их применение в полном объеме или в какой-то части в кон-

тракте зависит от воли договаривающихся сторон. При не-

совпадении толкования базисных условий в контракте и в 

«Инкотермс» приоритет имеют условия контракта. 

Применяемый при обозначении базисных условий тер-

мин «франко», или «свободно», означает, что покупатель 

свободен от рисков и расходов по доставке товара до пункта, 

обозначенного за словом «франко» («свободно»). Вначале 

идут условия, требующие минимальных усилий со стороны 

продавца и максимальных - со стороны покупателя, далее - 

по нарастающей для продавца и убывающей для покупателя, 

что ведет к прямо противоположной ситуации. 
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ЕХW (Ех Works) ... (named point) - франко-завод.... 

(название порта) Продавец обязан предоставить товар в рас-

поряжение покупателя на своем предприятии в срок и в ме-

сте, обозначенном в контракте, для погрузки на транспортное 

средство, предоставленное покупателем. 

FCA (Free Carrier) ... (naimed point) - франко-перевозчик 

в .... (название порта). Продавец выполняет свою обязанность 

путем передачи товара перевозчику, указанному покупате-

лем. Термин может быть использован также при морской пе-

ревозке в случаях, когда товар не передается на судно тради-

ционным путем через поручни судна (под термином «пере-

возчик» понимают как перевозчика, так и экспедитора). 

FAS (Free Alongside Ship)... (named point) - свободно 

вдоль борта судна в .... (название порта) Продавец обязан по-

ставить за свой счет товар в обусловленный контрактом порт 

погрузки и расположить его вдоль борта судна, указанного 

покупателем, или в названное покупателем место погрузки в 

установленную дату или срок; позаботиться о подаче под-

собных судов и барж, если погрузка ведется на рейде, погру-

зить на них товар и повезти к судну, также известить покупа-

теля о том, что товар поставлен вдоль борта судна. Покупа-

тель должен своевременно застраховать судно, заблаговре-

менно известить продавца о месте подачи груза, сообщить 

название судна, срок доставки товара и погрузить товар на 

борт судна. 

FOB (Free on board) ... (named port of shipment) - франко-

борт судна ... (название порта отгрузки). Продавец обязан по-

ставить товар на борт судна, зафрахтованного покупателем в 

согласованном порту погрузки, в срок, указанный в договоре, 

и вручить покупателю коносамент (свидетельство, выданное 

судовладельцем грузоотправителю). Продавец может также 
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взять на себя расходы по укладке товара в трюме, тогда это 

условно обозначается как «FOB с укладкой». Покупатель 

фрахтует за свой счет судно и извещает продавца о сроке и 

месте погрузки, названии судна, месте его прибытия, условиях 

погрузки. Выполнение экспортных формальностей осуществ-

ляет продавец за свой счет. Он не страхует товар в пользу по-

купателя, что не означает, что покупатель не должен страхо-

вать товар до перехода его через борт судна в порту погрузки. 

В свою очередь, покупатель должен подумать о страховании 

рисков с момента перехода товара через борт судна в порту 

погрузки до своих складов в пункте назначения. 

CFR (Cost and Freight) ... (named port of dеstinаtion) - 

стоимость и фрахт ... (название порта назначения). Продавец 

обязан зафрахтовать судно, оплатить стоимость фрахта до со-

гласованного порта назначения, погрузить товар на борт суд-

на в порту погрузки в установленный контрактом срок. Он 

представляет покупателю также чистый бортовой коносамент 

(то есть не имеющий оговорок, указывающих на дефектное 

состояние товара или упаковки). Pacходы по выгрузке товара 

в порту несет покупатель (кроме случаев перевозки на судах 

регулярных судоходных линий, когда расходы по выгрузке 

входят во фрахт и, следовательно, оплачиваются продавцом). 

При продаже товара на условии «стоимость и фрахт с вы-

грузкой» расходы по выгрузке товара и размещению его на 

пристани несет продавец. 

CIF (Cost, Insurance, Freight) ... (named port of 

destination) — стоимость, страхование, фрахт оплачены до ... 

(название порта назначения). Продавец обязан зафрахтовать 

судно, оплатить фрахт, доставить товар в порт отправления, 

погрузить его на борт судна в согласованный срок и вручить 

покупателю чистый бортовой коносамент. Продавец также 
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должен застраховать товар от транспортных рисков и пере-

дать покупателю страховой полис, выписанный на его имя. 

Страхование осуществляется на условиях «FAP» (свободно 

от частной аварии) в размере цены «CIF» плюс 10%, что яв-

ляется минимальной обязанностью продавца (если иное не 

предусмотрено контрактом). Страховую премию оплачивает 

продавец, но товар перевозится на страх и риск покупателя. 

CIP (Freight, Carriere and Insurance paid to ...) - фрахт, 

провозная плата и страхование оплачены до ... (наименование 

пункта назначения). Продавец обязан заключить договор пе-

ревозки и оплатить перевозку до пункта назначения, застра-

ховать товар, оплатить страховую премию страховой компа-

нии и передать товар первому перевозчику. Страховая пре-

мия превышает цену, предусмотренную контрактом, на 10 %. 

Страхование осуществляется в соответствии с условиями, 

предусмотренными контрактом. Продавец должен сообщить 

покупателю о величине страховой премии для того, чтобы 

тот мог дополнительно застраховать товар, если он сочтет это 

необходимым, прежде чем товар будет передан продавцом 

первому перевозчику. 

DAF (Delivered At Frontier) ... (named рlасе of dеlivегу at 

frontier) - доставлено до границы ... (название места поставки 

на границе). Это условие (с указанием двух стран и места по-

ставки на границе) обозначает, что обязанности продавца 

считаются выполненными в момент прибытия товара на гра-

ницу, однако до поступления на таможенную границу стра-

ны, означенной в договоре купли-продажи. Если в указанном 

месте поставки на границе имеются две таможни различных 

государств, сторонам рекомендуется либо указать, которая из 

них выбрана ими, либо предоставить право выбора продавцу. 

Рассматриваемое условие обычно применяется при поставках 
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по железной дороге или автодорожным транспортом, когда 

транспортный процесс прерывается. Продавец обязан предо-

ставить товар и передать покупателю обычный транспортный 

документ, складской варрант (документ, выдаваемый при 

сдаче на склад), доковый варрант, деливери-ордер, обеспечи-

вающий передачу товара покупателю или его агенту на гра-

нице, документы, необходимые для получения им груза на 

границе. Если процесс транспортировки продолжается, то 

продавец по просьбе покупателя (с риском за его счет) 

предоставляет последнему транспортный документ (сквозной 

документ). Покупатель обязан принять товар в поименован-

ном месте поставки на границе и нести ответственность за 

все его последующие перемещения, выполнить за свой счет 

все таможенные и иные формальности, нести расходы по вы-

грузке товара при его прибытии в поименованное место по-

ставки на границе. 

DES (Delivered Ex Ship) ... (named port of destination) - с 

судна ... (название пункта назначения). Используется при 

морских перевозках. Продавец обязан за свой счет доставить 

товар в согласованный порт назначения и предоставить его в 

распоряжение покупателя на борту судна в пункте разгрузки, 

указанном в контракте купли-продажи. Он извещает покупа-

теля о предполагаемой дате прибытия судна и предоставляет 

ему документы (коносамент и т. д.), дающие право на полу-

чение груза от перевозчика. Покупатель несет все риски и 

расходы, падающие на товар, с момента, когда он был в дей-

ствительности предоставлен в его распоряжение на борту 

судна, таким образом, чтобы имелась возможность переме-

щения товара с судна разгрузочными средствами. 

DEQ (Delivered Ех Quay) ... (named point of destinаtion) - 

с пристани ... (название пункта назначения). Используется 
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при морской перевозке. Продавец несет все расходы по достав-

ке товара в срок, обусловленный в контракте, на пристань 

(набережную) в согласованном порту назначения, включая 

оплату фрахта и расходы по выгрузке товара и расположению 

его на пристани. Он предоставляет покупателю документы, не-

обходимые для того, чтобы последний мог принять товар и 

взять его с пристани. Покупатель несет все расходы и риски с 

момента, когда товар действительно предоставлен в его распо-

ряжение на набережной в согласованном порту назначения по-

сле прохождения таможенной очистки. Существуют два вида 

договоров на условиях «с пристани»: «с пристани с оплатой 

пошлины» и «с пристани, пошлина за счет покупателя». Во 

втором случае обязанность таможенной очистки ввозимого то-

вара лежит на покупателе, а не на продавце. 

DDP (Delivered Duty Paid) ... (named port of destination) - 

доставлено с оплатой пошлины. Условие иногда обозначает-

ся как «франко-склад покупателя». Предполагает максималь-

ные обязанности продавца и применяется при всех видах 

транспортировки. Заключая контракт на этом условии, следу-

ет точно указывать пункт назначения, в котором происходит 

переход рисков. 

DDU (Delivered Duty Unpaid) ... (named port of 

destination) — доставлено без оплаты пошлины - условие, 

аналогичное предыдущему, но без очистки от пошлины и 

оплаты налогов. 

Применимость терминов «Инкотермс» в зависимости от 

метода транспортировки товара такова: авиа - FCA; железная 

дорога - FCA; морской и речной транспорт - FAS, FOB, CFR, 

CIF, DES, DEQ (используются понятия «порт отгрузки» и 

«порт назначения»); любой вид транспорта, включая комби-

нированные и смешанные перевозки - ЕХW, FCA, CPT, CIP, 

DAF, DDU, DDP. 
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Можно выделить общие для всех базисных условий обя-

занности продавца и покупателя. Продавец при любых ба-

зисных условиях обязан поставить товар в соответствии с 

условиями контракта купли-продажи в указанный в контрак-

те пункт назначения; своевременно уведомить покупателя о 

готовности товара к отгрузке или об отгрузке товара, или о 

дате предоставления товара в распоряжение покупателя; 

оплатить расходы, вызываемые проверкой товара; обеспе-

чить за свой счет обыкновенную упаковку товара, за исклю-

чением случаев, когда в данной отрасли торговли принято 

отправлять товар без упаковки; предоставить покупателю 

принятый в практике чистый документ, удостоверяющий по-

ставку товара на согласованных условиях (под чистым пони-

мают документ, не имеющий оговорок, указывающих на де-

фектное состояние тары и упаковки); оплатить таможенные 

пошлины и налоги, взимаемые при экспорте; получить за 

свой счет экспортную лицензию или другое правительствен-

ное разрешение, необходимое для экспорта; помочь получить 

необходимые документы; нести риски и расходы до момента 

предоставления товара в распоряжение покупателя в месте, 

установленном базисным условием, и в срок, обусловленный 

в контракте. 

Покупатель при любых базисных условиях обязан при-

нять товар, предоставленный в его распоряжение, в месте и в 

срок, обозначенные в договоре, или документы на товар и 

уплатить цену товара в соответствии с контрактом; нести все 

расходы и риски, которым может подвергаться товар, с даты 

истечения срока поставки в связи с несвоевременным приня-

тием товара; оплатить все расходы и сборы, возникающие 

при получении документов, выдаваемых в странах отправле-

ния или происхождения товара; оплатить все таможенные 

пошлины, а также другие пошлины и налоги, взимаемые при 
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ввозе товара или начисляемые на ввозимый товар, если иное 

не оговорено в условиях контракта; обеспечить за свой риск 

и за свой счет получение импортной лицензии или иного раз-

решения, которое может потребоваться для ввоза товара в 

страну назначения. 

В числе основных факторов, определяющих характер 

международного договора купли-продажи и его исполнение, 

транспортные перевозки товаров (грузов) и людей (пассажи-

ров). Перевозки являются международными, если они проис-

ходят на территории более чем одной страны. 

Важнейшие понятия, используемые при организации 

доставки товаров в рамках исполнения международных ком-

мерческих договоров, следующие. 

Транспортное средство - это конкретное автотранспорт-

ное средство, судно или другой механизм, используемые для 

перевозки товаров или людей.  

Вид транспорта - это метод транспортировки, использу-

емый для перевозки груза (морской, автомобильный и т.д.).  

Вид транспортировки - это способ перевозки груза 

(унимодальный, терминальный и т.д.). 

Вид груза - классификация груза, перевозимого или 

предназначенного для перевозки на каком-либо транспорт-

ном средстве, основанная на его общем внешнем виде. 

Грузовое место - конечный продукт упаковочной опера-

ции в том виде, в каком он подготовлен для транспортировки, 

состоит из собственно упаковки и находящегося в ней груза. 

Транспортная сеть - инфраструктура, которую исполь-

зуют транспортные средства для достижения цели доставки: 

железнодорожные, автомобильные, речные, воздушные пути 

сообщения и транспортные узлы — морские и речные порты, 

аэропорты, железнодорожные станции, автостанции, грузо-

вые и пассажирские терминалы. 
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Международные перевозки - перемещение пассажиров и 

(или) товаров на различных видах транспорта, производимое 

по территории, по крайней мере, двух государств (при этом 

международная перевозка рассматривается в соответствии с 

рекомендацией ЕЭК ООН как вся деятельность, касающаяся 

физического перемещения товаров, включая официальный 

контроль). Прямые международные перевозки, обслуживаемые 

одним видом транспорта, называют также унимодальными. 

Перевозки называются смешанными в тех случаях, когда грузы 

перевозят по одному договору о перевозке по крайней мере 

двумя различными видами транспорта, с того места, где товары 

принимает экспедитор, до места назначения. 

Перевозчик - юридическое или физическое лицо, факти-

чески перемещающее грузы либо являющееся ответственным 

за использование транспортного средства, которое осуществ-

ляет международные перевозки товаров, пассажиров и их ба-

гажа. 

Транспортно-экспедиционная деятельность – это дея-

тельность по оказанию экспедиционных услуг, то есть услуг 

по организации перевозок грузов любыми видами транспорта 

и оформлению перевозочных документов, документов для 

таможенных целей и других, необходимых для осуществле-

ния перевозок. 

