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РАЗДЕЛ I. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Тема 1. Мировое хозяйство и этапы его формирования 

Мировое хозяйство имеет длительную историю формирования, его 

значение неуклонно растет. И потребители, и производители каждой страны все 

яснее ощущают свою причастность к мировому хозяйству.  

Мировая экономика – это часть экономической науки, описывающая и 

дающая оценку экономического поведения стран и их взаимодействия. 

Мировая экономика – единая экономическая система, включающая 

национальные государства, транснациональный капитал (ТНК и ТНБ), 

интеграционные объединения; крупные города и мегаполисы, международные 

организации, связанные между собой международными экономическими 

отношениями. 

Субъектами международной экономики выступают страны, а также 

юридические и физические лица. 

Международные экономические отношения – юридически 

оформленное экономическое взаимодействие между государствами, 

организациями и физическими лицами отдельных стран, выступающие в 

формах: 

• Международной торговли товарами, услугами, технологиями: 

• Международного движения капитала (Во второй половине XX в. 

ПЗИ уступили место портфельным); 

• Международной миграции рабочей силы; 

• Международного движения финансовых активов в виде купли-

продажи ценных бумаг, международных расчетов, международного кредита. 

Основой функционирования МЭ и МЭО выступает международное 

разделения труда, в формах: 
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• Международной специализации – ориентации национальной 

экономики на производство определенных товаров и услуг с целью реализации 

их на мировом рынке. 

• Международная кооперация  – обмен между странами товарами и 

услугами, произведенными в данной национальной экономики с наименьшими 

издержками. 

 

    Этапы развития мировой экономики XX века 

1. Либеральный порядок 1900-1913гг. 

Начало XX в период промышленных переворотов, на мировом рынке 

Англию начинают теснить США. Доля в мировом промышленном 

производстве к 1900г. распределяется следующим образом: Англия – 18% 

(против 32% в 1870г.), Германия – 16 (против 13% в 1870г.), США – 36% 

(против 23% в 1870г.), Франция – 7 (против 10% в 1870г.), Бурно развивается 

НТП.. В странах проводится политика невмешательства государства в 

экономическую сферу. При международных расчетах используются стабильные 

твердые курсы. Обостряется конкуренция на мировых торговых рынках..  

2. Период войн, депрессии и автократии1913-1950гг. 

Бурное развитие экономики после первой мировой войне при 

невмешательстве государства привело к мировому кризису. В 20-е гг. падение 

производства в США составило -23%., экспорт и импорт сократились 

наполовину. Великая депрессия 1929-33гг. промышленное производство США 

упало на 50%. Число безработных превысило 13 млн.чел. Крах фондовой биржи 

(1929) и массовое изъятие вкладов привели к банкротству банков. Что бы 

прекратить снижение цен, уничтожали излишки. Так, в Бразилии мешки с кофе 

сбрасывали в море, в США пшеницу и маис использовали в качестве топлива. 

Объем мирового товарооборота упал с 15,3 млрд.долл.(1929г.)  до 5,4 млрд. 

долл. 1933г. Промышленный кризис переплетался с финансовым. Так, в черные 

дни октября 1933г. стоимость акций упала с 87 млрд.  долл. до 55 млрд. долл., а 

затем до  16 млрд. долл. 
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В США с приходом к власти нового президента, был  введен, так 

называемый Новый курс Ф. Рузвельта. Была проведена Банковская реформа. 

Рузвельт ввел контроль над золотом и прекратил его перевод за границ. 

Призвал граждан хранить деньги банк, повысив процентные ставки. Разделил 

банки на депозитарные и инвестиционные. Были организованы общественные 

работы, трудовые лагеря для неработающей молодежи, проводилась политика 

выдачи социальных пособий. Рост государственных закупок стимулировал 

спрос. Подталкивал производство. Как и в Германии, в США в 

производственных секторах проводилась принудительная картелизация.  

Предприятия в Германии принудительно объединялись в ассоциации. 

Была взята программа на развертывания военного производства. К власти 

пришли реакционные режимы. 

3. Послевоенный золотой ввек международной торговли 1950-

1973гг. 

Последствия войны были неоднозначны для Европы и США. Так, 

американская экономика возросла, сократилась безработица, увеличилась 

численность занятых на 10 млн. чел. К окончанию II –ой мировой войны США 

имели 75% мирового резерва золота.  

Европа, Россия, Япония были разрушены.  

В апреле-мае 1947г. государственный секретарь США Джордж К. 

Маршалл (1880-1959) выдвинул план реконструкции европейской экономики. 

Программа была одобрена президентом и конгрессом и получила название план 

Маршалла. Она включала в себя предоставление кредитов и займов на 

определенных условиях. В программе приняли участи 16 западноевропейских 

стран.  С 1947г. по 1955г. США  предоставили 35 млрд. долл., в том числе 11, 5 

млрд. долл. в виде военной помощи, на безвозмездной основе в размере 17 

млрд. долл., остальные в качестве долгосрочных кредитов. В качестве 

приоритетных  были выделены следующие экономические сферы: металлургия, 

энергетика, финансы, сельское хозяйство и легкая промышленность. В 

результате во многих европейских странах к концу 1952г. ВВП превысил 
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довоенный показатель. В Бельгии, ФРГ и ряде других стран были проведены 

денежные реформы. Заметно возрос экспорт. Индустриальные страны активно 

проводили политику государственного вмешательства, индикативного 

планирования.  

 В апреле 1948г. была создана организация Европейского экономического 

сотрудничества, которая в 1960г. была переименована в организацию 

экономического сотрудничества и развития. (ОЭСР). 

Постепенно сократился разрыв между США. Западной Европой и 

Японией. Происходит постепенный отход стран Западной Европы от Бреттон-

Вудской валютной системы. 15 августа 1971г. президент США Р. Никсон 

приостановил конвертируемость доллара в золото. А в 1973г. официально 

заявил о разрушении Бреттон-Вудской системы. 

С середины 60-х гг. начинается период бурного развития Новых 

индустриальных стран – Южная Корея, Сингапур. Гонконг, Тайвань. Так, в 70-

е гг. темпы экономического роста в Сингапуре и Южной Корее составили – 

9,5%, в Тайване – свыше 10%. 

Темпы экономического роста: США-3,32%, Японии -8,81%, ФРГ-6,27%. 

4. Период низких темпов роста с 1973г. 

В 70-е гг. разразился новый мировой кризис.  Причинами его явились 

перегрев экономики. выразившийся в инфляционном взлете цен, 

неустойчивость международной финансовой системы и резкий скачек цен на 

энергоносители, вызванный действиями международного картеля экспортеров 

нефти ОПЕК.  

После нефтяного эмбарго, которое было введено в качестве политической  

реакции на успешную войну Израиля против Сирии и Египта, в октябре 1973г. 

ОПЕК подняли цены на 70%, а через три месяца еще на 125%. Таким образом, к 

середине 70-х гг. цены возросли в несколько раз, что послужило причиной 

мирового кризиса. Уже в 1977г. сырая нефть продавалась по цене 20 долларов 

за баррель, тогда как в 1974г. она стоила 4 доллара за баррель. Возникла 
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проблема изыскания дополнительных средств, для оплаты нефтяного импорта, 

а значит и проблема ухудшения платежных балансов. 

Очень сильно от кризиса пострадала Япония, отрасли. потреблявшие 

много энергии и металла были объявлены «депрессионными» и отодвинуты на 

второй план. Был взять курс на высокие технологии.- электроника, оптика, 

лазерная техника.  

Для обуздания инфляции в индустриально развитых странах  стали 

проводить жесткую политику монетаризма. В США была проведена в 

соответствии с политикой, которая получила название – рейганомика, 

налоговая реформа. Так, в1981г. ставки подоходного налога были снижены на 

23%.Максимальная налоговая ставка на доходы от капитала сократилась с 70% 

до 50%. Максимальная налоговая ставка на прибыль снизилась с 28% до 20%. 

Создавались льготы для амортизации оборудования. Так, для 

исследовательского оборудования-3 года, для автомашин и оборудования-5 лет, 

для производственных зданий и сооружений – от 10 до 15 лет. Вводились 

налоговые льготы на финансирование исследований и разработок.  В рамках 

тэтчеризма в Англии была проведена частичная приватизация, закрытие 

нерентабельных предприятий, переход от прямых налогах к косвенным. Т.е. в 

связи с резким спадом производства, проводилась политика стимулирования 

предложения. 

5. Мировая экономика конца XX начала XXI вв. 

• Глобализация экономических отношений. 

• Появление 3-х мировых центров экономического развития: США, 

Западная Европа, Япония. 

• Появление стран с переходной экономикой.  

• Финансовые кризисы на развивающихся рыках: декабрь 1994г. 

 Мексика. 20 декабря 1994г. мексиканское песо обесценилось на  15%. 

Подрыв доверия к национальной валюте среди иностранных инвесторов 

обернулся массовым бегством капиталов и обесцениванием еще на 18%. 

Причины длительная револьвация национальной валюты, что завышало импорт 
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(импортозависимая) и подрывало конкуренцию. Хотя одновременно завышало 

процентные ставки. Что способствовало привлечению иностранного капитала. 

создавало иллюзию благополучия. США оказали финансовую помощь в 

размере 50 млрд. долл. и помогли выйти из кризиса. Но возникло недоверие со 

стороны иностранных инвесторов по отношению к развивающимся странам. 

Ограничило приток иностранного капитала в Восточную Европу, привлекло 

внимание к дефициту бюджета и платежного баланса США. 

Гонконг. Октябрь 1997г. кризис на фондовой бирже Гонконга. Снижение 

курсов корпоративных ценных бумаг на 30-40%. Криз затронул Корею, 

Таиланд,  Индонезию, Малайзию, Филиппины. Причиной явился перегрев 

экономики, «финансовый пузырь», т.е. перелив капитала в сферу спекуляций. 

Была оказана помощь под наблюдением МВФ; Корее – 55 млрд. долл., 

Индонезии -23, Таиланду – 17.2, под условием реорганизации финансовой 

системы. ограничения деятельности государств, ликвидации убыточных 

предприятий. Проведения рестриктивной денежной политики. 

Демонополизации и приватизации. 

  

Тема 2.  Основные тенденции развития и глобальные проблемы 

современной мировой экономики 

 

 Характеризуя современную мировую экономику, следует выделить две ее 

основные черты, которые остро обозначились на рубеже XX-XXI вв.:  

- Глобализация - проявляется в существенном увеличении масштабов 

выхода хозяйственной деятельности за пределы национальных границ, в 

усилении взаимозависимости национальных хозяйств, в стремлении 

стандартизации и унификации стереотипов потребления.   

- Информационная революция - проявляется в появлении 

информационно-коммуникационных технологий, объединивших  планету в 

единое информационное пространство. 
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 Глобализация мировой экономики 

Последние десятилетия XX века ознаменовались значительным 

углублением процессов международной экономической интеграции, одной из 

важнейших характеристик которой является глобализация мировой экономики. 

Суть процесса глобализации мировой экономики состоит в значительном  

расширении и усложнении взаимозависимости между отдельными 

экономическими субъектами, национальными экономиками, в углублении 

процессов интеграции всемирного информационного пространства, мирового 

рынка капиталов, товаров и рабочей силы. 

В ходе процесса глобализации формируется целостная международная 

экономическая  система, которая охватывает территорию всей планеты и 

диктует правила существования отдельным национальным экономикам. В 

процессы международной экономической интеграции оказываются все более 

вовлеченными не только крупные страны, но и относительно небольшие 

экономики, не только экономически развитые, но и развивающиеся экономики. 

Ни одна экономика – будь то развитая, растущая или переходная - не может  

быть более самодостаточной, не может более базироваться исключительно на 

имеющихся факторах производства, технологиях и потребности в капитале.  

Есть все основания предполагать, что процессы глобализации будут 

играть определяющую роль в мировом экономическом развитии в XXI веке и 

станут основой формирования новой системы международных экономических 

отношений. Отдельные национальные экономики в будущем станут еще более 

взаимозависимыми через комбинацию внешней торговли, международных 

альянсов и капиталовложений многонациональных компаний. 

 Глобализация мировой экономики – это сложный и противоречивый 

процесс, который имеет длительную историю и может рассматриваться как 

важный этап интернационализации хозяйственной жизни – существенного 

фактора экономического роста в мировой экономике на протяжении XX века. 

Углубление процессов интернационализации хозяйственной жизни, 
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выраженное в глобализации мировой экономики, было обусловлено целым 

рядом предпосылок. 

 

  Предпосылки глобализации 

 1. В качестве одной из предпосылок процесса глобализации мировой 

экономики следует выделить информационную революцию конца XX века, 

создание глобальных информационных сетей. Информационные технологии, с 

одной стороны, способствуют ускорению экономического, научно-

технического и культурного развития человеческого сообщества, а, с другой 

стороны, могут служит орудием усиления соперничества и конкуренции между 

ними.   

2. Другой предпосылкой процесса глобализации мировой экономики 

выступает стремительный рост масштабов интернационализации капитала и 

усиление конкурентной борьбы компаний, оперирующих на международных 

рынках. Региональные транснациональные компании (ТНК) «перерастают» в 

глобальные, осуществляя «оптимизацию производственных процессов, 

использования ресурсов и научных разработок, диверсификацию и управление 

инвестициями в мировом масштабе». 

3. Важной предпосылкой нового этапа интернационализации 

хозяйственной жизни является значительный рост дефицитности природно-

сырьевых ресурсов и ужесточение на мировом рынке борьбы за контроль над 

их источниками. По сути дела это борьба за контроль над всеми природными 

ресурсами планеты, включая  воздух, воду, землю. 

4. Процессы глобализации мировой экономики получили значительный 

толчок в условиях угрозы неконтролируемого распространения оружия 

массового уничтожения, увеличивающего  риск всеобщей катастрофы. 

 

Сущность процесса глобализации мировой экономики - может быть 

выражена через набор характеристик, присущих этому явлению. 
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 Первый подход к описанию характеристик процесса глобализации 

опирается на количественные оценки основных тенденций 

интернационализации хозяйственной жизни. В рамках этого подхода «под 

глобализацией понимается огромное увеличение масштабов мировой торговли  

и других процессов международного обмена  в условиях более открытой, 

интегрированной, не признающей границ мировой экономики». Таким образом, 

речь идет о значительном увеличении масштабов не только традиционной 

международной торговли товарами и услугами, но и международной миграции 

капитала, обмена технологиями, информацией, миграции между странами 

трудовых ресурсов. 

Одним из общепринятых количественных индикаторов масштаба 

глобализации мировой экономики служит рост объемов движения капитала 

между странами и, в первую очередь, прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

Объем экспорта ПИИ в мировой экономике возрос за последнюю 

четверть XX века (в период 1970-1996 гг.) более чем в 25 раз с 14 млрд. до 350 

млрд. долларов США; в то же время объем экспорта товаров за тот же период 

времени претерпел не более чем 4-х кратное увеличение.   В современной 

мировой экономике ПИИ все более выступают как один из важных источников 

экономического развития, структурной и институциональной перестройки 

экономики.   

 Достаточно показательным индикатором количественных изменений в 

процессе глобализации мировой экономики выступает улучшение 

транспортной инфраструктуры мирового хозяйства. Развитие научно-

технического прогресса в конце XX века способствовало развитию новых 

поколений авиационного, автомобильного, железнодорожного и водного 

транспорта. Перевозки грузов и пассажиров значительно увеличились, 

ускорились и стали дешевле. Так, например, в течение последних шестидесяти 

лет авиаперевозки подешевели более чем в шесть раз, средняя стоимость 

человеко-мили воздушных авиаперевозок снизилась с 68 американских центов 
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в 1930 г. (по курсу доллара 1990 г.) до 11 центов в 1990 г. Подобное снижение 

тарифов происходит и в других отраслях транспортных услуг.   

Современная спутниковая связь, интеграция транспорта и финансовой 

системы сокращают так называемое экономическое расстояние между 

странами, которые становятся ближе друг к другу, превращая идею «общего 

дома» в реальность. 

Второй подход к описанию характеристик процесса глобализации 

опирается на качественные оценки основных тенденций 

интернационализации хозяйственной жизни. С точки зрения сторонников этого 

подхода, «глобализация – это  комплекс протекающих в планетарном 

масштабе взаимосвязанных процессов, в каждом из которых имеются 

механизмы саморегуляции».  

 

Качественной характеристикой процессов глобализации в мировой 

экономике можно считать их взаимосвязанность. Взаимосвязанность является 

ключевой характеристикой глобализации в рамках «качественного» подхода. 

Важность этой характеристики объясняется тем обстоятельством, что 

глобальные процессы, протекающие в природе, экономике и обществе, 

являются тесно взаимосвязанными процессами, образующими единый, 

пронизанный причинно-следственными связями конгломерат. Любые 

изменения в одной части единого конгломерата приводят к изменениям в 

другой его части и отражаются на ходе всего процесса на уровне мировой 

экономики.  

С этой точки зрения глобализация может быть охарактеризована как 

формирование  и  значительное расширение  единого  конкурентного 

пространства, с едиными правилами поведения внутри него, как усиление 

взаимопроникновения интересов национальных элементов и подсистем в 

рамках мирового разделения труда. 

Комплексность процессов глобализации является еще одной важной их 

качественной характеристикой. Глобализация, хотя и затрагивает в первую 
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очередь экономику, финансы и информацию, все же не является только 

экономической категорией. Феномен глобализации выходит за пределы 

исключительно экономических рамок и охватывает практически все основные 

сферы существования человечества: экономику, экологию, политику, культуру, 

идеологию и сами условия его существования. 

Представители подхода к описанию глобализации с точки зрения ее 

качественных характеристик нередко выделяют еще одну важную черту этого 

процесса, а именно его синтетичность. С этой точки зрения, глобализация - 

это синтетическая категория, претендующая на обобщение эволюционных и 

революционных изменений в обьективно-предметной и интеллектуально-

инновационной деятельности человека. 

Таким образом, глобализация – в рамках «качественного подхода» - 

является принципиально новым – синтетическим - этапом в развитии 

цивилизации и может быть проанализирована с позиции усиления взаимосвязей 

и взаимозависимостей между национальными хозяйствами, а также с позиции 

комплексности этого процесса. 

Подводя итог анализу сущности глобализации в рамках 

«количественного» и «качественного» подходов, следует сказать, что общим 

для этих подходов является рассмотрение процесса глобализации на 

макроуровне или, говоря другими словами, как специфического процесса 

развития всей современной мировой экономики. 

 Сущность процесса глобализации не исчерпывается анализом 

макросреды экономической системы. Не менее важно исследовать ее 

микроуровень. В этих рамках процесс глобализации может рассматриваться в 

контексте существенных изменений экономической активности отдельных 

хозяйствующих субъектов, оперирующих в рамках общей модели 

цивилизационных  преобразований. 

Главными побудительными причинами осуществления международного 

бизнеса компаниями  являются расширение бизнеса, приобретение ресурсов и 

диверсификация источников снабжения и сбыта. Обычно международный сбыт 
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является основной причиной участия компании в международном обмене. 

Многие крупнейшие компании более половины своих доходов с продаж 

получают от сделок, проводимых за рубежом. Часто компании  приобретают 

часть ресурсов за рубежом, как для снижения издержек, так и для получения 

уникальных компонентов или условий.  

Компании, действующие на международных рынках, сталкиваются со 

множеством факторов, отличных от тех, с которыми имеют дело компании, 

ориентированные на национальный рынок. Международные компании должны 

ориентироваться в целом спектре различных законодательных, политических и 

экономических характеристик стран, должны учитывать различные  

культурные и ценностные ориентации государств. Таким образом, 

характеристики внешней среды отличаются для компаний, не ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, и компаний, участвующих в 

международном обмене.  

 

Между тем, процессы глобализации мировой экономики создают новую 

внешнюю среду деятельности компаний, характеристики которой являются 

относительно универсальными и не связаны с деятельностью фирм в 

конкретных странах и регионах мира. 

Выше мы показали, что речь идет о существенных количественных и 

качественных изменениях макросреды мирового хозяйства и, в частности, о 

новых характеристиках взаимосвязанности и комплексности процессов, 

происходящих в современной мировой экономике. 

 Компании, оперирующие на внешних рынках, вынуждены учитывать 

возможность быстрой потери своих конкурентных преимуществ в условиях 

новой «взаимосвязанности» мировой экономики. Широкое распространение 

новейших информационных технологий, относительно легкий доступ к 

источникам финансовых ресурсов, значительно сократившийся жизненный 

цикл продуктов и технологий делают все менее значимыми входные барьеры на 
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рынки и заставляют искать новые формы и пути сохранения конкурентных 

преимуществ компании. 

 В контексте этого поведение компаний в современных условиях 

приобретает новые черты, которые можно рассматривать в качестве 

микроэкономических характеристик процесса глобализации мировой 

экономики. Рассмотрим подробнее эти черты. 

 В качестве одной из черт поведения компании на международных рынках 

следует выделить высокую степень ее открытости. В отличие от 

господствовавшей ранее «закрытой» модели поведения, когда фирма 

реализовывала стратегию максимизации прибыли на путях возможно более 

широкого распространения внутрифирменной концепции координации и 

контроля экономических трансакций, в новой «открытой» модели поведения 

доминирует рыночный обмен специфическими активами фирмы.  

 Другой новой чертой поведения компании в условиях глобализации 

можно назвать универсальность форм реализации внешнеэкономических 

трансакций. Речь идет о возможности в зависимости от условий, в которых 

оперирует фирма, использовать различные институциональные формы 

внешнеэкономической экспансии фирмы. Спектр этих форм стал значительно 

шире и распространяется от классического экспорта-импорта до иерархических 

форм реализации экономических трансакций (создание филиала 

транснациональной компании за границей). 

 Следующая характеристика, присущая фирме в условиях глобализации 

мировой экономики, может быть сформулирована как универсальность 

конкурентных преимуществ фирмы. В отличие от господствующей точки 

зрения, согласно которой конкурентные преимущества фирмы базируются на 

материальных компонентах воспроизводственного процесса (ресурсах, 

продуктах, процессных и продуктовых технологиях), на сегодняшний день 

перечень объектов конкурентных преимуществ фирмы может быть дополнен 

новыми нематериальными компонентами, а именно управленческими 

технологиями, системой ведения бизнеса. У компании, оперирующей на 
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международных рынках в условиях глобализации, названные нематериальные 

компоненты воспроизводственного процесса становятся новыми видами 

конкурентных преимуществ и могут выступать самостоятельными объектами 

международных экономических трансакций. 

 Таким образом, микроэкономический подход к анализу процесса 

глобализации мировой экономики позволяет выделить такие особенности 

поведения фирмы на международных рынках как высокая степень ее 

открытости, универсальность форм реализации внешнеэкономических 

трансакций, а также универсальность ее конкурентных преимуществ. 

 

Объекты глобализации -    объектами глобализации выступают, в первую 

очередь, разнообразные рынки.    

(1) Глобализация рынка информационных технологий. 

Информационная революция  последних десятилетий, рост всемирной 

информационной «паутины» объясняются двумя фундаментальными 

процессами – удешевлением электронной техники и снижением стоимости 

услуг по передаче информации. Современные телекоммуникационные и 

информационные технологии являются мощнейшим ускорителем глобализации 

экономики. По сути дела, формируется  новая мировая экономика, где 

физические преграды и государственные границы   неудержимо размываются и 

легко преодолеваются.  

  В условиях информационного интегрирования мира наиболее 

развитые страны получают новые конкурентные преимущества, связанные с 

интернет-технологиями. Так, по оценкам аналитиков, объем информационного 

обмена посредством Интернета удваивается через каждые 100 дней, при этом 

цена компьютеров одного поколения, продолжает снижаться на 30-40% в год. 

Таким образом, формируется «новая экономика», наиболее продвинутой 

частью, которой является  интернет – экономика. 

(2) Глобализация рынков товаров и услуг. Качественные изменения в 

спросе на товары, новые предпочтения покупателей, так же как и новые 
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технологии сбыта, мгновенно распространяются по планете. На базе 

глобализации и стандартизации потребления новое качество приобретают 

международные рынки товаров и услуг. На данный момент международная 

торговля приобрела огромные масштабы. По некоторым оценкам ее объемы 

оцениваются в 6 трлн.долл., а объемы международных услуг - в 1,5 трлн.долл.   

Наибольший удельный вес приходится на торговый обмен между 

крупными региональными торговыми блоками, в первую очередь в рамках 

«триады» - США, ЕС, Япония  

К глобализации товарных рынков активно подключаются возможности 

Интернета, формируется своеобразный «электронный рынок», который 

рассматривается как самый экономичный способ распространения информации 

о продукции и предприятиях. По оценкам американских специалистов новое 

интернет-пространство быстро осваивается и уже к 2003 г. 35% продукции 

американской промышленности, скорее всего, будет реализовываться через 

интернет-рынок, в ТЭКе - 28%, в здравоохранении - 9%. 

(3) Глобализация финансовых рынков.  Именно в финансовой сфере 

процессы глобализации получили наибольшее развитие. Рост 

компьютеризации, спутниковой и оптико-волоконной  связи, системы 

электронных кредитных карт и счетов, позволяют практически мгновенно 

заключать сделки, переводить средства со счетов, перемещать любую 

финансовую информацию независимо от расстояния и национальных границ. 

Развитие информационных технологий в финансовой сфере обеспечило 

глобализацию финансовой системы  и развитие специфических глобальных 

компьютерных финансовых рынков типа FOREX, CLOBAL COSTADIEN и др. 

Так, межбанковская компьютерная  система SWIFT обьединяет 5000 банков, 

обслуживает коммерческие операции, сделки с ценными бумагами, передает 

1,27 млн. сообщений в день. Возможности мгновенного перемещения капитала 

по всемирным электронным сетям радикально изменили развитие  как 

отдельных, даже периферийных стран, так и развитие мировой экономики в 

целом. 
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Интенсивные трансграничные переливы капиталов связывают в одно 

целое национальные кредитно-денежные системы, размывая их былую 

относительную обособленность. Мировой финансовый рынок превратился  в 

своего рода систему сообщающихся сосудов, где перепад уровней жидкости в 

одном из них приводит в движение всю ее массу. Таким образом, любые 

существенные сбои в финансовой сфере  одной  страны незамедлительно  

передаются на другие страны (например, финансовый кризис 1997-1998 г.г. в 

Юго-Восточной Азии  коснулся многих  стран, в том числе  потряс и Россию). 

Экономические подъемы и спады приобретают всемирные масштабы. 

Достигнув большой степени автономии, переливы капитала на 

международных финансовых рынках теперь определяют курсы валют и 

процентные ставки и влияют - очень часто независимо от  уровня 

экономического развития страны - на инвестиции и конкуренцию в 

национальных экономиках. 

(4) Глобализация рынка труда. Массовая миграция населения связана с 

сугубо экономическими причинами - глобализация производства 

сопровождается глобализацией рынка труда. По оценкам ООН, в 1995 г. за 

пределами родных стран проживало 125 млн. человек (в США иммигранты 

составляют 10% населения), при  этом численность нелегальных эмигрантов 

оценивается в 30 млн. человек (в США 3-4 млн. нелегальных иностранцев). 

Современная рабочая сила приобретает все большую  мобильность благодаря 

дешевизне транспорта и новым информационным технологиям. Определился  

контур глобального рынка труда. Причем, следует отдельно рассматривать 

рынки квалифицированного и неквалифицированного труда. 

(5) Глобализация сырьевых рынков. Последние десятилетия сделали 

явными проблему роста дефицитности природно-сырьевых ресурсов планеты и, 

соответственно, ужесточения на мировом рынке борьбы за контроль над их 

источниками. По сути дела это борьба за контроль над всеми природными 

ресурсами планеты, включая  воздух, воду, землю. 
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(6) Глобализация рынка инноваций. В связи с наметившимся переходом 

к экономике высоких технологий, одной из самых важных сфер, определяющих 

перспективы геополитического положения отдельных стран становится 

инновационная сфера. Инновации принято считать залогом устойчивого 

экономического  развития страны. 

Глобализация в инновационной сфере проявляется, прежде всего, в 

растущей доле зарубежного финансирования научных исследований в 

большинстве развитых и новых индустриальных стран, в создании все 

большего числа исследовательских подразделений транснациональных 

корпораций (ТНК) в благоприятных для такой деятельности регионах. 

Зачастую ТНК при открытии зарубежных исследовательских подразделений 

преследуют единственную цель - обеспечение потребностей собственных 

производственных мощностей, созданных в соответствующих странах. 

Основной задачей таких инновационных лабораторий является доработка 

товаров компании в соответствии с местными условиями и потребностями, 

либо разработка новых товаров исходя из потребностей местного рынка, а 

также поддержание  технологической базы компании за рубежом. 

Все чаще деятельность зарубежных исследовательских подразделений 

ТНК нацелена на привлечение высококвалифицированных научно-инженерных 

кадров, участие и финансирование совместных научных проектов, 

использование глобальной научно-исследовательской стратегии для развития 

собственного технологического потенциала. Безусловно, западные и японские 

ТНК, находясь под воздействием необходимости постоянных инноваций, 

усовершенствований и изменений, ведут за собой развитие передовых 

технологий, распространяя по всему миру НИОКР и производственные сети. 

Таким образом, размещение за границей инновационной деятельности для ТНК 

становится важным звеном в распространении своей технологии и 

использовании иностранной.  

 (7) Глобализация рынка технологий. В  условия информационной 

революции и стремительного развития ТНК значительно ускоряется процесс 
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распространения по миру новых производственных и управленческих 

технологий. Своеобразными генераторами новейших технологий являются 

высокоразвитые индустриальные и постиндустриальные страны. Испытывая 

постоянное конкурентное давление, они вынуждены непрерывно обновлять и 

совершенствовать технологии, а, следовательно, улучшать качественные 

характеристики выпускаемых  продуктов. Особая  роль в этом процессе 

отведена ТНК, которые   являются  своеобразным технологическим ядром  

мировой экономики, способствуют ускоренному повышению технологического 

уровня менее развитой периферии. 

6. Субъекты глобализации.  

 В качестве субъектов глобализации могут выступать как отдельные 

национальные государства, так и фирмы, корпорации, компании, частные 

субъекты международных экономических отношений.   

В последние десятилетия произошел скачок в развитии  

транснациональных  корпораций (ТНК). Зародившись еще в начале XX 

столетия, ТНК буквально хлынули на мировую арену.  Сегодня ТНК  

превращаются в самостоятельную силу, учитывать влияние которой 

вынуждены и национальные правительства. Они контролируют от 1/3 до ½ 

мирового промышленного производства, 2/3 международной торговли, около 

4/5 мирового банка патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-

хау. 

Транснациональные корпорации  прочно зарекомендовали себя как 

ключевые агенты международного инвестирования. Сделав упор на 

наукоемкую деятельность, ТНК являются основными создателями технологий 

и, одновременно, их глобальными распространителями. Области деятельности 

ТНК весьма многообразны: автомобилестроение, химия, информационные и 

управленческие технологии, авиаперевозки, гостиниц. Эти компании 

различаются по размеру: крупные, средние, и, редко малые и по формам 

организации: торговые, производственные филиалы, совместные предприятия.  
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Ведущие ТНК являются поистине многонациональными, а 

потенциальные рабочие места делают ТНК еще более привлекательными для  

правительств и местных властей стран-реципиентов. Экономические 

результаты деятельности современных ТНК   намного выше,  чем некоторых  

национальных хозяйств, поскольку они являются своеобразными генераторами 

перемещения капиталов, новых производственных и управленческих 

технологий, знаний, информации, торговых марок. 

Между тем, национальные государства  столкнулись с принципиально 

новой ситуацией, суть которой может быть сведена к следующему. 

«Международные экономические процессы переросли из межнациональных, 

более или менее эффективно регулирующихся в одно -, двух - или 

многостороннем порядке национальными государствами, во вненациональные, 

т.е. глобальные, почти  или совсем  не поддающиеся  государственному 

регулированию». Формируется принципиально новый механизм регулирования 

глобальной экономики. Создание ООН, Международного Валютного Фонда, 

Всемирного Банка и международных торговых организаций позволяет говорить 

об определенном перемещении полномочий с государственного на 

межгосударственный или надгосударственный  уровень. Таким образом, 

объектами глобализации выступают не только национальные государства и  

компании, но и всемирные регулирующие институты. 

 

Информационная революция. 

Конец XXв. был ознаменован появлением новых технологий, 

способствующих формированию единого информационного пространства. 

Прежде всего, речь идет о создании Интернет и о зарождении и быстром 

развитии беспроводной мобильной связи, благодаря чему скорость передачи 

информации ее доступность существенно возросли. Прежние традиционные 

формы общественной и хозяйственной деятельности вышли на новый 

электронный уровень.  
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Информационная революция преобразила как частный бизнес, так и 

общественный сектор экономики. Существует немало хозяйствующих 

субъектов которые на рубеже XX-XXI веков добились высоких результатов 

благодаря своевременной реакции на подобные технологические изменения. 

Информационная революция привела, по существу, к возникновению 

виртуальной подсистемы мировой экономики- Интернет экономики. Для 

многих национальных компаний, особенно представляющих малый и средний 

бизнес, именно Интернет является мощным каналом выхода на внешние рынки. 

Интернет-экономика вовлекает в свой оборот и правительственные структуры, 

предлагая гражданам приобретать общественные товары и услуги виртуально, 

через электроны каналы связи. 

Современная информационная революция  и возникшая Интернет-

экономика – бросили современной системе мирохозяйственных связей новый 

вызов. Это заставляет задуматься о новом характере регулирования на 

национальном и межгосударственном уровнях в эпоху становления 

глобального информационного общества. 

 

Глобальные проблемы мировой экономики 

Глобальные проблемы мировой экономики затрагивают все страны на 

всех континентах, их решение невозможно найти в одностороннем порядке, без 

привлечения как национальных правительств, так и соответствующих 

компетентных международных организаций и органов интеграционных 

сообществ.  

Перечень глобальных проблем достаточно обширен, выделим некоторые 

из них: 

• Наличие ядерного, биологического и химического оружия; 

• Международный терроризм, в том числе с привлечением высоких 

технологий; 

• Бедность и неравенство в распределении доходов; 

• Смертельные супер-вирусы, угрожающие человечеству; 
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• Климатические изменения в мире и необходимость охраны 

окружающей среды; 

• Демографическая ситуация в мире; 

• Межэтнические конфликты. 