Перевозка российских грузов, пассажиров и багажа 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами: Гражданский кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, Феде-

ральный закон № 18 «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (2003 г.), Устав автомобильного 

транспорта РСФСР (1969 г.), Кодекс торгового мореплавания 

РФ (1999 г.), Кодекс внутреннего водного транспорта 

(2001 г.), международные конвенции и соглашения. В соот-
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ветствии с этими законами перевозка грузов, пассажиров и 

багажа осуществляется на основании договора перевозки. 

Для перевозки грузов, пассажиров и багажа могут быть 

привлечены различные виды транспорта. Европейская эко-

номическая комиссия ООН выделяет следующие виды 

транспорта, используемые в международной коммерческой 

деятельности. 

Морской транспорт (код 1 в Классификаторе видов 

транспорта, принятом ООН, далее - классификатор ООН) - 

универсальный вид транспорта, более других специализиро-

ванный на международном сообщении. Исторически стал 

первым объектом правового регулирования в сфере между-

народных перевозок грузов и пассажиров, что оказало боль-

шое влияние на процесс регулирования других видов транс-

порта. Этот вид транспорта обладает относительно высокой 

перевозочной способностью, периодичностью движения, гео-

графической доступностью, средней надежностью, низкой 

скоростью доставки, невысокой стоимостью. 

Железнодорожный транспорт (код 2 в Классификаторе 

ООН) - следующий значимый объект регулирования в сфере 

международных перевозок грузов и пассажиров, также имею-

щий долгую историю международного регулирования. Основ-

ной документ в этой сфере - Конвенция о железнодорожных 

перевозках (КОТИФ), разработанная с учетом основных поло-

жений Бернских конвенций о перевозках грузов (МГК) и о пе-

ревозках пассажиров (МПК), членами которой являются боль-

шое число европейских, азиатских и африканских стран. Же-

лезнодорожный транспорт обладает относительно высокой пе-

ревозочной способностью, самой высокой периодичностью 

движения и географической доступностью, надежностью, 

средней скоростью доставки, низкой стоимостью. 
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Автодорожный транспорт (код 3 в Классификаторе 

OOH). Использование автодорожного транспорта в междуна-

родных перевозках регулируется Конвенцией ООН о догово-

ре международной перевозки грузов (КДПГ), Конвенцией 

ООН о международных смешанных перевозках грузов, Евро-

пейским соглашением о работе экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные пе-

ревозки (ЕСТР), Европейским соглашением о международ-

ной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Согла-

шением о взаимодействии государств - участников СНГ в об-

ласти международных автомобильных грузовых перевозок, 

Федеральным законом РФ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и 

об ответственности за нарушение порядка их выполнения». 

Автодорожный транспорт - самый географически доступный, 

маневренный, гибкий в отношении маршрутов и графиков 

движения, с возможностью перевозки товара «от двери до 

двери», обладающий высокой скоростью доставки и обеспе-

чивающий сохранность груза, достаточно высокую пере-

возочную способность, может доставлять товар малыми и 

сверхмалыми партиями, его стоимость недорога, но чем 

больше расстояние, тем менее выгодно его использование. 

Воздушный транспорт (код 4 в Классификаторе OOH). 

Главные международные соглашения по организации и ис-

пользованию международных регулярных воздушных сооб-

щений - Конвенция о международной гражданской авиации 

(редакция от 1971г.), Варшавская Конвенция 1929 г. об уни-

фикации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (Гамбургские правила), дополненная 

Гаагским протоколом 1955 г., Гватемальским протоколом 

1971 г. и Монреальским протоколом 1975 г., а также Согла-
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шения о международном воздушном транспорте. Правовая 

основа договора о воздушной перевозке в нерегулярных 

(чартерных) сообщениях определяется положениями Кон-

венции, дополнительной к Варшавской, унифицирующей не-

которые правила, касающиеся международных воздушных 

перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися пере-

возчиками по договору, принятой в г. Гвадалахара (Мексика) 

в 1961 г. Этот вид транспорта надежен, имеет высокую ско-

рость доставки, периодичность движения, невысокую пере-

возочную способность, малую географическую доступность, 

высокую стоимость перевозок, зависит от погодных условий. 

Почтовые отправления (код 5 в Классификаторе ООН). 

Эта категория транспортировки подразумевает использова-

ние других видов транспорта, то есть является неподлинным 

видом транспорта. Экспортер или импортер не могут сказать, 

каким видом транспорта почтовые грузы пересекают нацио-

нальную границу. Но в силу того, что во многих странах сто-

имость товара, экспортируемого и импортируемого путем 

почтовых отправлений, значительна, а также из-за потребно-

стей учета и регулирования, этот вид транспортировки 

обособляется, и ему присвоен собственный код. Междуна-

родные почтовые отправления регулируются Исполнитель-

ным регламентом Всемирной почтовой конвенции, «Прави-

лами таможенного оформления и таможенного контроля то-

варов, пересылаемых через таможенную границу РФ в меж-

дународных почтовых отправлениях» (2003 г.), утвержден-

ными Таможенным комитетом и ГУГТК, приказами и пись-

мами «О перемещении товаров в международных почтовых 

отправлениях», «О пропуске товаров в МПО», а также рядом 

других документов.  
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Смешанные перевозки (код 6 в Классификаторе 

ООН) — это также неподлинный вид, поскольку подразуме-

вает использование разных средств. В 1980г. была принята 

Конвенция ООН о международных смешанных перевозках 

грузов, регламентирующая эту сферу. Терминология в отно-

шении смешанных перевозок не унифицирована. Если при 

перевозке последовательно используют два или более видов 

транспорта, то имеет место быть смешанная (комбинирован-

ная) перевозка, называемая также смешанной раздельной.  

По терминологии ЮНКТАД, перевозка несколькими 

видами транспорта будет: «мультимодальная», если ее орга-

низует и несет за нее ответственность на всем пути следова-

ния груза один перевозчик, при этом оформляется единый 

перевозочный документ; «интермодальная», если ее органи-

зует и несет за нее ответственность на всем пути следования 

груза один перевозчик, но осуществляется она частично си-

лами других перевозчиков, при этом оформляются разные 

перевозочные документы на разных отрезках пути; «сегмен-

тированная», если ее силами разных перевозчиков организует 

один перевозчик, оформляя единый перевозочный документ, 

но при этом неся ответственность только за перевозку груза 

своими силами (на своем участке пути следования груза). 

Фиксированные (стационарные) транспортные уста-

новки (код 7 в Классификаторе ООН) - установки для непре-

рывной транспортировки: трубопроводы, воздушные канат-

ные дороги, линии электропередачи. Фиксированные транс-

портные установки обладают очень высокой перевозочной 

способностью, надежностью, скоростью доставки, периодич-

ностью, низкой стоимостью, с их помощью транспортируется 

узкий круг товаров. Основные товары, доставляемые с по-

мощью фиксированных транспортных установок, - нефть, 

каменный уголь, эмульсии сырьевых материалов, химикаты, 

электроэнергия. 



 444 

Внутренний водный транспорт (код 8 в Классификаторе 

ООН). Код используется только в тех случаях, когда этот вид 

водного транспорта учитывается отдельно в рамках однораз-

рядного кодового обозначения. Международное речное сооб-

щение - это международное сообщение, использующее внут-

ренний водный транспорт отдельных стран мира. Достоинства 

и недостатки международного речного сообщения аналогичны 

достоинствам и недостаткам морского транспорта. 

Все указанные виды транспорта, используемые на тер-

ритории России, классифицированы в национальном Клас-

сификаторе видов транспорта и транспортировки товаров, 

разработанном на базе Классификации видов транспорта, 

принятой ООН. Он служит, в первую очередь, для составле-

ния таможенных документов, используется при таможенном 

оформлении и таможенном контроле, а также для учета и от-

четности. В соответствии с Классификатором в группу «Вод-

ный транспорт» входят морское судно - код 10, железнодо-

рожный вагон (платформа, цистерна), расположенный на 

морском судне, - код 12, дорожное транспортное средство, 

расположенное на морском судне, - код 16, речные суда - код 

80, суда смешанного «река - море» плавания - код 81 (то есть 

как морской, так и внутренний водный транспорт по класси-

фикации ООН); в группу «Железнодорожный транспорт» - 

железнодорожный вагон, платформа, цистерна - код 20 и до-

рожное транспортное средство, расположенное на железно-

дорожной платформе (в вагоне), - код 23; в группу «Автомо-

бильный транспорт» - транспортное средство - код 30 и со-

став транспортных средств (тягач с полуприцепом, прице-

пом) - код 31 и т.д. 
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10.5. Таможенные пошлины и нетарифные методы 

регулирования 
 

К началу XXI в. достаточно прочное место заняли кон-

цепции, рассматривающие национальное хозяйство в качестве 

открытой экономики, ориентированной на мировой рынок. Но 

и в наши дни торговая политика колеблется между более-

менее либеральными и протекционистскими мерами, что зави-

сит от конкретно-исторических, экономических, политических 

и социальных задач в стране и обстановки в мире. 

При современной общей мировой тенденции к либера-

лизации, страны активно используют как тарифные, так и не-

тарифные формы протекционизма для достижения конкрет-

ных целей: защиты национальной промышленности, сохра-

нения рабочих мест и поддержания занятости, создания но-

вых конкурентоспособных отраслей, пополнения доходной 

части бюджета и др. 

Совокупность мер, которые используются государства-

ми в сфере внешнеэкономической деятельности для решения 

определенных социально- экономических задач, составляет 

содержание их внешнеэкономической политики. Она, в свою 

очередь, выступает составной частью экономической поли-

тики, в том числе внешней - общего курса государства в 

международных делах. 

Основу протекционистской политики составляет тамо-

женно-тарифное регулирование, связанное с применением 

таможенной пошлины. 

Таможенная пошлина - государственный денежный 

налог, взимаемый с провозимых через границу данной стра-

ны товаров, имущества, ценностей.  

Выделяют следующие виды и формы таможенных по-

шлин. 



 446 

( 

1. По товарному обращению: 

1.1. Ввозная (импортная) - пошлина, взимаемая при пе-

ревозке товаров в таможенную зону. Импортные пошлины, 

то есть налогообложение ввозимых в страну товаров, исполь-

зуются наиболее часто; 

1.2. Вывозная (экспортная) - пошлина, которой облага-

ются экспортные товары при выпуске их за пределы тамо-

женной территории государства; 

1.3. Провозная (транзитная) - пошлина, взимаемая с то-

варов, пересекающих национальную территорию транзитом. 

Международный транзит - это перевозки иностранных гру-

зов, при которых пункты отправления и назначения находят-

ся за пределами данной страны. Доходы от таких перевозок 

являются активной статьей в балансе услуг государства; 

2. По основе начисления: 

2.1. Адвалорная - взимается в процентах к таможенной 

стоимости облагаемого товара; 

2.2. Специфическая - взимается в установленном разме-

ре за единицу облагаемого товара - массы, количества, пло-

щади, объема. Например: 

- на основании массы, подлежащей таможенному обло-

жению  

(кофе, табак); 

- на основании длины в метрах (игровые фильмы); 

- на основании количества в литрах (вино, коньяк); 

2.3. Комбинированная - сочетает оба вида таможенного 

обложения. Она устанавливается в зависимости от стоимо-

сти, но с учетом фиксированной величины за единицу товара; 

3. По происхождению: 

3.1. Автономная - пошлина, устанавливаемая на основа-

нии односторонних решений органов государственной власти 

страны. Ее ставки могут быть изменены решением компе-
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тентного органа без согласования со странами - внешнетор-

говыми партнерами; 

3.2. Договорная (конвенционная) - пошлина, устанавли-

ваемая на базе двустороннего или многостороннего торгово-

го договора (соглашения). Она распространяется только на те 

товары, которые оговорены в этом документе. Ставки таких 

пошлин не могут быть изменены в одностороннем порядке; 

срок их применения определяется периодом действия соот-

ветствующего документа; 

3.4. Преференциальная - льготная пошлина, вводимая в 

пониженных размерах для поощрения импорта определенных 

товаров из конкретных стран; 

4. По характеру применения: 

4.1. Специальная - пошлина, применяемая, во-первых, в 

качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможен-

ную территорию страны в количестве и на условиях, нанося-

щих или угрожающих нанести ущерб отечественным произ-

водителям подобных или непосредственно конкурирующих 

товаров; во-вторых, как ответная мера на дискриминацион-

ные и иные действия, ущемляющие интересы страны со сто-

роны других государств или их союзов; 

4.2. Компенсационная - пошлина, накладываемая на 

ввоз тех товаров, при производстве которых использовались 

субсидии, если их импорт наносит ущерб национальным 

производителям подобных товаров либо препятствует орга-

низации или расширению их производства; 

4.3. Антидемпинговая - пошлина, устанавливаемая для 

выравнивания цен на ввозимые товары до уровня, признан-

ного нормальным. 

Демпингом считается ситуация, когда экспортная цена 

товара, предназначенного на рынок другой страны, ниже 

нормальной стоимости аналогичного товара. 
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Таможенные пошлины объединяются в таможенном та-

рифе. Он представляет собой установленный на законода-

тельном уровне свод ставок таможенных пошлин в зависимо-

сти от вида товара, пропускаемого через таможенную грани-

цу страны в обоих направлениях. Понятие таможенного та-

рифа используется также для обозначения особого инстру-

мента внешнеторговой политики и как конкретная ставка та-

моженной пошлины. В таможенном тарифе устанавливается 

соответствие между двумя структурными элементами – то-

варной номенклатурой и ставками таможенных пошлин.  