 

Глобальные проблемы мировой экономики по степени своей сложности  и 

характеру принимаемых  по ним решений могут быть условно разделены на 

непреодолимые и решаемые. Так, едва ли в ближайшее время удастся 

справиться с демографической проблемой, которую невозможно решить на 

уровне отдельно взятого государства, ни усилиями всего мирового сообщества  

(непреодолимая проблема). Вместе с тем, благодаря активной деятельности и 

национальных правительств и международных организаций наметились 

существенные позитивные изменения в преодолении экологической проблемы 

современности, а также в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа (решаемые 

проблемы). 

 

Тема 3. Международные экономические организации 

 

Международные экономические организации - постоянное объединение 

межправительственного или неправительственного характера, создаваемые на 

основе договоров между правительствами или государственными органами, 

хозяйственными организациями заинтересованных стран для координации 

хозяйственных действий, кооперирования или совместной производственно-

хозяйственной деятельности в определенных областях экономики, науки и 

техники в целях содействия решению оговоренных в соглашении 

международных проблем. 

 Международные экономические организации создаются за счет 

долевых взносов, действуют на основе устава, имеют руководящие органы с 

равным представительством сторон-участниц.  
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Между понятиями «международное соглашение» и «международная 

организация» не существует четких различий. Некоторые международные 

организации создаются в виде международных соглашений. И, наоборот, на 

базе международных соглашений создается секретариат, выполняющий на 

постоянной основе организационные функции, регулярно созывающий 

представителей стран членов, собирающий и обобщающий статистическую и 

другую информацию, периодически выпускающий печатные издания. 

 

Международные организации характеризуются:  

•  наличием учредительного документа;  

•  постоянным или регулярным характером деятельности;  

•  использованием в качестве основного метода деятельности 

многосторонних переговоров и обсуждения проблем;  

•  принятием решений путем голосования или консенсуса;  

•  (обычно) рекомендательным характером решений;  

.  

Классификация международных экономических организаций 

 

1. Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет 

деятельности которых представляет интерес для всех государств мира. 

 

Система Организации Объединенных Наций - международная 

организация государств, созданная в 1945г. в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и развития международного сотрудничества. (Главными 

органами ООН являются:  

Генеральная Ассамблея ООН   

• Конференция ООН по торговле и развития (ЮНКТАД), Женева 

(Швейцария);  

• Программа по развитию ООН (ПРООН), Женева (Швейцария); 

• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Найкоби (Кения);  
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• Всемирный продовольственный совет (ВПС), Рим (Италия).  

Совет Безопасности ООН. 

Экономический и Социальный совет ООН  

• Мировая продовольственная программа (МПП), Рим (Италия), 

• Международный торговый центр (МТЦ) Женева (Швейцария);  

• Специализированные учреждения ООН - самостоятельная 

международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций 

специальным соглашением о сотрудничестве. Специализированные 

учреждения создаются на основе межправительственных соглашений. 

Специализированные учреждения:  

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО), Рим (Италия); 

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР) или 

Всемирный банк,  Вашингтон (США);   

• Международная ассоциация развития (МАР) - дочерние 

организации МБРР международная организация, главной задачей которой 

является предоставление долгосрочных беспроцентных ссуд беднейшим из 

развивающихся стран. Эти ссуды направлены на снижения уровня бедности и 

содействие экономическому росту в странах-заемщиках. МАР создана в 1960г., 

Вашингтон (США); 

• Международную финансовую корпорацию (МФК) - дочерние 

организации МБРР, Вашингтон (США); 

• Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 

Рим (Италия). 

• Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 

Монреаль (Канада); 

• Международный валютный фонд (МВФ), Вашингтон (США); 

• Международная морская организация (ММО), Лондон 

(Великобритания). 
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• Международной союз электросвязи (МЭС), Женева (Швейцария); 

• Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), 

Вашингтон (США); 

• Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Женева (Швейцария); 

• Организация по промышленному развитию (ЮНИДО) - созданное в 

1966г. специальное учреждение ООН, цель которого состоит в содействии 

промышленному развитию и ускоренной индустриализации развивающихся 

стран путем мобилизации национальных и международных ресурсов, 

Оперативная деятельность ЮНИДО состоит:  в оказании технической помощи 

развивающимся странам в осуществлении конкретных проектов;  в разработке 

региональных долгосрочных стратегий развития. Вспомогательная 

деятельность ЮНИДО включает сбор, обобщение, публикацию информации, 

проведение исследований, организацию конференций по вопросам 

промышленного развития, Вена (Австралия);  

• Всемирная торговая организация(ВТО), Женева (Швейцария); 

• Международная организация труда (МОТ), Женева (Швейцария). 

Совет по Опеке ООН,  

Международный суд ООН и Секретариат ООН.  

Автономные организации. Дополнительно к специализированным 

учреждениям ООН причисляются: 

• Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), - 

организация, учрежденная в 1957 году в соответствии с решением Генеральной 

Ассамблеи ООН для развития международного сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии. Место пребывания – Вена (Австрия). 

В ее состав входит Россия. В рамках МАГАТЭ было подписано Соглашение о 

предоставлении гарантий того, что государства не использую ядерные 

материалы и оборудование для создания и производства атомного оружия. 

Важнейшая сторона деятельности МАГАТЭ - контроль за состоянием 
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построенных в разных странах АЭС, оказание помощи по ликвидации аварий 

на них и по спасению пострадавших.  

• Всемирная организация по туризму (ВОТ), Мадрид Испания. 

 

2. Международные организации регионального и межрегионального 

характера, которые создаются государствами для решения различных 

вопросов регионального уровня, в том числе экономических и финансовых.  

Примером может служить: Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР). 

Данные организации также могут создаваться на основе критериев 

экономического развития, входящих в них государств. 

Примером может служить: Организация экономического содружества 

и развития (ОЭСР), объединяющая промышленно развитые страны различных 

регионов мира (второй тип организации). Создана в 1961г.двадцатью 

государствами учредителями. Место нахождение – Париж (Франция). Главные 

задачи ОСЭР: анализ состояния экономики стран-участниц и составление 

дважды в год прогноза их развития на полтора года, разработка рекомендаций в 

области регулирования хозяйства на макро- и отраслевом уровнях. Организация 

регулярно распространяет статистические и аналитические материалы, 

выпускает специализированные монографии, журналы, серийные издания,  

экономические отчеты и прогнозы, технические, статистические бюллетени и 

т.п. Россия сотрудничает с ОЭСР с 1994г. 

 

3. Международные экономические организации, функционирующие в 

отдельных сегментах мирового рынка.  

Они чаще всего выступают в форме товарных организаций (соглашений), 

объединяющих широкий или узкий круг стран. 

Примером может служить: Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК) - картель, образованный 1960г. некоторыми странами-

производителями нефти с целью координации политики нефтедобычи и 



 27

контроля за мировыми ценами на сырую нефть. ОПЕК устанавливает квоты на 

объемы производства нефти. Международное соглашение по олову (1956г.). 

Международное соглашение по какао (периодически заключаемое с начала 

70-х гг. Международное соглашение по текстильным товарам (МСТТ, 

1974г.). 

 

4. Международные экономические организации представленные 

полуформальными объединениями, типа «семерки» (США, Япония, Канада, 

ФРГ, Франция, Великобритания, Италия).  В ходе ежегодных конференций (с 

1974г.) они наряду с другими вопросами рассматривают наиболее актуальные 

проблемы мировой экономики и вырабатывают общую линию поведения. Эти 

решения часто определяют политику других международных организаций. 

К этому виду организаций также можно отнести Парижский клуб стран- 

кредиторов (действующий на межгосударственном уровне). Лондонский клуб 

(действующий на межбанковском уровне). 

 

5. Различные торгово-экономические, валютно-финансовые и 

кредитные межотраслевые, отраслевые и специализированные 

экономические и научно-технические организации. 

 

Многосторонние торгово-экономические организации 

 

 В настоящее время насчитывается примерно 300 международных 

торгово-экономических организаций с широким и узким составом участников. 

Основную роль в формировании мировых торговых потоков играет 

сравнительно небольшой круг торгово- экономических организаций. 

 

Генеральное соглашение о тарифах и о торговле - многостороннее 

межправительственное соглашение о режиме торговли и таможенно - тарифной 

политике. Подписано в 1947г. в Женеве. Существовало до 1994г. Соглашения 
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подписали более 120 стран. Официальная цель ГАТТ – содействие развитию и 

либерализации торговых отношений, постепенное снижение таможенных 

пошлин, отмена преференциального таможенного режима, отказ его 

участников от импортных ограничений, устранение всех форм дискриминации 

в международной торговле. Деятельность ГАТТ основывалась на принципах: 

• Осуществление торговли без дискриминации на основе режима 

наибольшего благоприятствования (товары и услуги страны, которой 

предоставлен данный режим, должны пользоваться на рынке страны импортера 

условиями, во всех отношениях не худшими, чем установлены для товаров и 

услуг любого другого государства)  и национального режима (за исключением 

мероприятий, специально предназначенных для регулирования импорта, 

иностранные товары должны обращаться на национальном рынке на тех же 

условиях, что и отечественные). 

• Защита отечественных производителей путем установления 

таможенных пошлин с постоянным отказом от нетарифных средств 

регулирования. 

• Сокращение ставок таможенного тарифа в результате многосторонних 

переговоров и исключение возможности их несогласованного с партнерами 

повышения в дальнейшем. 

• Предоставление консультаций странам-участницам с целью 

урегулирования проблем торговли.  

• Развитие международной торговли на основе развития справедливой 

конкуренции. 

• Предоставление льготного режима для развивающихся стран. 

• Заключение региональных торговых соглашений. 

• Установление особых норм регулирования международной торговли 

для текстиля и одежды. 

Важное место в структуре ГАТТ заняли периодически проходящие 

конференции.  
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Международный антидемпинговый кодекс - кодекс, принятый в рамках 

ГАТТ в 1967г. и предусматривающий специальные процедуры и применение 

санкций в установленных случаях валютного демпинга.  

.  

Всемирная торговая организация - основанная 1 января  1995 году по 

результатам переговоров Уругвайского раунда (1986-94), глобальная 

международная организация, которая занимается правилами международной 

торговли (Женева, Швейцария). 

Членство: 148 стран (по состоянию на февраль 2005 г.) 

Бюджет: 169 млн.швейцарских франков на 2005 г. (примерно 130 млн. 

долл США). 

     Основу ВТО составляют соглашения, согласованные, подписанные и 

ратифицированные большинством стран-участниц международной торговли.  

Цель ВТО - помощь производителям товаров и услуг, экспортерам и 

импортерам в ведении их бизнеса. ВТО является преемником ГАТТ. 

 

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание постоянно 

действующего форума стран-членов для урегулирования проблем, 

оказывающих влияние на их многосторонние торговые отношения, и контроля 

за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского раунда. ВТО 

функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет 

контроль за более широким спектром торговых соглашений (включая торговлю 

услугами и вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собственности) 

и имеет гораздо большие полномочия в связи с совершенствованием процедур 

принятия решений и их выполнения членами организации. Неотъемлемой 

частью ВТО является уникальный механизм разрешения торговых споров. 

 

С 1947 г. обсуждение глобальных проблем либерализации и перспектив 

развития мировой торговли проходит в рамках многосторонних торговых 
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переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. К настоящему времени проведено 8 

раундов МТП, включая Уругвайский, и продолжается девятый. Главная цель 

ВТО состоит в дальнейшей либерализация мировой торговли и обеспечении 

справедливых условий конкуренции.  

 

Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполнением 

соглашений и договоренностей пакета документов Уругвайского раунда; 

проведение многосторонних торговых переговоров и консультаций между 

заинтересованными странами-членами; разрешение торговых споров; 

мониторинг национальной торговой политики стран-членов; техническое 

содействие развивающимся государствам по вопросам, касающимся 

компетенции ВТО; сотрудничество с международными специализированными 

организациями.  

 

Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать 

следующим образом: 

1.  Получение более благоприятных условий доступа на мировые 

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития 

торговых отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 

внешнеэкономической политики;  

2. Устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму 

ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных 

интересов в случае, если они ущемляются партнерами;  

3. Возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке 

новых правил международной торговли.  

Все страны-члены ВТО принимают обязательства по выполнению 

основных соглашений и юридических документов, объединенных термином 

"Многосторонние торговые соглашения" (МТС). Таким образом, с правовой 

точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний 
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контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется 

примерно 97% всей мировой торговли товарами и услугами.  

Приложение1А: 

Многосторонние соглашения по торговле товарами: 

Наименование соглашения Краткое описание 

Генеральное соглашение о 
тарифах и торговле 1994 г. 

Определяет основы режима 
торговли товарами, права и 
обязательства членов ВТО в этой 
сфере 

Генеральное соглашение о 
тарифах и торговле 1947. 

Определяет основы режима 
торговли товарами, права и 
обязательства членов ВТО в этой 
сфере 

Соглашение по сельскому 
хозяйству. 

Определяет особенности 
регулирования торговли 
сельскохозяйственными товарами и 
механизмы применения мер 
государственной поддержки 
производства и торговли в этом 
секторе. 

Соглашение по текстилю и 
одежде. 

Определяет особенности 
регулирования торговли текстилем и 
одеждой 

Соглашение по применению 
санитарных и фитосанитарных норм. 

Определяет условия применения 
мер санитарного и фитосанитарного 
контроля 

Соглашение по техническим 
барьерам в торговле. 

Определяет условия применения 
стандартов, технических регламентов, 
процедур сертификации 

Соглашение по инвестиционным 
мерам, связанным с торговлей. 

Содержит ограничения 
применения мер, поощряющих 
потребление отечественных товаров в 
связи с капиталовложением 

Соглашение по применению 
статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная 

Определяет правила оценки 
таможенной стоимости товаров 
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оценка товаров). 

Соглашение по предотгрузочной 
инспекции. 

Определяет условия проведения 
предотгрузочных инспекций 

Соглашение по правилам 
происхождения. 

Определяет принципы 
происхождения товаров 

Соглашение по процедурам 
импортного лицензирования. 

Устанавливает процедуры и 
формы лицензирования импорта 

Соглашение по субсидиям и 
компенсационным мерам. 

Определяет условия и 
процедуры применения субсидий и 
мер, направленных на борьбу с 
субсидированием 

Соглашение по применению 
Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг). 

Определяет условия и 
процедуры применения мер для 
противодействия демпингу 

Соглашение по защитным 
мерам. 

Определяет условия и 
процедуры применения мер для 
противодействия растущему импорту 

Приложение1В: 

Генеральное соглашение по торговле услугами - определяет основы режима 

торговли услугами, права и обязательства членов ВТО в этой сфере 

Приложение1С: 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности - 

определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты 

интеллектуальной собственности 

Приложение2: 

Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров - устанавливает 

условия и процедуры разрешения споров между членами ВТО в связи с 

выполнением ими обязательство по всем соглашениям ВТО 

Приложение3: 

Механизм обзоров торговой политики - определяет условия и общие параметры 

обзоров торговой политики членов ВТО 
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Приложение 4: (Необязательные для участия всех членов ВТО 

многосторонние торговые соглашения) 

Соглашение по торговле гражданской авиатехникой - определяет 

обязательства сторон по либерализации торговли в этом секторе.  

Соглашение по правительственным закупкам - устанавливает процедуры 

допуска иностранных компаний к национальным системам закупок для 

государственных нужд.  

 

             Вторая часть пакета документов Уругвайского раунда (помимо 

Приложений 1-4) состоит из решений и деклараций Министров, принятых по 

итогам завершившего Уругвайский раунд министерского совещания в 

Марракеше (Марокко) в 1994г., а также других Договоренностей. В этих 

документах формулируются дополнительные условия и правила, которые 

принимают страны-члены ВТО. С учетом перечней национальных обязательств 

по доступу на рынки товаров и услуг полный пакет документов ВТО в 

настоящее время составляет около 30 тыс. страниц.  

Существуют также т.н. секторальные тарифные инициативы (вариант 

«ноль на ноль», "гармонизация торговли химическими товарами", "текстильная 

гармонизация"), участники которых берут на добровольный основе 

обязательства по максимальной либерализации доступа в соответствующие 

секторы национального рынка. Участниками секторальных инициатив в 

основном являются развитые государства.  

Высшим органом ВТО является Министерская конференция, 

объединяющая представителей всех участников организации. Сессии 

конференции проходят не реже одного раза в два года, на которых 

обсуждаются и принимаются решения по принципиальным вопросам, 

связанным с пакетом соглашений Уругвайского раунда.  

 

Первая конференция состоялась в декабре 1996 г. в Сингапуре, на 

которой, в частности, было принято Соглашение по либерализации торговли в 
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области информационных технологий (ИТА).  

          Вторая - в мае 1998 г. в Женеве, где подводились основные итоги 

пятидесятилетней деятельности ГАТТ/ВТО и было принято решение о 

подготовке к новому раунду многосторонних торговых переговоров.  

Третья Министерская конференция состоялась в ноябре-декабре1999г. в 

Сиэтле (США) и была посвящена анализу выполнения (имплементации) 

странами-членами соглашений Уругвайского раунда, а также открытию нового 

раунда МТП. В рамках очередного раунда планировалось начать переговоры 

прежде всего по тем вопросам, которые не удалось решить в ходе Уругвайского 

раунда и рассмотрение которых было отложено до следующих этапов МТП 

(т.н. «встроенная повестка» дня). Речь шла о таких вопросах, как сельское 

хозяйство, торговля услугами и др., Также в ходе нового раунда предстояло 

выработать рекомендации по перспективам деятельности ВТО с учетом 

решений предыдущих Конференций, в т.ч. возможному включению новых сфер 

в повестку будущих переговоров.  

Формально в Сиэтле не удалось достичь поставленных целей, т.к. не были 

выработаны конкретная повестка раунда и формат его проведения. Это было 

обусловлено наличием серьезных противоречий между промышленно 

развитыми государствами и развивающимися странами как по 

принципиальным проблемам в целом, так и по новым сферам, в частности. 

Выявились значительные разногласия и между ведущими игроками ВТО - ЕС, 

США, Япония, Канада (так называемая группа «квадро»), - стратегические 

подходы которых к проведению нового раунда оказались различными.  

В итоге ВТО, который должен был представить свои предложения по 

проведению нового раунда. В рамках соответствующих Комитетов ВТО весной 

2000 г. началось обсуждение некоторых вопросов «встроенной было принято 

решение продолжить обсуждение данных проблем в Женеве под эгидой 

Генерального совета повестки» Уругвайского раунда. В 2000-2001гг. 

проходило также рассмотрение предложений стран-членов относительно 

эволюции некоторых Соглашений ВТО, а также о других сферах деятельности 
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организации. С учётом остающихся противоречий между различными 

группами государств и отдельными странами-членами ВТО, работа строилась 

на поиске компромиссных решений.  

9-13 ноября 2001 г. в г.Доха (Катар) состоялась четвертая Министерская 

конференция. В Дохе было принято решение начать новый раунд 

многосторонних торговых переговоров – первый раунд в рамках ВТО. Он 

получил название «Раунд развития». В программу переговоров включены 

вопросы, связанные с развитием, уточнением и дополнением действующих 

Соглашений ВТО, а также традиционные вопросы снижения торговых 

барьеров. Кроме того, в программу вошли и вопросы «встроенной повестки». 

Особое место в программе переговоров заняли вопросы снижения поддержки 

сельского хозяйства в развитых странах.  

Пятая Министерская конференция состоялась 10-14 сентября 2003 г. в 

г.Канкун (Мексика). На ней предполагалось подвести промежуточные итоги 

МТП и определить формат их дальнейшего продолжения. Однако из-за наличия 

глубоких разногласий между различными группами государств, прежде всего 

по проблемам сельского хозяйства и т.н. “сингапурским вопросам” (правила 

конкуренции, инвестирование, транспарентность в правительственных 

закупках , упрощение торговли) конференция закончилась практически 

безрезультатно. Неудача конференции в Канкуне нарушила первоначально 

установленные сроки окончания переговоров Доха раунда – 1 января 2005 г. В 

июле 2004 г. в Женеве между членами ВТО было достигнуто рамочное 

соглашение о продолжении переговоров Доха раунда, в частности, было 

зафиксировано общее согласие относительно ликвидации экспортных субсидий 

в сельском хозяйстве.  

Шестая Министерская конференция стран-членов ВТО состоялась 13-18 

декабря 2005 г. в Гонконге. Гонконгская конференция сыграла роль 

промежуточного этапа на пути выработки полномасштабных договоренностей 

Доха-раунда. Принятая в ходе напряженных переговоров Министерская 

декларация закрепляет достигнутый прогресс на переговорах и пределяет 
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ориентиры работы по обеспечению завершения раунда в 2006 г. По итогам 

конференции были приняты следующие важные решения:  

1. Экспортные субсидии в сельском хозяйстве подлежат отмене к 2013 

г.;  

2. Хлопковые субсидии подлежат отмене в 2006 г.; 

3. К 2008 г. развитые страны (ОЭСР) обязаны обеспечить свободный 

доступ на свои рынки для 97% товаров из 32 наименее развитых стран;  

Российская делегация использовала свое участие в конференции в 

Гонконге для интенсивного продолжения переговоров о присоединении к ВТО. 

С рядом стран были подписаны протоколы о завершении двусторонних 

переговоров. В ноябре 2006г. подписан протокол о вступлении России в ВТО.  

Структура и функции. Между сессиями Министерских конференций по 

мере необходимости (8-10 раз в год) для решения текущих и процедурных 

вопросов созывается Генеральный Совет, состоящий из представителей всех 

участников организации. Кроме того, Генсовет администрирует деятельность 

Органа по разрешению споров и Органа по обзору торговой политики.  

Министерская конференция ВТО учреждает Комитет по торговле и 

развитию, Комитет по ограничениям в целях обеспечения равновесия 

платежного баланса, Комитет по бюджету, финансам и администрации, а также 

Комитет по торговле и окружающей среде, Комитет по региональным торговым 

соглашениям и ряд других органов. Министерская конференция (или Генсовет) 

назначает Генерального директора ВТО. С сентября 2002 г. им стал Супачай 

Паничпакди, бывший вице-премьер Таиланда. С 1 сентября 2005 г. на пост 

Генерального директора вступит француз Паскаль Лами, бывший торговый 

комиссар ЕС (до ноября 2004 г.). Под руководством Генсовета работают Совет 

по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет по ТРИПС, а также 

ряд других органов. В рамках этих Советов учреждены Комитеты по 

Соглашениям и переговорные группы, членство в которых открыто для всех 

участников ВТО. Также функционируют другие специализированные органы.  
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Исполнительным органом организации является Секретариат ВТО в 

Женеве (Швейцария), в структурных подразделениях которого занято 500 

человек. Рабочие языки ВТО - английский, французский и испанский.  

Принятие решений. В ВТО практикуется принятие решений на основе 

консенсуса, хотя де-юре предусмотрено голосование. Толкование положений 

соглашений по товарам, услугам, ТРИПС, а также освобождение от принятых 

обязательств (вейвер) принимаются 3/4 голосов. Поправки, не затрагивающие 

права и обязательства участников, а также принятие новых членов требуют 2/3 

голосов (на практике, как правило, путем консенсуса).  

Членство. В соответствии с Соглашением об учреждении ВТО странами-

учредителями организации стали все Договаривающиеся Стороны - участники 

ГАТТ (128 государств), которые представили списки обязательств по товарам и 

услугам и ратифицировали пакет соглашений Уругвайского раунда.  

В настоящее время (июль 2005 г.) полноправными участниками ВТО 

являются 148 государств, причем только 20 из них стали новыми членами: 

Эквадор, Болгария (1996г.), Монголия, Панама (1997г.), Киргизия (1998г.), 

Латвия, Эстония (1999г.), Иордания, Грузия, Албания, Оман, Хорватия (2000 

г.), Литва, Молдова (2001г.), Китай (декабрь 2001г.), Тайвань (январь 2002г.) и 

Армения (февраль 2003 г.), Македония (апрель 2003г.), Непал (апрель 2004г), 

Камбоджа (октябрь 2004).  

Более тридцати государств имеют статус наблюдателя в ВТО. 

Подавляющее большинство из них, в том числе Россия, Саудовская Аравия, 

Алжир, Украина, Казахстан, остальные государства СНГ (кроме Туркмении) 

находятся на различных стадиях присоединения к ВТО.  

Помимо этого, свыше 60 международных организаций имеют статус 

наблюдателя в различных структурах ВТО, в т.ч. ООН, ЮНКТАД, МВФ, 

МБРР, ФАО, ВОИС, ОЭСР, региональные группировки, товарные ассоциации. 

Под эгидой ЮНКТАД/ВТО действует Международный торговый центр (МТЦ), 

оказывающий содействие развивающимся странам в сфере мировой торговли.  
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Процедура присоединения ко Всемирной торговой организации, 

выработанная за полвека существования ГАТТ/ВТО, многопланова и состоит 

из нескольких этапов. Как показывает опыт стран-соискателей, этот процесс 

занимает в среднем 5-7 лет. Все указанные ниже процедуры присоединения 

полностью распространяются и на Россию. На первом этапе в рамках 

специальных Рабочих групп (в РГ по присоединению России к ВТО 58 стран, 

при этом ЕС считается как одна страна) происходит детальное рассмотрение на 

многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического 

режима присоединяющейся страны на предмет их соответствия нормам и 

правилам ВТО. После этого начинаются консультации и переговоры об 

условиях членства страны-соискателя в данной организации. Эти консультации 

и переговоры, как правило, проводятся на двустороннем уровне со всеми 

заинтересованными странами-членами РГ. Прежде всего переговоры касаются 

"коммерчески значимых" уступок, которые присоединяющаяся страна будет 

готова предоставить членам ВТО по доступу на ее рынки (фиксируются в 

двусторонних Протоколах по доступу на рынки товаров и услуг), а также по 

формату и срокам принятия на себя обязательств по Соглашениям, 

вытекающих из членства в ВТО (оформляется в Докладе Рабочей группы). В 

свою очередь присоединяющаяся страна, как правило, получает права, 

которыми обладают и все другие члены ВТО, что практически будет означать 

прекращение ее дискриминации на внешних рынках. (Хотя, например, Китай не 

смог добиться получения всех этих прав в полном объеме). В случае 

противоправных действий со стороны какого-либо члена организации, любая 

страна сможет обращаться с соответствующей жалобой в Орган по разрешению 

споров (ОРС), решения которого обязательны для безусловного исполнения на 

национальном уровне каждым участником ВТО.  

В соответствии с установленной процедурой результаты всех 

проведенных переговоров по либерализации доступа на рынки и условия 

присоединения оформляются следующими официальными документами:  
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• Доклад Рабочей группы, где изложен весь пакет прав и 

обязательств, которые страна-соискатель примет на себя по итогам 

переговоров;  

• Список обязательств по тарифным уступкам в области товаров и по 

уровню поддержки сельского хозяйства;  

• Перечень специфических обязательств по услугам и Список 

изъятий из РНБ (режим наибольшего благоприятствования);  

• Протокол о присоединении, юридически оформляющий 

достигнутые договоренности на двух- и многостороннем уровнях  

Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО является 

приведение их национального законодательства и практики регулирования 

внешнеэкономической деятельности в соответствие с положениями пакета 

соглашений Уругвайского раунда.  

На заключительном этапе присоединения происходит ратификация 

национальным законодательным органом страны-кандидата всего пакета 

документов, согласованного в рамках Рабочей Группы и утвержденного 

Генеральным советом. После этого указанные обязательства становятся частью 

правового пакета документов ВТО и национального законодательства, а сама 

страна-кандидат получает статус члена ВТО.  

Каждое государство в процессе ведения переговоров по вступлению в 

ВТО может добиться предоставления ряда уступок, обосновав перед 

противоположной договаривающейся стороной необходимость в их получении. 

Так, в соответствии с информацией, представленной на сайте ВТО, 

значительные уступки получили: Болгария, Киргизия, Грузия, Молдова, 

Латвия, Эстония, Литва, Хорватия. 

Таблица 1 

Уступки, предоставленные в процессе ведения переговоров по 

вступлению в ВТО. 

Страна Тарифные уступки 
по с/х товарам 

Тарифные 
уступки по 
другим товарам 

Участие в 
секторальных 
инициативах 

Поддержка 
сельского 
хозяйства 
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Болгария 

- 34,9% (в основном 
от 15% до 63%);  
- переходный 
период в 5-6 лет; 
- применение СЗМ 
по некоторым 
товарам. 

- 12,6% (в 
основном от 5% 
до 25%);  
- переходный 
период до 15 лет 

только в 
нескольких 
«нулевых» 
инициативах 

снижение на 79% 
за два года 

Киргизия 

- 11,7% (в основном 
от 5% до 20%); 
- без переходного 
периода, кроме 
шерсти;  
- по шерсти - 5 лет;  
- неприменение 
СЗМ. 

- 6,7% (в 
основном ниже 
10%);  
- переходный 
период 7 лет. 

- большинство 
«нулевых» 
инициатив 
 
- химическая 
гармонизация 
 
ИТА 

5% от ВНП с/х 

Грузия 

- 12,1% (в основном 
от 12% до 20%);  
- переходный 
период 5 лет;  
- неприменение 
СЗМ. 

5,8% (в основном 
от 0 до 12%)  
 
переходный 
период 5 лет 

- Все «нулевые» 
инициативы, за 
исключением 
алкогольных 
напитков; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

10% от ВНП с/х 

Молдова 

- в основном от 
10% до 15%; 
- максимально 40%;  
- переходный 
период 4 года;  
- неприменение 
СЗМ. 

- в основном от 
10% до 20%;  
- максимально 
40% ; 
- переходный 
период 4 года. 

- Все «нулевые» 
инициативы,  
за исключением 
алкогольных 
напитков, мебели;  
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

Снижение на 16% 
за четыре года 

Латвия 

-33,6% (в основном 
от 10% до 40%); 
-переходный 
период 9 лет ; 
- неприменение 
СЗМ 

- 9,3% (в 
основном ниже 
15%);  
- переходный 
период 9 лет. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив;  
- химическая 
гармонизация . 
- ИТА. 

-5% от ВНП с/х;  
использование  
24 млн. СПЗ  
как минимум до  
1 января 2003 

Эстония 

-17,7% (в основном 
от 10% до 30%);  
- переходный 
период 5 лет:  
- неприменение 
СЗМ. 

- 6,6% (в 
основном ниже 
15%); 
- переходный 
период 6 лет. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

5% от ВНП с/х 

Литва 

- в основном от 
15% до 35%; 
- максимально 50%; 
- переходный 
период 8 лет; 
- неприменение 
СЗМ. 

- в основном от 
10% до 20%; 
- максимально 
30%; 
- переходный 
период 4 года. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

Снижение на 17% 
за пять лет 

 
Хорватия 

- 10,4% (в основном 
от 0 до 15%);  

- 5% (в основном 
от 0 до 10%); 

- Большинство 
«нулевых» 

- Снижение по 
отношению к 
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- переходный 
период 5 лет; 
- неприменение 
СЗМ. 

- переходный 
период 5 лет. 

инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА 

базовому периоду 
1996-1998 на 20% 
ежегодно;  
- равными 
частями в течение 
5 лет с даты 
вступления 

 

Условно проблемы присоединения России к ВТО можно разделить на 

две группы: 

 к первой из групп относится проблемы доступа на рынок 

российских товаров и услуг или, если выразиться по иному, проблемы 

определения приоритетов развития Российской экономики на ближайшее 

время;  

  вторая связана с необходимостью изменения действующего 

законодательства в соответствии с нормами и принципами ВТО.  

Определять приоритеты развития стране, экономика которой находится в 

стадии реформирования, крайне сложно. В течение почти десяти лет (с момента 

создания рабочей группы по присоединению России к ГАТТ/ВТО) у членов 

организации была возможность ознакомиться с ходом и логикой развития 

реформ в России. И если эта логика и достижения реформ свидетельствует о 

кардинальных мерах по либерализации экономики, то как представляется, 

члены организации могут пойти и на уступки в вопросах предоставления 

переходных периодов для снижения таможенных пошлин.  

Второй проблемой является изменение законодательства. В течение 90-ых 

годов была выстроена юридическая основа для России как страны с рыночной 

экономики. В настоящее время речь идет о тюнинге этого законодательства и о 

его состыковке с нормами и принципами ВТО.  

Примером является Таможенный кодекс Российской Федерации, на 

изменение которого неоднократно указывали члены ВТО. 

Новый проект Таможенного кодекса прошел экспертизу различных 

западных экспертов работающих по программам технической помощи России и 

экспертов международных организаций. И в целом можно сказать, что он не 



 42

противоречит нормам и принципам Конвенции Киото, Соглашения по 

таможенной оценке, Соглашения по предпогрузочной инспекции и другим 

соглашениям ВТО. Периодический перенос сроков вступления в ВТО, по 

официальным данным, обусловлен тем, что представители ВТО на переговорах 

с Россией выдвигают дискриминационные требования и считают их 

обязательными условиями. При этом важно отметить, что все эти требования 

являются не обязательными, а дополнительными, то есть нормы ВТО не 

предусматривают от страны-кандидата их безусловного выполнения. 

Снижение ввозных пошлин на продукцию металлургического комплекса 

может негативно сказаться на отрасли, так как увеличит импорт 

высококачественной продукции более высоких переделов из Германии, 

Финляндии, Словакии. Пока ценовое преимущество остается на стороне 

отечественных производителей, что позволяет удовлетворить потребности 

металлопотребляющих отраслей страны поставками с российских 

металлургических предприятий (на долю импорта продукции черных и цветных 

металлов в общем объеме импорта в 2001г. в стоимостном выражении 

приходилось менее 4%). 

Таким образом, главной задачей для металлургического комплекса 

остается борьба за сокращение издержек и приведение цен на продукцию на 

уровень мировых. Для обеспечения конкурентных цен нужно создать 

возможность для конкуренции поставщиков энергии, с этой целью следует 

обеспечить металлургическим предприятиям беспрепятственный выход на 

федеральный оптовый рынок энергетических мощностей. Необходим 

пересмотр системы транспортных тарифов на экспортных направлениях. Доля 

транспортных расходов по некоторым основным позициям нашего экспорта 

достигает 30% от конечной стоимости товара. 

 

Конференция ООН по торговле и развития (ЮНКД) – была создана в 

1964г. в качестве органа Генеральной Ассамблеи ООН. Это представительная 

организация, ее членами являются 184 государства, включая Россию. 
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Местопребывание – Женева (Швейцария). В отличии от ВТО, ее задача – 

выработка общих торгово-политических принципов в контексте развития 

мировой торговли. Документы ЮНКД, в отличии от ВТО, имеют менее 

обязательный характер. Например: Хартия экономических прав и обязанностей 

государств. 

Международная таможенная организация (МТО) -  была создана в 

1952г. как Совет таможенного сотрудничества. Это представительная 

организация, ее членами являются 130 государств. Местопребывание – 

Брюссель (Бельгия).  Главная задача – разработка  правил мировой торговли, 

унификация правил перемещения товаров и физических лиц через таможенные 

границы. При обеспечении контрольных и фискальных функций таможни. 

Одним из направлений деятельности МТО является совершенствование 

таможенного дела. Наиболее практический вклад в развитие мировой 

экономики внесла МТО разработкой Конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур – Конвенция Киото (1973г.)  и Конвенция о 

гармонизированной системе описания и кодирования товаров (1983г.), 

представляющая собой классификатор товаров для составления ставок 

таможенных тарифов и внешнеторговой статистики, облегчающий их 

международное сопоставление. 

Международная Торговая Палата - институт международного 

экономического самоуправления. МТП основана в 1919 году, штаб-квартира 

МТП находится в Париже. Относится к межотраслевому типу экономических 

организаций. МТП осуществляет свою деятельность через экспертные 

комиссии, подкомитеты и рабочие группы, решая вопросы, важные с точки 

зрения международного торгового сообщества. К таким вопросам относятся, 

например, определение международных коммерческих терминов, 

стандартизация средств платежа, Унифицированные Правила по Инкассо, 

Унифицированные Правила и Обычаи для Документарных Аккредитивов, 

Унифицированные Правила по Договорным Гарантиям, Правила об 
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Арбитражном суде, а также вопросы конкуренции, иностранных инвестиций, 

перевозок 

 

Международные валютно-финансовые и кредитные организации 

Международные валютно-финансовые и кредитные организации играют 

все более заметную роль в мировой экономике.  

 

Международные валютно-кредитные организации - международные 

финансовые организации, созданные на основе межгосударственных 

соглашений с целью регулирования валютных и кредитно-финансовых 

отношений между странами, содействия экономическому развитию стран, 

кредитной помощи.  

 

 Международный валютный фонд - международная валютно-финансовая 

организация, созданная в 1944г. для содействия развитию международной 

торговли и валютного сотрудничества путем:  

1. регулирования валютных курсов и контроля за их соблюдением;  

2. контроля многосторонней системы платежей и устранения 

валютных ограничений;  

3. предоставления кредитных ресурсов странам-членам при валютных 

затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов.  

Капитал МВФ образуется из взносов стран-членов в соответствии с 

устанавливаемой для каждой страны квотой. Руководящие органы МВФ - 

Совет управляющих и директорат. МВФ имеет статус специализированного 

учреждения ООН.  

 

Группа Всемирного Банка  - специализированное финансовое 

учреждения ООН, в состав которого входят пять тесно связанных между собой 

институтов, владельцами которых являются страны-члены, обладающие правом 

принятия окончательных решений: 
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• Международный Банк Реконструкции и Развития – основан в 

1945г. одновременно с МВФ. В настоящее время членами банка являются 184 

государства. Цель деятельности – содействие устойчивому развития, борьба с 

бедностью, предоставление кредитов, гарантий, услуг несвязанных с 

предоставлением кредита, в том числе аналитических и консультационных.  

• Международная Ассоциация Развития - международная 

организация, главной задачей которой является предоставление долгосрочных 

беспроцентных ссуд беднейшим из развивающихся стран. Эти ссуды 

направлены на снижения уровня бедности и содействие экономическому росту 

в странах-заемщиках. МАР создана в 1960г.  

• Международная финансовая корпорация – основана в 1956г., ее 

членами являются 175 государств, которые совместно определяют 

инвестиционную политику, утверждают инвестиционные проекты. Задача МФК 

заключается в содействии экономическому развитию путем оказания 

поддержки частному сектору; предоставляет долгосрочные  кредиты,  гарантии, 

оказывает консультационные услуги, а также услуги, связанные с управлением 

рисками, инвестирует средства в жизнеспособные частные предприятия. 

Осуществляет деятельность на коммерческой основе. 

•  Международный центр по разрешению инвестиционных споров 

– основан в 1966г. Его членами являются 139 стран. Содействует привлечению 

иностранных инвестиций. Обеспечивает международные механизмы 

урегулирования и разрешения инвестиционных споров  в арбитражном 

порядке, тем самым способствует созданию атмосферы доверия между 

государствами и иностранными инвесторами. 

• Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций - 

международная организация, главной задачей которой является поощрение 

иностранного прямого инвестирования в развивающиеся государства-члены 

для ускорения их экономического роста. Председателем Совета Директоров 

МАГИ является Президент Всемирного Банка. МАГИ создана в 1988г.  
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Банк международных расчетов - расчетная палата, действующая на 

акционерных началах. Акционерами являются центральные банки стран, 

выступающих на валютных рынках. Банк международных расчетов является 

основным местом встреч управляющих центральными банками. Расчеты 

ведутся в золотых швейцарских франках, дивиденды выплачиваются ежегодно 

в долларах США по курсу валютного рынка в г.Цюрихе. 

          На протяжении всей своей истории - начиная с создания на Гаагской 

конференции в январе 1930 г. – Банк международных расчетов (БМР) 

неизменно оставался центральным банковским учреждением, уникальным по 

своему характеру на международной арене. Он 

принадлежит центральным банкам и контролируется ими, предоставляя 

целый ряд в высшей степени специализированных услуг центральным банкам, 

а через них - международной финансовой системе в целом. В настоящее время 

БМР активно укрепляет связи с центральными банками, которые находятся вне 

сферы его традиционных интересов в промышленно развитых странах.  

 Основные задачи Банка наиболее сжато изложены в ст. 3 его 

первоначального Устава. Они заключаются в том, чтобы "поощрять 

сотрудничество центральных банков и предоставлять дополнительные 

возможности для осуществления международных финансовых операций". Одна 

из основных целей широкого международного сотрудничества центральных 

банков всегда заключалась в укреплении международной финансовой 

стабильности. Сегодня, в условиях растущей интеграции мировых финансовых 

рынков, такое сотрудничество приобретает еще большую значимость. Именно 

поэтому БМР служит важным местом встреч представителей центральных 

банков. 

  В то же время он остается банком, однако банком, депонентами 

которого являются почти исключительно центральные банки. Их совокупные 

депозиты в БМР составляют  значительную долю мировых валютных резервов. 

Кроме того, БМР выступает и в роли агента или доверенного лица по 
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различным международным финансовым соглашениям. И во всех этих случаях, 

являясь местом встреч представителей центральных банков, банком, агентом 

или доверенным лицом, БМР стремится к соблюдению самых высоких 

стандартов профессионализма, к полной конфиденциальности и 

осмотрительности.  

 С сентября 1994 г. Совет директоров Банка избирается из 

представителей одиннадцати стран, десять из которых составляют так 

называемую Группу десяти (Г-10), поддерживающую давние и  прочные связи с 

БМР. Принятие в 1996-1997 гг. в число членов девяти центральных банков из 

Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы положило конец ранее 

существовавшему в БМР преобладанию центральных банков-акционеров из 

промышленно развитых стран и Восточной Европы.   

  Банк поддерживает деловые и прочие отношения с гораздо большим 

числом партнеров, чем число его акционеров - центральных банков (поскольку 

около 120 центральных банков и международных финансовых учреждений 

используют БМР в качестве банка). Он все чаще приглашает "представителей 

центральных банков стран, вступающих на путь рыночной экономики, для 

участия в обсуждениях, проводимых в БМР. Кроме того, центральные банки 

или официальные денежнокредитные учреждения почти всех стран мира (за 

редким исключением) регулярно участвуют в собрании БМР, проходящем в 

июне каждого года.   

Региональные финансово-кредитные институты: 

1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - региональный 

межгосударственный банк по долгосрочному кредитованию стран Центральной 

и Восточной Европы. Учрежден в 1991 г. Место расположения - Лондон. 

2. Европейское Финансовое Общество - международная банковская 

группировка, занимается коммерческим кредитованием, оказанием банковских 

услуг, энергетическим бизнесом. Организована в 1967г.  

3. Азиатский Банк Развития - региональный финансовый институт 

долгосрочного кредитования проектов развития в странах Азии и Тихого 
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океана. Учрежден в 1966 г. с местопребыванием в Маниле (Филиппины). 

Членами являются 45 стран, 29 из которых - государства Западной Европы и 

Америки 

4. Межамериканский Банк Развития - основан в 1959 г. для 

предоставления странам Центральной и Латинской Америки кредитов на 

развитие экономики. Членами банка также являются Япония и большое число 

европейских стран. 

 

 

Тема 4. Классификация стран в мировой экономике 

Мировое хозяйство – целостная , но вместе с тем противоречивая система 

национальных хозяйств.  

Классификация стран по уровню дохода по МБРР (с 1995г до 2002г.) 

- низкий уровень дохода на душу населения – не более 765 долл. (49 

стран); 

- средний уровень дохода на душу населения – от 766 долл. до 9385 долл. 

(58 стран); 

- высокий уровень дохода на душу населения –  от 9386 долл. (26 стран). 

Классификация стран по уровню дохода по МБРР (в 2004г.) 

- страны с низким уровнем дохода на душу населения – не более 825 долл. 

(59 стран); 

- страны с уровнем дохода ниже среднего – 826 – 3255 долл.  (55 стран); 

- страны с уровнем дохода выше среднего –3255  - 10065 долл.  (40 стран); 

- страны с высоким уровнем дохода на душу населения – 10066 и выше 

долл. (56 стран); 

 

Промышленно развитые страны с рыночной экономикой (25 стран) 

       Проживает 1,2 млрд. чел. (23% населения мира), производят 70% 

мирового ВВП, 70-75% мирового промышленного производства, ВВП на душу 

населения от 10 до 25 тыс.долл., 70% мирового внешнеторгового оборота. 
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Низкая доля первичного сектора экономики- сельского хозяйства (10-13%) , 

занятых в нем – 15-18%.Доля городского населения – 65-70%. Доля сбережений 

в ВВП -10-11%. 

        Открытость экономики. (доля экспорта в ВВП 23-26%). Доля в 

экспорте обрабатывающих отраслей 12-15%. 

       Социальная политика. Высокая доля государственных расходов 

составляет (от 30% до 32% ВВП). Равномерность распределения доходов. 

Большие капиталовложения в науку (2-3% ВВП). Значительные расходы на 

медицину, охрану окружающей среды (3-4% ВВП). 

Доля лиц получивших среднее образование 85-90%. Низкие темпы 

прироста населения. 

I  группа: Семерка: США, Япония, Канада, Германия, Великобритания, 

Франция, Италия. 

II группа: Небольшие по размеру с высокой степенью социальной защиты 

(14 стран): Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция и др. 

III группа: Страны переселенческого типа: Австралия, ЮАР, Израиль. 

 

Развивающиеся страны 

           Высокая  доля первичного сектора экономики- сельского хозяйства 

(50-55%), занятых в нем – 70-75%. Доля сбережений в ВВП -10-11%. 

          Доля экспорта в ВВП (15-20%). %). Доля в экспорте 

обрабатывающих отраслей 1%.  

          Низкая доля государственных расходов составляет (от 11% до 13% 

ВВП). Доля лиц получивших среднее образование 23-25%. Доля городского 

населения – 10-15%. Высокие темпы прироста населения. 

I  группа: Наиболее развитые страны Латинской Америки: Аргентина, 

Бразилия, Венесуэла, Мексика, Уругвай и др. Из новых индустриальных: 

Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Китай . Импортеры энергоресурсов и 

экспортеры готовых изделий. 
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II группа: экспортеры энергоресурсов: Катар, Кувейт, Бахрейн, 

Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Ирак и др. Производство энергоресурсов на 

20% и более превышает собственное потребление. Большая отраслевая и 

социальная дифференциация населения. В 1960-е гг. 13 стран образовали ОПЕК 

и усилии свои позиции в связи с нефтяными кризисами 1970-х гг. 

III группа: ВВП на душу населения около 1 тыс. долл.: Колумбия, 

Гватемала, Парагвай, Тунис и др. 

IV группа: Страны с огромной территорией и богатыми природными 

ресурсами, но низкой долей ВВП на душу населения (около 300 долл.) Индия, 

Пакистан, Индонезия. 

V группа: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Сомали, Чад. Доля 

обрабатывающей промышленности в ВВП не более 10 %. Доля умеющих 

читать не более20%. 

Страны Восточной Европы и бывшего СССР: 

I  группа: Страны Восточной Европы: Албания, Болгария, Венгрия, 

Польша, Румыния, Чехия  и Словакия. 

II группа: Страны бывшего СССР: Россия, Украина, Белоруссия, 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Армения, 

Молдавия, Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Эстония. 

III группа: Страны, возникшие после развала Югославии: Сербия, 

Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина. 
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РАЗДЕЛ II.  РЕСУРСЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Тема 5. Человеческие ресурсы  мирового хозяйства 

 Человеческие ресурсы – это один из видов ресурсов мировой экономики, 

представляющий собой население, которое в зависимости от выполняемых функций, 

участвует в экономической деятельности в роли организатора, производителя или 

потребителя. Своеобразие человеческих ресурсов заключается в том, что они 

одновременно и ресурсы для экономического развития, и люди, являющиеся 

потребителями материальных благ и услуг.  Количество и уровень развития 

человеческих ресурсов является важным фактором экономического роста 

национальной экономики. 

Население Земли в XX в. увеличилось с 1,5 до 6 млрд. человек. Факторы 

воспроизводства населения: 

• Социально-экономические условия, 

• Военно-политические факторы, 

• Религиозно-этнические особенности, 

• Экология. 

Численность населения мира:                                                        Прогноз ООН: 

• Начало XIX в. – 1 млрд. человек,                                    2013 –  7 млрд. 

человек, 

• 1930 –  2 млрд. человек,                                                     2028 –  8 млрд. 

человек, 

• 1960 –  3 млрд. человек,                                                     2054 –  9 млрд. 

человек, 

• 1974  –  4 млрд. человек,                                                    Конец XIX в. – 11,6 

млрд. человек. 

• 1986  –  5 млрд. человек, 

• Февраль 2005 – 6,5 млрд. человек. 

             Считается,  что в настоящих условиях земля может прокормить  не 

более 12 млрд. человек. Впервые вопрос о целесообразности роста населения, в связи 
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с тем, что рост населения имеет тенденцию опережать рост производства 

продовольствия, был поднят английским экономистом Томасом Робертом Мальтусом 

в его знаменитом трактате «Опыт о законе  народонаселения» в 1798г. Рост населения 

планеты в современных условиях происходит ускоряющимися темпами. 

Демографические процессы, в мировой экономике, связанные с бурным ростом 

населения принято называть демографическим бумом. Существуют следующие 

причины демографического бума: 

• Снижение смертности во всех возрастных группах в связи с улучшением 

уровня жизни населения, развитием медицины, более эффективной социальной 

политикой и ростом защиты населения; 

• Сохранение на неизменном уровне рождаемости.  

 

Изменение количества населения в той или иной национальной 

экономике можно характеризовать с помощью следующих демографических 

показателей: 

1. Коэффициент рождаемости:  
      Коэффициент         Количество родившихся 
      Рождаемости = 1000                                                                              
 
2. Коэффициент смертности: 
     Коэффициент        Количество умерших 
     смертности  =  1000                                                                                    
 
3. Коэффициент естественного прироста населения: 
    Коэффициент  естественного      Количество родившихся – Количество 
умерших 
    прироста населения   =   1000                                              
 

На основе данных показателей выделяют следующие типы 

воспроизводства населения: 

1. Высокая рождаемость – Высокая смертность. Характерен 

медленный рост населения. Имеет место в тропической Африке. 
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2. Высокая рождаемость – Снижающаяся смертность.  Характерен 

резкий рост населения (демографический бум). Имеет место в Азии, Латинской 

Америке, Африке (исключение – тропическая Африка). 

3. Снижающаяся рождаемость – Снижающаяся смертность.  

Постепенное снижение темпов роста населения. Имеет место в США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии. 

4. Низкая рождаемость – Низкая смертность. Стабильная 

численность населения. Имеет место в некоторых странах Европы, Японии. 

5. Рождаемость < Смертность. Депопуляция населения, 

демографический кризис. Имеет место в Германии, Венгрии, Испании, Италии, 

Румынии, России. 

Так, в России в 1977- 1988 гг. ежегодная рождаемость составляла 2,5 

млн. человек, тогда как в 1988 - 1998 гг. всего 1,4 млн. (Ниже, чем в 1968 г., 

когда рождаемость составила  1,8 млн. человек и была  самой низкой 

рождаемостью в России в XX в., в связи с Отечественной войной («эхо 

войны»). 

Причины низкой рождаемости в промышленно развитых странах и 

странах с переходной экономикой: 

• Отсутствие у родителей экономической заинтересованности в 

детях, 

• Неуверенность в завтрашнем дне, 

• Чрезмерная трудовая деятельность женщин, 

• Развитие конкурентных потребностей. 

Выделяются два основных типа воспроизводства населения в 

зависимости от возрастной структуры в национальной экономике: 

• Первый тип –  означает очень высокую долю детских возрастов и 

небольшую долю людей пожилого возраста (65 лет и старше) в общей 

численности населения. Данный тип характерен для большинства развиваю-

щихся стран. 
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• Второй тип – означает небольшую долю детских возрастов и 

высокую долю пожилых людей в общей численности населения. Данный тип 

характерен для промышленно развитых стран и государств с переходной 

экономикой. 

Как демографическое омоложение населения (Первый  тип воспро-

изводства), так и демографическое старение (Второй  тип воспроизводства) 

влекут за собой ряд негативных последствий для динамики | трудовых 

ресурсов.  

Ввиду чрезвычайно высокой доли детей и подростков в населении 

развивающихся стран для них характерен низкий удельный вес лиц 

трудоспособного возраста. С другой стороны, старение населения увеличивает 

экономическую нагрузку на общество: во многих развитых странах чис-

ленность трудоспособного населения лишь ненамного превышает число 

пенсионеров, и это превышение быстро сокращается.  

В соответствии с методикой ООН происходит старение населения, если 

доля 60-летних превышает 13% численности населения.  (Европа-13%, Россия -

12,5%, Развивающиеся страны -4%, мир в целом -6%). 

Последствия процесса старения населения: 

• Рост расходов на содержание людей пожилого возраста; 

• Сокращение количества работающих по отношению к пенсионерам 

(в настоящее время в промышленно развитых странах 3:1(допустимый 

показатель), по прогнозам в Японии в 2030г. будет 1:1); 

• Увеличение налоговой нагрузки на работающих; 

Основные направления решения проблемы старения населения: 

• Продление границы трудоспособного возраста; 

• Стимулирование рождаемости; 

• Инвестирование в разработку новых средств производства для 

роста производительности труда; 

• Повышение ответственности между поколениями; 

• Внедрение программ личных пенсионных сбережений. 
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Трудовые ресурсы в мировой экономике 

Важной частью  человеческих ресурсов в мировом хозяйстве выступают 

трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая 

определенным уровнем физического развития, интеллектуальными качествами 

и способная производить  материальные блага и услуги. 

Формирование трудовых ресурсов – процесс постоянного возобновления 

численности и качества трудовых ресурсов. На процесс формирования 

трудовых ресурсов оказывают влияние условия воспроизводства населения в 

национальной экономике.  

Численность граждан трудоспособного возраста как часть всего на-

селения изменяется под влиянием демографического фактора, т.е.  зависит от 

уровня смертности в соответствующих возрастах. Это зависит также и от 

соотношения между численностью молодежи, достигающей трудоспособного 

возраста, и численностью граждан, достигающих пенсионного возраста. Чем 

ниже смертность и чем больше разница в численности между достигающими 

трудоспособного возраста и выходящими из него, тем больше численность 

граждан трудоспособного возраста, и наоборот.  

Виды динамики  численности трудовых ресурсов: 

• Плавное  изменение. Изменение без резких перепадов создает 

благоприятную ситуацию для экономического и социального развития и 

решения проблем, возникающих в трудовой сфере. 

• Волнообразное изменение. Ставит перед экономикой страны задачу 

постоянной адаптации к этой динамике. В России существует «Волнообразная» 

динамика численности населения трудоспособного возраста, что является 

отражением ее истории.  

Структура трудовых ресурсов: 

• Трудоспособное население, 

• Работающие пенсионеры,  

• Работающие подростки. 
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Трудовые ресурсы отражают характер воспроизводства населения. 

Поэтому динамика численности трудовых ресурсов, в конечном счете, 

отражает динамику численности населения. Хотя есть некоторые особенности. 

Они связаны с внешними факторами, такими, как уровень оплаты труда, 

государственное регулирование рынка труда, социальная политика и т.п. 

Так же на численность трудовых ресурсов  оказывают воздействие 

социально-экономические факторы, к которым можно отнести: структуру 

производства и рыночную конъюнктуру, социальную политику и т.п. 

Рост населения в отдельных странах и регионах происходит весьма 

неравномерно. Темпы прироста населения в развитых странах  значительно 

отстают от темпов прироста развивающихся стран. В результате усиливается  

диспропорция в распределении населения между основными группами стран. 

Главным следствием этого стала неуклонно увеличивающаяся концентрация 

трудовых ресурсов мира в развивающихся странах и соответственно, рост 

трудовой миграции  из этих стран. Причем 2/3 мировых ресурсов рабочей силы 

приходится на страны с самыми низкими показателями ВВП на душу 

населения. 

Хотя развитые страны значительно уступают развивающимся 

государствам по численности трудовых ресурсов, они опережают последние по 

качеству рабочей силы — общеобразовательному уровню, численности 

высококвалифицированных специалистов, мобильности рабочей силы.  

В развивающихся странах качество трудовых ресурсов во многом 

определяется не столько наличием высшего и среднего профессионального  

образования, сколько просто уровнем грамотности. Велика доля неграмотных в 

трудоспособном населении стран Южной и Западной Азии и Тропической 

Африки. Низкий уровень грамотности населения многих стран определяет 

весьма невысокую производительность труда, ведет к использованию  

устаревших форм хозяйствования, тормозит технический прогресс. В 

настоящее время происходит рост грамотности населения и повышение 

образовательного уровня в Китае, Индии, Аргентине, Бразилии. 
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Тема 6. Природные ресурсы мировой экономики 

       Природные ресурсы (естественные ресурсы или природный капитал) 

– любые обладающие потребительной стоимостью естественные условия 

существования человечества. Природные ресурсы являются важнейшими 

компонентами окружающей среды. Обеспеченность населения земли 

различными видами природных ресурсов неодинакова: доказанные запасы угля 

достаточны на 400 лет, природного газа — на 70 лет, нефти — на 45 лет. В то 

же время объем потребления людьми природных ресурсов ежегодно 

увеличивается на 5%. 

Таблица 1. 

 Обеспеченность стран природным капиталом 

Природный 
капитал 

В  % к общему объему 

Земля Леса 

№ 
п/п 

Страна 

Всего, 
трлн. 
долл. 
США 

На 
душу 
нас. 
тыс. 
долл. 
США 

всего В т. ч.  
пашни 

всего В т. ч.  
охраняем. 

Полезные 
ископаемые

1. США 4,6 16.5 60 44 20 8 19 
2. Япония 0,3 2,3 64 59 34 21 2 
3 Германия  0,3 4,1 61 51 31 18 8 
4. Франция  0,5 8,1 81 64 19 9 1 
5.  Великобритания 0,3 4,9 68 37 16 14 15 
6. Италия  0,2 3.4 84 71 11 7 5 
7. Канада 3,1 36.6 33 27 49 19 18 
8. Группа ОПЕК 35 70 15    85 
9. Индонезия 1,8 9 78  13  9 
10. Саудовская 

Аравия 
7.8 370 5  1  94 

11.  Венесуэла 3.2 150 19 15 9 6 79 
12.  Россия 24 160 15 10 15 5 65 
13. Туркменистан 4.4 937 2    98 
14. Прочие 30 стран 14,7 4.5      

Они разделяются на природные условия и собственно природные 

ресурсы. 
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      По принадлежности к природной среде природные ресурсы 

принято подразделять на: 

• Ресурсы литосферы – это полезные ископаемые, земельные и 

почвенные ресурсы. (Литосфера – внешняя сфера «твердой» земли, 

включающая земную кору и верхний слой мантии  субстрат). 

• Ресурсы гидросферы – это ледники, воды суши и мирового океана. 

• Ресурсы атмосферы – это ветра, климатические условия и 

рекреационные. 

• Ресурсы биосферы – это флора и фауна. 

По исчерпаемости природные ресурсы принято подразделять на: 

• Исчерпаемые – это  ресурсы, которые могут исчезнуть в связи с 

деятельностью человека. К исчерпаемым  относятся следующие виды 

природных ресурсов: минерально-сырьевые ресурсы, флора, фауна и т.п. 

• Неисчерпаемые ресурсы – это ресурсы, которые практически не 

поддаются влиянию человека. К неисчерпаемым относятся следующие виды 

природных ресурсов: солнечная энергия, энергия ветра, морская вода и т.п. 

По возобновляемости природные ресурсы принято подразделять на: 

• Возобновляемые ресурсы – ресурсы,  которые могут 

восстанавливаться или возмещаться либо посредством естественного 

природного процесса, либо благодаря действиям человека. Например, к 

возобновляемым природным ресурсам относятся: почвы, растительность, 

животный мир, а также некоторые минеральные ресурсы, например, соли, 

которые осаждаются в озерах и морских лагунах. Процессы восстановления для 

разных ресурсов происходят с разной скоростью. Например, для 

восстановления отстрелянных видов животных требуется несколько лет, 

вырубленного леса — не менее 60—80 лет, а утраченной почвы — несколько 

тысячелетий. 
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• Невозобновляемые ресурсы — это ресурсы, которые не способны к 

самовосстановлению (например, нефть, каменный уголь и др.) либо 

восстанавливаются очень медленно (например, торфяники и многие осадочные 

породы).  

Природные ресурсы распределены крайне неравномерно между странами. 

Только 20—25 стран мира располагают более 5% мировых запасов какого-либо 

одного вида минерального сырья. Лишь несколько крупнейших стран мира 

(Россия, США, Канада, Китай, ЮАР и Австралия) обладают большинством 

видов природных ресурсов.  

Например, фактически ни одна страна не располагает запасами всех не-

обходимых для современной экономики видов минерального сырья и не может 

обойтись без его импорта. Так, Россия при всем многообразии своих 

минеральных ресурсов и значительном их объеме вынуждена импортировать 

бокситы, олово, марганец. США полностью обеспечивают свои потребности 

собственным  минеральным сырьем лишь по 22 видам, в то время как по таким 

видам сырья, как уран, вольфрам, хром, марганец, зависят от импорта.  

Развитые страны, обладающие примерно 40% минеральных ресурсов, 

потребляют 70% этих ресурсов. В то же время развивающиеся страны (включая 

Китай и Вьетнам), где проживает около 60% населения мира и сосредоточено 

до 35% минеральных ресурсов, потребляют примерно 16% данных ресурсов. 

США импортируют 15-20% (в стоимостном выражении) необходимого им 

минерального сырья. Страны — члены ЕС ввозят 70—80% потребляемого 

минерального сырья, Япония - 90-95%.  

Обеспеченность страны определенными природными ресурсами может 

составлять ее сравнительное преимущество. Однако, обеспеченность 

природными ресурсами есть важное, но не обязательное условие для 

экономического развития страны. Более того, существует, так называемое – 

«ресурсное проклятие», которое отражает следующую тенденцию: чем выше 
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зависимость страны от природных ресурсов, тем ниже уровень ее 

экономического развития. 

Водные ресурсы 

К водным ресурсам относятся воды рек, каналов, озер, болот, 

водохранилищ, морей, океанов, подземные воды, льды горных и полярных 

ледников, водяные пары атмосферы. Из общей площади поверхности Земли 

(510 млн. кв. км) на долю суши приходится 29% (149 млн. кв. км), а 71% (361 

млн. кв. км)  занимают моря и океаны. Общие запасы воды на Земле составляют 

1386 млн. куб. км, из них 96,5% водных ресурсов планеты приходится на 

соленые воды Мирового океана и 1% — на соленые подземные воды. На 

пресны воды приходится всего 2,5 % общего объема воды.  

Главным потребителями воды в мире являются следующие отрасли: 

сельское хозяйство (69%), промышленность (21 %), коммунальное хозяйство 

(6%). В России структура водопотребления заметно отличается от 

среднемировой: на первом месте находится промышленность (55%), на втором 

— сельское хозяйство, включая орошение (20%), на третьем — коммунальное 

хозяйство (19% ) от общего потребления. 

Уровень потребления водных ресурсов в той или иной стране составляет 

следующий показатель от общего объема водных ресурсов: в Египте — 97,1%; 

Израиле — 84,4%; Украине — 40%; Италии — 33,7%; Германии — 27,1%; 

Польше — 21,9%; США- 18,9%; Турции - 17,3%; России - 2,7%. 

Многие государства находятся на территориях, не обеспеченных до-

статочными объемами пресной воды. Одним из решений данной проблемы 

является опреснение морской воды, однако на сегодняшний день, данный 

процесс оказывается достаточно дорогостоящим. Тем не менее, подобные 

установки уже сейчас имеются в засушливых районах Ливии, Алжира, Кувейта, 

Израиля,  Казахстана и др. 
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Кроме недостатка воды, значительная часть человечества (более 1 млрд. 

человек) страдает и от ее плохого качества, что ведет к увеличению числа 

больных кишечными заболеваниями. Водные ресурсы подвергаются 

загрязнению из-за выброса предприятиями отходов производства в реки, 

образования нефтяной пленки на морях в результате регулярных катастроф 

танкеров. Ежегодно водные ресурсы «разбавляются» 3,5 млн. т нефти и 

продуктами ее переработки. 

Основные резервы повышения эффективности использования водных 

ресурсов: 

• Сокращение потребления воды, прежде всего,  за счет внедрения 

водосберегающих технологий и оборотного водоснабжения (оборотным 

называется такое водоснабжение, когда вода, забираемая из природного 

источника, многократно используется без сброса в водоем или канализацию); 

• Ликвидация потерь воды при ее транспортировке из-за протечек, 

испарений и т.д.; 

• Устранение нерационального потребления воды в быту. 

Кроме того, энергия текущей воды используется для выработки 

электроэнергии. Водяные колеса, которые были первыми устройствами для 

преобразования  энергии воды и приводили в движения различные механизмы, 

например, жернова мельницы, до сих пор используются в фермерских 

хозяйствах. Гидроэлектростанции являются важными поставщиками энергии. 

Важным преимуществом гидроэнергетики является то, что она  практически не 

загрязняет окружающую среду. 

Земельные ресурсы 

    Общая площадь мирового земельного фонда (площадь суши за вычетом 

ледяных пустынь Арктики и Антарктики) составляет 134 млн. кв. км. Все 

земельные ресурсы можно классифицировать следующим образом: 
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• пашни (в том числе пары и огороды); 

• многолетние насаждения (сады и плантации); 

• естественные луга и пастбища. 

   В структуре мирового земельного фонда 11% приходится на 

обрабатываемые земли (пашни, сады, виноградники); 23% — на луга и 

пастбища; 30% — на леса; 3% — на антропогенные ландшафты (населенные 

пункты, промышленные зоны и т.п.). 

  Свойства земельного участка можно разделить на естественные и 

искусственные. 

  К естественным свойствам относятся: 

• географическое расположение участка; 

• климатические условия; 

• физические и химические свойства почвы.  

    К искусственным свойствам можно отнести: 

• степень механической обработки почвы; 

• наличие ограждений, защищающих почву от ветряной эрозии, вы-

таптывания почвы животными; 

• степень обработки органическими и химическими удобрениями; 

• наличие мелиорационных сооружений. 

      В случае утраты части земельных угодий восстановить их практически 

невозможно. Например, в годы Первой мировой войны от боевых действий 

пострадали всемирно известные бургундские виноградники, результате чего 

производить вина прежнего качества в этом регионе стало невозможно. В 80-е 

гг. XX вв. в результате антиалкогольной компании в России вырубили 

виноградники, восстановление которых возможно лишь через  длительный 

период времени. 
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       Земля среди всех ресурсов обладает наименьшей способностью к 

изменению своего географического положения. Действительно, нельзя 

изменить местоположение участка земли, хотя существует возможность 

транспортировки части почвы с целью использования ее полезных свойств на 

новом месте. Так, на Великой еврейской равнине взращивают газонную траву 

для озеленения городов, а затем срезают пласты дерна и перевозят в районы, 

где отсутствует плодородная почва. 

Земельные ресурсы являются основой развития сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья включают пашни, многолетние насаждения 

(сады, плантации), естественные луга и пастбища. В настоящее время общая 

площадь сельскохозяйственных угодий на планете составляет 4810 млн. га, в 

том числе пашни (обрабатываемые земли) — 1340 млн. га, луга и пастбища — 

3365 млн. га. Самые большие размеры пахотной земли имеют следующие 

страны: США (185 млн. га), Индия (160 млн. га), Россия (134 млн. га), Китай (95 

млн. га), Канада (46 млн. га), Казахстан (36 млн. га), Украина (34 млн. га). 

Площадь сельскохозяйственных земель продолжает увеличиваться в 

развивающихся странах за счет вырубки лесов. В развитых странах 

наблюдается сокращение площади пашни в связи с повышением 

эффективности сельскохозяйственного производства и перепроизводства 

основных сельскохозяйственных культур, снижение цен на фермерскую 

продукцию. 

В мире отмечается ухудшение, или деградация земельных ресурсов. В 

зависимости от источника выделяют несколько типов деградации почв: водная 

(56%), ветровая (28%), химическая (12%), физическая (4%). К эрозии почвы 

приводит вырубка лесов, нерациональное сельскохозяйственное использование 

земли, неправильно подобранный севооборот, частое использование тяжелой 

техники,  перевыпас и т.п. Также к разрушению плодородного слоя земли 

приводят оползни, засуха, наводнения. Особенно сильно эрозия почвы 
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проявляется на склонах гор. Если там нет деревьев, вода очень скоро смывает 

плодородный слой почвы. Плохо спроектированные и построенные 

ирригационные системы могут вызывать заболачивание, засоление и 

защелачивание почв. Так, вследствие эрозии из сельскохозяйственного оборота 

ежегодно выводится 6—7 млн. га земли, а заболачивание и засоление выводят 

из землепользования еще 1,5 млн. га. Серьезную угрозу земельному фонду в 60 

странах мира представляет опустынивание прежде возделываемых земель, 

которое охватило территорию в 9 млн. кв. км. 