Первоначально в мировой практике применялась одна 

ставка пошлины и тариф был одноколонным (простым). При 

таком тарифе величина пошлины едина и не зависит от стра-

ны происхождения товара. С развитием экономики, диверси-

фикацией товарной структуры внешней торговли, обострени-

ем конкурентной борьбы на мировых рынках происходит де-

тализация и усложнение таможенных тарифов. В настоящее 

время распространены многоколонные тарифы, устанавли-

вающие для каждой группы товаров две или большее количе-

ство ставок. Они позволяют использовать таможенные по-

шлины дифференцированно, в зависимости от торгово-

политического режима конкретной страны, группы стран, то 

есть один и тот же товар может облагаться разными по уров-

ню пошлинами. В зависимости от страны происхождения то-

вара ставки таможенных пошлин делятся: 

•  на минимальные (базовые); 

• преференциальные; 

• максимальные (генеральные). 

Расхождение национальных систем внешнеэкономиче-

ского регулирования является препятствием для междуна-

родной торговли. Унификацией таможенных процедур зани-
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мается международная организация - Совет таможенного со-

трудничества, Россия является его членом с 1992 г. В рамках 

этой организации разработан ряд конвенций, устанавливаю-

щих единые правила таможенно-тарифного регулирования. В 

частности, создана Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров (ГС), принята Конвенция по упроще-

нию и унификации таможенных формальностей и процедур.  

Гармонизированная система играет важную роль в та-

моженно-тарифном регулировании экспортно-импортных 

операций и их статистическом учете. Основными элементами 

номенклатуры Гармонизированной системы (НГС) являются 

система классификации и система кодирования. Система ко-

дирования позволяет представить информацию в удобной 

для сбора, передачи и обработки форме, приспособить зако-

дированную информацию к обработке на ЭВМ, обеспечить 

использование определенных методов поиска, сортировки и 

суммирования данных. 

Последствия применения таможенной защиты неодно-

значны, в рамках таможенной защиты возможны следующие 

последствия: 

1. Снижение потребительского выигрыша от приобре-

тения товара по мировой цене, снижение потребления им-

портируемого товара. Введение импортного тарифа увеличи-

вает цену на внутреннем рынке, если отечественные и им-

портные товары являются абсолютными заменителями (либо 

при несовершенном замещении товаров увеличивает цену на 

импортный товар); 

2. Производители рассматриваемой страны, на которых 

пошлина не распространяется, получат более высокую цену 

за единицу товара. Повышение цен на продукцию нацио-

нальных производителей может и не совпасть с их повыше-
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нием на импортный товар, но логика поведения националь-

ных производителей позволяет предположить совпадение 

этих цен. Поскольку эта новая цена выше соответствующей 

цены до введения пошлин, местная промышленность увели-

чит масштабы отечественного производства. Эффект может 

быть различным, в зависимости от эластичности внутреннего 

предложения. Однако, с точки зрения общества, расширение 

местного производства отражает тот факт, что пошлина поз-

волила местным производителям изъять средства из других 

отраслей. Возможно перераспределение ресурсов в неверном 

направлении. Введение тарифа увеличивает доходы произво-

дителей, однако их выигрыш не перекрывает потери потре-

бителей, поскольку производители получают преимущество 

за счет повышения цен только в отношении отечественных 

товаров, тогда как потребители вынуждены платить дороже 

за весь приобретаемый товар - отечественный и импортный. 

Местные производители воспользуются как более высокой 

ценой, так и увеличившимся объемом продаж. Это объясняет 

их интерес в поддержке защитных пошлин; 

3. Пострадают иностранные производители. Внутренняя 

цена на их товары станет выше, однако мировая цена после 

установления пошлины сохраняется на прежнем уровне. Та-

ким образом, при неизменной для импортных производите-

лей цене реализации объемы их экспорта упадут; 

4. Из-за сократившихся экспортных продаж зарубежные 

партнеры получат меньше валюты страны для закупки ее то-

варов. Как следствие, в экспортных отраслях страны снизится 

производство. Речь идет о сегментах экономики, имеющих 

сравнительное преимущество, дающее возможность эффек-

тивно действовать на мировых рынках; 
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5. Пока тариф ограничивает импорт лишь частично, то 

есть является запретительным, он приносит доход государ-

ству. Размер этого дохода равняется произведению ставки 

тарифа и объема ввозимого товара, им облагаемого. Доходы 

от таможенных тарифов представляют собой выигрыш для 

страны в целом. 

Доход государства от взимания тарифа остается в пре-

делах страны. Это должно приниматься во внимание при 

расчете последствий для импортирующей страны от тариф-

ного заслона наряду с выигрышем предпринимателей и поте-

рями потребителей. Однако убытки потребителей все равно 

превышают суммарную величину выигрыша производителей 

и импортных сборов, идущих в доход государства. Потери 

потребителей не оборачиваются ничьим выигрышем. Эти об-

ласти отражают чистые национальные потери. Потери стра-

ны от тарифной защиты определяются с учетом ставки тари-

фа и величины сокращения импорта. Они связаны с неэффек-

тивной деятельностью производителей, выпускающих боль-

ше товаров без увеличения конкурентоспособности и с тем, 

что вследствие обложения иностранного товара импортной 

пошлиной потребитель вынужден либо тратить на его приоб-

ретение большую сумму денег, либо приобретать его в 

меньших количествах, либо и то и другое одновременно. 

Внутренний спрос крупной страны может повлиять на 

мировые цены, если он занимает важную часть мирового 

спроса. Так, сокращение внутреннего спроса, вызванное вве-

дением таможенных пошлин, способно снизить мировые це-

ны на данный товар. Он теперь будет импортироваться по 

новой, более низкой мировой цене и после взимания пошли-

ны продаваться на внутреннем рынке по возросшей цене. 

Пошлина в этом случае приведет к улучшению условий об-

мена для страны-импортера, поскольку мировые цены ниже 

до начисления пошлины, чем после. 
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Выигрыш от лучших условий обмена может даже пре-

вышать чистые потери от введения таможенных пошлин. 

Общее положение такой страны- импортера улучшается (в 

ущерб стране-экспортеру), поэтому страны пытаются найти 

оптимальный тариф, который максимально увеличил бы чи-

стый доход за счет разницы между выигрышем и чистыми 

потерями. Таможенный тариф, как было сказано, приносит 

дополнительный выигрыш производителям продукции, кон-

курирующей с импортом, и, следовательно, защищает их ин-

тересы. Однако, для того чтобы объективно оценить уровень 

этой защиты, следует принять во внимание, что различные 

производства могут быть технологически взаимосвязаны. Это 

означает, что, охраняя таможенным тарифом одну отрасль, 

государство одновременно защищает и связанные с ней от-

расли производства (например, использующие ее продукцию 

в качестве сырья, полуфабриката для дальнейшей обработки 

и т.д.). Поэтому фактический уровень таможенной защиты, 

которой пользуется та или иная отрасль, может существенно 

отличаться от того номинального тарифа, которым облагает-

ся конкурирующий импорт.  

Нетарифные методы регулирования международной 

торговли используются также достаточно широко, наряду с 

тарифными барьерами. В результате многосторонних перего-

воров достигнуто уменьшение тарифных препятствий. С 

1948 г., когда начало действовать Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле, по настоящее время средний уровень 

таможенных пошлин стран - членов Всемирной торговой ор-

ганизации понизился с 40 до 5 - 7%. Вместе с этим возросло 

значение нетарифных торговых барьеров. 

Выделяют следующие методы нетарифного регулирова-

ния: 
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1. Квотирование. 

Наиболее распространенной формой нетарифных барье-

ров является квота. Квотирование (контингентирование) внеш-

неторговых поставок означает ограничение экспортных и/или 

импортных поставок количеством товаров (количественные 

квоты) или их суммарной стоимостью (стоимостные квоты) на 

установленный период времени. Выделяются квоты: 

•  общие, определяемые для государственных нужд; 

•  естественные, связанные с ограниченностью про-

пускных способностей нефтепроводов, терминалов в портах 

и т.д.; 

•  исключительные, вводимые в особых случаях, 

связанных с обеспечением национальной безопасности госу-

дарства, защитой внутреннего рынка, выполнением между-

народных обязательств. 

Тарифная квота (контингент) представляет собой раз-

решение на ввоз в страну определенного количества товара 

беспошлинно или по пониженным ставкам; товары, ввозимые 

сверх данного лимита, облагаются таможенными пошлинами 

по обычным ставкам. 

Экспортные квоты вводятся либо в соответствии с меж-

дународными стабилизационными соглашениями, устанав-

ливающими долю каждой страны в общем экспорте опреде-

ленного товара (например, экспорт нефти из стран ОПЕК), 

либо правительством страны с целью: 

• обеспечения отечественных потребителей и произ-

водителей достаточными запасами товаров; 

• ограничения экспорта с целью исключения повы-

шения цен данного товара на внутреннем рынке; 

• предупреждения истощения природных ресурсов; 

• достижения военно-политических целей.  
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Импортные квоты ограничивают количество продукции, 

разрешенной для ввоза. Они вводятся: 

• для защиты национального производства; 

•  для достижения сбалансированности торгового 

баланса; 

•  с целью регулирования спроса и предложения на 

внутреннем рынке; 

•  чтобы реагировать на дискриминационную торго-

вую политику других государств. 

Результат воздействия квоты и тарифа на уровень бла-

госостояния идентичный (это справедливо, если объем ли-

цензированного импорта меньше, чем спрос на импорт на 

внутреннем рынке). Разница лишь в том, что при введении 

тарифа государство всегда получает дополнительный доход, 

а при установлении квоты этот доход полностью или частич-

но может достаться импортерам. Но и в этом случае государ-

ство часто предпочитает использовать именно квоты как 

средство ограничения импорта: 

• квота дает гарантию, что импорт не будет превы-

шать определенную величину, поскольку лишает иностран-

ных конкурентов возможности расширять продажи путем 

снижения цен; 

• квотирование является более гибким и оператив-

ным инструментом политики, поскольку изменение тарифов 

обычно регламентируется национальным законодательством 

и международными соглашениями; 

• использование квот делает внешнеторговую поли-

тику более селективной, поскольку путем распределения ли-

цензий государство может оказывать поддержку конкретным 

предприятиям и отраслям. 
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Квота, вводимая страной-экспортером, а не страной-

импортером, представляет добровольное ограничение экс-

порта. Оно может навязываться путем, например, убеждения 

или угрозы применения санкций; такая форма урегулирова-

ния лишь внешне представляется добровольной. Политика 

добровольного ограничения экспорта достаточно распро-

странена. 

2. Лицензирование. 

Распространенным способом установления ограничений 

внешне-торговых поставок является лицензирование. Оно 

может выступать составной частью квотирования или быть 

самостоятельным инструментом государственного регулиро-

вания. Лицензирование представляет собой ограничение в 

виде получения права или разрешения (лицензии) от уполно-

моченных на то государственных органов на совершение 

конкретных экспортных и/или импортных операций. В самой 

лицензии может устанавливаться порядок ввоза или вывоза 

товаров. Лицензия также может содержать разрешение на 

ввоз (вывоз) определенного объема товара - в этом случае 

лицензирование тесно связано с квотированием. 

Механизмы распределения лицензий разнообразны. В 

мировой практике используется открытый конкурс, явное 

предпочтение, затратный метод. При открытом конкурсе ли-

цензию получает фирма, предложившая за нее наивысшую 

цену; аукционная продажа позволяет внести конкуренцию в 

процесс распределения лицензий, дает возможность получить 

государству доход от их продажи. Система явных предпочте-

ний означает их предоставление правительством наиболее 

авторитетным фирмам без предварительных заявок и перего-

воров. Затратным методом распределения лицензий является 

их передача в зависимости от наличия у претендентов произ-
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водственных мощностей, квалифицированного персонала и 

других ресурсов. 

3. Субсидирование. 

Для защиты национального производства государство 

может не только ограничивать импорт, но и поощрять экс-

порт. Одной из форм стимулирования отечественных экс-

портных отраслей являются субсидии. Под экспортной суб-

сидией понимается оказание правительством или государ-

ственным органом страны финансовой помощи предприяти-

ям и отраслям экономики на ее территории для поддержки 

отечественных экспортеров и косвенной дискриминации за-

рубежных импортеров. 

Различают несколько видов субсидий: 

• прямые, непосредственно выплачиваемые государ-

ством его экспортерам в различных формах: 

• выплата надбавок (премий) за экспорт; 

• возврат экспортеру разницы между внутренней и ми-

ровой ценами (если первая выше); 

• финансирование государством некоторых затрат экс-

портера (на исследование внешних рынков, проведение 

научно-исследовательских работ, льготные транспортные та-

рифы и др.); 

• косвенные, предоставляемые посредством участия в 

капитале предприятий, взносов в финансовые фонды, пред-

назначенные для поддержки предприятий и отраслей в виде 

различных льгот с целью снижения затрат экспортера или 

получения им доходов в иных сферах: налогообложении, 

кредитовании, страховании. 

Последствия экспортной субсидии, как и тарифных ме-

тодов регулирования, неоднозначны. Производителям, полу-

чившим субсидию, становится выгоднее экспортировать, чем 
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продавать товар на внутреннем рынке. Но чтобы расширить 

поставки на внешний рынок, они должны снизить экспортные 

цены. Субсидия покрывает убытки от снижения цен, и объемы 

экспорта растут. Вместе с тем, поскольку из-за роста экспорта 

меньше товара поступает на отечественный рынок, внутрен-

няя цена на него увеличивается. Рост цены обусловливает 

увеличение предложения и сокращение спроса. В результате 

потребители несут потери, а производители получают допол-

нительный выигрыш. Но чтобы оценить последствия субси-

дирования экспорта для страны в целом, надо учесть затраты 

на субсидию, которые будет нести государственный бюджет. 

Для этого надо размер субсидии на единицу экспортируемого 

товара умножить на новый объем экспорта. 