Существуют следующие способы защиты земельных ресурсов от эрозии: 

• Посадка деревьев, особенно на склонах гор; 

• Применение правильно подобранного севооборота; 

• Использование на временно свободных площадях «покрывающих» 

злаков; 

• Разбивка тропинок и дорожек в местах скопления туристов; 

• Вырубка на  склонах гор широких горизонтальных террас. 

Лесные ресурсы 

Примерно 30% поверхности суши занято лесами, которые представляют 

собой один из типов растительного покрова, представленный, в основном, 

различными породами деревьев и кустарников. Кроме собственно леса, к 

лесным ресурсам  относятся так называемые недревесные ценности:  охотничьи 

и промысловые ресурсы, ягоды, грибы, лекарственные растения. 

Мировые лесные ресурсы характеризуются следующими показателями:  

• Лесистость – показатель лесной площади, отражающий размер 

территории, покрытой лесами, в том числе, на душу населения. Лесистость по-

казывает отношение площади лесов к общей территории страны. лесной 

площади, 
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• Запаса древесины на корню – показатель,  рассчитанный путем 

умножения среднего количества древесины (в кубических метрах) с 1 кв. м.  на 

площадь, занятую лесами. 

• Площадь, занятая лесам. Покрытые лесом площади во всем мире 

достигают 40,1 млн. кв. км, в том числе, на леса, наиболее пригодные для 

эксплуатации, приходится 25-28 млн. кв. км. Лесная площадь в России  

составляет  8,1, Бразилии — 3,2, Канаде — 2,6, США — 2,0 млн. кв. км.  

   К сильнолесистым странам относятся: Суринам, Французская Гвиана, 

Гайана, Габон, Малайзия, Япония, Эквадор, Мьянма, Индонезия, Лаос, 

Бразилия, Финляндия, Швеция, Канада. 

   К слаболеситых странам относятся: Алжир, Бахрейн, Ливия Катар, 

Египет, Чад, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские  Эмираты, 

Афганистан, Пакистан. 

   Россия принадлежит к среднелесистым государствам (лесом покрыто 

45% территории страны). Причем, для России характерна неравномерность 

распределения лесных ресурсов. Почти 90% лесов произрастают на Дальнем 

Востоке, в Сибири и на севере Европейской части России. 

Общие запасы древесины на корню во всех лесах мира составляют 340—

370 млрд. куб. м. Россия занимает первое место в мире по запасам древесины 

(23% мировых запасов). Ежегодный текущий прирост древесины, который 

определяет возможности эксплуатации лесов без подрыва их воспроизводства, 

составляет, по разным оценкам, от 3,6 до 5,5 млрд. куб. м. Несмотря на 

кажущиеся огромными запасы древесины в России, Северной Америке, 

Северной Европе и Южной Америке, возможности экстенсивной эксплуатации 

лесных ресурсов в настоящее время близки к исчерпанию. 

  За последние 200 лет почти вдвое сократилась площадь лесов на земле. 

Причем больше всего пострадали тропические леса Азии. Относительно 
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нетронутыми остались пока леса азиатской части России, Канады, бассейнов 

рек Амазонки и Конго. 

В развивающихся странах осуществляется беспощадная вырубка лесов 

под пашни и пастбища, огромные объемы древесины до сих пор используются 

для обогрева жилищ и  приготовления пищи, часть леса уничтожается в 

результате лесных пожаров. Качество древесины ухудшается в связи с 

загрязнением окружающей среды, в том числе участившимися кислотными 

дождями. 

Данная проблема может решаться посредствам восстановления, 

разведения и сбережения лесов. А также созданию хозяйств по разведению 

быстрорастущих пород деревьев. 

Минеральные ресурсы 

Минеральные ресурсы — это совокупность запасов полезных 

ископаемых в недрах района, страны, группы стран, континента, мира в целом, 

с учетом таких последствий научно-технического прогресса, как увеличение 

глубины разработки, повышение эффективности обогащения и др. Полезные 

ископаемые — это минеральные образования земной коры, химический состав 

и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в 

сфере материального производства.  

В зависимости от физического состояния можно выделить три группы 

минеральных ресурсов: 

• Твердые: угли, руды, нерудные полезные ископаемые; 

• Жидкие: нефть, минеральные воды; 

• Газообразные: природные горючие и инертные газы.  

Полезные ископаемые, вовлеченные (учтенные или используемые) в 

сферу общественного производства, называются минеральным сырьем. 
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В зависимости от использования можно выделить три группы 

минеральных ресурсов: 

• Минеральное топливо: жидкое (нефть), газообразное (природный 

газ), твердое (угли, горючие сланцы, торф); 

• Металлорудные ископаемые: руды черных (железо, марганец, 

титан, хром, ванадий), легких (алюминий (бокситы, нефелины и др.), магний, 

бериллий), цветных (медь, цинк, свинец, сурьма, никель), редких (олово, ртуть), 

благородных металлов (золото, серебро, металлы платиновой группы); 

• Неметаллические минералы: горно-химическое сырье (асбест, 

графит, слюда, тальк), строительное сырье (глины, пески, известняки, мрамор, 

гранит), агрохимические руды (фосфор, калий, азот). 

Наибольшее значение минеральное сырье имеет для промышленного 

производства. 

В зависимости от метода оценки различают следующие запасы полезных 

ископаемых: 

• Абсолютные –  запасы полезных ископаемых, оцениваемые при 

существующих технологиях добычи; 

• Относительные –  запасы полезных ископаемых, оцениваемые в 

зависимости от возможности использования по мере развития науки и техники. 

Для характеристики полезных ископаемых необходимо определить 

следующие показатели: 

• Размеры запасов и концентрацию на единицу площади; 

• Качественный состав; 

• Долю полезных элементов; 

• Условия залегания и эксплуатации; 

• Расходы производства (добычи на единицу продукции). 
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Минеральное топливо — наиболее важный энергетический ресурс. 

Основу топливно-энергетического баланса мира составляют нефть и 

природный газ. В мировом хозяйстве насчитывается значительное число 

месторождений нефти и газа, однако основная часть углеводородного сырья 

содержится в нескольких месторождениях-гигантах. В зависимости от 

величины запасов углеводородов месторождения подразделяются на 

следующие: 

• мелкие —  запасы менее 10 млн. т нефти или 10 млрд. куб. м газа, 

• средние —  10—30 млн. т нефти или 10—30 млрд. куб. м газа,  

• крупные — 30—70 млн. т нефти или 30—70 млрд. куб. м газа,  

• гигантские—  70—300 млн. т нефти или 70— 300 млрд. куб. м газа, 

• уникальные —  более 300 млн. т нефти и более 300 млрд. куб. м 

газа. 

Мировые прогнозные геологические запасы минерального топлива 

превышают 12,5 трлн. т. При современном уровне добычи этих ресурсов 

должно хватить на 1000 лет.  

  Нефть – горючая маслянистая жидкость черного или темно-

коричневого цвета, распространенная в осадочной оболочке Земли. Свыше 25% 

разведанных запасов нефти приходится на морские месторождения и уже 

сейчас со дна морей и океанов добывают около 1/3 всего объема мировой 

добычи нефти. При ныне существующей технике добычи на поверхность 

извлекается в среднем лишь 30—35% нефти, залегающей в недрах. 

  Нефть принято различать на следующие виды: легкую, среднюю, 

тяжелую.  

  Существует два стандарта для измерения количества нефти: 

• Баррели (barrel – бочка) – используются в США; 
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• Тонны – используются в Европе.  

1 баррель = 159 л =  0, 159 куб. м. 

Путем перегонки из нефти получают следующие нефтепродукты:  

• Бензин, 

• Реактивное топливо, 

• Керосин,  

• Дизельное топливо,  

• Мазут. 

Таблица 2. 

 Коэффициенты пересчета для основных видов Нефтепродуктов 

№ 

п/п 

Нефтепродукты Баррелей 

в тонне 

 1. Бензин 8,5 

2. Дистилляторы 7, 2 

3. Керосин 7,8 

4. Мазут 6,6 

5. Минеральные и 

смазочные масла 

7,0 

6. Нефтяные 

растворители 

8,6 

Нефть используют для производства следующей продукции: 

• Продукция нефтехимия: синтетический каучук, спирт, 

полипропилена, пластмассы и т.п.  

• Моторное топливо: дизельное, реактивное, бензин, мазут, керосин, 

масла, смазки. 
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• Строительные материалы: гудрон, битум, асфальт. 

• Белковые препараты: пищевые добавки, корма, удобрения. 

   Производство и потребление нефти в мире осуществляется крайне не-

равномерно. Около 30 % ее производства приходится на страны — члены 

ОПЕК и Россию, в то время как основными потребителями выступают 

развитые страны; на долю стран ОЭСР приходится около половины всего 

потребления.   

  До периода распада Советский союз был крупнейшим в мире 

разработчиком запасов нефти. Так, в 1990 г. на территории советского 

государства добывалось  570 млн. т нефти в год (для сравнения, в США эта 

цифра составляли 417 млн. т, в Саудовской Аравии — 341 млн. т). Распад 

советского государства  привел к изменению соотношения лидеров 

нефтедобычи к началу XXI в.: на первое место вышла Саудовская Аравия (441 

млн. т), далее следуют США (354 млн. т) и Россия (323 млн. т). 

  В настоящее время основные нефтеперерабатывающие мощности 

расположены в Азиатском регионе (29% мировых), Западной Европе (21,6%), 

США (21,3%), государствах СНГ (16,6%), Японии (6,2%). 

  Крупнейшим потребителем нефти являются США.  В настоящее время 

на их долю приходится около 25% мирового потребления нефти, тогда как их 

удельный вес в мировой нефтедобыче составляет лишь около 12%. Поэтому 

недостающую нефть США импортирует. 

      В связи с экономическим ростом в странах Азии спрос на нефть 

заметно вырос: с 77,5 млн. баррелей в день в 2001 г. до 83,7 в 2005 г., в том 

числе на Китай приходится 6,75 млн. баррелей в день. 
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Таблица 3.  

Мировые запасы нефти (в млрд. баррелей) 

Регион / Страна Низшая Высшая оценка
Северная Америка 40,9 214,8 
Канада 16,5 178,8 
США 21,3 29,3 
Мексика 12,9 14,8 
Центральная и Южная 76,0 101,1 
Венесуэла 52,4 350,0 
Бразилия 10,6 11,2 
Западная Европа 16,2 17,3 
Восточная Европа и 79,2 121,9 
Россия 60,0 72,4 
Казахстан 9,0 39,6 
Ближний Восток 708,3 733,9 
Иран 125,8 132,7 
Ирак 115,0 115,0 
Кувейт 99,0 101,5 
Катар 15,2 15,2 
Саудовская Аравия 261,9 264,3 
Объединенные Арабские 69,9 97,8 
Африка 100,8 113,8 
Алжир 11,4 11,8 
Ливия           33,6 39,1 
Нигерия 35,3 35,9 
Азия и Океания 36,2 39,8 
Китай 15,4 16,0 
Индия 4,9 5,6 
Весь мир 1082,0 1194,1 

1 Составлено по материалам официального сайта энергетической 

статиcтики правительства США //http://www.eia.doe.gov. 

   Природный газ. Крупнейшие разведанные запасы природного газа 

сосредоточены в России (39,2%), Западной Азии (32%), они есть и в Северной 

Африке (6,9%), Латинской Америке (5,1%), Северной Америке (4,9%), 

Западной Европе (3,8%). В последнее время выявлены значительные запасы его 

в Центральной Азии. 

   Мировыми лидерами по добыче природного газа в настоящее время 

являются Россия (584 млрд. куб.м), США (545 млрд. куб. м) и Канада (168 
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млрд. куб.м). Крупнейшим экспортером газа также является Россия (37% 

мирового экспорта). В основном газ из Российской Федерации отправляется по 

трубопроводам в страны Восточной и Западной Европы. В одного из крупных 

мировых экспортеров превратилась в последние годы Голландия, 

отправляющая газ в Германию, Францию и Бельгию. 

   В настоящее время газ используется в химической промышленности, 

металлургии, строительной индустрии, машиностроении, коммунальном 

хозяйстве и т.д. 

   Транспортировка газа обычно осуществляется по газопроводам с по-

мощью труб большого диаметра (до 142 см). В последние годы во многих 

странах (США, Алжире, Ливии) построены заводы для производства 

сжиженного газа, который затем транспортируется на специальных морских 

судах (газовозах) в регионы, где не хватает газовых ресурсов (например, в 

Японию и Великобританию). 

    Каменный и бурый уголь. Угольные ресурсы разведаны в 75 странах 

мира. Крупнейшие месторождения угля сосредоточены в США (445 млрд. т), 

Китае (272 млрд. т), России (200 млрд. т), ЮАР (130 млрд. т), Германии (100 

млрд. т), Австралии (90 млрд. т). Великобритании (50 млрд. т), Канаде (50 млрд. 

т), Индии (29 млрд. т) и Польше (25 млрд. т). 

  В настоящее время лидером по добыче каменного угля является Китай 

(1126, 1 млн. т в год), за ним следуют США (899,1 млн. т) и Индия (309,9 млн. 

т). Россия в настоящее время занимает шестое место в первой десятке (169,2 

млн. т), тогда как в 1990 г. СССР располагалась на третьей позиции (473,9 млн. 

т). 

  Основные разрабатываемые месторождения бурого угля находятся 

Германии. В середине 1970-х гг. и ГДР и ФРГ входили в мировую десятку по 

суммарной добыче бурого и каменного угля. После воссоединения страны 
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добыча угля в Германии резко сократилась. Крупные месторождения бурого 

угля есть и в России: например Бабаевское месторождение Южно-Уральского 

бассейна, Свободненское месторождение Амурской области. 

  Наиболее экономичной является разработка угля открытым способом 

(особенно при добыче бурого угля). В некоторых странах (Мозамбик, 

Венесуэла, Индия) более половины запасов можно разрабатывать подобным 

путем. Уголь продолжает оставаться главным ресурсом для получения элек-

троэнергии во многих странах, в том числе в США. 

 Металлорудные ископаемые. В чистом виде металлы встречаются 

крайне редко. В основном их добывают из руд – пород или минералов, которые 

содержат в себе металлы в форме химических соединений.  

 К рудам черных металлов относят железные, марганцевые, титановые и 

ванадиевые руды. Большое значение для производства черных металлов имеют 

запасы железной руды. Мировые прогнозные ресурсы железной руды 

достигают примерно 600 млрд. т, а разведанные запасы — 260 млрд. т. 

Крупнейшие в мире месторождения железной руды находятся в Бразилии, 

Австралии, Канаде, России, Китае, США, Индии, Швеции. Добыча железной 

руды в мире составляет 0,9-1,0 млрд. т в год. Наибольшие объемы добычи 

железной руды приходятся на Китай, Бразилию, Австралию. 

Ресурсообеспеченность мирового хозяйства этим видом сырья примерно 

составляет 250 лет.  

   Из сырья для производства цветных металлов на первом месте 

находятся бокситы. Их прогнозные запасы составляют 50 млрд. т, в том числе 

разведанные — 20 млрд. т. Крупнейшие месторождения бокситов 

сосредоточены в Австралии, Гвинее, Бразилии, Венесуэле, на Ямайке. Добыча 

бокситов достигает 80 млн. т и год, так что нынешних запасов должно хватить 

на 250 лет.  В России запасы бокситов сравнительно невелики. Среди основных 

цветных металлов выделяют алюминий, медь, олово, никель, цинк, свинец. 
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Крупнейшие месторождения меди находятся в Чили, США и Индонезии. По 

производству алюминия в мировом хозяйстве лидерами считаются Россия, 

Китай, США. 

 К благородным металлам (получили такое название из-за того, что 

практически не вступают в соединения с другими химическими элементами) 

относятся золото, серебро, платина, иридий, осмий, палладии родий и рутений. 

Крупнейшие месторождения золота открыты в Гане (1471 г.), Мексике (1500 

г.), Перу и Чили (1532 г.), Бразилии (1577 г.), России (Урал, 1745 г.), Канаде 

(провинция Квебек, 1823г.), США (в штатах Калифорния, 1848 г.; Колорадо, 

1858 г.; Невада, 1859 г.; Аляска, 1890 г..), Австралии (1851 г.), ЮАР (1884 г.). 

Важнейшие международные рынки, на которых реализуется золото, находятся 

в Цюрихе и Лондоне. 

К радиоактивным металлам относятся радий, уран, торий. Крупнейшие 

месторождения урана находятся в США, Канаде и ЮАР, тория – в Канаде, 

США и Индии. 

  Металлы используются в промышленном производстве и составляют 

сырьевую основу развития машиностроения. Они играют важную роль в 

качестве конструкционных и электротехнических материалов. Черные металлы 

используются для строительства железных дорог, морского флота, тяжелого 

вооружения. Легкие металлы, такие как никель,  алюминий широко 

используются в получении легких и прочных сплавов, применяемых в 

авиапромышленности, космонавтике, судостроении, атомной энергетике. 

Алюминий широко распространен в таких отраслях, как транспорт, 

строительство, изготовление тары и упаковки, производство разнообразных 

бытовых предметов, электропромышленность, машиностроение.  

 В мировом хозяйстве высокими темпами растет потребление никеля, 

основные производители которого — Россия, Австралия, Канада. В начале эры 

автомобилестроения стал пользоваться большим спросом свинец, его 
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потребление возрастало в связи с освоением ядерной энергии. 

 Неметаллические минералы – это строительные материалы, горно-

химическое  и металлургическое сырье, драгоценные и поделочные камни и 

жидкие полезные ископаемые. 

 Среди строительных материалов выделяют песок, гравий, глину, 

известняк, мрамор. Месторождения мрамора имеются в России (Карелия, 

Сибирь, Урал, Дальней Восток), Италии (Каррарское), Греции (Паросское). 

К горно-химическому сырью относят серу, апатиты, фосфориты, 

калийные и поваренные соли. Крупнейшее месторасположение фосфоритов 

находятся в США, Марокко, России.  

К металлургическому сырью относят асбест, кварц, огнеупорные глины. 

 Большие запасы камней, пригодных для ювелирной обработки, 

находятся в ЮАР; алмазными месторождениями обладают Гана, Намибия, 

Сьерра-Леоне, Ангола, Бразилия, Индия (знаменитые копи Голконды). Самый 

крупный в мире алмаз «Куллинан» массой 3106 карат был найден в 1905 г. в 

Южной Африке. 

  Крупнейшие месторождения рубинов находятся в Бирме, Таиланде и 

Шри-Ланке; в России этот второй по значимости камень встречается на Урале. 

Таиланд, о. Цейлон и Индия располагают самыми объемными запасами 

сапфиров; Россия, ЮАР и Колумбия имеют крупнейшие месторождения 

изумрудов. 

   Самым значительным в мире месторождением янтаря является При-

морское (Пальмникенское) месторождение в Калининградской области. 

Помимо России определенными запасами янтаря обладают прибалтийские 

государства, Белоруссия, Украина, Польша, Швеция. 
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   Крупные  месторождения малахита находятся в России (в районе 

Нижнего Тагила) , также крупными запасами этого самоцвета располагает 

Чили. В Израиле добывают Элатский камень, представляющий собой гибрид 

состоящий из малахита и лазурита. 

   К жидким полезным ископаемым, среди прочих, относятся мине-

ральные воды. Известнейшие в мире источники минеральных вод находятся в 

Спа (Бельгия), Карловых Варах (бывший Карлсбад, Чехия), Виши (Франция), 

Бад-Эмсе (Германия). 

   Россия с населением, составляющим 2,5% мирового, и минерально-

сырьевой базой, оцениваемой в 25% мировых ресурсов, потребляет до 4% 

ресурсов. Россия остается крупнейшим (после США) производителем 

топливно-сырьевых ресурсов (11,6% мировой добычи нефти, 30% — газа, 12% 

— угля, 10,2% — железной руды, 10-15% — цветных и редких металлов, 26,3% 

— алмазов). 

Тема 7. Капитальные и финансовые ресурсы мирового хозяйства 

 

Капитал – это средство увеличения стоимости в рыночной экономике. 

Капитал является фактором производства. Обобщающей и универсальной 

формой капитала выступают деньги. В условиях функционирования 

банковской системы ценой капитала, выраженного в денежной форме, 

выступает процентная ставка. При росте процентной ставки предложение 

капитала увеличивается, а спрос на капитал уменьшается. При снижении 

процентной ставке предложение капитала сокращается, а спрос на него растет. 

Это обстоятельство является основой для государственного регулирования 

движения капитала, как в рамках закрытой, так и открытой экономики. 

Основным инструментом регулирования процентной ставки коммерческих 

банков  выступает ставка рефинансирования – ставка, по которой  Центральный 

банк выдает кредит коммерческому банку.  



 77

По роли в производстве капитал делится на следующие формы:  

• Реальный капитал – это вещественный капитал, который 

представлен совокупностью капитальных ресурсов длительного пользования 

(здания, сооружения, машины, оборудование, скот и т.п.); 

• Финансовый капитал – это денежный капитал, который 

представляет собой совокупность наиболее ликвидных активов (банковские 

вклады, монеты, банкноты, ценные бумаги, драгоценные металлы и т.п.); 

• Человеческий капитал – это потенциальный капитал, 

представленный в виде физические  и интеллектуальные способности человека, 

позволяющие ему работать с определенной производительностью (физическое 

здоровье, общий уровень культуры, уровень образования, информационная 

обеспеченность, профессионализм и т.п.). 

По форме собственности различают: 

• Государственный или официальный капитал;   

• Частный капитал.  

По функциональной принадлежности  различают: 

• Предпринимательский, 

• Ссудный капитал (банковский);  

По времени функционирования различают:  

• Краткосрочный (обычно до года),  

• Среднесрочный (обычно от года до пяти лет),  

• Долгосрочный (обычно от пяти лет). 

Источником капитала являются сбережения. Сбережения – это часть 

дохода, исключаемая из удовлетворения текущих потребностей и сохраненная 

для потребления в будущем. По своей структуре они могут быть представлены 

в виде: 

• личных сбережений домохозяйств,  

• нераспределенной прибыли предприятий, 

• бюджетного излишка правительства.  
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Наиболее высокая норма сбережений во Франции, Германии и Японии. 

Для этих стран существует тенденция более быстрого роста ВВП, чем для стран 

с более низкой нормой сбережений. В настоящее время появилась тенденция 

роста государственных сбережений. 

Для ряда стан обеспеченность капитала является их сравнительным 

преимуществом в мировом хозяйстве. 

Накопление капитала  ключевой фактор экономического роста. 

Накопление производственного капитала осуществляется с помощью 

инвестиций. Инвестиции в основной капитал – это затраты направлены на 

создание основных фондов предприятия (машины, станки, оборудование, 

помещение и т.п.). Финансовые инвестиции – это денежные затраты, 

направленные на поддержку и увеличение основного капитала.  Накопление 

капитала в закрытой национальной экономики характеризуется показателем – 

валовые внутренние инвестиции. Разница между валовыми внутренними 

инвестициями и амортизацией представляет собой чистые внутренние 

инвестиции. Норма накопления капитала считается следующим образом:  

 

Норма накопления            Процент валовых вложений 

          капитала           =          в основной капитал                

(1) 

                                                                 ВВП 

Этот показатель особенно важен для развивающихся стран. Считается, 

что для осуществления экономического роста необходимо, как минимум,  20%. 

По мере экономического роста этот показатель должен возрасти до 25%. 

(Япония 26%, страны ОЭСР – 21%.). 

В закрытой экономике I=S. Мировой банк использует показатель 

«скорректированные чистые сбережения»: 

 

Скорректированные         Чистые национальные       Затраты на         

Потери, связанные                                                      



 79

чистые сбережения    =           сбережения             +   образование  –    с 

истощением       (2) 

                                                                                                                     

природных ресурсов 

• если величина «скорректированных чистых сбережений» 

положительна, то значит, происходит рост общественного благосостояния, 

• если величина ««скорректированных чистых сбережений» 

отрицательна, то значит, происходит снижение общественного благосостояния. 

 

Для роста накопления капитала необходимо создание инвестиционного 

климата. Инвестиционный климат – представляет собой совокупность 

объективных и субъективных условий, благоприятствующих инвестированию и 

определяет степень привлекательности национальной экономики для 

иностранных инвесторов.  

Факторы инвестиционного климата: 

1. Политические факторы: 

• Характер стабильности законодательных и исполнительных  

органов власти; 

• Распределение власти между политическими группировками в 

стране, влияние оппозиции; 

• Состояние межнациональных отношений. 

2. Социальные: 

• Условия проживания населения – его плотность, распределение по 

территории уровень жизни, покупательная способность; 

• Наличие социальных конфликтов (забастовки, демонстрации); 

• Бюрократизация и коррумпированность органов управления; 

• Криминализация экономики. 

3. Экономические: 

• Емкость рынка данного вида продукции – национального и 

мирового; 
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• Наличие необходимых для производства факторов и цены на них; 

• Наличие поставщиков-конкурентов аналогичной продукции по 

импорту; 

• Условия сбыта продукции, наличие развитой торговой сети; 

• Экономическая политика государства; 

• Допустима доля зарубежного участия в капитале предприятий. 

4. Финансовые:  

• Система налогообложения, налоговые и финансовые льготы 

предприятиям с иностранным участием; 

• Состояние платежного баланса страны; 

• Возможность перевода прибыли и капитала за границу; 

• Возможность получения международных или внутренних кредитов, 

условия кредитования; 

• Уровень инфляции, конвертируемость валюты. 

Отрицательные последствия накопления капитала: 

• Истощение природных ресурсов; 

• Загрязнение окружающей среды. 

 

В открытой экономике разница между внутренними инвестициями и 

сбережениями покрывается за счет чистого кредитования на мировом рынке 

капиталов. Так, США выступают в роли крупнейшего заемщика на рынке 

капитала (70%). Япония, ново индустриальные страны – в роли экспортера. 

Степень участия страны в мировом финансовом рынке измеряется как, 

международная подвижность капитала (миграция) и  интегрированность в 

мировой рынок капитала. 
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РАЗДЕЛ III. ОБМЕН РЕСУРСАМИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Тема 8.Международная торговля 

Международная (внешняя) торговля является основной международных 

экономических отношений и представляет собой обмен товарами и услугами 

между различными государствами, на базе международного разделения труда.  

Торговые отношения  между странами возникли с появлением государств. 

Первоначально, мировая торговля представляла собой торговлю пряностями, 

тканями, предметами искусства. По-настоящему интенсивно международная 

торговля начала  развиваться только в XIX веке в связи с  переходом к крупной 

машинной индустрии. Именно переход к крупному машинному производству 

обусловил перерастание производства объемов национального рынка.  

 Внешняя торговля превратилась из фактора, дополняющего внутреннее 

развитие страны, в необходимое условие функционирования ее экономики. С 

1830 по 1913 г, объем мирового товарообмена вырос в 20 раз, тогда как за три 

предыдущих века он лишь утроился. На протяжении XIX века темпы роста 

международной торговли впервые стали стабильно опережать темпы роста 

мирового производства. Кроме того, в  XIX веке изменился характер 

международной торговли – она превратилась в обмен сырьевыми товарами и 

промышленными изделиями. Так, объем торговли сырьевыми товарами к концу 

века составил около 60% всего товарообмена.  

Со второй половины XX в. заметно проявилась неравномерность 

динамики внешней торговли. Это повлияло на соотношение сил между 

странами на мировом рынке. В 2006 г. доля промышленно развитых стран в 

международной торговле составила – 63%, в то время как доля развивающихся 

стран – 34%. Международная торговля стала неотъемлемой частью 

национального процесса воспроизводства. Теперь ни одна страна не может 

успешно развиваться без налаженных торговых отношений. Для многих стран 

развитие внешней торговли послужило фактором экономического роста. 

Динамизм экономического развития таких стран, как Япония, Германия, 
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Франция, Италия, Южная Корея, Тайвань и других, связан с расширением их 

внешнеторговых связей. 

Причины быстрого роста международной торговли в современных 

условиях: 

• Либерализация торговли, снижение торговых ограничений, 

деятельность ВТО (ГАТТ). Так, при образовании ГАТТ средневзвешенный 

уровень таможенной пошлины составлял примерно 40%, сегодня – 3,8 %. 

• Деятельность торговых интеграционных союзов. 

• Рост влияния на мировой рынок ТНК. 

• Использование информационных технологий. 

На современном этапе для внешней торговли характерны следующие 

особенности: 

• Резкий рост объема внешней торговли вызванный такими 

факторами, как рост доходов населения, изменение структуры энергетического 

баланса развитых промышленных стран, увеличение потребления 

нефтепродуктов, возросший спрос на машинные средства труда в связи с 

индустриализацией сельского хозяйства, а также промышленное, транспортное, 

энергетическое строительство в развивающихся странах. 

• Расширение внешнеторгового обмена между промышленно 

развитыми странами, создание региональных торгово-экономических блоков в 

результате происходящих в мировой экономике интеграционных процессов.  

• Изменение товарной структуры экспорта под воздействием научно-

технического прогресса, рост обмена наукоемкой продукции, готовыми 

изделиями и услугами. 

• Растущая зависимость ряда стран от импорта некоторых видов 

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

• Установление глубоких и устойчивых технологических связей 

между 

предприятиями разных стран по выпуску изделий машиностроительной, 
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химической, электротехнической, электронной промышленности. Усиление 

роли ТНК и международных компаний в мировой торговле.  

• Вытеснение с мирового рынка средних и малых экспортеров и 

импортеров и концентрация внешнеторговых связей в рамках 

транснациональных корпораций (ТНК). 

• Рост договорных отношений  между кооперирующимися 

предприятиями разных стран.  

• Увеличение  доли  торговли услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности. 

• Рост встречной  торговли,  бартера. На подобные сделки 

приходится от 20 до 30% всей мировой торговли. Для обслуживания      такой      

формы      международной      торговли      возникают посреднические     

специализированные     фирмы,      при     банках     создаются 

специализированные отделы по финансированию встречной торговли.  

Экспорт (вывоз) товаров означает реализацию товаров на внешнем 

рынке. Крупнейшими экспортерами мирового рынка являются Германия, США 

и Китай. Особой формой экспорта является реэкспорт, т.е. вывоз ранее 

ввезенных товаров, не подвергшихся обработке в данной стране. Существуют 

следующие типы экспорта товаров: 

• экспорт готовой продукции с предпродажной доработкой в стране 

покупателя; 

• экспорт продукции в разобранном виде;  

• экспорт запасных частей; 

• экспорт услуг, в том числе аренда машин и оборудования; 

• реэкспорт. 

Среди показателей, характеризующих степень открытости страны в сфере 

международной торговли, выделяются: 

• экспортная квота — отношение объема экспорта к объему ВВП (в 

настоящее время мировая экспортная квота составляет примерно 28%); 
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• экспортный потенциал — доля ВВП, которую страна может реа-

лизовать на внешнем рынке без ущерба для собственного хозяйства. 

В 2005г.  14 стран мира имели экспорт на сумму более 200 млрд. долл. В 

2006 г. мировой экспорт составил приблизительно 11 триллионов долл. США. 

При этом, лидерами по объему экспорта стали:  

• 1 место – Германия, 

• 2 место – США,  

• 3 место – Китай (без Гонконга), 

• 4 место – Япония, 

• 5 место – Великобритания.  

• 11 место – Россия. 

Импорт (ввоз) товаров — это покупка иностранных товаров. В объем 

импорта включается обратный ввоз из-за границы не подвергшихся 

переработке отечественных товаров - реимпорт. Существуют следующие  типы 

импорта товаров: 

• импорт готовой продукции; 

• импорт сырья и полуфабрикатов; 

• временный импорт товаров (ввозимых на выставки, аукционы); 

• импорт услуг; 

• реимпорт. 

Главными целями импорта товаров являются: 

• внутреннее потребление и переработка; 

• реэкспорт (перепродажа другим странам). 

Существуют следующие основные принципы международной торговли: 

• недопущение дискриминации в связи с принадлежностью государства 

к различным социально-экономическим системам; 

• предоставление льгот для государств, не имеющих выхода к морю 

• содействие развитию экономической интеграции. 
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• В 2006 г. мировой импорт составил приблизительно 11,3  

триллионов долл. США.  

Факт экспорта и импорта товаров фиксируется в момент пересечения 

границы и отражается в таможенной и внешнеэкономической статистике. 

Экспортной операции страны-продавца соответствует импортная операция 

страны-покупателя. При публикации товарной структуры международной 

торговли в статистических сборниках ООН товары группируют в соответствии 

со Стандартной международной товарной классификацией (СМТК). Кроме того, 

применяется также Брюссельская таможенная номенклатура (БТН), а с 1988 г. в 

статистике международной торговли начали применять Гармонизированную 

систему описания и кодирования товаров (ГС). 

Внешнеторговый оборот отдельно взятого государства представляет 

собой сумму экспорта и импорта. В мировом масштабе стоимость экспорта 

составляет оборот мировой торговли. Показатели, характеризующие 

внешнеторговый оборот, свидетельствуют о степени вовлеченности страны в 

мирохозяйственные связи или степени «открытости» экономики.  

Основные показатели, характеризующие степень открытости страны в 

сфере международной торговли: 

• Экспортная квота – отношение объема экспорта к объему ВВП. 

Средняя экспортная квота составляет 20%. (В России – 10%). 

• Экспортный потенциал – доля ВВП, которую страна может 

реализовать на внешнем рынке без ущерба для собственного хозяйства. 

 

Таблица 1.  