Для нейтрализации действия субсидии, предоставляе-

мой страной- экспортером своим производителям, страна-

импортер может принять ответные меры, введя компенсаци-

онную пошлину. Соглашение по субсидиям и компенсацион-

ным мерам ГАТТ/ВТО призвано содействовать сокращению 

масштабов субсидирования и упорядочению практики ответ-

ных мер, с тем чтобы и те, и другие не препятствовали разви-

тию международной торговли. 

4.Эмбарго. 

Крайней формой государственного ограничения внеш-

ней торговли являются экономические санкции, например 

торговое эмбарго - запрещение государством ввоза в какую-

либо страну или вывоза из какой-либо страны товаров. Стра-

на вводит эмбарго, как правило, по политическим мотивам. 

Санкции по отношению к какой-либо стране могут также но-

сить коллективный характер, например, когда они вводятся 

по решению ООН. 
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5. Прочие меры. 

Распространенной формой административных мер кон-

троля внешней торговли являются декларации, визы, разре-

шения, требования о соблюдении национальных стандартов, 

получении сертификатов качества импортной продукции, 

специфической упаковки и маркировки товаров, соблюдении 

определенных санитарно-гигиенических норм и др.  

В последние годы многие страны стали уделять повы-

шенное внимание обеспечению своей экологической без-

опасности. Начинают применяться обязательства по обрат-

ной приемке упаковочных и отработанных материалов. Эта 

мера предполагает усиление ответственности производителя 

в отношении продукции, в частности ее утилизации, рецир-

куляции и конечного удаления. Обязательство об обратной 

приемке приводит к повышению издержек экспортирующей 

стороны, связанных с обратной отгрузкой упаковочных или 

отработанных материалов, и снижению конкурентоспособ-

ности импортных товаров. Данные обязательства могут за-

трагивать конкурентоспособность конкретных материалов, 

которые являются экологически благоприятными, однако с 

трудом поддаются рециркуляции в стране-импортере, так как 

не находят там широкого применения. 

Итак, национальный уровень регулирования внешних 

экономических отношений - весьма важное звено в междуна-

родном регулировании внешней торговли. Регулирование 

внешней торговли осуществляется: 

•  экономической политикой страны; 

•  по двусторонним договоренностям государств; 

•  в рамках региональных союзов; 

•  на многосторонней основе. 
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Примером многостороннего межправительственного со-

глашения является Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле – ГАТТ и его преемница Всемирная торговая орга-

низация - ВТО (World Trade Organization - WTO). ГАТТ/ВТО 

занимает ключевое положение в системе международных 

экономических связей. Эта аббревиатура означает одновре-

менно, во-первых, многостороннее торговое соглашение, ре-

гулирующее поведение государств и их торгующих субъек-

тов на внешних рынках; во-вторых, сложившуюся на базе со-

глашения глобальную организацию, определяющую принци-

пы и правила ведения мировой торговли. 

ГАТТ 1947 г. - это 23 страны, связанные временным со-

глашением о взаимном снижении импортных пошлин по 

ограниченному кругу промышленных товаров. ВТО, оконча-

тельно пришедшая на смену ГАТТ с 1996 г., имеет более 

стройную и жесткую структуру. Ее полноправными членами 

являются 134 государства, на которые приходится более 90% 

оборота международной торговли. Более тридцати госу-

дарств имеют статус наблюдателя в ВТО. Подавляющее 

большинство из них (включая Россию) находятся на различ-

ных стадиях процесса присоединения к ВТО. Кроме того, 

статус наблюдателя в ВТО имеют около 60 международных 

организаций, в том числе МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, раз-

личные подразделения ООН, региональные группировки, то-

варные организации. 

Задания для самоконтроля 

1. Дайте понятия торгуемости товара. Приведите примеры торгуемых 

и неторгуемых товаров и услуг. 

2. Назовите свойства внешней среды организаций-участниц внешне-

экономической деятельности. 
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3. Определите влияние факторов среды прямого воздействия и среды 

косвенного воздействия на участника ВЭД. 

4. Что составляет ограничения деятельности российских предприятий 

в зарубежных странах? 

5. Назовите составные разделы международного контракта. Охарак-

теризуйте роль базисных условий поставки товаров, варианты которых 

опубликованы в системе правил «Инкотермс».  

6. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами осу-

ществляется перевозка российских грузов, пассажиров и багажа?  

7. Назовите виды транспорта, используемые в международной ком-

мерческой деятельности. 
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Глава 11. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА:  

НОВЫЕ ЭТАПЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Процессы глобализации и регионализации протекают на 

планете Земля в соответствии с континуально-дискретными 

свойствами социально географического пространства. Диа-

лектическое единство континуальности и дискретности реа-

лизуется в ходе преодоления противоречий между ними и 

осознания мировым сообществом своей миссии на Земле. 

Интеллектуализация человеческого общества и мощное раз-

витие научно-технического прогресса существенно расши-

ряют возможности взаимодействия между странами и наро-

дами и формирования единого мирового сообщества. 

Процессы глобализации протекают по многим направ-

лениям, важнейшее из которых предвидел крупнейший оте-

чественный ученый В.И. Вернадский, создавший учение о 

ноосфере в 1920-40-е годы. Анализируя процессы геологооб-

разования, ученый пришел к выводу, что наиболее мощной 

геологической силой является человечество, наделенное ра-

зумом. Разум, труд и наука формируют новую форму сво-

бодной энергии. В.И. Вернадский отмечал: «Эта новая форма 

биохимической энергии, которую можно назвать энергией 

человеческой культуры или культурной биогеохимической 

энергией, является такой формой биогеохимической энергии, 

которая создает в настоящее время ноосферу». 

Формирование ноосферы под влиянием человеческого 

разума, усиливаемое знаниями, технологией, наукой, 

искусством, идет в направлении создания гармонично 

развитого и пространственно организованного общества, 

которое функционирует в единстве с природой. Для 
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ноосферы характерна гуманная цель создания 

постиндустриального общества, которая может быть 

достигнута на основе трудовой деятельности людей с 

постепенной заменой труда физического трудом умственным 

и интеллектуальным. При этом главенствующую роль 

начинает играть наука, научно-технический прогресс, 

инновационно-информационные технологии. 

Естественно, что человечество отличается неоднород-

ностью, и в нем присутствуют группы, идеи и силы как сози-

дания, так и разрушения. В современных условиях превали-

руют силы созидания, и обществом во все большей степени 

овладевают экологический и нравственный императив, кото-

рый противостоит силам зла и разрушения. И в то же время в 

процессе индустриализации общества часто превалируют 

сиюминутные интересы, которые затмевают стратегические 

цели развития ноосферы. Следствием этого является нераци-

ональное природопользование, загрязнение окружающей 

природной среды, чрезмерная антропогенная и техногенная 

нагрузка на природные ландшафты. 

В ноосфере протекают многочисленные процессы, про-

являющиеся как во времени, так и в пространстве. Длитель-

ный период индустриализации характеризуется преимуще-

ственным проявлением территориальной концентрации ве-

ществ и энергии. На определенном этапе развития ноосферы 

это было не только объяснимо, но и экономически эффектив-

но. Но превышение допустимой природной концентрации 

привело к негативным последствиям в жизни людей и эво-

люции биосферы. Благодаря человеческому разуму и науч-

ным достижениям было найдено решение этой проблемы - в 

деконцентрации, рассеивании людей и результатов их жизне-

деятельности. Сочетание концентрации и рассеивания оказа-
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лось неполным, и для сохранения ноосферы оно все более 

явно дополняется качественно новой концентрацией. Это 

подтверждается использованием вторичного сырья в про-

мышленном производстве, системной переподготовкой спе-

циалистов и т.д. 

Ноосферный путь глобализации общества проистекает 

из континуальных свойств ноосферы, из влияния человече-

ской деятельности на всю географическую оболочку. Все 

сферы геоверсума претерпевают существенные изменения, 

происходящие под влиянием жизнедеятельности общества, 

которое способно регулировать социально-экономические и 

природно-общественные процессы. Регулирование осущест-

вляется под эгидой ООН, Киотского соглашения и других 

международных сообществ (организаций) непосредственно в 

нациях-странах или союзах. При этом они руководствуются 

общечеловеческими гуманистическими ценностями и нрав-

ственными критериями. Человеческий разум является глав-

ным началом, которое может обеспечить комфортную жизнь 

людей, не нарушая естественных процессов функ-

ционирования природы. 

Ноосферизацию можно признать новым этапом глоба-

лизации и развития мирового сообщества, способного жить в 

гармонии с окружающей природной средой. Труды В.И. Вер-

надского позволяют достаточно обоснованно ответить на во-

прос об условиях и предпосылках вступления человечества в 

стадию ноосферы. В работах ученого («Научная мысль как 

планетное явление» и отчасти в других публикациях) указан 

ряд конкретных условий, необходимых для становления и 

существования ноосферы: 

- заселение человеком всей биосферы, возможность и 

долженствование мыслить и действовать в планетном аспекте; 
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- резкое преобразование средств связи и обмена 

между странами; 

- усиление связей, в том числе политических, между 

всеми странами Земли; 

- начало преобладания геологической роли человека 

над другими геологическими процессами, протекающими в 

биосфере; 

- расширение границ биосферы и выход в космос; 

- открытие новых источников энергии; 

- равенство людей всех, рас и религий; 

- увеличение роли народных масс в решении вопро-

сов внешней и внутренней политики; 

- свобода научной мысли и научного искания от 

давления религиозных философских и политических постро-

ений и создание в государственном строе условий, благопри-

ятных для свободной научной мысли; 

- продуманная система народного образования. 

Подъѐм благосостояния трудящихся, с тем, чтобы, прежде 

всего не допустить недоедания и голода, нищету и  усилить 

борьбу с болезнями; 

- разумное преобразование первичной природы Зем-

ли с целью сделать еѐ способной удовлетворить все матери-

альные, эстетические и духовные потребности численно воз-

растающего населения; 

- исключение войн из жизни общества. 

Проследим, насколько выполняются эти условия в 

современном мире, и остановимся более подробно на 

некоторых из них. 

Заселение и использование человеком всей планеты. На 

Земле не осталось мест, где не ступала бы нога человека, он 

обосновался даже в Антарктиде. Подавляющая часть планеты 
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преобразована в Ойкумену - часть земной поверхности, засе-

ленную и используемую людьми. Территориальные общно-

сти людей постоянно живут на высоте свыше 5 км, а регу-

лярно работают на глубинах более 2 км. Эпизодическое про-

никновение человека с помощью технических средств про-

стирается в космосе до Луны и до глубин Марианской впа-

дины в мировом океане. Площадь Ойкумены оценивается 

Н.Ф. Реймерсом (1990) в 135,8 млн. км
2
, т.е. охватывает свы-

ше 90% суши планеты. 

Резкое преобразование средств связи и обмена между 

странами. С помощью современных средств связи мы момен-

тально узнаѐм о событиях в любой точке земного шара. Сред-

ства коммуникации постоянно совершенствуются, ускоряются, 

появляются такие возможности, о которых недавно трудно бы-

ло мечтать. И здесь нельзя не вспомнить пророческих слов 

Вернадского: «Этот процесс - полного заселения биосферы че-

ловеком - обусловлен ходом истории научной мысли, нераз-

рывно связан со скоростью сношений, с успехами техники пе-

редвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, еѐ 

одновременного обсуждения на всей планете». 

До недавнего времени средства телекоммуникации 

ограничивались телеграфом, телефоном, радио и телевидени-

ем, о которых писал ещѐ Вернадский. Имелась возможность 

передавать данные от одного компьютера к другому при по-

мощи модема, подключенного к телефонной линии, докумен-

ты на бумаге пересылались с помощью факсимильных аппа-

ратов. Только в последние годы развитие глобальной теле-

коммуникационной компьютерной сети интернета, системы 

глобальной навигации (ОРЗ, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, Beidou) 

и т.д. дали начало настоящей революции в человеческой ци-

вилизации, которая входит сейчас в эру информации. 
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Процессы глобализации сопровождаются массовым пе-

ремещением идеологий, капитала, товаров, услуг, инноваций, 

информации, людей, производств и т. д. 

Усиление связей, в том числе политических, между 

всеми странами Земли. Важную организующую и регулиру-

ющую роль в решении проблем глобализации играют между-

народные организации. Возникшая после Второй мировой 

войны Организация Объединѐнных наций (ООН) и се струк-

туры (учебные и научно-исследовательские институты, про-

граммы, фонды и т.д.) оказались гораздо более устойчивым и 

действенным инструментом, чем Лига наций, существовав-

шая в Женеве с 1919 г. по 1946 г. Политические, экономиче-

ские и культурные вопросы мирохозяйственного развития 

решают саммиты «большой» восьмерки, а в последнее время 

и G20 («большой двадцатки»). Все большую роль в мировом 

хозяйстве играют так называемые «растущие экономики» - 

страны БРИК. 

Процессы интеграции стран и регионов в единое миро-

вое сообщество происходит по разным направлениям: эконо-

мическому, этнокультурному, географическому, военно-

политическому и другим. Так, руководствуясь экономиче-

скими интересами, была создана организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), северо-американская зона сво-

бодной торговли (НАФТА), региональные и отраслевые общие 

рынки, таможенные союзы, ассоциации свободной торговли  

и т.д. Наиболее мощными стали «супергосударства» (интегра-

ционные объединения конфедеративного типа): Европейский 

союз (ЕС), Содружество независимых государств (СНГ), Ассо-

циация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

В процессе формирования мирового рынка и трансна-

циональных корпораций, создания глобальной финансовой 
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системы происходит становление новых международных ин-

ститутов: Всемирной торговой организации (ВТО), Между-

народного валютного фонда (МВФ), Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) и др. 

На основе этнокультурной близости созданы интегра-

ционные формирования в исламском мире: Организация Ис-

ламская конференция (ОИК), Лига арабских государств 

(ЛАГ), Союз арабского Магриба и др. 