Основные внешнеторговые партнеры (по экспорт). 
Страна Объем 

(млрд. долл.) 
1 (в %) 2 (в %) 3 (в %) 

Германия 1016 Франция (10,6) США (9,3) Великобрита-
ния (8,4) 

США 800 Канада (24) Мексика (14) Япония (7) 
Китай 760 США (21) Европейский 

Союз (18,1) 
Гонконг (17) 

Япония 550,5 США (22,7) Китай (13,1) Южная Корея 
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(7,8) 
Италия        371,9 Германия (13,6) Франция (12,3) США (8) 
Канада 315,6 США (85,2) Япония (2,1) Великобрита-

ния (1,6) 
Великобритания 312 США (15) Германия (11,4) Франция (9,7) 
Южная Корея 288,2 Китай (24,6) США (14,6) Япония (7,8) 
Россия 245 Голландия (9,1) Германия (8) Украина (6,4) 
Испания 159,4 Франция (19) Германия (11,4) Великобрита-

ния (9,6) 
Франция  114,1 (евро) Германия (15) Испания (9,4) Великобрита-

ния (9,3) 
Украина  38,2 Россия (18) Германия (5,6) Турция (5,7) 
Казахстан 30 Бермудские 

острова (12,8) 
Россия (11,3) Германия (11) 

Белоруссия 16,1 Россия (47) Великобритания 
(8,3) 

Голландия (6,7) 

Литва 9,5 Россия (10,4) Латвия (10,3) Германия (9,4) 
Азербайджан  6,1 Италия(31,1) Чехия (14,5) Германия (9,4) 
Эстония 5.7 Финляндия 

(21,9) 
Швеция (12,5) Россия (11,5) 

Латвия  3,5 Великобрита-
ния (22,1) 

Германия (9,9) США (8.2) 

Грузия 1.4 Турция (18,3) Туркмения 
(17,8) 

Россия (16,2) 

Молдавия 1,0 Россия (35,8) Италия (13,9 Румыния (10) 
Армения 0,8 Германия (16,4) Голландия 

(15.,3) 
Бельгия (12,8) 

 

 

Таблица 2. 

 Основные внешнеторговые партнеры (по импорту). 
Страна Объем 

(млрд. долл.) 
1 (в %) 2 (в %) 3 (в %) 

США 1500 Канада (20) Китай (15) Мексика (10) 

Германия 801 Франция (9,20 Голландия(8,4) США (7,30 

Китай 660 Япония (16,8) Европейский союз 
(12,4) 

Страны АСЕАН (11,2)

Япония 401,8 Китай (20,7) США (14) Южная Корея 4,9) 

Италия 369,2 Германия (18) Франция (10,9) Голландия (5,9) 

Великобрита
ния

359,6 Германия (14,1) США (8,7) Франция (8) 

Канада 256,1 США (58,9) Китай (6,8) Мексика (3,8) 

Южная 
Корея 

256 Япония (19,1) Китай (14,4) США (11,3) 
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Испания 197,1 Франция (17) Германия (16,5) Италия (8,6) 

Франция €122,7 Германия (19,1) Бельгия (9,4) Италия (9) 

Россия 125 Германия (15,3) Украина (8,8) Китай (6,9) 

Украина 37,1 Россия (41,8) Германия (9,6) Туркмения (6,7) 

Казахстан 17,5 Россия (36,1) Китай (21,5) Германия (7,2) 

Белоруссия 16,9 Россия (68,2) Германия (6,6) Украина (3,3) 

Литва 12,4 Россия (27,8) Германия (15,2) Польша (8,3) 

Эстония 7,3 Финляндия (15,9) Германия (11,1) Россия (10,2) 

Латвия 5,9 Германия (16,1) Россия (14,4) Литва (7,6) 

Азербайджа
н 

4,6 Великобритания 
(13,9) 

Россия (13,1) Турция (11,5) 

Грузия 2,5 Россия (14) Турция (11) Великобритания (9,3) 

Молдавия 1,8 Украина (24,6) Россия (12,2) Румыния (9,3) 

Армения 1,5 Россия (12,3) Бельгия (9,5) Израиль (8,6) 

 

Наряду с товарами большой сектор мировой торговли охватывает рынок 

услуг («невидимый экспорт»). Рынок услуг растет более высокими темпами по 

сравнению с внешней торговлей в целом. Как показывает статистика, общий 

объем услуг составляет около 25% общей величины мирового экспорта. 

Особенно быстро растет доля услуг, предоставляемых частными фирмами. 

Международный валютный фонд делит услуги на четыре вида: фрахт, 

остальные транспортные услуги, туризм и прочие услуги. 

Международная торговля услугами имеет ряд особенностей по сравнению 

с традиционной торговлей товарами: 

• Большинство видов услуг базируется на прямых контактах между 

их производителями и потребителями, так как услуги производятся и 

потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению.  

• Существует тесная взаимосвязана торговли услугами с торговлей 

товарами, а именно успех товара на внешнем рынке во многом зависит от 
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качества и количества услуг, привлекаемых для его производства, продажи и 

реализации.  

• Рост мировых рынков товаров, капиталов, рабочей силы 

стимулирует увеличение банковских, информационных, транспортных и других 

услуг. 

• Сфера услуг обычно больше защищается государством от 

иностранной конкуренции, чем сфера материального производства. 

По оценкам экспертов, абсолютная величина стоимости услуг, 

отражаемая в статистике МВФ, является заниженной по сравнению с реальной 

величиной, так как весьма затруднительно рассчитать их величину в связи с 

тем, что услуги предоставляются в комплекте с товарами. В связи с этим 

официальная статистика платежного баланса, в которой указывается ежегодный 

оборот по статье «услуги», не может дать точного представления о масштабах 

международной торговли услугами, величина которых оказывается заниженной 

на 40-50%. 

Распределение услуг между различными странами происходит крайне 

неравномерно. Так, доля промышленно развитых стран в экспорте услуг 

составляет около 80%. 

В структуре мировой торговли услугами преобладают такие виды 

деятельности, как транспортные услуги и фрахт, кредитно-финансовые и 

страховые операции, услуги в области обмена научно-техническими знаниями. 

Высока и стремительно повышается доля туризма в структуре мирового 

рынка услуг. Этому способствовал ряд предпосылок, таких, как повышение 

материального и культурного уровня, развитие транспортной сети и индустрии 

туризма. Наибольшее развитие международный туризм получил в 

западноевропейских странах. На их долю приходится более 70% мирового 

туристического рынка и около 60% валютных поступлений. 

Большие инвестиции в научно-технические разработки, осуществляемые 

промышленно-развитыми странами, привели к тому, что при уменьшении 

экспорта некоторых традиционных услуг в этих странах быстро развивается 
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экспорт услуг, связанных с применением научно-технических достижений, 

консультационных торгово-посреднических и технических услуг, ноу-хау. 

Особо следует отметить быстрый рост торговли патентами и лицензиями, 

объема строительных работ за рубежом, инжиниринга и аренды зарубежного 

оборудования (лизинга). Для развивающихся стран покупка передовой 

иностранной технологии является средством преодоления технической 

отсталости и создания собственной промышленности. 

Географическое распределение торговли услугами, предоставляемыми 

отдельными странами, отличается крайней неравномерностью в пользу 

развитых государств. На мировом рынке услуг доминируют восемь ведущих 

стран мира, на которые приходится 2/3 мирового экспорта услуг и более 50% 

импорта. Для развивающихся стран характерно наличие отрицательного сальдо 

во внешней торговле услугами. Однако это не исключает того, что некоторые из 

них являются крупными экспортерами услуг. Так, Корея специализируется на 

инженерно-консультационных и строительных услугах, Мексика - на 

туристических, Сингапур является крупным финансовым центром. Многие 

небольшие островные государства основную часть экспортных доходов 

получают за счет туризма. 

 Если говорить о распределении стоимости услуг по отдельным видам, то 

наибольшее значение в мировой торговле услугами имеют туризм и транспорт. 

Самый большой в мире торговый флот принадлежит Японии, за ней следуют 

Великобритания, ФРГ и Норвегия. 

На современную международную торговлю оказывают влияние 

следующие факторы: 

• Рост участия Китая в международной торговле, 

• Рост цен на нефть,  

• Деятельность ВТО. 

 

     Всемирная торговая организация - основанная 1 января  1995 году по 

результатам переговоров Уругвайского раунда (1986-94), глобальная 
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международная организация, которая занимается правилами международной 

торговли (Женева, Швейцария). 

    Цель ВТО - помощь производителям товаров и услуг, экспортерам и 

импортерам в ведении их бизнеса. ВТО является преемником ГАТТ. 

 

    С 1947 г. обсуждение глобальных проблем либерализации и перспектив 

развития мировой торговли проходит в рамках многосторонних торговых 

переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. К настоящему времени проведено 8 

раундов МТП, включая Уругвайский, и продолжается девятый. 

 

   Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать 

следующим образом: 

4.  Получение более благоприятных условий доступа на мировые 

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития 

торговых отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 

внешнеэкономической политики;  

5. Устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму 

ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных 

интересов в случае, если они ущемляются партнерами;  

6. Возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке 

новых правил международной торговли.  

   Все страны-члены ВТО принимают обязательства по выполнению 

основных соглашений и юридических документов, объединенных термином 

"Многосторонние торговые соглашения" (МТС). Таким образом, с правовой 

точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний 

контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется 

примерно 97% всей мировой торговли товарами и услугами.  

   В современных условиях высшим органом ВТО является Министерская 

конференция, объединяющая представителей всех участников организации. 
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Сессии конференции проходят не реже одного раза в два года, на которых 

обсуждаются и принимаются решения по принципиальным вопросам, 

связанным с пакетом соглашений Уругвайского раунда.  

• Первая конференция состоялась в декабре 1996 г. в Сингапуре, на 

которой, в частности, было принято Соглашение по либерализации торговли в 

области информационных технологий (ИТА).  

• Вторая - в мае 1998 г. в Женеве, где подводились основные итоги 

пятидесятилетней деятельности ГАТТ/ВТО и было принято решение о 

подготовке к новому раунду многосторонних торговых переговоров. 

• Третья Министерская конференция состоялась в ноябре-

декабре1999г. в Сиэтле (США) и была посвящена анализу выполнения 

(имплементации) странами-членами соглашений Уругвайского раунда, а также 

открытию нового раунда МТП. В рамках очередного раунда планировалось 

начать переговоры прежде всего по тем вопросам, которые не удалось решить в 

ходе Уругвайского раунда и рассмотрение которых было отложено до 

следующих этапов МТП (т.н. «встроенная повестка» дня). Речь шла о таких 

вопросах, как сельское хозяйство, торговля услугами и др., Также в ходе нового 

раунда предстояло выработать рекомендации по перспективам деятельности 

ВТО с учетом решений предыдущих Конференций, в т.ч. возможному 

включению новых сфер в повестку будущих переговоров. Формально в Сиэтле 

не удалось достичь поставленных целей, т.к. не были выработаны конкретная 

повестка раунда и формат его проведения. Это было обусловлено наличием 

серьезных противоречий между промышленно развитыми государствами и 

развивающимися странами как по принципиальным проблемам в целом, так и 

по новым сферам, в частности. Выявились значительные разногласия и между 

ведущими игроками ВТО - ЕС, США, Япония, Канада (так называемая группа 

«квадро»), - стратегические подходы которых к проведению нового раунда 

оказались различными. В итоге ВТО, который должен был представить свои 

предложения по проведению нового раунда. В рамках соответствующих 

Комитетов ВТО весной 2000 г. началось обсуждение некоторых вопросов 
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«встроенной было принято решение продолжить обсуждение данных проблем в 

Женеве под эгидой Генерального совета повестки» Уругвайского раунда. В 

2000-2001гг. проходило также рассмотрение предложений стран-членов 

относительно эволюции некоторых Соглашений ВТО, а также о других сферах 

деятельности организации. С учётом остающихся противоречий между 

различными группами государств и отдельными странами-членами ВТО, 

работа строилась на поиске компромиссных решений.   

• 9-13 ноября 2001 г. в г.Доха (Катар) состоялась четвертая 

Министерская конференция. В Дохе было принято решение начать новый 

раунд многосторонних торговых переговоров – первый раунд в рамках ВТО. 

Он получил название «Раунд развития». В программу переговоров включены 

вопросы, связанные с развитием, уточнением и дополнением действующих 

Соглашений ВТО, а также традиционные вопросы снижения торговых 

барьеров. Кроме того, в программу вошли и вопросы «встроенной повестки». 

Особое место в программе переговоров заняли вопросы снижения поддержки 

сельского хозяйства в развитых странах.  

• Пятая Министерская конференция состоялась 10-14 сентября 2003 

г. в г.Канкун (Мексика). На ней предполагалось подвести промежуточные 

итоги МТП и определить формат их дальнейшего продолжения. Однако из-за 

наличия глубоких разногласий между различными группами государств, 

прежде всего по проблемам сельского хозяйства и т.н. “сингапурским 

вопросам” (правила конкуренции, инвестирование, транспарентность в 

правительственных закупках , упрощение торговли) конференция закончилась 

практически безрезультатно. Неудача конференции в Канкуне нарушила 

первоначально установленные сроки окончания переговоров Доха раунда – 1 

января 2005 г. В июле 2004 г. в Женеве между членами ВТО было достигнуто 

рамочное соглашение о продолжении переговоров Доха раунда, в частности, 

было зафиксировано общее согласие относительно ликвидации экспортных 

субсидий в сельском хозяйстве.  
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• Шестая Министерская конференция стран-членов ВТО состоялась 

13-18 декабря 2005 г. в Гонконге. Гонконгская конференция сыграла роль 

промежуточного этапа на пути выработки полномасштабных договоренностей 

Доха-раунда. Принятая в ходе напряженных переговоров Министерская 

декларация закрепляет достигнутый прогресс на переговорах и пределяет 

ориентиры работы по обеспечению завершения раунда в 2006 г. По итогам 

конференции были приняты следующие важные решения:  

4. Экспортные субсидии в сельском хозяйстве подлежат отмене к 2013 

г.;  

5. Хлопковые субсидии подлежат отмене в 2006 г.; 

6. К 2008 г. развитые страны (ОЭСР) обязаны обеспечить свободный 

доступ на свои рынки для 97% товаров из 32 наименее развитых стран;  

Таблица 3. 

Уступки, предоставленные в процессе ведения переговоров по 

вступлению в ВТО. 

Страна Тарифные уступки по с/х 
товарам 

Тарифные 
уступки по 
другим товарам 

Участие в 
секторальных 
инициативах 

Поддержка 
сельского 
хозяйства 

Болгария 

- 34,9% (в основном от 
15% до 63%);  
- переходный период в 5-
6 лет; 
- применение СЗМ по 
некоторым товарам. 

- 12,6% (в 
основном от 5% 
до 25%);  
- переходный 
период до 15 лет 

только в 
нескольких 
«нулевых» 
инициативах 

снижение на 79% 
за два года 

Киргизия 

- 11,7% (в основном от 
5% до 20%); 
- без переходного 
периода, кроме шерсти;  
- по шерсти - 5 лет;  
- неприменение СЗМ. 

- 6,7% (в 
основном ниже 
10%);  
- переходный 
период 7 лет. 

- большинство 
«нулевых» 
инициатив 
 
- химическая 
гармонизация 
 
ИТА 

5% от ВНП с/х 

Грузия 

- 12,1% (в основном от 
12% до 20%);  
- переходный период 5 
лет;  
- неприменение СЗМ. 

5,8% (в основном 
от 0 до 12%)  
 
переходный 
период 5 лет 

- Все «нулевые» 
инициативы, за 
исключением 
алкогольных 
напитков; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

10% от ВНП с/х 

Молдова - в основном от 10% до - в основном от - Все «нулевые» Снижение на 16% 
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15%; 
- максимально 40%;  
- переходный период 4 
года;  
- неприменение СЗМ. 

10% до 20%;  
- максимально 
40% ; 
- переходный 
период 4 года. 

инициативы,  
за исключением 
алкогольных 
напитков, мебели;  
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

за четыре года 

Латвия 

-33,6% (в основном от 
10% до 40%); 
-переходный период 9 
лет ; 
- неприменение СЗМ 

- 9,3% (в 
основном ниже 
15%);  
- переходный 
период 9 лет. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив;  
- химическая 
гармонизация . 
- ИТА. 

-5% от ВНП с/х;  
использование  
24 млн. СПЗ  
как минимум до  
1 января 2003 

Эстония 

-17,7% (в основном от 
10% до 30%);  
- переходный период 5 
лет:  
- неприменение СЗМ. 

- 6,6% (в 
основном ниже 
15%); 
- переходный 
период 6 лет. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

5% от ВНП с/х 

Литва 

- в основном от 15% до 
35%; 
- максимально 50%; 
- переходный период 8 
лет; 
- неприменение СЗМ. 

- в основном от 
10% до 20%; 
- максимально 
30%; 
- переходный 
период 4 года. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА. 

Снижение на 17% 
за пять лет 

 
Хорватия 

- 10,4% (в основном от 0 
до 15%);  
- переходный период 5 
лет; 
- неприменение СЗМ. 

- 5% (в основном 
от 0 до 10%); 
- переходный 
период 5 лет. 

- Большинство 
«нулевых» 
инициатив; 
- химическая 
гармонизация; 
- ИТА 

- Снижение по 
отношению к 
базовому периоду 
1996-1998 на 20% 
ежегодно;  
- равными 
частями в течение 
5 лет с даты 
вступления 

 

Теории международной торговли 

Теоретические основы международного разделения труда начали 

разрабатываться давно. А. Смит в работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» высказал идею о том, что основой богатства наций, народов 

служит разделение труда. Международное разделение труда, утверждал А. 

Смит, должно осуществляться с учетом тех абсолютных преимуществ, 

которыми обладает та или иная страна. Каждая страна специализируется на 

производстве товара, издержки производства которого ниже, чем в других 

странах, - это абсолютное (естественное) преимущество. В этом случае выгоду 
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получают страны, активно участвующие в международном разделении труда. 

Отказ от производства товаров, по которым страны не обладают абсолютными 

преимуществами, и концентрация ресурсов на производстве других товаров 

приводят к увеличению общих объемов производства, росту обмена между 

странами продуктами своего труда. Не столько золото и драгоценные металлы, 

притекающие в страну как следствие превышения экспорта над импортом, 

сколько активное участие в международном    разделении    труда    за    счет    

использования    абсолютных преимуществ. 

Дальнейшее развитие теории международного разделения труда связано с 

Д. Риккардо. Ему удалось доказать, что абсолютные преимущества, 

рассматриваемые А. Смитом, представляют собой лишь частный случай общего 

правила. Даже страны, имеющие абсолютные преимущества, могут выиграть от 

торгового обмена товарами, имея сравнительное преимущество. Сравнительное 

(относительное) преимущество обусловлено более низкими вмененными 

издержками при производстве товара в данной стране, чем в странах-партнерах. 

Основы теории сравнительных преимуществ сформулированы Д. Рикардо в его 

главной работе «Начала политической экономии  и налогового обложения».  

Современной модификацией теории сравнительных преимуществ 

является теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина-

Самуэльсона. Построенная на межстрановых различиях в сравнительных 

преимуществах, эта теория утверждает, что страны будут стремиться 

экспортировать товары, в производстве которых они используют относительно 

избыточные факторы, в обмен на товары, в производстве которых пришлось бы 

использовать дефицитные для них ресурсы. Теория Хекшера-Олина-

Самуэльсона объясняет многие закономерности, наблюдаемые в 

международном разделении труда. Однако сложные процессы, происходящие в 

международном разделении труда, его динамика и структура не могут быть 

объяснены лишь на основе теории сравнительного преимущества. 

На современном этапе на мировую экономику оказывают огромное 

воздействие социальные, политические, экономические факторы. Предлагаемые 
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учеными современные теории международного разделения труда представляют 

собой попытку учесть влияние многообразных факторов: возрастающий 

эффект масштаба, модель альтернативных издержек Хаберлера, теорию 

жизненного цикла товара Вернона, теорию конкуренции М. Портера и др. 

 

Тема 9. Государственное регулирование международной торговли 

 Государственное регулирование международной торговли – меры 

государственного регулирования, направленные на сокращение импорта и 

расширение экспорта с целью ликвидации дефицита платежного баланса.  

Задачи государственного регулирования международной торговли: 

• расширение экспорта, 

• сокращение импорта. 

Виды государственного регулирования: 

• Односторонние – инструменты торговой политики используются 

одной из стран без согласия или консультаций с ее торговыми партнерами. 

Обычно рассматриваются как ответные меры на аналогичные. 

• Двухсторонние –  инструменты торговой политики согласуются со 

странами – торговыми партнерами. Например, согласование технических 

требований и.п. 

• Многосторонние – инструменты торговой политики согласуются с 

большой группой стран, например соглашения ГАТТ, ВТО, ЕС и т.п. 

 

В зависимости от масштабов вмешательства государства в 

международную торговлю различают: 

Фритредерство (умеренная или открытая торговая политика, или 

free trade) –‘экономическая политика невмешательства государства во внешнею 

торговлю. Первоначально фритредерство возникло в Великобритании в 

последней трети XIX века.  

Протекционизм – экономическая политика государства 

противоположная политике «свободной торговли» и направленная:  
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• На защиту от иностранной конкуренции имеющих стратегическое 

значение отраслей отечественной экономики;  

• На временную защиту относительно недавно созданных отраслей 

отечественной экономики;  

• На расширение внешнего рынка;  

• Как ответная мера при проведении политики протекционизма 

торговыми партнерами.  

Первоначально протекционизм  возник в рамках меркантилисткой 

политики в Великобритании в последней трети XIX века. Протекционизм 

может быть активный и пассивный. Пассивный протекционизм направлен на 

создание благоприятных условий для отечественного производителя – 

экспортера (стимулирование экспорта). Активный протекционизм направлен на 

ограничение конкуренции со стороны импортных товаров (тарифные и 

нетарифные ограничения). В 50-60гг. наметился отход от протекционизма. В 

70-е гг. появилась обратная тенденция. Современный протекционизм 

затрагивает обычно ограниченное количество секторов. Обычно, сельское 

хозяйство, текстиль, одежда, сталь. Чаще преобладают нетарифные методы. 

Виды протекционизма: 

• Селективный  – направлен против отдельных стран или отдельных 

товаров; 

• Отраслевой  – направлен на защиту отдельных отраслей; 

• Коллективный – используется объединениями стран в отношении 

третьих стран; 

• Скрытый – осуществляется методами внутренней экономической 

политики. 

Аргументы в пользу проведения протекциониской политики:  

• Защита молодых отраслей и отраслей, имеющих стратегическое 

значение; 

• Диверсификация производства; 
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• Сохранение прежнего уровня занятости; 

 

Инструменты торговой политики 

Тарифные ограничения в  международной торговле 

Таможенный тариф — систематизированным по группам товаров, 

перечнем пошлин, взимаемых в данной стране с ввозимых или вывозимых 

товаров. Таможенный тариф содержит код товара, наименование товара, 

единицу налогообложения и ставку пошлины. Он является основой всей 

системы регулирования внешней торговли. 

Таможенный тариф любой страны состоит из конкретных ставок 

таможенных пошлин и таможенных сборов.  

Таможенная пошлина (customs duty) – обязательный взнос, взимаемый 

таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся 

условием импорта или экспорта. 

Для большинства таможенных тарифов характерен более низкий уровень 

ставок пошлин (или отсутствие пошлин) на промышленное сырье и более 

высокий на изделия обрабатывающей промышленности (в особенности, на 

относительно простые и трудоемкие — текстильной, швейной, обувной и 

других отраслей легкой промышленности). Повышение уровня таможенного 

обложения товаров по мере роста  степени их обработки называется – 

тарифная эскалация. Однако, Высокие ставки установлены на многие виды 

продукции сельского хозяйства, в том числе продукты пищевой 

промышленности.  

Таможенные сборы — дополнительные сборы, взимаемые сверх 

таможенных пошлин при перемещении через таможенную границу данной 

страны. К таможенным сборам относятся: статистический, марочный, 

лицензионный, бандерольный таможенные сборы, сборы за пломбирование, 

штемпелирование, складирование и сохранность. В таможенные сборы 

включается также стоимость таможенных процедур, которая взимается при 
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совершении таможенными органами операций по разрешению перемещения 

товара через границу. 

Тарифная квота – разновидность переменных таможенных пошлин, 

ставки которых завися от объема импорта товара: при импорте в пределах 

определенного количества товар облагается по базовой внутриквотной ставке 

тарифа, при превышении определенного объема, товар облагается по более 

высокой, сверхквотной ставке тарифа. 

 

Таможенная стоимость товара (customs value) – цена товара, по 

которой товар  может быть продан в стране назначения в момент подачи 

таможенной декларации. Складывается  на открытом рынке. Таможенная 

стоимость товаров, импортируемых в США, исчисляется на базе цены ФОБ, т.е. 

практически той цены, по которой они продаются в стране отправке. 

Таможенная стоимость товара в западноевропейских странах – членах 

Европейского союза оценивается на базе СИФ, т.е. включает помимо цены 

самого товара также стоимость его страхования и транспортировки до порта 

назначения.  

Эффективная ставка тарифа (effective tariff rate) – реальный уровень 

таможенного обложения конечных импортных товаров, вычисленный с учетом 

пошлин, накладываемых на импорт промежуточных товаров. 

На основе расчета эффективного уровня таможенной защиты 

принимаются важные решения в области торговой политики. Допустим, 

правительство хочет защитить национальных производителей готовой 

продукции. Для этого необходимо сделать ставку импортного тарифа на 

готовую продукцию на уровне выше ставки тарифа на импорт промежуточной 

продукции. В результате реально существующий (эффективный) уровень 

таможенной защиты будет выше номинального. Если правительство ставит 

задачу защитить от иностранной конкуренции секторы, производящие 

промежуточную продукцию, то можно установить высокий импортный тариф 

на промежуточную продукцию, в результате чего номинальная ставка тарифа 
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на готовую продукцию будет на деле означать более низкий, а иногда и 

отрицательный уровень действительной таможенной защиты. 

Средний уровень тарифа  – обычно рассчитывается только по товарам 

подлежащим обложению пошлинами, как средне взвешенный по стоимостному 

объему соответствующих товаров. 

Функции таможенного тарифа: 

• Фискальная – взимается с импорта и экспорта и служит статьей 

пополнения государственного бюджета; 

• Протекционистская – взимается с импорта и служит ограждением 

от нежелательной конкуренции; 

• Запретительная  –  накладывается на импорт и ведет к полному 

прекращению его поставки.; 

• Балансировочная – взимается с экспорта  и служит 

предотвращением нежелательного экспорта товаров, цены на которые на 

внутреннем рынке значительно ниже, чем на внешнем; а также ограничением 

стратегического товара. 

Виды таможенного тарифа:  

• Двойной таможенный тариф — тариф с максимальными и 

минимальными ставками таможенной пошлины по каждой товарной позиции. 

Выбор ставки зависит от торгово-политических отношений с конкретной 

страной; 

• Запретительный тариф — высокий таможенный тариф (например, 

свыше 20%), призванный оградить внутренний рынок от ввоза или вывоза 

определенного товара; 

• Дифференцированный таможенный тариф – тариф, который 

позволяет отдавать предпочтение определенным товарам или не пропускать их 

в зависимости от того, в какой стране они изготовлены.  
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Классификация таможенных пошлин: 

По объекту обложения: 

• Импортные – пошлины, которые накладываются на импортные 

товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке 

страны. Являются преобладающей формой пошлин, применяемой всеми 

странами мира для защиты национальных производителей от иностранной 

конкуренции. Если в США еще в конце девятнадцатого столетия за счет 

импортных пошлин покрывалось до 50% всех поступлений в бюджет, то в 

настоящее время эта доля не превышает 1,5%.  В современных условиях в 

большинстве развитых стран роль импортных пошлин в пополнении бюджета 

страны незначительна. В развивающихся странах, наоборот, импортные по-

шлины используются, прежде всего, как средство финансовых поступлений. 

Это объясняется, прежде всего, простотой процедуры сбора налогов с товаров, 

пересекающих таможенную границу. 

• Экспортные – пошлины, которые накладываются на экспортные 

товары при выпуске их за пределы таможенной территории государства. 

Применяются крайне редко отдельными странами, обычно в случае больших 

различий в уровне внутренних регулируемых цен и свободных цен мирового 

рынка на отдельные товары, и имеют целью сократить экспорт и пополнить 

бюджет; 

• Транзитные – пошлины, которые накладываются на товары, 

перевозимые транзитом через территорию данной страны. Встречаются крайне 

редко и используются преимущественно как средство торговой войны. 

По типам ставок: 

• Постоянные пошлины – таможенный тариф, ставки которого 

единовременно установлены органами государственной власти и не могут 

изменяться в зависимости от обстоятельств. Подавляющее большинство стран 

мира имеет тарифы с постоянными ставками; 

• Переменные пошлины – таможенный тариф, ставки которого 

могут изменяться в установленных органами государственной власти случаях 
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(при изменении уровня мировых или внутренних цен, уровня государственных 

субсидий). Такие тарифы – довольно редкое явление, но используются, 

например, в Западной Европе в рамках единой сельхоз политики. 

     По способу вычисления: 

• Номинальные пошлины – тарифные ставки, указанные в 

таможенном тарифе. Они могут дать только самое общее представление об 

уровне таможенного обложения, которому страна подвергает свои импорт или 

экспорт; 

• Эффективные пошлины – реальный уровень таможенных пошлин 

на конечные товары, вычисленные с учетом уровня пошлин, наложенных на 

импортные узлы и детали этих товаров. 

По характеру: 

• Сезонные – пошлины, которые применяются для оперативного 

регулирования международной торговли продукцией сезонного характера, 

прежде всего сельскохозяйственной. Обычно срок их действия не может 

превышать нескольких месяцев в год, и на этот период действие обычного 

таможенного тарифа по этим товарам приостанавливается; 

• Антидемпинговые – пошлины, которые применяются в случае 

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

цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб местным 

производителям подобных товаров либо препятствует организации и 

расширению национального производства таких товаров. Для принятия 

решения о введении антидемпинговых пошлин немаловажно определение 

целей и характера демпинга, который может быть подразделен на постоянный 

(агрессивный) и разовый (пассивный). Постоянный демпинг связан с 

проведением политики вытеснения конкурента за счет низких цен. 

Впоследствии фирма обычно снова повышает цены, доводя их до величины, 

превышающей первоначальную цену разоренных конкурентов. Разовый 

демпинг возникает в связи с необходимостью избавиться от случайного 

избытка товара путем его распродажи на внешнем рынке по низким ценам. На 
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практике трудно дифференцировать вышеперечисленные виды, поскольку 

невозможно четко выявить окончательные намерения фирмы, продающей по 

заниженным ценам. По этой причине при принятии решения о введении 

антидемпинговых пошлин страны учитывают, прежде всего, нанесение ущерба 

национальной промышленности в связи с ввозом данного товара. Националь-

ные и международные суды обычно принимают дела по обвинению в демпинге 

и введении антидемпинговых пошлин при наличии «значительного ущерба» 

для национальной промышленности. Выявление демпинга выступает причиной 

наложения  антидемпинговой пошлины, величина которой в несколько раз 

превышает обычную. Антидемпинговые пошлины   взимаются со всего объема 

товара, поставленного по неоправданно низким ценам (иногда за период в 

несколько лет), и поэтому могут достигать значительной суммы. Заранее 

определить размер антидемпинговой пошлины невозможно, хотя ее размер дол-

жен определяться как разница между «нормальной» ценой товара на 

национальном рынке и ценой фирмы, осуществляющей демпинг; 

• Компенсационные – пошлины, накладываемые на импорт тех 

товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались 

субсидии, если их импорт наносит ущерб национальным производителям таких 

товаров. Применяются как ответная мера на дискриминационные действия, 

ущемляющие интересы страны, после неудачи решить разногласия 

политическим путем на переговорах. 

По способу взимания: 

• Адвалорные  – начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров (например, 18% от таможенной стоимости). Используют 

при обложении товаров, которые имеют различные качественные 

характеристики в рамках одной товарной группы. Так как оценка стоимости 

товара; весьма субъективна, то существует возможность для манипулировании. 

При росте цен пошлины оказывается более эффективной, нежели 

специфические, так как денежные сборы от адвалорных пошлин растут 
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пропорционально росту цен, а уровень протекционистской защиты остается 

неизменным.  

• Специфические – начисляются в установленном размере за 

единицу облагаемого товара (например, 5 долл. за 1кг). Используют при 

обложении стандартизированных товаров. Специфическими, как правило, 

являются экспортные пошлины, ими облагаются главным образом сырьевые 

товары. Они просты в исполнении и обычно не оставляют простора для 

злоупотреблений; 

• Комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного 

обложения (например, 18% от таможенной стоимости, но не более 5 долл. за 

1кг). 

       Адвалорная и специфическая пошлины по разному ведут себя при 

изменениях цен.  

  По  происхождению: 

• Автономные– пошлины, вводимые на основании односторонних 

решений органов государственной власти страны. Обычно решение о введение 

таможенного тарифа принимается в виде закона парламентом государства, а 

конкретные ставки таможенных пошлин останавливаются соответствующим 

ведомством и одобряются правительством. 

• Конвенционные (договорные)– пошлины, устанавливаемые на базе 

двустороннего или многостороннего соглашения, такого как Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), или соглашений о таможенном 

союзе; 

• Преференциальные – пошлины, имеющие более низкие ставки по 

сравнению с обычно действующим таможенным тарифом, которые 

накладываются на основе многосторонних соглашений на товары, 

происходящие из развивающихся стран. Цель преференциальных пошлин – 

поддержать экономическое развитие этих стран за счет расширения их 

экспорта. С 1971 года действующая система преференций, предусматривающая 
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значительное снижение импортных тарифов развитых стран на импорт готовой 

продукции из развивающихся стран. 

В настоящее время, средний уровень ставок таможенного тарифа 

промышленно развитых стран относительно низок: приблизительно 6% от 

стоимости товара. В развивающихся странах уровень таможенного обложения 

импорта значительно выше. Средний уровень таможенных тарифов многих 

развивающихся стран составляет 38-40%, а ставки колеблются от 1% до 100% и 

более. На отдельные товары пошлина составляет 150-200% и более.  

Правовая основа тарифного регулирования в России определяется 

Законом РФ «О таможенном тарифе», введенным в действие с 19 июля 1993 г., 

и Таможенным кодексом, который вводился в действие поэтапно в 1994 г. В 

системе тарифного регулирования решающую роль играют ввозные пошлины. 

 

Нетарифные ограничения в  международной торговле 

 Нетарифные ограничения – комплекс мер ограничительно-

запретительного характера, препятствующий проникновению иностранных 

товаров на внутренний рынок. Большинство нетарифных ограничений, в 

отличие от таможенных тарифов, слабо поддаются количественному учету,  

плохо отражаются в статистике и, следовательно, почти не регулируются 

международными экономическими организациями. Именно эта особенность 

дает простор для их широкого применения. По некоторым данным в настоящее 

время их насчитывается более 600 видов. Так, как использование нетарифных 

ограничений, не ужесточает налогового бремени, в отличие от таможенных 

тарифов, они являются более желанными с точки зрения большинства 

населения и активно используются правительствами многих стран.  ВТО 

выступает за замену нетарифных ограничений тарифами, обеспечивающий 

эквивалентный уровень защиты (тарификация). 

Официальные классификации нетарифных мер регулирования 

разработаны такими организациями как ГАТТ (ВТО), ЮНКАД, МВФ, МБРР, 

МТП (Международной торговой палатой) и др.  Согласно классификации ВТО 
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нетарифные ограничения подразделяются на меры финансового воздействия, 

представленные в виде прямых и косвенных сборов и административными 

ограничениями. В настоящее время ЮНКТАД классифицирует нетарифные 

ограничения внешней торговли по категориям:  паратарифные;  меры контроля 

над ценами;  финансовые;  меры автоматического лицензирования;  меры 

количественного контроля;  монополистические меры;  технические меры.  

Средний уровень нетарифных ограничений  –  обычно рассчитывается 

как стоимостная доля импорта или экспорта попадающая под эти ограничения. 

При этом учитывается степень интенсивности данных ограничений.  

• Высокоинтенсивные – запреты (эмбарго*), квоты, выборочное 

лицензирование экспорта, импорта. 

• Низкоинтенсивные –  автоматическое лицензирование, гибкие 

квоты. 

 

I. Финансовые сборы, налоги. Они имеют как специфический характер 

(взимаются в фиксированной суммы с единицы веса, объема, количества 

товара), так и комбинированный характер. 

• Дополнительные сборы – взимаются с импортных товаров сверх 

таможенных пошлин и предназначены для финансирования определенных 

видов деятельности, связанных с торговлей (налог на переводы за рубеж 

иностранной валюты,  гербовый сбор, статистический налог. 

• Внутренние (уравнительные налоги  и сборы) – взимаются  с 

импортных товаров на внутреннем рынке с целью создания одинакового 

налогового режима для товаров иностранного и национального производства, а 

также с целью поддержки определенного уровня цен на внутреннем рынке 

(акцизы, НДС, эмиссионные сборы, налог на продукты, административные 

сборы).   

• Пограничные налоги и  сборы (или таможенные доплаты) – 

взимаются  с импортных товаров в момент перемещения внешнеторговых 

грузов через таможенную границу и в момент таможенного оформления.  
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• Скользящие сборы – взимаются  с импортных товаров в виде 

дополнительных платежей для выравнивания мировых цен и сближения их с 

внутренними ценами. В основном, накладываются   на импортные 

сельскохозяйственные продукты и продукты питания.  

• Импортные депозиты – требования дополнительной оплаты 

стоимости импорта и уплаты импортных налогов в форме открытия 

дополнительных импортных депозитов, уплаты наличных средств, 

предварительной уплаты таможенных пошлин. 

 

II. Административные меры. Возникли в начале XX века. 

1. Количественные ограничения – административная форма 

нетарифного государственного регулирования торгового оборота 

определяющая количество и номенклатуру товаров, разрешенных к экспорту 

импорту. Могут применяться, как по решению правительства одной страны, так 

и на основе международных соглашений. 

• Квотирование (контингентирование) – наиболее 

распространенная форма количественных ограничений, представляющая собой 

ограничение в количестве товара или стоимостном выражении объема 

продукции, разрешенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу за 

границу (экспортная квота). Как правило, осуществляется путем 

лицензирования, когда государство выдает лицензию на импорт или экспорт 

ограниченного количества товара и одновременно запрещает нелицензионную 

торговлю. Квота – количественная нетарифная мера ограничении экспорта или 

импорта. товара.  

Преимущество квоты как средства стимулирования экспорта:  

• Квота дает гарантию, что импорт не будет превышать 

определенную величину, поскольку лишает иностранных конкурентов 

возможности расширять продажи на рынке путем снижения цен. Таможенный 

тариф такой гарантии не дает. 
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• Квотирование является более гибким и оперативным инструментом 

политики, поскольку изменение тарифов обычно регламентируется 

национальным законодательством и международными соглашениями.  

• Использование квот делает внешнеторговую политику более 

селективной, поскольку путем распределения лицензий государство может 

оказывать поддержку конкретным предприятиям.  

Негативные эффекты: 

• Ограничивая ценовую конкуренцию и гарантируя отечественным 

фирмам определенную долю национального рынка, квота может 

способствовать монополизации экономики.  

• Распределение лицензий редко происходит на открытых аукционах 

в условиях честной конкуренции импортеров, и поэтому, в лучшем случае, 

приводит к произвольным и потому недостаточно эффективным 

административным решениям, а в худшем - к развитию коррупции.  

По направленности  деятельности квоты делаться на: 

• Экспортные – вводятся либо в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями, устанавливающими долю каждой страны в 

общем экспорте определенного товара (экспорт нефти из стран ОПЕК), либо 

правительства страны; 

• Импортные – вводятся национальным правительством для защиты 

местных производителей, достижения сбалансированности торгового баланса, 

регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, а также как 

ответную меру на дискриминационную торговую политику. 

По охвату квоты делаться на:: 

• Глобальные - устанавливаются на импорт или экспорт какого-либо 

товара на определенный период времени не зависимо от того из какой страны 

импортируется данный товар, или в какую страну он экспортируется. Цель – 

обеспеченье определенного уровня внутреннего потребления. Их объем 

рассчитывается как разность между внутреннего производства и потребления 

товара. 
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• Индивидуальные - устанавливаются в рамках глобальной квоты как 

квоты каждой страны, экспортирующей или импортирующей товар. Такие 

квоты обычно устанавливаются на основе двухсторонних соглашений, которые 

дают преимущества в экспорте или импорте тем странам с которыми 

установлены тесные экономические, политические и культурные  отношения. 

Часто такие квоты носят сезонный характер и устанавливаются на 

сельхозпродукцию. 

• Лицензирование – регулирование внешнеэкономической 

деятельности путем выдачи разрешений государственными органами на 

экспорт и импорт товаров в установленных количествах за определенный 

промежуток времени. 

Виды лицензий: 

• Разовые – письменное разрешение сроком до 1 года на ввоз или 

вывоз товаров, выдаваемое правительством конкретной фирме на 

осуществление одной внешнеторговой сделки; 

• Генеральные – письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 

течении года без ограничения количества сделок; 

• Глобальные – письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 

любую страну мира за определенный промежуток времени без ограничения 

количества и стоимости; 

• Автоматические – письменное разрешение, выдаваемое 

немедленно после получения от экспортера или импортера заявки, которая не 

может быть отклонена государственными органами.  

• Добровольное ограничение экспорта количественное ограничение 

экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле 

ограничить или по крайне мере не расширять объем экспорта.  В настоящее 

время существует несколько десятков подобных соглашений, ограничивающих 

экспорт автомобилей, стали, телевизоров текстильных изделий и т.п., главным 

образом, из Японии в США и страны ЕС. На практике такие соглашения 

являются вынужденными: они вводятся либо в результате политического 
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давления страны импортера либо под угрозой применения более жестких 

протекционизких мер. 

 

2. Скрытые меры торговой политики – разнообразные барьеры 

нетаможенного характера, воздвигаемые на пути торговли органами 

центральной и местной власти. 

• Государственные закупки – скрытый метод проведения торговой 

политики, заключатся в гарантированной покупке товаров у отечественных 

производителей, не смотря на их уровень цен. Так, американское правительство 

в соответствии с законом 1993г., получившим название «Покупай 

американское», платило отечественным производителям на 12% больше, за 

оборонные товары – на 50% больше, чем иностранным поставщикам. 

• Требования к содержанию местных компонентов – скрытый 

метод проведения торговой политики, заключатся в установлении в 

законодательном порядке доли  конечного продукта, которая должна быть 

произведена отечественными производителями.  Обычно требование о 

содержании местного компонента используется развивающимися странами в 

рамках политики импортозамещения, которая предполагает создание и  

наращивание национального производства импортируемых товаров. С тем, 

чтобы   в дальнейшем отказаться от их импорта. Правительства развитых стран 

используют требования о содержании местных компонентов с тем, что бы 

избежать перемещения производств в  развивающиеся страны с более дешевой 

рабочей силой и сохранить прежний уровень занятости. 

• Технические барьеры – скрытые методы проведения торговой 

политики,  возникают в силу того, что каждое государство имеет свои 

национальные технические, санитарно-гигиенические, административные и 

другие нормы. Наиболее распространенные технические барьеры – требования  

о соблюдении национальных стандартов, о получении сертификатов качества 

импортной продукции, о специфической упаковке и маркировки товаров, о 

соблюдении санитарно-гигиенических норм. 
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3. Финансовые методы торговой политики – комплекс финансовых 

мер направленных на проведение протекциониской политики. 

• Экспортные субсидии – льготы финансового характера, 

предоставляемые государством экспортерам для расширения вывоза товаров за 

границу. Субсидия – денежная выплата (дотация), направленная на поддержку 

национальных производителей и косвенно дискриминирующая импорт. 

• Виды субсидий: 

• Прямая – непосредственная выплата экспортеру после совершения 

им операции на сумму разницы его издержек и полученного им дохода. 

• Косвенная – скрытое дотирование экспортеров через 

предоставлении им льгот по выплате налогов, льготных условий страхования, 

займов по ставке ниже рыночной и т.п. 

• Внутренняя – бюджетное финансирования производства внутри 

страны товаров конкурирующих с импортом. 

• Скрытое субсидирование экспорта Часто экспортные субсидии 

предоставляются сельхоз производителям в виде гарантированной закупки 

избыточной сельхозпродукции, а также выплат за невозделывание посевных 

площадей. Скрытое субсидирование может иметь следующие формы: валютная 

политика; ввоз и вывоз капитала; транспортное обеспечение экспортеров; 

информирование и консультированное руководства предприятий; 

дипломатическая поддержка экспортеров; сударственная политика развития 

экспортной базы; подготовка кадров для внешней торговли.  

Субсидирование экспорта одновременно является субсидированием и 

импорта, так как субсидии способствуют повышению обменного курса 

национальной валюты, а следовательно, удешевляют приобретенные 

иностранные товары. Одно из положений ГАТТ оценивает субсидии как 

«недобросовестную конкуренцию» и разрешает импортирующим странам 

принимать ответные меры  путем взимания  «компенсационных пошлин». 
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• Экспертное кредитование – финансовое стимулирование 

государством развития экспорта путем предоставления льготных кредитов 

фирмам – экспортерам.  

     По срокам: 

• Краткосрочные кредиты  – на срок до 1 год, используются для 

кредитования экспорта потребительских товаров и сырья. 

• Среднесрочные кредиты – на срок от 1 года до 5 лет, используются 

для кредитования экспорта машин и оборудования. 

• Долгосрочные кредиты – на срок более 5 лет, используются для 

кредитования экспорта инвестиционных товаров и больших проектов. 

По виду:      

• Субсидированные кредиты экспортерам – кредиты, выдаваемые 

экспортерам государственными банками по ставке ниже рыночной. 

• Государственные кредиты иностранным импортерам – кредиты, 

выдаваемые импортерам государственными банками по ставке ниже рыночной 

при условии закупки товаров только у фирм страны кредитора. 

• Страхование экспортных рисков – коммерческих и политических. 

• Демпинг – продвижение товара на внешний рынок за счет 

снижения экспортных цен ниже цен сложившихся на рынке страны, где этот 

товар продается. Может осуществляться  как за счет ресурсов фирмы 

экспортера, так и за счет государственных субсидий экспортерам. 

• Спорадический – эпизодическая продажа излишних товаров на 

внешнем рынке по заниженным ценам. Имеет место, когда емкость 

внутреннего рынка не позволяет полностью задействовать имеющиеся 

производственные мощности. 

• Преднамеренный – временное умышленное снижение цен с целью 

вытеснения конкурента и установления собственной монополии. При этом цена 

может быть ниже не только цен внутреннего рынка, но и ниже издержек 

производства. 
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• Постоянный – постоянный экспорт товаров по цене ниже 

справедливой. 

• Обратный – завышение цен на экспорт по сравнению с ценами 

продаж тех же товаров на внутреннем рынке. Встречается крайне редко, 

обычно имеет в результате непредвиденного колебания курсов валют. 

• Взаимный –  встречная торговля товарами по заниженным ценам. 

 

4. Торговое эмбарго (экономическая санкция) – запрещение 

государством ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны 

товаров. Эмбарго  крайняя формой государственного ограничения внешней 

торговли Страна вводит эмбарго на торговлю с другой страной обычно по 

политическим мотивам. Экономические санкции по отношению к какой либо 

стране могут также носить коллективный характер, например, когда они 

вводятся по решению ООН. Эмбарго наносит экономический ущерб как стране, 

вводящей эмбарго, так и стране, против которой оно вводится. Кроме того, для 

третьих стран, не присоединившихся к эмбарго, возникает возможность 

получить дополнительный выигрыш. 

 

 

Тема 10. Международная миграция капитала   

Международное движение капитала – перемещение за национальную 

границу относительно избыточных в данный момент средств в товарно – 

материальной  или  денежной форме. Эпоху вывоза капитала открыли Великие 

географические открытия. Капитал вывозится двух основных формах: 

вложение в реальный сектор экономики и вложения в финансовый сектор 

экономики 

• Движение государственного капитала может быть представлено 

средствами из госбюджета, перемещенные за рубеж,  или принимаемые из-за 

рубежа по разрешению правительства или межправительственных организаций 

(займы, помощь, ссуды, кредиты, дары и т.п.). 



 114

• Движение частного капитала может быть представлено 

средствами частных (негосударственных)  юридических лиц: фирм, банков и 

т.п., перемещенные за рубеж по решению их руководящих органов и 

объединений (торговые кредиты, межбансковские кредиты и т.п.). 

• Движение ссудного капитала может быть представлено  

средствами, перемещенные за рубеж с целью получения процентов на  

условиях платности, срочности и возвратности. 

• Движение предпринимательского капитала может быть 

представлено средствами, прямо или косвенно вкладываемые за рубежом с 

целью получения предпринимательской прибыли. 

Международное движение товаров и международное движение капиталов 

могут замещать друг друга. Так, капиталоизбыточная страна может 

экспортировать либо капиталоемкие товары, либо капитал.  

Правило Вальраса: 

 

IM = X + NA + NR,   где                 

(3) 

 

IM – импорт,  

Х – экспорт, 

NA – чиста продажа активов (разница активов проданных нерезидентам и 

купленных у них), 

NR – чистые платежи процентов (разница стоимости процентов на 

вложенный капитал, полученных из-за рубежа и выплаченных иностранцами).  

Согласно МВФ выделяют 3 формы движения капитала: 

• Прямые инвестиции,  

• Портфельные инвестиции, 

• Прочие инвестиции: 

o торговые кредиты, займы, банковские депозиты 

o экономическая помощь, беспроцентный и льготный кредит  
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Прямые инвестиции (ПЗИ)  – инвестиции, осуществляются с целью 

управления собственностью.  Они бывают, преимущественно, средне- и 

долгосрочные. МВФ рекомендует относить к прямым инвестициям, те 

инвестиции, которые обеспечивают владение 10% собственности компании. 

Состав ПЗИ: 

• Вложение компаний за рубеж в форме собственного капитала, 

• Реинвестирование прибыли (не распределенная в качестве 

дивидендов и не переведенная прямому инвестору)  В Японии 

реинвестирование не относят к ПЗИ, 

• Внутрикорпоративные переводы капиталов в форе кредитов и 

займов между прямыми инвесторами  и  дочерними, ассоативными компаниями 

и филиалами. 

Виды ПЗИ: 

• Инвестиции с «нуля». До 1980-х гг. основной вид инвестиций, 

• Трансплантация – создание зарубежного сборочного производства в 

качестве способа преодоления высоких тарифных и нетарифных ограничений. 

• Организация стратегических альянсов и совместных предприятий. 

Распространение получили в 1990-е гг., 

• Слияния и поглощения. Распространенный вид в современных 

условиях, так как является наиболее простым и доступным.  

Корпорация, осуществляющая прямые инвестиции в различные страны 

мира называется – международной. Международная корпорация может быть в 

двух основных видов: 

• Транснациональная корпорация – такой вид предприятия, при 

котором головная (материнская) компания принадлежит капиталу одной 

страны, а ее филиалы разбросаны по многим странам мира. 

• Многонациональная корпорация– такой вид предприятия, при 

котором головная (материнская) компания принадлежит капиталу двух и более 

стран, а филиалы также находятся в различных странах. 
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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 принадлежащие прямому 

инвестору. 

Поощрение ПЗИ: 

• Предоставление гарантий на многосторонней основе (МАГИ – 

агентство по гарантиям инвестиций, МБРР (1988г.). В большинстве стран 

созданы агентства по поощрению инвестиций; 

• Страхование инвестиций, как частное, так и государственное; 

• Урегулирование инвестиционных споров. (Государство, 

международный арбитраж); 

• Исключение двойного налогообложения; 

• Оказание административной и дипломатической поддержки, 

предоставление земельных участков, оказание технической помощи  и т.п. 

Таблица 1 

Накопленный объем ПЗИ, млрд.долл. 

 импорт экспорт 

 1990 2005 1990 2005 

Весь мир 1789 10129 1791 10617

Промышленно 

развитые страны 

1418 7117 1642 9272 

Европейские страны 768 4499 810 5475 

США 396 1626 430 2051 

Япония 10 101 201 386 

Развивающиеся страны 370 2756 147 1273 

Страны Юго- 0,1 256 0,2 125 
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Восточной Европы и СНГ 

Россия 0 132 0 120 

 

Портфельные   – инвестиции, осуществляются с целью временного 

вложения свободных денежных средств для получения прибыли и 

диверсификации риска. Они бывают, преимущественное, краткосрочные, до 1 

года. Среди портфельных инвестиций можно выделить: 

• Акционерные ценные бумаги – обращающиеся на рынке денежный 

документ, удостоверяющий имущественное право владельца документа по 

отношению к лицу выписавшему его. 

• Долговые ценные бумаги – обращающиеся на рынке денежный 

документ, удостоверяющий отношение займа владельца документа по 

отношению к лицу, выпустившего этот документ.  

Также портфельных инвестиций  делятся на виды в зависимости от 

применяемых инструментов денежного рынка. Инструменты денежного рынка 

подразделяются на две группы: 

o Первичные – это ценные бумаги. К ним относятся облигации, векселя, 

долговые  расписки, депозитные сертификаты, банковские акцепты, 

казначейские векселя и т.п.  

o Вторичные – это производные от ценных бумаг (дериваты). К ним 

относятся: опционы, варранты, фьючерсы, свопы и т.п. Основная цель 

использования вторичных инструментов – страхования от валютного риска. 

Рынок дереватов активно развивается в современных условиях. 

Мотивация привлечение иностранного капитала: 

• Заимствование новых технологий, производственных и 

организационных навыков. 

• Обеспечение занятости. 

• Рост налоговых поступлений. 

• Развитие регионов. 

• Эффект мультипликации, вызывающий рост в смежных отраслях. 
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•  Реструктуризация промышленности. 

• Импортозамещение. Улучшение структуры платежного баланса. 

Отрицательные последствия ввоза капитала: 

• Вытеснение местных производителей из наиболее эффективных 

отраслей; 

• Загрязнение окружающей среды; 

• Проталкивание на рынок недоброкачественных, устаревших 

товаров; 

• Рост задолженности. 

 Мотивация экспорта капитала: 

• Несовпадение спроса и предложения в различных участках 

мирового хозяйства, наличие сравнительного преимущества. 

• Проникновение на рынки 3-х стран, установивших высокие 

тарифные и нетарифные ограничения. Так, Израиль, южная Корея ввели 

ограничения на ввоз японских автомобилей, но это ограничение не касается 

Японских филиалов в США. 

• Более низкие экологические стандарты в принимающей стороне, 

• Создание благоприятного инвестиционного климата. Так, Африка 

получает только 3% мирового капитала, так как низкая квалификация рабочей 

силы,  

• Технологическое лидерство, попытка удержать контроль за 

ключевыми технологиями, 

• Экономия на масштабе производства, издержках, 

• Продление жизненного цикла товару, 

• Обеспечение доступа к природным ресурсам. 

Отрицательные последствия вывоза капитала: 

• Замедление экономического роста; 

• Сокращение рабочих мест; 

• Ухудшение структуры платежного баланса. 
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США – лидер по прямым инвестициям, Япония по экспорту капитала, 

также крупнейшие экспортеры: Германия, Великобритании, Франция, 

Нидерланды, Швейцария, Италия. Новые индустриальные страны, Китай, 

Россия из крупнейших импортеров капитала превращаются в крупнейших 

экспортеров капитала. Многие страны одновременно являются импортерами и 

экспортерами капитала (перекрестное инвестирование). 

Лидеры по оказанию экономической помощи: Япония, США. 

Крупнейшие получатели экономической помощи: Израиль, Египет. Пик – 

1996г. (всего предоставлено 1,6 млрд. долл.). Так, США в 90-е гг. Предоставили 

России безвозвратной помощи на сумму 4,7 млрд. долл., из них 2 млрд. долл. в 

виде экономического и технического содействия, 1,7 млрд. долл.  в виде прямой 

гуманитарной помощи и закупа продовольствия и 1 млрд. долл. по программе 

сокращения ядерного вооружения в бывших республиках СССР. 

Бегство капитала характерно для стран с высоким уровнем инфляции, 

кризисным состоянием экономики, высокими налогами и политической 

нестабильностью, угрозами национализации, высоким уровнем преступности и 

т.п. Часть капитала вывозится нелегально. Одной из мер ограничения вывоза 

капитала, является требование обязательной продажи значительной части 

валютной выручки экспортерами. (Так, в России с 1998-2000г. – 70%). В случае 

положительного сальдо торгового баланса, данное требование ведет к росту 

денежной массы, путем наращивания валютных резервов). 

Методы оценки бегства: 

• Общий метод – через сумму прироста иностранных активов 

резидентов, 

• Рост внешнего долга частного сектора за счет прироста переводов 

банковского и небанковского сектора, 

• Метод тщательного анализа краткосрочных переводов, 

• Обходной метод – расчет доли иностранных активов резидентов, 

недекларируемых при налогообложении. 
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Формы утечки капитала: 

• Скрытая в форме полного или частичного не перевода валютной 

выручки за поставленную продукцию, в том числе невозврат валютной 

выручки под предлогом форс мажора. 

• Фиктивные импортные контракты, или аванс в счет импорта, 

который не осуществляется. 

• Искусственное занижение цен на экспорт и искусственное 

завышение цен на импорт, неэквивалентный бартер. 

• Внесение страхового депозита для получения кредита, сделка по 

которому в дальнейшем не осуществляется. 

• Нелегальный ввоз иностранной валюты. 

 

В России активно использовалась система толлинга. Зарубежный партнер 

приобретает сырье и оплачивает его переработку и вывозит. При этом сырье не 

облагается НДС (89% алюминия).  

 В 1990г. ведущие страны мира приняли Страсбургскую конвенцию 

Совета Европы «О выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности». Была создана специальная комиссия по проблемам, связанных с 

отмыванием капитала. В 2001г. в России издается закон (ФЗ №115 от  7. 

08.2001г.) «О противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных 

преступным путем» и создается комитет по финансовому мониторингу, с 2004 

г. преобразован в федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). 

  

Международный кредит – форма движения капитала, которая 

представляет собой ссуду в денежной, реже в товарной форме, 

предоставляемую кредитором одной страны  заемщику другой страны на 

условиях платности, срочности, возвратности. Международный кредит возник  

на заре капитализма. Темп его роста в несколько раз превышает темп роста  

темп роста торговли и производства. Международный кредит способствует 

развитию экономики при условии его эффективного использования. 
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Принципы международного кредита: 

1. Возвратность – означает, что  по истечению срока кредит должен 

быть возвращен (в том числе, безвозвратное предоставление денежных средств 

– финансирование); 

2. Срочность – означает, что кредит должен быть возвращен в 

установленные кредитным соглашением сроки; 

3. Платность – означает, что кредит должен быть возвращен с 

процентами; 

4. Обеспеченность – означает, что кредит отдается под залог, 

гарантирующий его погашение. Повышает качество кредита. Вместо 

обеспечения могут использоваться государственные гарантии и страхование; 

5. Целевой характер – означает, что кредит выдается на определенные 

цели, т.е. существует конкретный объект ссуды. Международные кредиты 

обязательно, в отличии от внутреннего кредита  имеют целевой характер. 

Источники международного кредита: 

• Фонды международных кредитно-финансовых организаций; 

• Валютные резервы страны; 

• Временно свободная часть капитала корпораций; 

• Частные денежные накопления. 

Функции международного кредита: 

• Перераспределение ссудного капитала между странами в 

интересах расширенного воспроизводства. Ссудный капитал направляется в те 

отрасли, где выше норма прибыли, таким образом, происходит процесс 

выравнивания средней нормы прибыли  и ее рост. 

• Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов. 

Ускоряется движение безналичных платежей, повышается производительность 

использования капитала. 

• Усиление процессов концентрации и централизации капитала.  
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Отрицательные последствия развития международного кредита: 

• Усиление диспропорций экономического развития и 

перепроизводства товаров. 

• Переполнение каналов денежного обращения, провоцирование 

экономических и финансовых кризисов. 

Формы международного кредита: 

По срокам: 

• Краткосрочный – от одного дня до года. Наиболее развитая форма 

международного кредита, являющаяся основой спекулятивных сделок и 

экспортно-импортных операций по поставке товаров потребительского 

назначения.  

• Среднесрочный  –  от года до пяти лет (Великобритания от одного 

до семи лет).  Используется для экспортно-импортных операций по поставке 

потребительских товаров длительного пользования и некоторых видов 

оборудования. 

• Долгосрочный  – от пяти лет до десяти лет. Используется для 

инвестирования в основные средства производства, обслуживает экспорт 

машин, оборудования и осуществление крупных научно-технических и 

производственных проектов. 

• Сверх долгосрочные – более десяти лет. Советский союз 

предоставлял кредиты на срок 25 лет. 

По категориям заемщиков: 

• Государственный – используется для покрытия дефицита бюджета, 

проведения валютной интервенции, осуществления экономических реформ; 

• Частный – 

используется для осуществления инвестирования в основной и оборотный 

капитал, а также  проведения экспортно-импортных операций. 

По  форме: 

• В товарной форме в виде отсрочки платежа за поставленную 

продукцию; 
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• В денежной форме. 

По назначению: 

• Коммерческий – обслуживает международную торговлю товарами и 

услугами; 

• Финансовый – направлен  на инвестирование в промышленность, 

покупку ценных бумаг, проведение валютной интервенции центральным 

банком. 

• Промежуточный – используется для обслуживания смешенных 

форм вывоза капитала, товаров и услуг. 

По технике предоставления:  

• Наличные кредиты, зачисляемые на счет заемщика для проведения 

экспортно-импортных операций. 

• Акцептные кредиты, являющиеся акцептом тратты импортером или 

банком, дающим согласие платить; 

• Депозитные сертификаты;  

• Облигационные займы, которые используются для долгосрочного 

предоставления средств; 

• Консорциальные кредиты, позволяющие заемщику привлекать 

особо крупные суммы на длительный срок, поскольку в качестве кредиторов 

вступают сразу несколько банков – консорциум банков; 

По обеспеченности: 

• Обеспеченные; 

• Бланковые. 

По валюте займа: 

• Валюта кредитора; 

• Валюта заемщика; 

• Международная счетная единица; 

• Валюта третьей страны. 
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По участникам: 

• Фирменный кредит  – предоставляется экспортером одной страны 

импортеру другой в виде  отсрочки платежа за проданный товар (услугу), либо 

импортером одной страны экспортеру другой страны в виде аванса, т.е. в роли 

кредитора выступают экспортеры либо импортеры товара (услугу). Сроки 

фирменного кредита обычно составляю период до 2- 7 лет и определяются 

особенностями товара, спецификой отношений между торговыми партнерами, 

состоянием конъектуры на мировых рынках. Фирменный кредит оформляется 

векселем или по открытому счету и применяется при регулярных поставках 

товарной продукции и прочных отношениях.  

Вексельный кредит является разновидностью фирменного кредита, 

предоставляемого в товарной форме, и предусматривает, что экспортер 

выписывает переводной вексель (тратту) на импортера, который, получив 

коммерческие документы, акцептует его, т.е. дает согласие на уплату в 

указанный на нем срок.  

Кредит по открытому счету является разновидностью фирменного 

кредита, предоставляемого в товарной форме, предусматривает, что экспортер 

записывает на счет импортера в качестве его долга стоимость проданного  и 

отгруженного   товара, а импортер обязуется погасить кредит в установленный 

срок. 

Авансовый платеж импортера является разновидностью фирменного 

кредита, предоставляемого в денежной форме,  и предусматривает, что 

импортер вносит аванс в пользу экспортера. Обычно аванс составляет от 10% 

до 35% стоимости заказа. Аванс стимулирует выполнение контракта. Иногда  

аванс комбинируется с отсрочкой платежа. 

Преимущества фирменного кредита:  

1. Относительная не зависимость от госрегулирования кредитования 

экспорта.  

2. Большие возможности по согласованию стоимости кредита между 

участниками сделки. 
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3. Невключение срока использования в полный срок кредита (это 

продлевает его на практике).  

Недостатки фирменного кредита:  

1. Ограниченность по срокам и размеру финансовыми возможностями 

контрагента и необходимость рефинансирования кредита в банке. 

2. Большая зависимость покупателя и продавца. 

3. Повышения цены товара по сравнению с ценой товара продаваемого за 

наличные. 

В силу ограниченности фирменный кредит иногда сочетается с 

банковским кредитом. Экспортер либо прибегает к банковскому кредиту либо 

рефинансирует свой кредит в банке. 

• Банковский кредит – выдается банком экспортерам и импортерам 

под залог товарно-материальных ценностей, т.е. в роли кредитора выступает 

банк. Иногда банки предоставляют крупным фирмам-экспортерам бланковые 

кредиты, т.е. без формального обеспечения. Существует несколько видов 

участия банков во внешнеторговых сделках: 

1. Импортер  или его банк выписывают долговое обязательство на имя 

банка или кредитора; 

2. Кредитующий банк покупает у экспортера кредитное обязательство 

(векселя, банковские гарантии и т.п.) 

3. Акцепт банками векселей, выставленных на них экспортером или 

импортером, при которых акцептант становится непосредственным 

плательщиком по векселям. 

Преимущества банковского кредита: 

1. Позволяет преодолеть ограниченность в денежных средствах 

фирменного кредита, предоставляемого не финансовым предприятием.  

2. Кредит может быть предоставлен на длительный срок (10-15 лет) и 

под низкий процент в случае  привлечения государственных средств и 

предоставления государственных гарантий. 
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Недостатки банковского кредита: необходимость предоставления залога 

(обычно) и оплата комиссии. 

Нередко банки объединяются для осуществления кредитования в 

консорциумы или синдикаты. Практикуется две форму совместного 

финансирования: 

1. Параллельное финансирование – проект делится на составные 

части, кредитуемые разными кредиторами в пределах установленных для них 

квот. 

2. Софинансирование – кредиторы предоставляют ссуды в ходе 

выполнения проекта. При этом, один из банков (банк-менеджер) координирует 

и контролирует осуществление данного проекта. 

• Межгосударственный кредит – кредит, предоставляемый на 

основе международных соглашений правительствам стран, т.е. в роли 

кредитора выступают страны и международные кредитно-финансовые 

организации.  

 

Проектное финансирование – современная форма долгосрочного 

международного кредитования инвестиционных проектов в сочетании с 

финансирование. 

Особенности проектного финансирования: 

1. Разнообразие источников финансирования (национальные и 

иностранные банки, частные лица, корпорации, государство); 

2. Использование различных форм кредита (фирменный, банковский, 

лизинг, форфейтинг) и финансирования (бюджетное субсидирование в форме 

государственных гарантий и налоговых льгот, эмиссия ценных бумаг и т.п.); 

3. Привлечение различных участников (кредиторы, спонсоры, 

брокеры, страховщики, консультанты. подрядчики и т.п.); 

4. Роль обеспечения выполняет инвестиционный проект (бедующая 

выручка заемщиков. полученная от реализации проекта). 
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В роли организатора проекта выступает проектная компания. Главным 

кредитором инвестиционного проекта – банк (синдикат, консорциум), который 

организует финансирование, выделяя шесть взаимосвязанных этапа: 

1. Поиск объектов вложения; 

2. Оценку рентабельности и рискованности проекта; 

3. Разработку схемы кредитования; 

4. Заключение соглашений с участниками проектного 

финансирования; 

5. Контроль за выполнением производственной, финансовой и 

коммерческой программы до полного погашения кредита; 

6. Оценку финансовых результатов проекта и их сопоставление с 

запланированными. 

 

Элементы стоимости кредита: 

1. Договорные: 

• Процентный период – часть срока кредита, в течении которого 

процентная ставка не изменится; 

• Процентные ставки и банковские комиссии. 

2. Дополнительны : 

• Оплата юридических услуг; 

• Оплата маркетинга. 

3. Скрытые: 

• Принудительное страхование; 

• Завышение цен товаров; 

• Принудительные  депозиты; 

• Завышение банковской комиссии. 

Формы обеспечения международного кредита: 

1.Твердое обеспечение:  

• Товары (варранты); 

• Товары в обороте (коносаменты); 
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• Недвижимость (не очень охотно используется; 

• Драгоценные металлы. 

2. Документы и ценные бумаги: 

• Товарораспорядительные документы; 

• Государственные ценные бумаги; 

• Акции, облигации, векселя. 

 

Кредитная дискриминация – установление худших условий получения, 

использования и погашения международного кредита для определенных 

категорий заемщиков с целью оказания экономического и политического 

давления. Осуществляется посредством введения валютных и финансовых 

ограничений, завышения процентных ставок, требований дополнительного 

обеспечения, гарантий ивозрата. 

Кредитная блокада – отказ от предоставлении кредита той или иной 

стране. Кредитная блокада обычно связана с экономическими санкциями и 

проводится под тем или иным предлогом. Так, в 1971г. международные банки 

объявили кредитную блокаду после прихода к власти правительства 

Сальвадора Альенды. В 1985г. США подвергли блокаде Никарагуа. 

Среди заемщиков принято выделять суверенных заемщиков, т.е. 

государства. У последних существует сильная мотивация к отказу от платежей. 

Так как через ссуд нельзя наложить арест на их активы. Суверенный заемщик 

может привлекать кредиты до тех пор, пока сумма кредитов будет превышать 

сумму выплат процентов за них. Затем может объявить о прекращении 

платежей. Обеспечением кредита суверенного заемщика может выступить: 

• Активы страны должника в стране кредиторе; 

• Крупные вложения страны должника в банки страны кредитора; 

• Торговый оборот страны должника в стране кредиторе. 