На основе географической близости сформированы та-

кие союзы, как Организация американских государств. Ассо-

циация регионального сотрудничества Южной Азии (СА-

АРК), Организация африканского единства, Организация 

центрально-американских государств, Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Совет 

государств Балтийского моря, Черноморское экономическое 

сотрудничество (ЧЭС) и др. 

Наблюдается начало преобладания геологической роли 

человека над другими геологическими процессами, протека-

ющими в биосфере. Объѐм горных пород, извлекаемых из 

глубин Земли всеми шахтами и карьерами мира, сейчас почти 

в два раза превышает средний объѐм лав и пеплов, выноси-

мых ежегодно всеми вулканами Земли, хотя именно преобла-

дание геологической роли человека в ряде случаев приводит 

к тяжелым экологическим последствиям. С другой стороны, 

природа продолжает демонстрировать свое могущество. Зем-

летрясение 2010 года на Гаити оказалось самым разруши-

тельным за всю историю существования ООН и унесло по 

предварительным оценкам более 120 тысяч человеческих 

жизней. 

Расширение границ биосферы и выход в космос. В рабо-

тах последнего десятилетия В.И. Вернадский не считал гра-

ницы биосферы постоянными. Он подчеркивал расширение 
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их в прошлом как итог выхода живого вещества на сушу, по-

явления высокоствольной растительности, летающих насе-

комых, а позднее - летающих ящеров и птиц. В процессе пе-

рехода в ноосферу границы биосферы должны расширяться, 

а человек должен выйти в космос. Формирование техносфе-

ры и возможное создания искусственной биосферы в косми-

ческом пространстве значительно расширили возможности 

человека. Эти предсказания сбылись. 

Открытие новых источников энергии. Условие выпол-

нено, но, к сожалению, с трагическими последствиями. 

Атомная энергия давно освоена и в мирных, и в военных це-

лях. Человечество (а точнее политики) явно не готово огра-

ничиться мирными целями, более того, атомная (ядерная) си-

ла вошла в наш век прежде всего как военное средство и 

средство устрашения противостоящих ядерных держав. Во-

прос об использовании атомной энергии глубоко волновал 

Вернадского ещѐ более полувека назад. В предисловии к кни-

ге «Очерки и речи» он пророчески писал: «Недалеко время, ко-

гда человек подучит в свои руки атомную энергию, такой ис-

точник силы, который даст ему возможность строить свою 

жизнь, как он захочет. <...> Сумеет ли человек воспользоваться 

этой силой, направить еѐ на добро, а не на самоуничтожение? 

Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неиз-

бежно должна ему дать наука?» Огромный ядерный потенциал 

поддерживается чувством взаимного страха и стремлением од-

ной из сторон к зыбкому превосходству. Могущество нового 

источника энергии оказалось сомнительным, он пришѐлся не 

ко времени и попал не в те руки. Для развития международно-

го сотрудничества в области мирного использования атомной 

энергии 29 июля 1957 года было создано Международное 

Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), объединявшее к 

декабрю 2010 года 151 государство. 
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Равенство людей всех рас и религий. Это условие если 

не достигнуто, то, во всяком случае, достигается. Решитель-

ным шагом для установления равенства людей различных рас 

и вероисповеданий было разрушение в конце прошлого века 

колониальных империй, широкое привлечение к обсуждению 

международных проблем образовавшихся молодых незави-

симых государств. 

Увеличение роли народных масс в решении вопросов 

внешней и внутренней политики. Это условие очевидно со-

блюдается во всех странах с парламентской формой правле-

ния, а фактически (с определенными допущениями) в той или 

иной форме присутствует во всех государствах. Несоблюде-

ние этого условия связано с относительностью понятия 

«народ» (народные массы), по-разному трактуемого в кон-

кретных странах. Проявляются эти различия во введении из-

бирательного ценза (по полу, возрасту, имущественному по-

ложению, времени проживания и т.д.), а также в вариациях 

механизма влияния граждан на принятие решений по тем или 

иным вопросам. 

Свобода научной мысли и научного искания от давления 

религиозных, философских и политических построений и 

создание в государственном строе условий, благоприятных 

для свободной научной мысли. 

Реальные процессы глобализации имеют достаточно 

глубокое научное обоснование, базирующееся на интеграции 

и синтезе научного познания, освобожденного от идеологи-

ческих или религиозных догм. Новые информационные воз-

можности, глобальные информационные сети выводят синтез 

на качественно новый виток обобщений, касающихся зако-

номерностей пространственного развития. На данном этапе, 

характеризующемся переходом управленческой практики в 

новый, неэкономический масштаб, возникает научная по-
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требность исследовать закономерности, цели и механизмы 

пространственного объединения с новым, более совершен-

ным уровнем развития (в макроскопическом масштабе, а это 

не только глобальный, но и космический, трансцендентный 

уровень как более совершенное состояние, выражающееся в 

стремлении человечества создать пространство, основанное 

на вечных ценностях, в отличие от пространства «человека 

экономического») и возможности гармонизации разноуров-

невых целей (рис.24). Целевой (телеологический) подход к 

познанию Суперсистемы основан на ее генетическом свой-

стве - всеединстве, трансцендентности. Требуется освоение 

адекватных методов анализа и синтеза, развитие синтетиче-

ского мышления самих исследователей, то есть их духовное 

(культурное) развитие как необходимое условие процесса по-

знания. 

Сложно говорить о полном выполнении этого условия, 

скажем, в такой стране, как Россия, где ещѐ совсем недавно 

наука находилась под колоссальным гнѐтом определѐнных 

философских и политических построений. Сейчас наука от 

таких давлений свободна, однако из-за тяжѐлого экономиче-

ского положения в российской науке многие ученые вынуж-

дены зарабатывать себе на жизнь ненаучным трудом, другие 

уезжают за границу. Для поддержания российской науки со-

зданы международные фонды. В развитых и даже развиваю-

щихся странах, что мы видим на примере Индии, государ-

ственный и общественный строй создают режим максималь-

ного благоприятствования для свободной научной мысли. 

Особенно велико влияние глобализации на систему тер-

риториального разделения труда и миграционные процессы. 

Общероссийское и международное разделение труда все бо-

лее сопровождается его интеграцией и вовлечением в свою 

среду, помимо производства и других видов деятельности: 
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услуг, культуры, информации и др. При этом формируются 

пространственные «перетоки» товаров, услуг, финансов, 

энергии, идей, информации, что консолидирует социально-

экономическое пространство страны и всей планеты. 

Продуманная система народного образования и подъѐм 

благосостояния трудящихся. Создание реальной 

возможности не допустить недоедания и голода, нищеты 

снизить уровень заболеваемости. 

Реализация этих требований пока выходит за границы 

сегодняшних возможностей человечества. Бедность, по мне-

нию Генеральной Ассамблеи ООН, остается главной гло-

бальной проблемой, а региональные различия в уровне жизни 

не только сохраняются, но и продолжают углубляться. Это 

условие можно считать выполненным только в отношении 

ряда богатых капиталистических стран, которых не так уж и 

много. В большинстве же стран это условие если и будет ко-

гда-нибудь выполнено, то, наверняка, очень нескоро. 

Разумное преобразование первичной природы Земли с 

целью сделать еѐ способной удовлетворить все материаль-

ные, эстетические и духовные потребности численно 

возрастающего населения. 

Это условие, особенно в нашей стране, не может счи-

таться выполненным, однако первые шаги в направлении ра-

зумного преобразования природы во второй половине XX ве-

ка, несомненно, начали осуществляться. В современный пе-

риод происходит интеграция наук на базе экологических 

идей. Вся система научного знания даѐт фундамент для эко-

логических задач. Об этом также говорил Вернадский, стре-

мясь создать единую науку о биосфере. Экологизация запад-

ного сознания происходила, начиная с 70-х годов, создавая 

условия для возникновения экофильной цивилизации. Сейчас 

экстремистская форма зелѐного движения оказалась там уже 
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ненужной, поскольку заработали государственные механиз-

мы регулирования экологических проблем. В СССР до 80-х 

годов считалось, что социалистическое хозяйствование пол-

ностью препятствует угрозе экологического кризиса. В пери-

од перестройки этот миф развеялся, активизировалось дви-

жение «зелѐных». Однако в современный период политиче-

ское руководство переориентировалось в основном на реше-

ние экономических проблем, проблемы экологии отошли на 

задний план. 

В мировом масштабе для разрешения экологической 

проблемы в условиях роста населения планеты требуется не 

только воля, но и способность решения глобальных проблем, 

что в условиях суверенитета различных государств представ-

ляется весьма проблематичным. 

Исключение войн из жизни общества. Это условие В.И. 

Вернадский считал чрезвычайно важным для создания и су-

ществования ноосферы. Благодаря усилиям мирового науч-

ного сообщества и, не в последнюю очередь, представителей 

географической науки (концепция «ядерной зимы», разрабо-

танная в СССР), возможность мировой ядерной войны прак-

тически исключена из перечня глобальных проблем челове-

чества. В настоящее время на земном шаре уже сформиро-

вался ряд регионов, где на международном уровне провоз-

глашен их безъядерный статус. Например, подобное решение 

относительно Юго-Восточной Азии приняли в 1995 году 

страны-члены АСЕАН. Но полностью опасность не устране-

на, и пока неясно, может ли быть устранена вообще. В со-

временном мире безопасность поддерживается мощными во-

енными объединениями типа НАТО и ШОС. Мировое сооб-

щество стремится не допустить мировой ядерной войны, хота 

локальные войны ещѐ уносят многие жизни. Таким образом, 

мы видим, что налицо все те конкретные признаки, все или 



 473 

почти все условия, которые указывал В.И. Вернадский, для 

того, чтобы отличить ноосферу от существовавших ранее со-

стояний биосферы. Процесс еѐ образования постепенный, и, 

вероятно, никогда нельзя будет точно указать год или даже 

десятилетие, с которого переход биосферы в ноосферу можно 

будет считать завершѐнным. Конечно, мнения по этому во-

просу могут быть разные. 

Процесс глобализации, интенсивного обмена трудом, 

ресурсами и капиталом коснулся и Российской Федерации. 

Влияние глобализации на территориальную организацию 

российского общества происходит по нескольким направ-

лениям.  

Распространение идей нового федерального устройства 

России: 

- размещение производств (иностранных и совмест-

ных) на территории и акватории России; 

- иностранное инвестирование, особенно в столич-

ные и экспортоориентированные регионы; 

- расширение внешнеторгового оборота с ориента-

цией российских регионов на западноевропейский и восточ-

но-азиатский рынки. 

Становление и рост потребительского рынка в России, 

особенно в приграничных и самодостаточных регионах: 

- расширенное потребление рекреационных, образо-

вательных, медицинских и культурных услуг, представляе-

мых всеми странами и регионами России: 

- снижение барьеров для пространственной диффу-

зии инноваций и формирование единых транспортных путей: 

- информационный взрыв, включая распространение 

через сеть Интернета и новые виды связи. 
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Рис. 24. Эволюция процесса познания социально-экономического 

пространства (по Н.М. Сурниной) 
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Новая система территориального разделения и интегра-

ции труда, культуры, информации создается под мощным 

воздействием мирового рынка товаров, услуг, капитала. 

Сложившийся мировой рынок предъявляет повышенные тре-

бования к цене и качеству российских товаров. Жесткую 

конкуренцию на мировом рынке выдерживают лишь товары 

сырьевых отраслей: нефть, газ, древесина, металлы и удобре-

ния. В систему международного разделения труда активно 

вовлечены только регионы сырьевой ориентации: 1) Ненец-

кий, 2) Ханты-Мансийский, 3) Ямало-Ненецкий автономные 

округа; 1). Архангельская, 2) Белгородская, 3) Вологодская, 

4) Кемеровская, 5) Оренбургская, 6) Свердловская, 7) Челя-

бинская области; 1) Красноярский, 2) Пермский. 3) Хабаров-

ский края; Республики Башкортостан, 2) Татарстан, 3) Саха 

(Якутия) и др. Большинство же российских регионов в миро-

вой рынок не вовлечено. Часть из них довольствуется рынка-

ми соседних стран (приграничные регионы), а остальные - 

внутрироссийским рынком. 

Важное место в международном разделении и интегра-

ции труда, и особенно в сфере услуг, культуры и информа-

ции, занимают Москва и Санкт-Петербург, а также крупные 

агломерации: 1) Екатеринбургская, 2) Нижегородская, 3) Но-

восибирская, 4) Самарская и др. Они имеют достаточно вы-

сокий интеллектуальный, культурный, финансовый, комму-

никационный потенциал, реализация которого позволит им 

стать городами мирового значения.  

Существенные изменения в системе территориального 

разделения и интеграции труда неизбежны ввиду вступления 

России во Всемирную торговую организацию. Резкое сниже-

ние барьерной функций российской границы существенно 

увеличит выход экспортоориентированной (в основном сы-
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рьевой) продукции на мировой рынок и одновременно со-

здаст поток зарубежных товаров и услуг, которые хлынут на 

внутренний российский рынок. Высокая конкурентоспособ-

ность иностранных товаров поставит под угрозу функциони-

рование предприятий, выпускающих импортозамещающую 

продукцию. Ряд предприятий машиностроения, легкой и пи-

щевой промышленности не выдержат конкуренции и могут 

прекратить своѐ существование. В результате традиционно-

индустриальные регионы России могут лишиться отраслей 

специализации, что существенно повлияет на систему терри-

ториального разделения и интеграции труда. 

Прогноз социальных последствий вступления России во 

Всемирную торговую организацию для страны и се регионов 

носит многовариантный характер. В частности, для регионов 

с уязвимыми отраслями экономики (к таковым большинство 

специалистов относит сельское хозяйство, машиностроение, 

сервисную сферу и др.) возможны негативные социальные 

последствия: рост безработицы, снижение доходов населе-

ния, сокращение налоговых поступлений в региональные 

бюджеты, снижение государственных расходов на образова-

ние и здравоохранение, социальную защиту населения. Для 

предотвращения и сглаживания негативных социальных по-

следствий необходимо научное обоснование процессов мо-

дернизации региональных экономик, интенсификации разви-

тия третичных и четвертичных секторов, обновления терри-

ториального разделения и интеграции труда. 

Рассматривая влияние глобализации на территориаль-

ную организацию российского общества, необходимо отме-

тить мощный сѐ источник - формирование транснациональ-

ных корпораций, мощность которых превосходит доходы це-

лых стран. Развитие этих корпораций происходит в процессе 
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формирования нового транснационального разделения труда, 

которое действует совместно с международным разделением 

труда. Этот вид разделения труда пока косвенно затрагивает 

российскую экономику, но уже имеет тенденцию к расшире-

нию. На территории России функционирует около 20 круп-

ных финансово-промышленных групп, часть из которых 

можно отнести к транснациональным корпорациям. Они раз-

мещаются в нескольких регионах и формируют свою систему 

территориального разделения и интеграции труда, индивиду-

альные каналы материальных и финансовых потоков. 

Специфика российских бизнес-групп заключается в их 

транснационализации путем приобретения иностранных ак-

тивов, диверсификации рынков сырья и сбыта, легитимиза-

ции в мировом бизнесе. Деятельность многих бизнес-

групп, имеющих зарубежную или московскую «прописку», 

преследует собственные экономические интересы, которые 

часто противоречат социальным интересам регионов и 

инициируют отток капиталов, ухудшение экологической 

ситуации, рост инфляции, падение уровня жизни и другие 

негативные процессы.  

Подтверждением сказанного служит повышение и дове-

дение до мирового уровня цен на электроэнергию, бензин и 

масла, металл, сельскохозяйственную продукцию, древесину. 

Транснациональное разделение труда оказывает существен-

ное влияние на функционирование национального и регио-

нальных рынков, на систему территориального разделения 

труда. Появилась проблема согласования и координации этих 

видов разделения труда. 

Процессы глобализации заметно активизировали пере-

мещения не только товаров, услуг и капитала, но и людей. В 

России, как и в мире в целом, существенно возросли мигра-
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ционные процессы, что оказывает влияние на территориаль-

ную организацию общества и социально- экономическое 

функционирование регионов. Проблема депопуляции населе-

ния углубляется эмиграцией населения с высокой квалифика-

цией и высоким уровнем образования и иммиграцией людей 

с постсоветских стран с низкой профессиональной квалифи-

кацией. Это, естественно, не повышает интеллектуальный 

потенциал и качество населения, размывает сложившиеся 

территориальные общности людей. 

Заметно возросла внутрироссийская миграция. Зоной 

массового оттока являются регионы Севера, Восточной Си-

бири и Дальнего Востока. Главными регионами притока ми-

грантов стали регионы Центральной и Южной России. На 

фоне межрегиональных перемещений наметилась тенденция 

к уменьшению внутрирегиональных миграций, перетока 

сельского и городского населения. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Как В.И. Вернадский характеризовал условия и предпосылки гло-

бализации современного мира? 

2. В чем сущность эволюции процесса познания социально-

экономического пространства мира? 

3. Каково влияние глобализации на экономику и территориальную 

организацию России, и в каких направлениях оно происходит? 

4. Какие социальные последствия может иметь вступление России во 

Всемирную торговую организацию? 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Абсолютные преимущества – способность страны 

производить товары и услуги с меньшими затратами ресур-

сов по сравнению с другими торговыми партнерами. 

Агент – назначаемое фрахтователем лицо, которое об-

служивает судно, в том числе по выполнению таможенных 

формальностей. 

Адвалорная пошлина – определяется как процент от 

стоимости товара. 

Антидемпинговая пошлина – дополнительная пошли-

на на импортируемый товар, взимаемая в случае доказанно-

сти в суде ценовой дискриминации. Ее использование разре-

шено требованиями ВТО. 

Антидемпинговые мероприятия – совокупность про-

цедур, связанных с доказательством факта демпинга, завер-

шающаяся судебным разбирательством, на основании кото-

рого принимается решение о том, имеет ли место демпинг, и 

в случае положительного ответа определяется размер анти-

демпинговой пошлины, которая должна возместить ущерб от 

демпинга. 

Арбитраж – способ разрешения споров между хозяй-

ствующими субъектами, в соответствии с которыми стороны 

обращаются к арбитру, зачастую избираемым самими сторо-

нами. 

АСЕАН - субрегиональная организация - Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), образованная в 

1967 году и включающая в свой состав Индонезию, Малай-

зию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 1984 году членом 

АСЕАНА стал Бруней. Главной целью АСЕАН является 

ускорение экономического роста, социального прогресса и 

культурного развития стран-членов. Высшим органом орга-

низации является Совещание министров иностранных дел, в 

промежутках между которыми текущей работой руководит 

Секретариат с местопребыванием в Джакарте и 11 постоян-
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ных отраслевых комитета. В 1977 году страны-члены АСЕ-

АН учредили совместный фонд для предоставления кратко-

срочных ссуд и Коммерческий банк, осуществляющий кре-

дитование с 1981 года.  

Аукцион – вид гласной (публичной) рыночной торгов-

ли на основе конкуренции покупателей. 

Базисные условия – основные права и обязанности 

сторон сделки в зависимости от условий, определяющих по-

ложение груза по отношению к транспортному средству – 

доставка, переход товара, оплата перевозок, риск, страхова-

ние и сохранность груза. Свод правил по толкованию между-

народных торговых терминов изложен в ИНКОТЕРМС-2000. 

Бартер – прямой обмен товарами или услугами на без-

наличной основе. 

Биржа – организованная форма рынка, на которой осу-

ществляется торговля однотипными товарами. 

Брокер – оказывает услуги посредника по поручению и 

за счет клиента. 

Валовый внутренний продукт - стоимость всех конеч-

ных благ, включающих товары и услуги, произведенные и 

реализованные в определенной стране за конкретный проме-

жуток времени.  

Валовый национальный продукт - величина валового 

внутреннего продукта за вычетом части товаров и услуг про-

изведенных и реализованных иностранцами, проживающими 

в данной стране, а также суммируя соответствующие доходы 

граждан данной страны, проживающих за ее пределами.  

Валюта в широком смысле – любой товар, способный 

выполнять денежную функцию средства обмена на междуна-

родной арене, в узком – наличная часть денежной массы, 

циркулирующая из рук в руки в форме денежных банкнот и 

монет. 
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Валюта РФ – денежные знаки в виде банкнот и монеты 

Банка России, находящиеся в обращении в качестве законно-

го средства наличного платежа на территории РФ, а также 

средства на банковских счетах и банковских вкладах. 

Валютная политика – совокупность мероприятий, осу-

ществляемых в сфере валютно-экономических отношений в 

соответствии с текущими и стратегическими целями страны.  

Внешнеторговая политика представляет собой систе-

му мероприятий, нацеленных на защиту внутреннего рынка 

или на стимулирование роста объема внешней торговли, из-

менение ее структуры и направление товарных потоков. 

Внешнеторговый (международный) контракт – это 

договор между сторонами, которые находятся в разных 

странах. 

Внешняя торговля – это торговля какой-либо страны, 

состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемо-

го вывоза (экспорта) товаров. 

Внешнеторговые операции – комплекс экономиче-

ских, валютно-финансовых, организационно-правовых опе-

раций и технических действий по осуществлению внешне-

экономических сделок. 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - ВОЗ, 

основанная в 1948 году и расположившаяся в Женеве, при-

звана координировать международные усилия по оказанию 

первичной санитарно-медицинской помощи в развивающих-

ся странах, оказанию медицинской гуманитарной помощи, 

подготовке медицинских кадров, обмену медицинскими зна-

ниями и ведению комплексной программы, направленной на 

борьбу с заболеваниями, носящими глобальный характер.  

ВОИС- Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности - ВОИС, основанная в 1974 году и расположенная 

в Женеве ставит целью содействовать охране интеллектуаль-

ной собственности, т.е. охране прав на промышленную соб-

ственность, научно-конструкторские разработки, а также ав-

торские права на произведения литературы и искусства. Ве-
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дущими нормативными документами в деятельности ВОИС 

являются Парижский союз по охране промышленной соб-

ственности (1883г.) и Бернский союз по охране литературных 

и художественных произведений (1886г.).  

ВПС - основанный в 1874 году Всемирный почтовый 

союз – ВПС, является одним из старейших учреждений в 

структуре ООН, куда он присоединился с 1947 года. ВПС 

призван способствовать развитию связи между гражданами 

различных стран путем эффективного функционирования 

почтовой службы, а также оказания помощи в развитии 

средств связи в развивающихся странах.  

Всемирная торговая организация (ВТО) – междуна-

родное объединение государства, в основе которого лежит 

соглашение о взаимном предоставлении равного и недискри-

минационного режима торговли, сокращении на основе мно-

госторонних договоренностей тарифов и нетарифных огра-

ничений. 

Всемирное хозяйство - синоним мирового хозяйства.  

Вывоз капитала – это процесс изъятия части капитала 

из национального оборота в данной стране и перемещение 

его в товарной или денежной форме в производственный 

процесс и обращение другой страны. 

ГАТТ - наиболее важные требования к участникам 

международной торговли разрабатываются ГАТТ – они вы-

полняют приоритетную в методологическом отношении 

роль и при разработке документов ЮНКТАД. С 1996 года 

ГАТТ решением ее участников было преобразовано во 

Всемирную торговую организацию, как специализирован-

ное учреждение ООН.  

Диверсификация валютных резервов – политика гос-

ударств, банков, фирм, ТНК, направленная на регулирование 

структуры валютных резервов путѐм включения в их состав 

разных валют с целью обеспечить международные расчѐты и 

защиту от валютных потерь.  
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Девальвация - снижение курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам или международным 

валютным единицам. 

Девизная политика – метод воздействия на курс наци-

ональной валюты путѐм купли-продажи иностранной валюты 

(девиз). 

Демередж – заранее обусловленная компенсация 

(штраф), которую судовладелец вправе получить от фрахто-

вателя за превышение обусловленной нормы обработки суд-

на (сталийного времени). 

Демпинг – международная дискриминация в ценах, при 

которой экспортирующая фирма продает свой товар на рынке 

какой-либо зарубежной страны по ценам ниже уровня, нор-

мального для этой страны. 

Дисконтная валютная политика (учѐтная) – измене-

ние учѐтной ставки центрального банка, направленное на ре-

гулирование валютного курса и платѐжного баланса путѐм 

воздействия на международное движение капиталов, с одной 

стороны, и динамику внутренних кредитов, денежной массы, 

цен, совокупного спроса – с другой.  

Диспач – причитающееся фрахтователю от судовла-

дельца вознаграждение (премия) за досрочную обработку 

судна. 

 «Добровольные» ограничения экспорта – один из 

методов «нового» протекционизма, получивший широкое 

распространение с начала 70-х гг.; означает обязательства 

одного из партнеров по внешнеторговым связям ограничить 

или не расширять объем экспорта. Вводятся правительством 

а) в отношении товаров и предприятий, нарушивших законо-

дательство о добросовестной конкуренции тех стран, в кото-

рых осуществляется экспорт этих товаров (например, где был 

осуществлен демпинг); б) как уступка на экономическую, 

техническую помощь; в) экспортеры в надежде избежать бо-

лее жестких барьеров в отношении других товаров. 
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ЕАСТ - созданная в 1960 году ЕАСТ включает в насто-

ящее время в сой состав Австрию, Норвегию, Швейцарию, 

Швецию, Исландию и Финляндию. В конце 80-х начале 90-х 

годов деятельности ЕАСТ приоритетное место занимали ме-

роприятия, аналогичные тем, что предусматривалось про-

граммами экономической интеграции стран-членов ЕЭС. В 

связи с этим, в 1989 году в Лугано представители ЕАСТ и 

ЕЭС подписали конвенцию о взаимном признании и обяза-

тельства в исполнении решений по гражданским и торговым 

делам, что выдвинуло перед ЕАСТ ряд дополнительных за-

дач, включая повышения степени согласованности проводи-

мых странами-членами мероприятий.  

ЕЭС - в 1957 году шесть стран членов ЕОУС подписали 

договор об учреждении ЕЭС (Европейского экономического 

сообщества) в составе ФРГ, Франции, Италии и стран Бени-

люкса.  

Зона свободной торговли – самая простая форма эко-

номической интеграции: страны-участницы отменяют тамо-

женные барьеры во взаимной торговле. 

ИКАО - Международная организация гражданской 

авиации - ИКАО, как межправительственное специализиро-

ванное учреждение ООН основано в 1944 году с целью обес-

печения мер по безопасности полетов. Штаб-квартира ИКАО 

находится в Монреале.  

ИМО - Международная морская организация - ИМО 

функционирует в структуре ООН с 1959 года (1982 года назы-

валась Межправительственной морской консультативной ор-

ганизацией) с целью повышения безопасности мореплавания и 

предотвращения загрязнения морской среды и судов.  

Интеграционные процессы в мировой экономике - 

процессы переплетения национальных хозяйств и проведения 

согласованной межгосударственной экономической полити-

ки, как между самими странами, так и по отношению к тре-

тьим странам.  
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Импорт – товары и услуги, покупаемые резидентами 

одной страны у граждан и фирм других стран. 

Импортная квота – количественное ограничение объе-

ма импорта, разрешенного к ввозу в страну в течение какого-

либо периода. 

Импортная субсидия – возмещение государством части 

издержек производителям, конкурирующими с импортом. 

Импортозамещающая отрасль – отрасль, в которой 

объем импорта больше объема экспорта. 

Импортозамещающий экономический рост – одна из 

разновидностей несбалансированного роста предложения 

факторов, в результате которого происходит сокращение ми-

ровой торговли и могут снизится относительные цены им-

портируемого товара. 

Иностранные инвестиции – это такое перемещение 

капитала, которое преследует цель установления контроля и 

участия в управлении компанией в стране, принимающей ка-

питал. 