В связи с высокой степенью риска, для суверенных заемщиков 

предусматривают более высокие процентные платежи. Другая особенность – 

нестабильность  предложений. В случае благоприятной обстановке в стране, 
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она получает массу предложений. В случае кризиса, количество предложений 

снижается. 

В случае необходимости проводится реструктуризация задолженности 

– изменение условий предоставления займа: 

• Полное  или частичное списание долгов; 

• Продление срока уплаты долга; 

• Конверсия или капитализация внешней задолженности путем 

переведения долговых обязательств в ликвидные активы, акции, недвижимость. 

При этом, уменьшается долг в иностранной валюте, повышается эффективность 

национальной экономики, улучшается распределение задолженности.  

Также МВФ использует против должников угрозу отклонения будущих 

просьб о кредитах и связывает свое одобрение на предоставление новых 

займов, с условие своевременного платежа по обязательствам, а именно, 

строгое выполнение графика платежей, снижение государственных расходов, 

сокращение денежной массы и преодоление инфляции. 

 

Тема 11. Международный трансферт технологий 

 

Международный  трансферт технологий (international technology 

transfer) — это совокупность экономических отношений между фирмами 

различных стран в области использования зарубежных научно-технических 

достижений.  

Трансферт передовых технологий является одной из перспективнейших 

форм международного научно-технического сотрудничества, позволяющих 

решить целый комплекс экономических и социальных проблем в принимающей 

экономике, содействующих эффективной интеграции национальной экономики 

в мировую благодаря возрастающим внешним контактам, разнообразному 

производственному и научно-техническому сотрудничеству. 

Технология - Понятие «технология» традиционно, трактуется как в узком, 

так и в широком смысле слова. В узком смысле слова под «технологией» 
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понимается техническая информация, представленная  в патентах или 

техническое знание,  переданное в письменной форме. 

В широком смысле слова «технология» определяется как набор всех 

навыков, знаний и процедур, необходимых для создания и использования, 

экономических благ. Здесь технология включает в себя наряду с 

материальными компонентами и «нематериальные информационные 

компоненты обеспечения процесса производства», такие как, знания, навыки 

маркетинга и менеджмента, здоровье, образование и т.д. Такой взгляд на 

технологию позволяет дать ее определение одной фразой - «способ 

преобразования факторов производства в готовую продукцию».  

 Технический прогресс – лежит в основе развития технологии. Наиболее 

популярной моделью технического прогресса считается модель, разработанная 

английским экономистом Дж. Хиксом. С точки зрения Хикса технический 

прогресс делится на нейтральный, трудосберегающий и капиталосберегающий.  

Нейтральный технический прогресс -, основан на технологии, 

обеспечивающей одновременно повышение производительности обоих 

факторов производства – и труда, и капитала. В результате количество труда и 

капитала, которые надо затратить на производство определенного количества 

товара, сокращается.  

Трудосберегающий технический прогресс - основан на технологии, 

обеспечивающей повышение производительности капитала в относительно 

большей степени, чем труда. В результате количество капитала, которое 

необходимо затратить на производство определенного количества товара, 

относительно растет, а труда – сокращается при неизменной относительной 

цене капитала. Капитал замещает труд в составе факторов производства товара. 

Трудосберегающий технический прогресс делает отрасль, в которой он 

происходит, более капиталонасыщенной. 

Капиталосберегающий технический прогресс - основан на технологии, 

обеспечивающей повышение производительности труда в относительно 

большей степени, чем капитала. В результате количество труда, которое 
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необходимо затратить на производство определенного количества товара, 

относительно растет, а капитала – сокращается при неизменной относительной 

цене труда. Труд замещает капитал в составе факторов производства товара. 

Капиталосберегающий технический прогресс делает отрасль, в которой он 

происходит, относительно трудоизбыточной. 

 Основные группы технологий - технологии производственных 

процессов (процессные технологии), технологии продуктов (продуктовые 

технологии) и технологии управления (управленческие технологии). Они могут 

быть, также дополнены ресурсосберегающими технологиями, технологиями 

потребления, информационными и иными технологиями, приобретающими все 

большую значимость  в современном мире. 

 Встречается также разделение передаваемых технологий на технологию, 

воплощенную в чем-либо (“embodied technology”), и технологию, ни в чем не  

воплощенную (“disembodied technology”). Известный специалист по проблемам 

трансферта технологии в развивающиеся страны Г. Хэллайнер выделяет в связи 

с этим 4 варианта трансферируемой технологии: 

1. Технология, юридически оформленная в форме патента или торговой 

марки; 

2. Технология в форме не подлежащих патентной защите либо не 

запатентованных ноу-хау; 

3.  Технология, воплощенная в квалифицированной рабочей силе; 

4. Технология, воплощенная в материальных экономических благах 

(физических продуктах). 

Другой известный исследователь международного трансферта технологий 

Х. Стефан (Hill Stephen) выделяет три типа трансферируемой технологии: 

1. Технология, воплощенная в изделиях (физических продуктах); 

2. Технология, воплощенная в процессе производства; 

3. Технология, воплощенная в квалифицированную рабочую силу, 

человека. 
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Все эти классификации, безусловно, во многом схожи; в частности, все 

они выделяют технологии, воплощенные в материальных экономических 

благах - физических продуктах, изделиях, а также технологии, воплощенные в 

человеке, квалифицированной рабочей силе. В современных условиях, когда 

общество вплотную подошло к формированию основ новой 

постиндустриальной цивилизации,  все большую значимость приобретают 

управленческие технологии. 

Управленческие технологии в самом общем виде можно определить как  

совокупность методов и процессов управления, а также научное описание 

способов управленческой деятельности, в том числе формирование 

управленческих решений для достижения общих и конкретных целей 

организации. Управленческие технологии не являются независимыми от других 

типов технологий, а взаимодействуют с ними в различных формах. Некоторые 

авторы выделяют в этой связи различные уровни вовлеченности 

управленческих технологий в процессные производственные технологии: 

1. Процессные производственные технологии, воплощенные в готовых 

продуктах, изделиях (например, факсимильные машины); 

2.  Процессные производственные технологии, которые поддержаны 

некоторыми организационными, управленческими технологиями (например, 

телефонные системы); 

3. Организационные, управленческие  технологии, которые поддержаны 

некоторыми процессными технологиями (например, почтовые системы); 

4. «Чистые» управленческие, организационные технологии (например, Т-

группы)  

Управленческие технологии являются важным резервом повышения 

эффективности и качества управления компанией.   

На развитие управленческих технологий оказали влияние следующие 

факторы: возрастание роли интеллектуальных, информационных, 

организационных, управленческих ресурсов,  рассмотрение человека в качестве 
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главного, определяющего и неисчерпаемого в отличие от всех других, фактора  

экономического  роста. 

Трансферт технологии 

«Трансферт технологии», как и понятие технологии, можно также 

трактовать в широком и узком смысле слова. В узком смысле слова это 

передача технологии из одного места в другое и/или от одного пользователя к 

другому. Эта передача может  включать  в себя  набор конструкторских 

решений, систематических знаний и производственного опыта для 

производства изделия, применения процесса или оказания услуг, включая 

управленческую деятельность и маркетинг. То есть речь в данном случае идет о 

передаче собственно технологии или технологии в «чистом» виде. 

В широком смысле слова передача технологии включает в себя 

технологии как в «чистом» (не овеществленном) виде, так и в 

материализованном (овеществленном) виде. В этом случае под трансфертом 

технологий понимается, например экспорт промышленной продукции (машин, 

оборудования), созданной на основе новых технических решений, а также 

поставка комплексных предприятий, реализующих новые технологические 

процессы, системы организации производства.  В широком смысле слова 

трансферт технологии включает в себя наряду с собственно ее передачей также  

ее расширение, улучшение и развитие. Последнее, таким образом, 

подразумевает своего рода строительство или создание технологических 

«умений» и способностей в принимающей стране. 

Трансферт технологии, может быть рассмотрен не как единовременный 

акт, а как долговременная форма взаимоотношения между фирмами, поскольку 

под технологическим обменом в широком смысле слова можно понимать едва 

ли не весь спектр международных экономических отношений: купля-продажа 

патентов и лицензий, торговля товарами, предоставление консультационных, 

управленческих  услуг и т.п.  
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 Международный трансферт технологий может быть рассмотрен как 

международная торговля специфическим товаром, и, одновременно, как 

миграция фактора производства. 

Технология-товар проходит определенный жизненный цикл от момента 

появления до исчезновения. Модель жизненного цикла товара была 

разработана американским экономистом Р. Верноном. 

         Как особый товар представленный на международном рынке 

информации, технологии обладают совершенно специфическими свойствами, 

объединяющими их с «коммерчески используемыми знаниями и 

информацией». Подробный анализ этих особенностей применительно к 

деятельности многонациональных компаний, предпринял Г. Джонсон в своей 

статье «Эффективность и эффекты благосостояния международной 

корпорации». Джонсон подчеркивает, что коммерчески используемые знания 

обладают характеристиками «общественного товара». К ним можно отнести 

следующие свойства этих специфических товаров. 

а) Хотя для производства коммерчески используемых знаний и 

информации соответствующей фирме необходимо затратить определенный 

объем ресурсов (например в форме затрат на НИОКР – научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки), другие фирмы не 

могут быть исключены (ограждены) от использования произведенных знаний, 

т.к. в отличие от физических товаров ноу-хау бесконечно делимы 

(тиражируемы). Эта проблема остается реальной и в том случае, когда 

использование (тиражирование) коммерчески используемых знаний и 

информации защищено патентом. В силу того, что патентная защита вообще не 

всегда возможна, для сохранения трансферируемых за границу знаний 

используется нерыночная форма трансферта – форма прямых зарубежных 

инвестиций (например, через совместные предприятия). В этом случае путь 

«бесплатного» присвоения коммерчески используемых знаний и информации 

для конкурентов будет затруднен. 
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б) Трансферт  коммерчески используемых знаний и информации может 

быть осуществлен в большинстве случаев без высоких издержек (например, в 

письменной либо устной форме). Это означает, что продуктивное 

использование этих знаний и информации на новых рынках почти не несет с 

собой издержек, но может приносить большие доходы. 

 в) Коммерчески используемые знания и информация являются 

нематериальными активами, и в этом смысле их использование не ограничено 

их наличным объемом у фирмы. Тем самым предприятие, располагающее ноу-

хау, в каком угодно размере способно использовать на международных рынках 

свои ограниченные запасы не бесконечно делимых ресурсов (например, 

менеджмента и других ресурсов). 

Следует, также, учитывать, что чем более современной является 

трансферируемая технология или ноу-хау, тем более выгодной формой 

трансферта технологии становится ее внутрифирменная передача. В связи с 

этим, формой передачи относительно простых, менее современных технологий 

являются не трансферт через систему дочерних компаний и филиалов, а 

использование для этого форм международной кооперации предприятий, в 

частности, совместных предприятий. 

 Технологии выступают также одним из факторов производства, 

обладающим большей способностью к международной мобильности, по 

сравнению с основными факторами производства. Внедрение новых 

технологии позволяет увеличить производительность труда, поэтому их можно 

рассматривать, во-первых, как способ увеличения предложения других 

факторов производства или, во-вторых, как самостоятельный фактор 

производства. 

В первом случае, анализ влияния технологии проводится на основе 

теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина. Внедрение новой 

технологии эквивалентно росту предложения того фактора производства, 

эффективность которого повышается с помощью данной технологии. В 

теориях, рассматривающих технологию как фактор производства, 
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международная торговля товарами  и международная торговля технологиями 

объясняется с помощью различий в обеспеченности технологией. 

Структура процесса передачи технологии 

Процесс передачи технологии тесно связан с теорией жизненного цикла 

технологии, которую разработали Д. Форд и К. Райан5. Они разделили 

жизненный цикл технологии на пять этапов: 

1) исследование и разработка: передача технологии не производится, так 

как имеются лишь оценки потенциальной ценности технологии, но неясны 

сферы ее применения и затраты на разработку; 

2) утилизация: появляется новый товар, производство которого осу-

ществляется лишь в стране-разработчике. Обладание технологией является 

монопольным, конкуренция отсутствует. Передача технологии осуществляется 

в форме экспорта товаров; 

3) технологический рост: технология начинает передаваться в другие 

развитые страны, но еще не полностью освоена. Поскольку на данном этапе 

постепенно увеличивается объем передачи технологии, актуальным становится 

вопрос о стоимости передаваемой технологии; 

4) технологическая зрелость: возникает взаимный обмен техноло-

гическими новшествами между развитыми странами, постепенно новая 

технология совершенствуется и стандартизируется, передача ее в 

развивающиеся страны идет активно. Она получает всеобщее распространение, 

ценность ее падает, в развитой стране прекращается производство, из-за 

растущей конкуренции со стороны развивающихся стран экспорт товара 

сменяется его импортом, возникает передача технологии из развивающейся 

страны в слаборазвитую страну; 

5) технологический упадок: инвестиции в технологические разработки 

не производятся, передача технологии ограничивается развивающимися 

странами. 

Формы трансферта технологии 

В современной экономической литературе отсутствует какая-либо единая 
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концепция, которая могла бы служить основой для классификации всего 

многообразия форм трансферта   технологий. Одной из причин разнообразия 

систем классификации является сложность самой природы  данного вида 

международного трансферта, определяющего большое число критериев 

систематизации  и форм. 

Универсальной концепцией классификации форм международного 

трансферта технологий очевидно должна являются та, которая интегрирует ряд 

факторов, которые, во-первых, отражают не частные, а наиболее общие 

свойства передаваемых технологий, а во-вторых, в наиболее полной мере 

отражают специфику этого явления как одной из разновидностей научно- 

технического и экономического сотрудничества  фирм. 

Традиционно основные формы передачи технологии, в соответствии с 

избранными критериями, можно классифицировать следующим образом: 

Во-первых, если в качестве критерия классификации выделить наличие 

денежных расчетов между контрагентами трансакции (то есть по своему 

экономическому содержанию), выделяют коммерческую и некоммерческую 

или возмездную и безвозмездную форму трансферта технологии; 

Во-вторых, если в качестве критерия классификации выделить правовые 

основания трансферта технологий, то можно выделить официальные и 

неофициальные формы трансферта технологии; 

В-третьих, в зависимости от того, является ли объект трансакции 

материализованным либо не материализованным компонентом, формы 

передачи такой технологии делят на товарную и нетоварную форму трансферта 

технологии. 

В-четвертых, в зависимости от того перемещается ли технология через 

национальные границы или остается в ее пределах, выделяют международную 

и  внутреннюю или внутристрановую форму трансферта технологии. 

В-пятых, в зависимости от способа передачи технологии выделяют 

внутрифирменную форму трансферта (на него приходится 2/3 мировой 

торговли технологиями) и межфирменные соглашения о передаче технологии 
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или рыночную форму трансферта технологии. 

Последний вариант классификации, в отличие от четырех предыдущих, 

обращает внимание на выбор ТНК (фирмы) между рыночной и 

внутрифирменной институциональными формами трансферта технологии, что 

является важным моментом, особенно на этапе приема решения о 

внешнеэкономической экспансии. Рассмотрение данной проблемы крупнейший 

специалист в области  теории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Питер  

Бакли начинает с выделения десяти  основных организационных форм 

передачи технологии: 

1. Трансферт технологии через фирмы, находящиеся в полной 

собственности иностранной компании (филиалы иностранной компании); 

2. Трансферт технологии через совместные предприятия (СП);  

3. Трансферт технологии через дочерние компании;  

4. Трансферт технологии посредством инжиниринга;  

5. Трансферт технологии посредством лицензионных соглашений;  

6. Трансферт технологии посредством контрактов по менеджменту;  

7. Трансферт технологии посредством франчайзинга;  

8. Трансферт технологии посредством контрактов «под ключ»;  

9. Трансферт технологии через договорные (контрактные) СП. 

10. Трансферт технологии  посредством международного 

субконтрактинга. 

Трансферт технологии через фирмы, находящиеся в полной 

собственности иностранной компании, филиалы, - это традиционная форма  

ПИИ. Следующие девять форм трансферта технологии могут считаться новыми 

организационными формами прямых иностранных инвестиций. Наиболее 

принципиальным различием между вышеназванными организационными 

формами трансферта, является различие в институциональной форме передачи, 

которая используется при трансферте, а именно внутрифирменная или 

рыночная институциональные формы.  

Таким образом, проблема выбора организационной формы трансферта 
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технологии со стороны ТНК, может быть рассмотрена как проблема выбора 

между внутрифирменной и рыночной  институциональными  формами  такого 

трансферта. 

Институциональная форма трансферта – это закрепленный в нормах 

способ координации и контроля экономических трансакций, возникающих 

между экономическими агентами по поводу передачи технологии 

К внутрифирменной институциональной форме трансферта 

технологии могут быть отнесены первые три организационные формы 

международной передачи технологии, выделенные П. Бакли, а именно: 

филиалы иностранной компании, совместные предприятия (СП), дочерние 

компании.. 

К рыночной  институциональной форме трансферта технологии 

относятся оставшиеся  семь организационных форм трансферта технологии, 

осуществляемые посредством: инжиниринга, лицензионных соглашений, 

контрактов по менеджменту, франчайзинга, контрактов «под ключ», через 

договорные (контрактные) СП. 

К рыночной институциональной форме международного трансферта 

технологии можно отнести лицензионные соглашения.  

Сущность лицензионного соглашения заключается в том, что лицензиар 

(владелец технологии) дает разрешение и фактически оказывает содействие 

лицензиату (зарубежной компании) на производство или распространение 

товаров фирмы в зарубежной стране или дает ей право на  использование  

торговой  марки фирмы, патента или технологии в определенной 

географической местности. Лицензиар обычно получает за это роялти 

(вознаграждение) от  лицензиата. Роялти обычно включает единовременный 

платеж и проценты от продаж или прибылей иностранной фирмы, полученных 

от использования лицензии. Типичный уровень роялти составляет от 5 до 10% 

от стоимости продукта, производимого на основе технологии, переданной по 

лицензии. 

Экономическими мотивами лицензионных соглашений являются 
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следующие: 

- ускорение начального этапа производства;  

- снижение издержек (речь идет как о производственных, так и 

трансакционных издержках);  

- получение доступа к дополнительным ресурсам.  

  Обычно лицензиар обязан предоставлять техническую информацию и 

помощь, а лицензиат - эффективно использовать полученные права и 

выплачивать лицензиару определенную сумму. 

Ограничения составляют существо многих лицензионных соглашений. В 

одном представительном опросе 72% лицензиаров стран Запада назвали 

главным элементом лицензионного соглашения территориальные ограничения 

на экспорт продукции лицензиатом.  Следующим по важности было названо 

ограничение на место (сферу) использования технологии и на область 

применения производимой лицензиатом продукции. 

 Лицензиат  получает ряд преимуществ: 

- экономия времени и средств, необходимых для самостоятельной 

разработки технологии; 

- повышение научно-технического потенциала фирмы; 

- возможность получения технической и консультационной помощи от 

лицензиара; 

- лицензиат получает возможность удержаться на рынке, не отставая от 

своих конкурентов. 

Таким образом, лицензионные соглашения имеют свои положительные и 

отрицательные моменты. К положительным характеристикам таких 

соглашений относятся следующие: 

1.  При лицензировании часто речь идет о несложных технологиях, 

которые защищены сильными патентами и являются относительно зрелыми. 

2.  При лицензировании риск лицензиара, связанный с эксплуатацией 

предприятий и содержанием материально-технических запасов, уменьшится. 

3.  Для лицензиата лицензионное соглашение обойдется дешевле, чем 
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разработка аналогичной технологии собственными силами. 

4.  Лицензирование может обеспечить прибыль от изделий, не 

отвечающих стратегическим приоритетам фирмы. 

5.  Лицензирование может оказаться выходом при наличии торговых 

ограничений или ограничений на приобретение иностранцами собственности в 

стране лицензиата; в то же время лицензирование способно защитить активы.   

К отрицательным характеристикам лицензионных соглашений 

относятся следующие: 

1.  Процесс передачи технологии через лицензионное соглашение 

сложный и занимает много времени. 

2.  Новая продукция или технологический процесс зачастую влияют лишь 

на часть общего выпуска продукции фирмы и только в течение ограниченного 

периода. 

3.  Объем продаж может оказаться не настолько большим, чтобы 

окупилось создание за границей производственных мощностей и системы 

сбыта. 

4.  Существует опасность, что в период развертывания производства 

конкуренты усовершенствуют технологию, в результате чего фирма потеряет 

преимущество. 

5.  Существует проблема асимметричности информации: собственник 

технологии обладает большими знаниями о товаре, чем лицензиат. 

К рыночной институциональной форме трансферта  можно отнести такую 

организационную форму как  франчайзинг.  

Франчайзинг означает, что одна, как правило, крупная компания 

(франчайзер) разрешает другой организации (франчайзи) использовать свое 

широко известное фирменное наименование при условии, что франчайзи будет 

под этим наименованием сбывать продукцию своей корпорации, получая за это 

от нее техническую, коммерческую или иную консультацию, помощь и прочее.  

Существуют две основные разновидности франчайзинга - продуктово-

торговый и бизнес-франчайзинг. Продуктово-торговый франчайзинг 
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используется товаропроизводителями для продвижения своей продукции на 

рынок. При втором виде франчайзинга фирма передает право на использование 

на определенное время товарного знака, технологических процессов, продукта 

и системы ведения бизнеса.  

Обычно получатель франшизы платит франчайзеру единовременное 

вознаграждение за право ведения бизнеса в пределах ограниченной территории. 

Он также регулярно платит франчайзеру роялти за сохранение такого права.  

К числу основных преимуществ франчайзинга относятся: 

- снижаются начальные затраты фирмы  на проникновение на 

иностранные рынки; 

- преодоление барьеров входа в отрасль; 

- сохранение у франчайзи статуса юридического лица; 

- возможность получения франчайзи комплексной помощи, что 

концентрированно выражено в передаче навыков маркетинга и менеджмента;  

- наличие у франчайзера и франчайзи бесплатной взаимной 

поддержки рекламы. 

К числу плюсов франчайзинга следует отнести также возможность 

ускорения роста компании и более быстрого завоевания престижа ее продукции 

на рынке, нежели когда она действует в одиночку.  

Еще одно важное преимущество состоит в том, что потребности 

компании в капитале для расширения бизнеса обычно оказываются меньше, 

чем они были бы в том случае, если бы она попыталась осуществить 

расширение исключительно собственными усилиями.  

Некоторые из минусов франчайзинга связаны с тем, что он основывается 

на опробованном бизнесе, который может быть скопирован и легко 

воспроизведен другими. Поэтому франчайзинг требует многочисленных 

проверок идей и операций бизнеса с тем, чтобы франшизодержатели, начав 

свою деятельность, не столкнулись бы сразу с какими-либо неожиданностями.   

Ключевым моментом франчайзинга является возможность разделения 

рынка между различными организациями для предотвращения конкуренции 
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между ними. Поэтому франчайзинг является идеальным вариантом для сервиса 

и услуг. Желание «быть самому себе хозяином», делают франчайзинг 

привлекательным для малого бизнеса. 

Соглашение на лицензию, франчайзинг продолжаются в течение 

обговоренного времени и имеют определенное условие возобновления, 

подобно контрактам по менеджменту, относящимся также к рыночной 

институциональной форме трансферта технологии. 

Контракт по менеджменту - это соглашение, по которому определенная 

степень ответственности за операции переходит к другому субъекту. 

Последний принимает на себя обычные функции управления фирмой, а также, 

в ряде случаев, проводит обучение персонала. Компании, которая оказывает 

подобные услуги, обычно единовременно выплачивается определенная сумма, 

и на этом взаимоотношения между фирмами заканчиваются, если, конечно, 

между ними не заключено дополнительно лицензионное соглашение. В этом 

случае осуществляется разовая передача  технологии. Редко встречаются 

контракты по менеджменту, в которых обговариваются вопросы о передачи 

технологии «пакетом». В большинстве случаев происходит «вливание» 

технологии. 

В некоторых случаях контракты по менеджменту не склонны передавать 

информацию и управленческий опыт уже действующему предприятию, а 

строят новые предприятия. При этом могут не привлекать местных 

специалистов. Соглашение по менеджменту может быть или очень сложным, 

или очень выгодным в зависимости от взаимоотношений между сторонами, 

которые невозможно отразить в контракте. 

Во многих странах широкое распространение получили соглашения «под 

ключ», относящиеся также к рыночной институциональной форме 

международного трансферта технологий. Проекты строительства “под ключ” 

- это соглашения на строительство, ввод в действие и, обычно, эксплуатацию 

оборудования, которые подписываются с зарубежными предприятиями. Затем 

оборудование передается в распоряжение местных партнеров. Сущность 
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контрактов “под ключ” заключается в том, что в них обговариваются сроки 

контроля со стороны зарубежного партнера. В дальнейшем отношения с 

зарубежными партнерами выливаются в контракты обучения персонала, 

выявления и устранения неполадок, мониторинг системы управления фирмой. 

Контракты «под ключ», которые считаются выполненными после того, 

как завод будет построен и оборудован поставщиком, относятся к разряду 

«легких» контрактов на строительство «под ключ»; те же контракты, которые 

включают условия интенсивного обучения персонала, и мониторинг 

менеджмента считаются «сложными» контрактами. 

Таким образом, соглашения «под ключ» позволяют приступить к выпуску 

высокотехнологичной продукции, не имея для этого соответствующего уровня  

научно-технического развития и, в целом, обходятся заказчику дешевле, чем 

самостоятельное выполнение всего проекта. Однако считается, что такие 

соглашения позволяют только временно, в пределах срока морального износа, 

эксплуатировать закупленную новую технику и не дают возможности создать 

более совершенную, так как технология передается непосредственно в 

производство, минуя научно-технической потенциал страны-заказчика. 

Последней организационной формой, относящейся к рыночной 

институциональной форме трансферта технологии, является инжиниринг. 

Инжиниринг - это сфера коммерческой инженерно-консультативной 

деятельности, включающая целевые исследования и сбор технических данных, 

подготовку докладов и отчетов, основанных на результатах этих исследований, 

разработку планов, проектов, чертежей и спецификаций, подготовку и 

проведение торгов, инспектирование строительства, испытание и 

апробирование оборудования для приемки, проведение оценок и другие услуги. 

Оказание таких услуг часто сопровождается передачей заказчику прав на 

пользование запатентованных технических решений, технологических 

процессов, систем ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента фирмы. Услуги 

инжиниринга оказываются за плату в соответствии со специально 

заключенным соглашением. Оплата может быть повременной, либо может быть 
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выплачена фиксированное вознаграждение, покрывающее все фактические 

затраты, и наконец, может быть произведена оплата услуг в процентах от 

стоимости услуг. 

Под внутрифирменными отношениями подразумеваются 

технологическая, финансово-экономическая и правовая взаимозависимость 

предприятий в рамках единой собственности.  

Собственность за границей можно приобрести двумя способами: купить 

существенную долю в уже действующем за рубежом предприятии или 

полностью купить предприятие, либо построить новое предприятие. Такие 

фирмы функционируют либо как филиалы, либо как дочерние компании. 

Филиалы и дочерние компании являются формами прямых зарубежных 

инвестиций, что подтверждает внутрифирменная  институциональная форма 

международного трансферта технологий. 

Иностранный филиал, регистрируется за рубежом, не является 

самостоятельной компанией с собственным балансом и полностью (на 100%) 

принадлежит родительской фирме, а поэтому не является юридическим лицом. 

Дочерняя компания регистрируется за рубежом как самостоятельная 

компания, то есть является юридическим лицом с собственным балансом, но 

контроль над ней осуществляет родительская компания, так как она обладает 

основной частью акций дочерней компании или всем ее капиталом. Фирма 

является дочерней, если материнская компания владеет контрольным пакетом 

акций. Данный аспект и указывает на внутрифирменную институциональную 

форму международного трансферта технологий. Мировой опыт показывает, что 

уровень контрольного пакета может быть значительно меньше 50%; главным 

критерием является возможность оказывать влияние на принятие определенных 

решений. 

В качестве причин приобретения собственности за границей можно 

назвать следующие: 

- получение внеконкурентного доступа к дополнительным 

источникам факторов производства (с учетом наибольшей дешевизны 
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сырьевых материалов и трудовых ресурсов); 

- преодоление высоких входных барьеров в принимающей 

экономике;  

- расширение рынков, увеличение рыночной доли, количества 

рыночных сегментов путем продажи товаров за рубежом и приобретение 

иностранных ресурсов;  

- опасение возникновения нового конкурента, если передача 

собственности будет осуществлена неконтролируемому предприятию;  

- достижение экономии при операциях купли-продажи с 

контролируемым предприятием.  

Часто дочерняя компания создается для осуществления определенной 

деятельности (производство определенного товара, осуществление 

лицензионной деятельности, оказание определенных услуг). Таким образом, 

фирма производит перегруппировку своих ресурсов и выделяет наиболее 

перспективные направления в специализированные отделения фирмы.  

При выборе места размещения зарубежных подразделений фирмы 

ориентируются на основные рынки сбыта и широкий спектр технико-

экономических факторов (наличие рабочей силы, ее стоимость, коммуникации, 

доступ к сырью и комплектующим). 

Другой причиной создания филиалов или дочерних компаний может быть 

стремление фирмы рационализировать управление компанией. Руководство 

материнской компании сосредотачивает свои усилия на стратегии развития 

компании. Стратегия в международном бизнесе находится под влиянием 

многих факторов, определяемых характеристиками внешней среды, в которой 

функционирует международная фирма. Конкурентная стратегия 

международной фирмы включает несколько элементов: определение 

характеристик внешней среды, в которой собирается функционировать фирма; 

определение преимуществ, которыми обладает фирма по сравнению с 

национальными конкурентами; на основе этого проведение стратегического 

планирования; и, наконец, определение организационной структуры 
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управления международными подразделениями фирмы.  

 Одним из достоинств создания филиалов является то, что филиалы 

находятся в сфере прямого действия административных механизмов  

материнской компании. Филиалу передается полный набор ресурсов, 

состоящий из капитала, технологии, менеджмента, маркетинга и широкого 

диапазона прав, обычно включающего право производить, продавать и 

улучшать продукцию. Способ такой передачи является внутренним для фирмы 

и он удобнее, чем через внешние рынки. Такая передача позволяет 

осуществлять эффективный контроль материнской фирмой, обеспечивать 

долгосрочное планирование, исключать неопределенности рынка и может 

уменьшить вмешательство из вне, особенно со стороны правительства.   

 Совместное предприятие (СП) можно также отнести к внутрифирменной 

институциональной  форме передачи технологий 

Совместное предприятие (СП) - это объединенная деловая активность 

двух или более отдельных организаций для достижения общих стратегических 

целей, когда создается самостоятельное предприятие, а собственность, 

финансовые риски и доходы распределяются среди всех участников при 

сохранении их автономии.  

Характеристики совместного предприятия: 

- предприятие, организованное как совместное, является юридически 

самостоятельным предприятием, хозяйственно обособленным от его 

учредителей; 

- совместное предприятие предполагает объединение капиталов двух 

или более партнеров; 

- предполагает раздел прибылей, риска и возможных убытков, 

связанных с его деятельностью, между этими партнерами. 

Совместные предприятия создаются и функционируют с различными 

долями акционерного капитала в руках партнеров. Выделяют: 

- мажоритарное участие одного из партнеров - его доля превышает 

50%;  
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- равное (паритетное) участие - партнерам принадлежат равные доли 

акционерного капитала;  

- миноритарное участие - в руках одного из партнеров менее 50% 

акционерного капитала.   

На основании того, что материнская компания имеет достаточное влияние 

на управление, координацию и контроль над предприятием, СП справедливо 

можно отнести  к внутрифирменной институциональной форме трансферта   

технологий. 

 

  Международный рынок технологии и его особенности 

Международный рынок технологии -  это сфера международных 

экономических трансакций, связанная с обменом технологий. 

Условием формирования и функционирования международного рынка 

технологии, главной движущей силой его развития являются-  конкуренция и 

неравномерность технико-технологического развития отраслей 

промышленности, регионов, стран.  

Составляющие международного рынка технологии: 

- субъекты – транснациональные корпорации, научные и научно-

исследовательские институты, лаборатории, университеты, конструкторские и 

научно-исследовательские бюро предприятий, в том числе, малых; 

- объекты – собственно технологии.   

Среди перечисленных субъектов международного рынка технологии 

ведущую позицию как главного субъекта международного трансферта 

технологии занимают транснациональные корпорации (ТНК). Во владениях 

ТНК сосредоточены мощнейшие исследовательские институты и лаборатории, 

через ТНК осуществляется передача белее 80% технологий. ТНК- генератор 

новых технологий. 

Глобализация рынка технологии. В  условия информационной 

революции и стремительного развития ТНК значительно ускоряется процесс 

распространения по миру новых технологий. Своеобразными генераторами 
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новейших технологий являются высокоразвитые индустриальные и 

постиндустриальные страны. Испытывая постоянное конкурентное давление, 

они вынуждены непрерывно обновлять и совершенствовать технологии, а, 

следовательно, улучшать качественные характеристики выпускаемых  

продуктов. Особая  роль в этом процессе отведена ТНК, которые   являются  

своеобразным технологическим ядром  мировой экономики, способствуют 

ускоренному повышению технологического уровня менее развитой периферии. 

 

 

Тема  12. Международная миграция  человеческих ресурсов 

 

Последнюю четверть XXв. называют «эрой миграции». Феномен 

международной трудовой миграции известен с древнейших времен и имеет 

весьма длительную историю. Достаточно вспомнить о масштабных волнах 

переселения трудоспособного населения Европы в Северную и Южную 

Америку, Австралию и Новую Зеландию в XIX — начале XX в. (Так, с 

середины XIX в. до Второй мировой войны из Европы за океан выехало не 

менее 60 млн. человек). 

Впервые учет миграции стали осуществлять в Европе в 40-е гг. XIX в. 

Внешняя миграция – перемещение граждан какой-либо страны через 

границу. Внешняя миграция влияет на численность населения страны, 

увеличивая ее на число людей, которые переселились в данную страну 

(иммигранты) и уменьшая ее на число людей, которые выехали за пределы 

данной страны (эмигранты). Среди мигрантов выделяют этнические группы и 

по возрасту. Массовый характер миграции свидетельствует о 

несоответствии уровня экономического развития стран, наличии внутренних 

противоречий в обществе.  
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Причины внешней  миграции: 

• Экономические: разница в уровне жизни и заработной плате, 

наличие безработицы, вывоз капитала, существование ТНК и международных 

корпораций.  