Институт международной коммерческой сделки – это 

совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих по-

рядок и формы совершения сделок, заключаемых с иностран-

ным партнѐром, их содержание, условия действительности 

сделки и юридические последствия еѐ недействительности. 

ИФАД- с деятельностью ФАО напрямую связано функ-

ционирование еще одного межправительственного специали-

зированного учреждения ООН –Международного фонда сель-

скохозяйственного развития – ИФАД, учрежденного в 1977 

году с целью финансирования проектов и программ, предна-

значенных главным образом для развивающихся государств и 

нацеленных на увеличение производства продовольствия. 

Квота – определенный объем продукции в количе-

ственном или стоимостном выражении, разрешенный на ввоз 

или вывоз за границу на определенный период времени. 
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Компенсационная пошлина – ответная мера импорти-

рующей страны на применение экспортной субсидии. Ее ис-

пользование разрешено требованиями ВТО. 

Компенсационная сделка – форма долгосрочных 

внешнеторговых соглашений, предполагающая оплату при-

обретаемых покупателем товаров поставками иных товаров 

или предоставлением услуг. 

Копирайт – эксклюзивное право автора на воспроизве-

дение аудио-, видео- или художественного произведения. 

Контракт внешнеторговый – официальный коммерче-

ский документ, представляющий собой договор поставки то-

варов, посредством которого устанавливаются определенные 

права и обязанности сторон, согласованный и подписанный 

импортером и экспортером. 

Конъюнктура – совокупность факторов и условий, 

определяющих развитие мировой экономики, экономическое 

положение отдельно взятой страны, развитие какой-либо 

сферы воспроизводства. 

Конъюнктура как наука – конкретный процесс цикли-

ческого воспроизводства, который проявляется в динамике 

промышленного производства и капиталовложений, в коле-

бании цен и учетного процента, в изменениях внутренней и 

внешней торговли и других экономических показателях. 

Конвертируемость валюты – это способность рези-

дентов и нерезидентов свободно, без всяких ограничений, 

обменивать национальную валюту на иностранную и исполь-

зовать иностранную валюту в сделках с реальными и финан-

совыми активами. 

Лицензия – это специальный документ, выдаваемый 

государственными органами участникам внешнеэкономиче-

ских связей, который предоставляет им право вывозить това-

ры за рубеж или ввозить их оттуда.  
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Формы:  

  разовая лицензия – письменное разрешение сроком 

до одного года на ввоз или вывоз, которое выдаѐтся прави-

тельством определѐнной формы на проведение одной внеш-

неторговой сделки. 

  генеральная лицензия даѐт разрешение на ввоз или 

вывоз товара в течение одного года без ограничения количе-

ства сделок. 

  глобальная лицензия даѐт разрешение вывезти или 

ввезти данный товар в любую страну мира в течение опреде-

лѐнного промежутка времени без ограничения количества и 

стоимости этого товара. 

  автоматическая лицензия – разрешение, предостав-

ляемое предпринимателю на проведение экспортных или им-

портных операций немедленно после поступления от него за-

явки, которая при этом не может быть отклонена государ-

ственным органом. 

Маркировка – товаросопроводительная информация, 

т.е. указание транспортно-экспедиторским фирмам, обеспе-

чивающим надлежащее обращение с грузом при погрузочно-

разгрузочных работах при использовании различных видов 

транспорта. 

МАР - третье специализированное межправительствен-

ное учреждение ООН в области рассмотрения финансовых во-

просов – Международная ассоциация развития – МАР, осно-

ванная в 1960 году с целью предоставления кредитов развива-

ющимся странам на особо льготных условиях. С марта 1988 

года годовые процентные ставки МАР составляют в среднем 

не более 0,5%. При этом, помощь по линии МАР, как правило, 

предоставляется тем странам, где годовой доход на душу насе-

ления не превышает 425 долларов США.  

Подписной капитал МАР образуется за счет взносов 

стран-членов так называемой ―первой группы‖, куда входят 

20 промышленно развитых государств, а также Кувейт и 

Объеденные Арабские Эмираты в свободно конвертируемой 
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валюте, а также за счет взносов стран так называемых ―вто-

рой групп‖ - экономически менее развитых: 10 % в конверти-

руемой и 90% в национальной валюте. Остальная часть 

средств МАР составляется из дополнительных взносов стран-

членов Ассоциации, субсидий МБРР и кредитов, выделяемых 

на добровольной основе Швейцарией.  

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энер-

гии - МАГАТЭ основано в 1957 году в целях содействия ши-

рокому использованию ядерной энергетики в мирных целях. 

Важной задачей здесь является обеспечение безопасности 

при использовании атомной энергии. Членами МАГАТЭ со-

стоят 113 государства, а его местопребыванием является Ве-

на. Следует отметить, что МАГАТЭ формально не является 

специализированным учреждением ООН, хотя действует 

практически как учреждение ООН, входя в его систему.  

МБРР - старейшее межправительственное специализи-

рованное финансовое учреждение ООН, основанное еще в 

1944 году, Международный банк развития и реконструкции – 

МБРР, который начал функционировать в 1946 году. Банк 

представляет среднесрочные и долгосрочные займы прави-

тельствам входящим в него стран или частным организациям 

под гарантию правительств и контролирует их пользование. 

Страны-получатели кредитов обязаны выполнять рекоменда-

ции Банка, давать ему отчеты об использовании займов и 

предоставлять ему всю необходимую информацию. Процент 

по займам МБРР устанавливается в соответствии со стоимо-

стью кредитов, получаемых Банком на международных рын-

ках капиталов, и колеблется примерно от 7,5 до 8,5 %. В со-

ответствии с уставом МБРР его членами могут быть только 

члены Международного валютного фонда – МВФ, основан-

ного также в 1944 году и начавшего функционировать вместе 

с Банком в 1946 году.  

МВФ - Международный валютный фонд, основанный в 

1944 году и начавший функционировать вместе с Банком в 

1946 году. Цель функционирования МВФ, как межправи-

тельственного специализированного учреждения ООН – это 
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координировать валютно-финансовую политику его стран-

членов и предоставлять им займы для урегулирования пла-

тежных балансов и поддержания валютных курсов. Кратко-

срочные, среднесрочные и отчасти долгосрочные займы 

предоставляются МВФ в рамках счета общих ресурсов и спе-

циального банковского счета в условных единицах ―специ-

ального права заимствования‖, устанавливаемых периодиче-

ски с 1970 года.  

По общему счету все страны-члены МВФ имеют право 

получать иностранную валюту без каких-либо ограничений и 

условий в пределах 25% своей квоты в общем капитале 

МВФ. Предоставление займов сверх этой суммы обуславли-

вается выполнением условий фонда в области экономической 

и социальной политики. При этом, как правило, срок креди-

тования ограничивается 3-5 годами, а по отдельным, исклю-

чительным, займам, даже до 7-10 лет. Основной процент за 

предоставляемые кредиты периодически пересматривается и 

колеблется в пределах от 5,5 до 6,5%.  

Международная валютная система (МВС) - форма ор-

ганизации валютных отношений в рамках мирового хозяй-

ства. МВС юридически закреплена межгосударственными 

соглашениями. 

Международная валютно-финансовая система – за-

креплѐнная в международных соглашениях форма организа-

ции валютно-финансовых отношений, функционирующих 

самостоятельно или обслуживающих международное движе-

ние товаров и факторов производства. 

Международная кооперация производства – это ско-

ординированная или совместная, обычно долговременная 

производственно-экономическая и, как правило, научно-

техническая деятельность партнѐров из разных стран, осно-

ванная на разделении производственно-сбытовых программ, 

равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве. 

Международное разделение труда – это высшая сту-

пень развития общественного территориального разделения 
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труда между странами, предусматривающая устойчивую 

концентрацию производства определѐнной продукции в от-

дельных странах. 

Международная торговля – форма связи между това-

ропроизводителями разных стран, возникающая на основе 

международного разделения труда, и выражает их взаимную 

экономическую зависимость. 

Международные торговые операции – комплекс ос-

новных и вспомогательных видов коммерческой деятельно-

сти, т.е. выбор технических приемов, последовательное при-

менение которых обеспечивает реализацию договора купли-

продажи. 

Международные экономические отношения – это 

связи многочисленных хозяйствующих субъектов отдельных 

стран и их правительств по поводу производства и обмена в 

международном масштабе разного рода объектами: товарами, 

услугами, капиталами и рабочей силой.  

Мировая цена – выражение интернациональной стои-

мости поступающих на мировой рынок товаров; цена, по ко-

торой проводятся крупные коммерческие экспортные и им-

портные операции с платежом в свободно конвертируемой 

валюте. 

Мировая экономика - может быть определена как со-

вокупность национальных экономик отдельных стран, участ-

вующих в международном разделении труда (МРТ) и связан-

ных системой международных экономических отношений.  

Мировое хозяйство - совокупная система националь-

ных экономик или хозяйств участвующих в международном 

разделении труда и связанных международными экономиче-

скими отношениями.  

Множественность цен – наличие ряда цен на один и 

тот же товар или товар одинакового качества в одной и той 

же сфере обращения, на одинаковой транспортной или фрах-

товой базе. 
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МСЭ - Международный союз электросвязи - МСЭ 

учрежден в 1865 году и оформлен в своем настоящем виде в 

1932 году. Как специализированное учреждение ООН МСЭ 

функционирует с 1947 года с целью содействия международ-

ному сотрудничеству по совершенствованию и рационально-

му использованию всех видов электросвязи.  

МОТ - Международная организация труда – МОТ - ста-

рейшая международная организация, учрежденная еще в 

1919 году Лигой Наций, и получившая статус специализиро-

ванного учреждения ООН в 1946 году. В состав МОТ в 

настоящее время входит более 150 государств. Местопребы-

вание ее штаб – квартиры – в Женеве. Деятельность МОТ ос-

нована на принципах трехстороннего представительства: 

правительства, предпринимателей и трудящихся, что находит 

прямое отражение в основе формирования руководящих ор-

ганов МОТ и национальных делегаций стран-членов, зани-

мающихся разработкой рекомендаций и проектов междуна-

родных конверсий по вопросам труда и прав профсоюзов. 

Приоритетной проблемой, рассматриваемой МОТ с конца 80-

х годов, стал вопрос о взаимозависимости гражданских, со-

циальных и экономических прав человека.  

Национальная валютная система (НВС) – это форма 

организации валютных отношений страны, определяемая еѐ 

валютным законодательством.  

Нетарифные ограничения – система экономических и 

административных мер, которые в целом выходят за рамки 

таможенно-тарифной политики и используются как инстру-

мент регулирования внешней торговли, препятствуя ввозу 

иностранных товаров в страну. 

Ноу-хау – непатентованное научно-техническое до-

стижение и производственный опыт конфиденциального 

характера. 

Новые индустриальные страны - государства, резко 

экономически поднявшиеся в конце 70-х - 80-х годах из 
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группы развивающихся стран, но не обладающие еще высоко 

развитой, сформированной системой социальных отношений.  

Номинальный валовый внутренний продукт - стои-

мостная оценка ВВП, выраженная в текущих ценах. 

Общий рынок – более сложный вид интеграционных 

объединений, когда ликвидируются барьеры между странами 

не только во взаимной торговле, но и для перемещения рабо-

чей силы, услуг и капитала, обеспечивается согласование 

экономической политики. 

Оферта – коммерческое предложение экспортера им-

портеру о заключении внешнеторгового контракта, содержа-

щие все основные условия сделки. 

Оффсет – соглашение по встречной поставке, когда 

экспортер согласен закупить в стране импортера товары в не-

установленном количестве, которое по стоимости часто зна-

чительно превышает экспортную поставку. 

ОЭСР - Экономическая организация сотрудничества и 

развития, членами которой являются Австралия, Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, 

Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Португалия, США, Турция, Финляндия, Франция, 

ФРГ, Швейцария, Швеция, Исландия и Япония, т.е. практи-

чески все государства "трех центров", кроме того, в работе 

ОЭСР постоянно принимают участие Комиссия европейских 

сообществ, а так же ЕАСТ.  

Политический союз – высшая ступень региональной 

интеграции – предполагает превращение единого рыночного 

пространства в целостное экономическое и политическое об-

разование. 

Протекционизм – государственная политика защиты 

внутреннего рынка и национальных производителей от ино-

странной конкуренции путем применения методов государ-
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ственного регулирования торговли (тарифные методы и не-

тарифные ограничения). 

ПРООН - Программа развития ООН – ПРООН – это 

влиятельнейшая международная организация, имеющая свои 

представительства в более чем 100 странах мира, которые 

подготавливают рекомендации для оказания финансовой по-

мощи развивающимся государствам. Конкретная помощь 

ПРООН представляется по пятилетним планам и по конкрет-

ным проектам. При этом, доля финансирования со стороны 

может колебаться от 50 до 100%, в зависимости от уровня 

развития конкретного государства, нуждающегося в такой 

помощи. Сильны связи ПРООН с Международным банком 

реконструкции и развития, с которым она координирует на 

практике свою деятельность. В ведении Совета управляющих 

ПРООН действуют несколько автономных добровольных 

фондов помощи; наиболее крупный из них – это фонд ООН в 

области народонаселения (ЮНФПА).  

Прямые иностранные инвестиции - капиталовложе-

ния в принимающей стране, которые позволяют участвовать 

в управлении объектом вложения. 

Развивающиеся государства - страны, занимающие 

зависимое положение в системе мирового хозяйства, с низ-

ким уровнем развития производительных сил и переходным 

характером производственных отношений в целом.  

Развитые государства - страны с высоким уровнем 

развития производительных сил, сформированными рыноч-

ными производственными отношениями и высокими значе-

ниями макроэкономических показателей развития.  

Реальный валовый внутренний продукт - стоимост-

ная оценка ВВП, выраженная в неизменных (приведенных) 

ценах.  
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Ревальвация – повышение курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам или международным 

валютным единицам.  

Режим наибольшего благоприятствования – торгово-

политический режим, когда стране-экспортеру предоставле-

ны условия торговли. 

Режим «валютного управления» - прикрепление 

национальной валюты к ведущей иностранной валюте 

(«якорной»), строгое регулирование денежной эмиссии в за-

висимости от объѐма официальных резервов в этой валюте. 

Реимпорт – коммерческая деятельность, предусматри-

вающая ввоз из-за границы ранее вывезенного товара, не 

подвергавшегося там переработке. 

Реэкспорт - коммерческая деятельность, предусматри-

вающая вывоз из-за границы ранее ввезенного товара, не 

подвергавшегося в реэкспортирующей стране переработке. 

«Свитч» - соглашение с передачей финансовых обяза-

тельств в рамках встречной торговли. 

Свободная торговля – это свободный, беспошлинный 

или облагаемый лишь незначительными пошлинами ввоз то-

варов. 

Сталийного времени – максимальный период, в тече-

ние которого фрахтователи имеют право держать судно под 

погрузкой (выгрузкой), не оплачивая ничего, кроме обуслов-

ленного фрахта. 

Стивидор – назначаемое фрахтователем лицо, которое 

осуществляет погрузку или выгрузку. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет 

собой комплекс методов, основой которых является исполь-

зование ценового фактора воздействия на внешнеторговый 

оборот стран. 
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Таможенные пошлины – это денежный сбор, взимае-

мый таможенными органами при импорте или экспорте това-

ров и являющийся условием осуществления экспортно-

импортных операций. Это – налог, взимаемый с товара, либо 

ввозимого в страну (импортная пошлина), либо вывозимого 

из нее (экспортная пошлина). 

Таможенный тариф – это систематизированный пере-

чень товаров, пропускаемых через границу данного государ-

ства и облагаемых пошлинами. 

Таможенный союз предполагает свободное перемеще-

ние товаров и услуг внутри группировки, единый таможен-

ный тариф по отношению к третьим странам; такой вариант 

интеграции первоначально осуществлялся в рамках Европей-

ского союза западноевропейских стран. 

Таможенный тариф – собрание ставок таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную 

территорию страны или вывозимым с нее. 

Торги – состязательная форма закупки, при которой по-

купателем объявляется конкурс для продавцов на товар с 

определенными характеристиками. 

Торговый баланс – объем товарного экспорта страны 

за вычетом ее товарного импорта. 

Условия контракта – пункты, параграфы или статьи 

договора, фиксирующие права и обязанности сторон по ка-

кому-либо вопросу.  

«Условия торговли» - показатель изменения пропорций 

внешнеторгового обмена, соотношения индексов экспортных 

и импортных цен страны. 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация – ФАО, учрежденная в 1945 году с местопребыва-

нием штаб – квартиры в Риме, также имеет статус специали-

зированной организации ООН, в которой более 150 госу-

дарств. ФАО занимается обширной деятельностью, связан-

ной с обобщением и анализом информации по вопросам пи-
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тания, природопользования, сельскохозяйственного произ-

водства, лесного хозяйства и рыболовства. Таким образом, 

вырисовывается главное направление в деятельности ФАО – 

это всемирное сельское хозяйство и решение экономических 

проблем с ним связанных.  

Франчайзинг – специфическое соглашение между 

крупными иностранными компаниями и местными мелкими 

предпринимателями. 

Ценовой индекс - отнесение номинального валового 

внутреннего продукта к реальному.  

Экономический союз – наиболее сложная форма меж-

государственной экономической интеграции, которая пред-

полагает проведение единой экономической и валютно-

финансовой политики, создание системы регулирования со-

циально-политических процессов, координацию националь-

ных налоговых, антиинфляционных, валютных и прочих мер. 

Экономическое эмбарго представляет собой запреще-

ние государством ввоза в свою страну или вывоза в какую-

либо другую страну товаров, услуг, валютных и прочих цен-

ностей. 

Экспорт – товары и услуги, которые одна страна прода-

ет гражданам и филиалам других стран. 

Экспортная субсидия – субсидирование национальных 

производителей экспортной продукции, благодаря чему 

национальный производитель получает дополнительные пре-

имущества по сравнению с иностранными конкурентами. 

Экономическая интеграция - см. интеграционные 

процессы в мировой экономике.  

ЭКОСОС - Экономический и социальный совет ООН, 

под эгидой которого действует и большинство других эконо-

мических органов этой организации. В функции ЭКОКОС 

входит организация исследований и подготовка различного 

рода докладов и рекомендаций по самому широкому спектру 
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международных экономических, социальных, культурных и 

сопряженных с ними вопросов. ЭКОКОС также наделен пра-

вом создавать различные органы, на основе которых форми-

руется его организационная структура в сфере исполнения 

принимаемых решений. В настоящее время членами ЭКО-

КОС являются 54 государства, избираемые сроком на 3 года. 

При этом, каждые три года треть состава ЭКОКОС меняет-

ся. По географическим регионам представительство фор-

мируется следующим образом: для Азии – 11 мест, для 

Африки - 14 , для Латинской Америки –10, для стран За-

падной Европы и других стран – 13, для стран Восточной 

Европы – 6 мест.  

ЮДЕАК - в настоящее время, в Африке действуют два 

таких союза: Таможенный и экономический союз Централь-

ной Африке /ЮДЕАК/, образованный в 1964 году Габоном, 

Камеруном, Конго, Центральной Африканской Республикой 

и Экваториальной Гвинеей. Высшим руководящим органом 

ЮДЕАК является Совет глав государств, а исполнительным - 

Генеральный секретариат с местопребыванием в Банги. 

ЮДЕАК имеет фонд солидарности, средства в который по-

ступают из таможенных сборов и виде дотаций из Франции.  

ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) – международный орган, призванный регулиро-

вать всемирные торговые отношения. Дело в том, что Гене-

ральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), создан-

ное после Второй мировой войны, действует вне рамок ООН. 

Поэтому многие страны поставили перед ООН задачу создать 

в его структурах более независимый и универсальный орган, 

призванный от имени мирового сообщества регулировать 

сложные проблемы международной торговли. В этих целях в 

1964 году была создана комиссия по торговле и развитию как 

автономный орган ООН для содействия международной тор-
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говле, ведению переговоров и разработке международных до-

говоров и рекомендаций в этой области. В составе комиссии в 

настоящее время находится 170 государств. Главный орган 

ЮНКТАД – конференция, которая собирается на сессии два-

жды в год. Секретариат расположен в Женеве. Чаще созыва-

ются сессии комитетов Совета по торговле и развитию – по 

сырьевым товарам, по готовым изделиям и полуфабрикатам, 

по пароходству, передаче технологий, экономическому со-

трудничеству между развивающимися странами и др.  

ЮНИДО - комиссия по промышленному развитию раз-

вивающихся стран – ЮНИДО в составе образующих ее сек-

ций занимается координированной и разрабатывающей про-

ектной работой для стран Азии, Африки, Латинской Америки 

в области подготовки для них кадров по всем отраслям эко-

номики. В 1987 году она серьезно реорганизована с целью 

повышения эффективности ее работы на местах. Так, учре-

жден Консультативный комитет представителей на местах 

(ККПМ) для разработки и формулирования руководящих 

принципов в области отбора, классификации найма, назначе-

ния, размещения, предоставления отчетности, управления и 

оценки деятельности старших советников по промышленно-

му развитию в регионах (СПИДФА). Далее, значительно по-

вышена оперативная гибкость ЮНИДО, чему способствова-

ло создание Секции комплексных промышленных проектов. 

Главная функция этого нового подразделения состоит в раз-

работке, координации и контроле за осуществлением отдель-

ных крупномасштабных технических проектов.  

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде – 

ЮНЕП создана по рекомендациям Стокгольмской Междуна-

родной конференции 1972 года в целях установления тесного 

международного сотрудничества по проблемам окружающей 

среды. Она действует как автономный орган ООН, коорди-
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нируемый ЭКОКОС. Программой руководит Совет управля-

ющих в составе около 60 человек, избираемых сроком на 3 

года, с местопребыванием в Найроби. В функции ЮНЕП 

входят исследования по проблемам охраны почв и вод, рас-

тительного и животного мира, социально-экономические ас-

пекты энергетики, сотрудничество в области образования и 

обмена информацией по охране окружающей среды, органи-

зация международных совещаний и семинаров по рассматри-

ваемой проблеме, разработка и претворение в жизнь задач 

экологической безопасности. Финансирование работ по Про-

грамме осуществляется из добровольного фонда ЮНЕП.  

ЮНИСЕФ - к деятельности Программ ООН примыкает 

реализация ряда целевых функций Детского фонда ООН – 

ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ – одна из первых программ помощи 

системы ООН, созданная в 1946 году в целях организации 

помощи детям в разрушенной Европе. Постепенно функции 

ЮНИСЕФ изменялись, расширялись, ее деятельность стала 

ориентироваться на оказание помощи детям развивающихся 

стран. Фонд финансируется как за счет добровольных по-

ступлений (взносов), так и пожертвований общественных ор-

ганизаций и отдельных лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной 

1. Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения: 

Учебное пособие, - М.: Маркетинг, 2007. - 256 с. 

2. Международные валютно-финансовые отношения: учебник / под 

ред. Л.Н. Красавина, - М.: Финансы и статистика, 2006. – 573 с. 

3. Международные экономические отношения / под ред. В.Е. 

Рыбалкина, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

4. Международные экономические отношения / под ред. Б.М. 

Смитиенко, - М.: ИНФРА-М, 2009. – 527 с. 

5. Шимко, П.Д. Международная экономика. - М.: Юрайт, 2010. – 

752 с. 

 

Дополнительный 

1. Баринов, Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней 

торговле. - М., 2008. - 156 с. 

2. Волгина, Н.А. Международная экономика. - М.: ЭКСМО, 2010. - 

479 с. 

3. Булатов, А.С. Мировая экономика, - М.: Экономист, 2007. – 860 с. 

4. Корольков, А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

АПК: Учебное пособие для вузов. М.: Колос, 2006. – 215 с. 

5. Кудров, В.М. Мировая экономика: учебник, - М.: Юстицинформ, 

2009. - 512 с. 

6. Пашковская, М.В. Мировая экономика: учебное пособие. /М.В. 

Пашковская, Ю.П. Господарик - М.: Маркет ДС, 2008. - 416 с. 

7. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. М.: 

Издат. -торговая корпорация «Дашков и К
о»

, 2005.- 424 с. 

8. Симионов, Ю.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 504с. 

9. Трухачѐв, В.И. Международная торговля – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 416 с. 

 
 

 

 

 

 

 



 501 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бабин, Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. М., 

2006. 

2. Баласса, Б. Экономическая интеграция // Экономическая теория / 

Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена. Пер. с англ. М., 2004. 

3. Буторина, О.В. Международные валюты: интеграция и 

конкуренция. М., 2003. 

4. Волгина, Н.А. Международная экономика. М., 2006. 

5. ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы 

и возможности в условиях выхода на международный рынок / под ред. С.Ф. 

Сутырина. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. – (Профессиональное издание для 

бизнеса). 

6. Гриффит Р., Пастет М. Международный бизнес: 4-е изд. Спб., 

2006. 

7. Данильцев, А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. М., 2004. 

8. Друкер, П. Задачи менеджмента в ХХ в. М.; СПб.; Киев, 2000. 

9. Дюмулен, И.И. Международная торговля услугами. М., 1997. 

10. Дюмулен, И.И. Всемирная торговая организация. М., 2003. 

11. Киреев, А.П. Международная экономика. Ч.2. – М.: 

Международные отношения, 2001. 

12. Котелкин, С.В. Международная финансовая система: Учебник. 

М., 2004. 

13. Кругман, П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 5-е изд. 

СПб., 2003. 

14. Ливенцев, Н.Н. Международная экономическая интеграция. М., 

2007. 

15. Ломагин, Н.А. Международные организации: теория и практика 

деятельности. СПб., 1999. 

16. Мировая экономика и международные экономически отношения: 

Учебное пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина. – СПб., 2007. – 318 с. 

17. Погорлецкий, А.И. Мировая экономика / А.И. Погорлецкий, 

В.Г. Шеров-Игнатьев, А.Ю. Цыцырева/ Под ред. С.Ф. Сутырина. СПб., 

2003. 

18. Портер, М. Международная конкуренция. М., 1993. 

19. Сафонов, И.А. Россия в общеевропейском процессе 

экономической интеграции. М., 2005. 

20. Сутырин, С.Ф. Государство как субъект ВЭД в меняющейся 

среде функционирования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2000. Сер. 5: 

Экономика. Вып. 3. 

21. Суэтин ,А.А. Международные валютно-финансовые отношения: 

Учеб. пособие. М., 2004. 

22. Шарыгин, М.Д. Территориальная организация общества. Учебное 

пособие./М.Д. Шарыгин, В.А. Столбов / Полиграф Сити-Пермь, 2011. – 

288 с. 



 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебное издание 

 

Мичурина Фрида Захаровна, Евграфов Илья Владимирович, 

Исаева Татьяна Владимировна, Климов Дмитрий Вячеславович, 

Роженцова Елена Владимировна, Сесюнин Андрей Анатольевич, 

Теньковская Людмила Игоревна, Хлебникова Екатерина Валентиновна, 

Юшкова Екатерина Вильямовна. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Учебное пособие 

 

Научный редактор Ф.З. Мичурина 

Редактор Е.А. Граевская. 

Верстка – И.Л. Распономарев 

 
Подписано в печать 3.07. 2013. Формат 60×84

1
/16 

Усл. печ. л 31,31. Уч.-изд. л. 19,35. Тираж 220 экз. Заказ № 111 
 

ИПЦ «ПрокростЪ» 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 
614090, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

тел. 210-35-34 

 

 