• Неэкономические: политические, воссоединение семьи, выезд на 

историческую родину, а также религиозные, расовые, национальные и т.п. 

Волны внешней миграции. Международная трудовая миграция поначалу 

возникла как стихийное явление, но постепенно государство охватило ее своим 

регулированием. Выделяют следующие волны миграции: 

• Первым массовым перемещением трудящихся в новое  время стал 

целенаправленный вывоз рабов из Африки на Американский континент, в 

результате чего население Африки не только не увеличилось, но даже 

сократилось. 

• В середине XIX в, а именно в 40-е гг. произошел взрыв эмиграции 

из Ирландии в США, вследствие «картофельного голода». Широкомасштабная 

миграция наблюдалась в начале 80-х гг. XIX в. из Италии и стран Восточной 

Европы в США в связи с падением цен на европейскую пшеницу. Наиболее 

активно иммигрировали разорившиеся крестьяне. Поток миграции резко 

замедлился ввследствие ухудшения экономической конъюнктуры в США и 

снова набрал силу в ходе экономического оживления. Причинами 

широкомасштабной миграции в США стали безработица и перенаселение в 

некоторых европейских странах и благоприятные условия для работы и 

открытия собственного бизнеса в США.  

• Следующая волна миграции из Европы в США относится к 20-м гг.  

XX в. и связана с последствиями 1-ой мировой войны.  После 2-ой мировой 

войны возникли следующие потоки трудовой миграции: в США  («утечка 

мозгов», беженцы из Венгрии после подавления антикоммунистического 

восстания 1956г., из Вьетнама после победы «северян» над «южанами» в 

результаты военных действий 1974-1975 гг., с Кубы в 80-е гг., из Мексики и 

стран Карибского бассейна. 
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• В XIX - XX вв. из Китая и стран Юго-Восточной Азии и Северной 

Америки. Носит в основном переселенческий характер. 

• После 2-ой мировой войны из Испании, Португалии, Греции, 

Югославии в Европу 

Классификация международной миграции населения; 

В зависимости от цели можно выделить следующие виды миграции: 

• Переселенческая (в результате данного вида миграции 

сформировалась значительная часть населения США, Канады, Австралии, 

Израиля и т.п.). 

• Чисто трудовая миграция – перемещение рабочей силы между 

государствами по сугубо по экономическим причинам, т.е. в поисках заработка. 

Такие мигранты сохраняют тесную связь с родиной. В ее основе лежат 

факторы: 

1. Рост мобильности ресурсов  в связи с экономической интеграцией 

2. Рост масштабов неравномерности развития стран 

К трудовым мигрантам не относятся коммерсанты - «челноки» и лица, 

выезжающие  за рубеж в служебные командировки (при отсутствии контракта с 

зарубежными работодателями). 

В зависимости от направлений выделяют следующие виды миграции: 

• Миграция из развивающихся стран в промышленно развитые 

страны; 

• Миграция в рамках промышленно развитых стран; 

• Миграция между развивающимися странами; 

• Миграция  из бывших социалистических стран в промышленно 

развитые страны; 

• Миграция квалифицированных специалистов, научных работников 

из промышленно развитых стран в развивающиеся вследствие 

«транснационализации». 

В зависимости от направления выделяют следующие виды миграции: 

• Иммиграция – прибытие из-за границы 
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• Эмиграция – выбытие за границу 

• Ремиграция – возвращение иммигрантов на родину на постоянное 

место жительства 

• Репатриация – возвращение на историческую родину 

Беженцы и вынужденные переселенцы могут быть по политическим, 

религиозным, этническим, военным и экологическим причинам (по данным 

ООН на начало 1990-х гг. статус беженца получили -17 млн. чел.). 

Разница между потоками эмигрантов и иммигрантов составляет 

показатель чистой миграции, сумма этих потоков называется валовой 

миграцией. 

В зависимости от географического фактора выделяют следующие 

виды миграции: 

• Межконтинентальная (чаще всего переселенческая); 

• Внутриконтинентальная (чаще всего  трудовая). 

В зависимости от временного фактора выделяют следующие виды 

миграции: 

• Постоянная миграция (безвозвратная) – мигрант выезжает на 

постоянное место жительства в принимающей стране. Как правило, 

межконтинентальная или из села в город.  

• Временная миграция – мигрант въезжает для работы по контракту 

на срок от одного года до шести лет. Как правило,  внутриконтинентальная. 

• Циклическая или сезонная миграция  (сезонная, вахтовый метод) – 

миграция, связанная с кратковременным, обычно в пределах одного  года, 

въездом для работы в тех отраслях, которые носят сезонный характер (сельское 

хозяйство, рыболовство, туризм). Разновидностью сезонной миграции является 

кочевничество, которое сохраняется  в Африке и Западной Азии. 

• Маятниковая миграция – ежедневные перемещения через границу к 

месту работы (учебы). Мигранты, пересекающие границу другой страны 

называются рабочими – фронтальерами.  
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• В отдельную группу принято выделять «утечку умов» - 

международную  миграцию высококвалифицированных кадров. 

В зависимости от правового статуса выделяют следующие виды 

миграции: 

• Легальная. 

• Нелегальная. Ее очень сложно оценить количественно. Считается, 

что обычно она занимает 10% от легальной миграции. 

1. Лица, которые в поисках работы въезжают в страну нелегально 

2. Лица, которые прибыли в страну на законных основаниях (как 

туристы или на учебу), но нелегально устраиваются на работу. 

Существование наряду с легальной трудовой миграцией нелегальной 

привело к тому, что на практике в странах — основных центрах иммиграции 

наряду с легальным рынком труда, где могут предложить свои услуги 

мигранты, въехавшие в страну в соответствии с законом, сложился 

нелегальный («черный») рынок труда, характеризующийся отсутствием какого-

либо государственного регулирования, низким уровнем оплаты и тяжелейшими 

условиями труда.  

Центры международной миграции рабочей силы: 

• США и Канада.   Миграция в США разделяется на два потока: 

высококвалифицированная рабочая сила и научные работники из Западной 

Европы, России, Индии и низко квалифицированная рабочая сила, основном из 

Мексики, стран Карибского бассейна, Филиппин. Данные по использованию 

иммигрантов в качестве рабочей силы в 2000г.  в США -12,4%. Данные по 

использованию иммигрантов в 2000г. в Канаде – 19,1%. Важнейшими целями 

иммиграционной политики в США и Канаде является поощрение притока 

зарубежных менеджеров, элитных специалистов, ученых, 

высококвалифицированных работников и инвесторов. Масштабы 

международной миграции определяются жесткими нормами иммиграционных 

квот: для страны в целом и по профессиональным группам. Так, в США по 
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закону о миграции 1995г. ежегодный допуск иммигрантов состоял - не более 

675 тыс.чел.; для работы – не более 140 тыс.чел. 

• Западная Европа. К странам, где мигранты составляют 

значительную часть занятого населения можно отнести: в Западной Европе: 

Германию, Францию, Бельгию, Швейцарию. Данные по использованию 

иммигрантов как рабочей силы в 2000г.: в  Швейцарии -18,3%, в Австрии и 

Бельгии -8,9%, в Германии -8,8%. Во Франции иммигранты составляют 25% 

занятых в строительстве, в Швейцарии – 40%, в Бельгии -50% шахтеров. 

• Австралия. Миграционная политика государства направлена на 

ассимиляцию въезжающих. Данные по использованию иммигрантов в качестве 

рабочей силы в 2000г.: в Австралии -24,5%,  

• Нефтепромышленные и нефтеперерабатывающие предприятия на 

Ближнем Востоке, арабских странах, Египте. Здесь предпочтение всегда 

отдавалось тем  мигрантам, которые не ассимилировали с местным населением,  

а въезжали чисто на заработки. В 1980-е гг. численность иммигрантов во 

многих странах Ближнего Востока превысила численность коренного 

населения. (Бахрейн, Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и т.п.). Доля 

иммигрантов среди трудящихся значительно больше в Катаре, АОЭ – до 90% 

рабочей силы, чуть меньше в Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне. В 

странах Ближнего Востока иммигранты, как специалисты занимают ключевые 

позиции. 

• Израиль стал одним центром иммиграции (формально этнической, 

но по сути во многом трудовой), куда с конца 80-х - середины 90-х гг. только из 

бывшего СССР прибыло около 750 тыс. человек. 

• ЮАР и  Ливия. Шахты и рудники ТНК в Южной Африке. 

• Юго-Восточная Азия (Сингапур, Гонконг, Япония). 

• Латинская Америка (Аргентина, Венесуэла, Бразилия). 

Страны доноры (20% населения находит себе занятие в других странах) 

• Страны средиземноморского бассейна (Турция, Греция, бывшая 

Югославия, Испания, Алжир, Египет, Сирия и др.) 
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• Страны Африки (Сомали, Судан, Эфиопия и др.) 

• Латинская Америка (Мексика) 

• Страны Азии (Индия, Пакистан, Иордания, Йемен, Таиланд и др.) 

• Страны Карибского бассейна (Куба, Никарагуа, Панама и др.) 

Тенденции: 

• Рост международной миграции и охват ею всех континентов, 

• Рост международной нелегальной миграции, связанной с теневой 

экономикой. 

Количественные показатели международной миграции. Показатели, 

фиксируемые в платежном балансе, а именно в статье текущих операций, и 

классифицируемые по трем статьям (если человек пребывает в стране более 

года, то для статистики его относят к резидентам): 

• Трудовой доход, выплаты занятым – зарплата и прочие выплаты 

наличными или натурой, полученные частными лицами – нерезидентами за 

работу, выполненную для резидентов и оплачиваемую ими, в том числе все 

выплаты резидентов в пенсионные, страховые и иные фонды, связанные с 

наймом на работу нерезидентов. 

• Перемещения мигрантов -  оценочный денежный эквивалент 

стоимости имущества мигрантов, учитываемых как резиденты, которое они 

переводят с собой, перемещаясь в другую страну. Вывоз имущества эмигрантов 

показывается как экспорт товаров из страны. 

• Переводы работников – пересылка денег и товаров мигрантами 

учитываемых как резиденты,  на родину. 

• Две последних статьи объединяются в рамках текущих операций в 

группу частных неоплаченных переводов. 

• Учет ведется по состоянию на момент пересечения границы. 

Масштабы международной миграции: 

      Ряд стран: США, Канада, Австралия, Израиль возникли благодаря 

миграции. 



 156

К началу нового века иммигранты в развитых странах мира составили 

56% прироста населения, в том числе в Западной Европе 89%. Специфическим 

центром притяжения мигрантов является Израиль, где в основе миграции лежит 

национальная идея. 

В США прирост населения за счет мигрантов в 1970-е гг. -20%, в 80 -39%.  

В составе мигрантов часто преобладают этнические группы: турки 

(28,8%) в Германии, марокканцы (15,4%) и алжирцы (14,6%) во Франции, 

мексиканцы (29,5%) в США, россияне (24,6%) в Финляндии. В последнее время 

среди мигрантов преобладают профессиональные группы: врачи, юристы, 

преподаватели, лица свободных профессий. 

К 2000г. общее количество мигрантов достигло 175 млн. чел. (3% 

населения планеты). Более чем удвоилось по сравнению с 1970-м гг. Более 

половины из них выходцы из развивающихся стран. 2/3 приходится на 

мигрантов, проживающих в развитых странах. 

На развитые страны приходится 9/10 всех выплат трудовых доходов  

иностранным рабочим – нерезидентам  и 2/3 всех частных неоплаченных 

переводов, на развивающиеся страны 1/10 и 1/3 соответственно. В рамках 

денежных потоков переводы работников занимают около 62%, трудовые 

доходы – около 31%, перемещение мигрантов – около 7%. 

Наиболее крупные выплаты иммигрантам осуществляют: Швеция, 

Германии, Италия, Япония, Бельгия, США.  Наиболее крупные переводы 

частного характера осуществляются  из  США, Германии, Японии, 

Великобритании, а также Кореи, Саудовской Аравии, Венесуэлы.  

Во многих развивающихся странах масштабы переводов частного 

характера составляют порядка 25-50% товарного экспорта (Бангладеш, 

Буркина-Фасо, Египет, Греция, Ямайка, Малави, Марокко, Пакистан, 

Португалия, Шри-Ланка, Судан, Турция). В Иордании, Лесото и Йемене 

переводы достигают 10-50% ВНП. 

Международное перемещение рабочей силы, с одной стороны, является 

мощным фактором экономического развития. Миграция обеспечивает 
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перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями 

наиболее динамично развивающихся стран, ведет к концентрации активного и 

предприимчивого населения в главных экономических центрах, позволяет 

освоить новые районы и их природные ресурсы, способствует повышению 

материального благосостояния и росту профессионального уровня десятков 

миллионов людей. Международная миграция населения играет важную роль в 

демографическом и экономическом развитии отдельных стран (США, Канада, 

Австралия, отчасти ЮАР, Аргентина). Так, население Израиля увеличивается в 

значительной степени благодаря притоку иммигрантов. 

С другой стороны, миграция населения ведет к чрезмерному разрастанию 

крупных городов в странах-реципиентах, демографическому старению и 

феминизации населения в странах-донорах. Адаптация иммигрантов к новым 

условиям почти всегда сопровождается значительными трудностями, а нередко 

и конфликтами на этнической или конфессиональной основе. Результатом 

массовой эмиграции может стать депопуляция (сокращение численности 

населения), что происходило в Ирландии, Греции, Португалии в 60-х гг. - 

несмотря на высокий естественный прирост населения в этих странах. 

Выгоды принимающих стран: 

• Повышение конкурентоспособности товаров вследствие 

сокращения издержек в связи с использованием дешевой иностранной рабочей 

силы; 

• Иностранные работники часто рассматриваются как амортизатор в 

случае кризиса и безработицы; 

• Иммигранты, как правило, занимают рабочие места, которые 

являются непривлекательными для коренного населения. Так, в Европе на 

тяжелых, вредных, низкооплачиваемых работах трудится до 70% мигрантов. В 

ряде стран мигранты составляют основную рабочую силу в таких отраслях как 

строительство, транспорт, автомобильная промышленность, сфера услуг. На 

нежелательную работу охотно нанимаются палестинцы в Израиле, 

индонезийцы в Малайзии, боливийцы в Аргентине.  
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• Приток иностранной рабочей силы позволяет развитым странам 

проводить перемещение национальной рабочей силы в высокотехнологичные 

отрасли без ущерба работы тех секторов, откуда уходят местные работники. 

• Иностранные работники не учитываются при реализации 

социальных программ; 

• Расширение совокупного спроса за счет спроса мигрантов;  

• При импорте квалифицированной рабочей силы происходит 

экономия на затратах на образование. Так, за период с 1965 по 1990 гг. в США 

было сэкономлено не менее 15 млрд.долл. 

• Благоприятное влияние на демографическую ситуацию в странах, 

где происходит старение нации. Так, в Швеции 10% новорожденных 

приходится на семьи переселенцев, в Швейцарии – 24%, в Люксембурге – 

почти 38%. 

Отрицательные последствия для принимающих стран: 

• Усиление конкуренции на рынке низкоквалифицированной рабочей 

силы, ведущее к снижению заработной платы в данном секторе экономике. 

• Вывоз заработанных средств за границу. 

• В случае нелегальной миграции рост теневой экономики и 

криминализация общества. В США постоянно находятся около 4 млн. 

нелегальных мигрантов, в Западной Европе – около 3-х млн.   

• Финансовое бремя на бюджет: материальная поддержка или 

депортация. 

Выгоды стран – экспортеров рабочей силы: 

• Очевиден положительный эффект для трудоизбыточных стран в 

связи с наличием проблемы безработицы. Так, в 70-е гг. правительство Египта, 

принимая программы занятости, специально закладывало в них 

стимулирование эмиграции.  

• Дополнительные доходы  в виде денежных переводов от 

эмигрантов в виде валютных поступлений. Так, в начале 1990-х гг. доходы от 

иммигрантов составили в млрд.долл.: в Португалии – 3,6; Египте – 3,5; 
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Испании – 2,6; Индии и Пакистане – по 2,4; Турции – 2,2; Израиле -1,5. К тому 

же по возвращению на родину мигранты привозят с собой ценности, 

сбережения и средства производство приблизительно на сумму равную 

переводам. Заработанные в других странах мигрантами деньги, поступающие в 

страны исхода, принято называть «ремиттанс». 

Отрицательные последствия для  стран – экспортеров рабочей силы: 

• Массовый отток молодых мужчин отрицательно сказывается на 

демографической ситуации. 

•  «Утечка мозгов» обычно прекращается , когда экономическое 

положение страны стабилизируется. 

 

Рассмотрим эффекты миграции для рынков труда страны иммиграции и 

страны эмиграции (рис).  

 

 

                                         А — страна -донор                                         В –  страна 

реципиент 

          

  Рис. Эффекты миграции для рынков труда страны иммиграции и страны 

эмиграции. 

 

В условиях отсутствия возможностей для международной миграции в 

стране А уровень оплаты труда (wx) существенно ниже, чем в стране В (w2). Это 

стимулирует часть рабочих к миграции, которая приведет к уменьшению 
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предложения труда в страт доноре (сдвиг кривой предложения влево) и 

увеличению предложения труда в стране-реципиенте (сдвиг соответствующей 

кривой в вправо). В результате установится новый равновесный уровень. 

Регулирование международной миграции. 

Регулирующими институтами миграции населения являются: государство 

и международные экономические организации. Регулирование осуществляется 

посредством подписания двухсторонних  и межправительственных 

соглашений. Эти соглашения определяют численность мигрантов, в ряде 

случаев их пол, профессию, состояние здоровья и др. Так, Россия имеет 

подобные соглашения с рядом стран, таких как Германия, Финляндия и т.п. 

Правовую основу международной миграции составляют: Декларация прав 

человека 1948г., Пакты о гражданстве, политических и др. правах 1966г., 

Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству  в Европе 1975г., 

Итоговый документ Венской встречи 1986г., совещание по безопасности в 

Европе, Хартия основных прав рабочих ЕЭС 1989г.  

При Министерстве труда, Юстиции, Внутренних дел создается служба 

контроля за международной миграцией. В странах ОЭСР создана специальная 

служба – система постоянного наблюдения за миграцией, задачей которой 

является координация деятельности национальных иммиграционных 

управлений. 

Участие международных организаций в регулирование 

международной миграции населения.  Международные организации 

участвуют в настоящее время также в разработке и осуществлении 

миграционной политики в различных странах мира. Наряду с МОТ это 

Комиссия ООН по народонаселению, которая субсидирует национальные 

программы в области миграции населения, Международная организация по 

миграции (MOM). В Западной Европе существует Межправительственный 

комитет по вопросам миграции. Ассоциации иммигрантов в европейских 

странах объединяются в Форуме мигрантов при Комиссии ЕС, а также в Совете 
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европейских ассоциаций иммигрантов. Ратифицировав конвенцию, страна 

принимает на себя обязательство по исполнению соответствующих норм.  

Государственное регулирование международной миграции населения  

осуществляется с целью достижения желаемых для принимающей страны 

масштабов иммиграции, а также подбор нужных работников из общего числа 

потоков потенциальных иммигрантов. Миграционные законы на западе часто 

носят конъюнктурный характер, обеспечивают приток рабочей силы в период 

экономического подъема и сокращение притока рабочей силы в период 

экономического спада.  Так,  в Западной Европе в 1945-60-е гг. проводилась 

политика привлечения мигрантов в связи с необходимостью восстановления 

объема населения стран и роста совокупного спроса  в период экономического 

роста. Осуществлялись лимитные наборы из побежденных стран (Испания, 

Португалия, Италия, Греция) в страны победители (Франция, Великобритания), 

а также  в  Германию и Швейцарию. Мигрантам предоставлялись 

краткосрочные визы с последующим возобновлением. Так же привлекались 

рабочие из стран бывших колоний. После энергетического кризиса многие 

страны-реципиенты ограничили миграцию. Так, в Германии было введено 

приоритетное право немецких граждан. Были введены ограничения на найм 

женщин и иммигрантов. 

Государственное регулирование международной миграции 

осуществляется в следующих направлениях: 

• Выдача виз и разрешения на проживание осуществляется на 

конкурсной основе. Так, важнейшими целями иммиграционной политики США 

и Канады является поощрение притока зарубежных менеджеров, элитных 

специалистов, высококвалифицированных рабочих, а также инвесторов 

(иммиграция разрешается при условии инвестирования в экономику данной 

страны определенной суммы).  

• «Набор по лимиту». 

• Страны-реципиенты применяют социальные и политические 

ограничения на въезд иммигрантов: 
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1. Профессиональная квалификация (наличие диплома, определенный 

стаж работы по специальности). Обычно документ об образовании требуется 

подтвердить в стране пребывания; 

2. Возрастной ценз устанавливается в зависимости от отрасли, в 

которой они собираются работать (обычно колеблется от 20-до 40 лет) Так, 

Австралия ввела ограничительный ценз – 45 лет; 

3. Состояние здоровья (запрет на въезд наркоманов, больных 

СПИДом, психически больных). Справка о здоровье заверяется в консульском 

отделе; 

4. Запрет на въезд лиц ранее осужденных за уголовные преступления, 

также членов партий тоталитарного типа. 

• Решение вопроса о гражданстве. Гражданство определяется по 

одному из двух принципов: по месту рождения или по времени пребывания в 

стране (первый тип), по этнической принадлежности, т.е. происхождению 

(второй тип). Первый тип использован при формировании эмигрантских стран 

(США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Второй тип подразумевает 

моноэтническую модель (страны Западной Европы).  

• Квотирование считается весьма жестким методом 

государственного регулирования трудовой миграции, означает законодательное 

установление максимальной доли иностранной рабочей силы в рамках 

экономики в целом, отдельных отраслей и предприятий. Так например, Канада  

установила квоту в 200 тыс. иммигрантов ежегодно. Существует программа 

«бизнес-иммигранты», в соответствии с которой бизнесмены-иммигранты, 

прожившие в стране 3 года могут подавать документы на получение 

гражданства. При этом, стремясь не допустить иммигрантов из 

«нежелательных» стран и регионов мира (чаще всего стран Азии и Африки), 

страны-реципиенты устанавливают количественные квоты на въезд 

иностранцев из определенных стран. 

• Экономическое регулирование трудовой миграции включает: 

1. Уплата иммигрантами пошлины за трудоустройство; 
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2. Первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции 

в экономику страны-реципиента; 

3. Налог на предпринимателей, использующих труд иммигрантов; 

4. Ограничение времени пребывания иностранных работников в 

принимающей стране. Законодательство большинства стран устанавливает 

максимальные сроки пребывания иностранных работников. По истечению 

данного срока, работник должен либо выехать из страны, либо продлить 

разрешения на пребывание в стране.  

5. Ограничения на использование иностранной рабочей силы в форме 

запретов на определенные профессии. Явные запреты прямо указывают 

профессии, которыми иностранцами заниматься нельзя. Другие ограничения 

действуют в форме приоритетных профессий, где может использоваться 

иностранная рабочая сила (редкие профессии, специалисты высшего класса, 

работники новых высокотехнологичных отраслей, работники, претендующие 

на низкооплачиваемую, непрестижную, тяжелую и вредную работу). 

6. Программы реэмиграции. В 1990-е гг. страны Западной Европы 

ужесточили миграционное законодательство, сохраняя исключения для 

высококвалифицированных кадров, стали материально поощрять отъезд 

иностранных рабочих, в ряде случаев прибегли к насильственному выселению, 

создали курсы для реадаптации иммигрантов к условиям труда на их родине. 

Так, Франция поощряет репатриацию выходцев из Северной Африки. Меры 

принесли, хотя временные, но положительные результаты. 

7. Программы экономической помощи развитых стран регионам 

массовой эмиграции (Создание в странах – донорах предприятий, рабочих мест 

для уменьшения потоков мигрантов, а также материальная помощь 

иммигрантам, желающим открыть на родине собственное дело). 

Регулирование международной миграции в рамках интеграционных 

группировок. В странах — участницах интеграционных группировок тенденция 

к стиранию границ между национальными рынками труда просматривается 

существенно более зримо, чем подобная тенденция в масштабах мировой 
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экономики в целом. Так, в наиболее развитой региональной организации 

интеграционного типа — Европейском Союзе — в 1990-е гг. и в начале XXI в. 

наряду с поразительными успехами в формировании экономического и 

валютного союза удалось ликвидировать административные барьеры и 

формальные ограничения для трудовой миграции внутри ЕС и был создан 

номинально единый рынок труда, объединяющий национальные рынки стран-

членов:  

• С 1968 г. граждане тогда еще ЕЭС получили право работать в 

любой другой стране Сообщества. Так, страны Южной Европы стали 

превращаться в принимающие страны. В 1982г. в Италии работало 300 тыс. 

мигрантов, в 1990г. – 800 тыс. мигрантов. После открытия границы между 

Австрией и Венгрией в 1989г. поток немцев из восточной Германии устремился 

через эту границу на Запад, Берлинская стена превратилась в бессмыслицу. 

• После подписания Маастрихтского соглашения в 1992 г.  50% 

незаконных мигрантов были легализованы. На положении нелегалов остались 

турки (33%), жители бывшей Югославии (13%). С 1 января 1993 г. были сняты 

последние барьеры для свободной миграции в любую из стран Союза с целью 

осуществления трудовой деятельности Шенгенским соглашениям (1992) и 

внутренний пограничный контроль за перемещением населения.  
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РАЗДЕЛ IV. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

 

Тема 13. Элементы мировой валютной системы 

Валютная система – закрепленная в международных соглашениях 

форма организации валютных отношений, функционирующих самостоятельно 

или обслуживающих движение товаров и факторов производства. 

Условия для эффективного функционирования валютной системы 

• Адаптация способность поддерживать относительную 

стабильность валютного механизма в изменяющихся условиях 

• Ликвидность наличия достаточных валютных резервов 

• Доверие уверенность субъектов в неизменности валютной системы 

Новые черты международных валютно-кредитных и финансовых 

отношении: 

1. Стирание национальных черт и особенностей экономического 

развития, создание международных координационных институтов, повышение 

роли коллегиальных решений; 

2. Развитие глобальных транспортных и коммуникационных сетей, 

обеспечивающих  возможность быстрого перемещения больших масс товаров, 

капиталов, финансовых активов, факторов производства; 

3. Развитие глобальных телекоммуникационных и информационных 

сетей, обеспечивающих возможность быстрого обмена информацией о товарах, 

ценах, издержках, финансовых потоках, рост количества сделок, рост быстроты 

осуществления международных финансовых расчетов, снижение 

трансакционных издержек. 

4. Развитие межстрановых услуг в области торговли и денежного 

обращения; развитие фондовых и валютных рынков; 

5. Уменьшение уровня дифференциации экономического развития; 

6. Появление возможности прогнозирования и планирования в 

мировом масштабе. 

Виды валютных систем: 
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• Национальная  

• Региональная (международная) 

• Мировая (сложилась в с.19 века) 

Мировая валютная система - организации международных денежных 

отношений, закрепленной международными договоренностями. МВС 

представляет собой совокупность способов, инструментов и международных 

органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в 

рамках мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция 

отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, 

требующих адекватных условий в международной денежной сфере. 

Основные составные элементы мировой валютной системы: 

• определенный набор международных платежных средств; 

• режим обмена валют, включая валютные курсы и валютные 

паритеты; 

• условия конвертируемости; 

• механизм обеспечения валютно-платежными средствами 

международного оборота; 

• регламентация и унификация форм международных расчетов; 

• режим международных рынков валюты и золота; 

• статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные 

отношения; 

• сеть международных и национальных банковских учреждений, 

осуществляющих международные расчетные и кредитные операции, связанные 

с внешнеэкономической деятельностью. 

Таблица 1. 

Элементы национальной и мировой валютной системы 

Национальная валютная 

система 

Мировая  валютная  система 

1. Национальная валюта 1. Резервные валюты, 



 167

международные счетные 

валютные единицы 

2. Условия 

конвертируемости 

национальной валюты 

2. Условия взаимной 

конвертируемости валют 

3. Курс национальной 

валюты и механизм его 

регулирования; паритет 

национальной валюты 

3. Регламентация режимов 

валютных курсов, 

унифицированный режим 

валютных паритетов 

4. Наличие или 

отсутствие валютных 

ограничений, валютный 

контроль 

4. Межгосударственное 

регулирование валютных 

ограничений 

5. Национальное 

регулирование 

международной валютной 

ликвидности страны  

5. Межгосударственное 

регулирование 

международной валютной 

ликвидности 

6. Регламентация 

использования 

международных кредитных 

средств обращения 

6. Унификация правил 

использования 

международных кредитных 

средств обращения 

7. Регламентация 

международных расчетов 

7. Унификация основных 

форм международных 

расчетов 

8. Режимы 

функционирования 

национального валютного 

рынка 

8. Режимы 

функционирования 

международного валютного 

рынка и рынка золота 

9. Национальные органы 9. Международные 
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валютного регулирования организации, осуществляемые 

межгосударственное валютное 

регулирование 

 

 Российская либерализация 80-х г. XXв. привела к созданию системы 

множественных валютных курсов.(официальный – для международных 

статистических сопоставлений и официальной отчетности, специальный – для 

валютного обслуживания советских и иностранных граждан, коммерческий для 

внешнеторговых операций на территории бывшего СССР и советским 

инвестициям за рубежом, а также для расчетов неторгового характера между 

предприятиями, биржевой с апреля 1991г., определялся на валютной бирже 

Госбанка ССР.  Внутри страны валютные операции были запрещены.  

В современной  России валютная система возникает в 1992г. Основной 

национальной валютой стал российский рубль, введенный в обращение в 1993г. 

взамен рубля СССР.  В начале 90-х гг. начала формироваться 

институциональная структура валютного рынка, представленная валютными 

биржами и двухуровневой банковской системой. , возглавляемая ЦБ, который 

является органом валютного регулирования и контроля. Пререгативой банка 

России является порядок перевода, воза ивывоза. Персылки иностранной 

валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, 

выдача валютных лицензий, проведение мер по валютному регулированию 

путем изменения ставки рефинансирования, лимита открытой валютной 

позиции. Осуществления валютной интервенции.  

Важную роль в обеспечении валютного рынка играют валютные биржи. 

Формированию валютного рынка предшествовали валютные аукционы 

Внешэкономибанка СССР в 1989г., на которых на конкурсной основе 

осуществлялась покупка и продажа иностранной валюты предприятиями, 

имеющими валютные счета во Внешэкономбанке. 
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С1 января 1992г. начала работать ММВБ (апрель1991г. создана 1ая биржа 

ЦБ СССР). В состав которой вошли 30 ведущих банков, две финансовые 

компании, Ассоциация российских банков и Правительство Москвы.  

Валюта – любой товар, выполняющих функции денег в международных 

расчетах. Денежная единица государства, обращающаяся за его пределами, а 

также денежная единица международных валютно-финансовых организаций. 

Валюта выполняет функции: 

• Мера стоимости – возможность прямых ценовых сопоставлений 

(прозрачность цен способствует устранению ценовой дискриминации).  

• Средства обмена и платежа – устранение трансакионных 

издержек, возникающих при обмене валют (стимулирует рост торговли и 

инвестиций). 

• Средства сбережения – устранение валютного риска (снижение 

трансакционных издержек и затрат по их хеджированию). 

Девиза – любое платежное средство в иностранной валюте. 

Валютный паритет соотношение между валютами, установленное в 

законодательном порядке. Имеет смысл в условиях золотого и золотодевизного 

стандарта. 

Виды валют: 

В зависимости от принадлежности: 

• Национальная – законное платежное средство на территории 

страны эмитента . 

• Иностранная – платежное средство для других стран, законно или 

незаконно используемое на территории данной страны. 

В зависимости от функциональной значимости: 

• Ключевая – служит базой для определения валютного паритета. 

• Резервная – валюта, в которой страна хранит свои международные 

ликвидные активы, используемые для покрытия отрицательного сальдо 

платежного баланса. 

Условия приобретения статуса резервной валюты: 
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• Существенная доля страны в общем производстве. Экспорте 

товаров и капитала 

• Развита банковская сеть и сеть кредитных институтов 

• Либериализация валютных отношений, свободная конвертация. 

Преимущества резервной валюты: 

• Возможностьпокрывать дефицит платежного баланса в 

национальной валюте, 

• Укрепление позиций национального экспортера на мировом рынке, 

• Расширение кредитной экспансии, проникновение на мировой 

рынок. 

В конце 60-х гг. фунт-стрелинг утратил функции резервной валюты. 

В зависимости от особенности курса: 

• Твердая валюта – валюта, характеризующаяся твердым валютным 

курсом, движение которой в основном соответствует фундаментальным 

макроэкономическим закономерностям. В стране – эмитенте отсутствуют 

валютные ограничения по текущим операциям. 

• Мягкая валюта – валюта, характеризующаяся нестабильным  

валютным курсом, ограниченно конвертируемая (украинская гривна, турецкая 

лира) 

Наиболее востребованной валютой является доллар. В 1998г. в мировом 

обороте он составлял 87%, являясь: 

• Валютой инвестиций на большинстве рынков капитала, 

• Резервной валютой. 

• Валютой платежа на мировых товарных рынках. 

• Валютой цены многих контрактов. 

• Валютой интервенций. 

• Валютой посредником. 
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Конвертируемость валюты способность национальной валюты 

свободно без ограничений обмениваться на иностранную в сделках с 

реальными и финансовыми активами 

• Свободно используемая валюта – валюта, которая используется в 

международных расчетах в качестве средства платежа, определения цены 

контракта, продается и покупается на валютных рынках (доллар США, евро, 

.иена, фунт стерлингов, швейцарский франк; кипрский фунт активно 

используется в странах Ближнего Востока и Северной Африки). 

 

• Конвертируемость по текущим операциям – отсутствие 

ограничений на платежи  и трансферты, учитываемые на счете текущих 

операций платежного баланса 

• Конвертируемость по капитальным операциям  – отсутствие 

ограничений на платежи  и трансферты, учитываемые на счете операций 

платежного баланса, связанных с движением капитала 

• Частичная конвертируемость – в случае наличия валютных 

ограничений, конвертируемость только для отдельных категорий 

экономических агентов и видов внешнеэкономических операций. Как правило, 

означает свободный обмен национальной валюты на иностранную по текущим 

операциям. (статья VIII Статей Соглашений МВФ: «ни одно государство-член 

не налагает ограничений на производство платежей и переводов по текущим 

международным операциям без утверждения фондом»). На 11.11.2003 статью 

подписали 157 стран. Т.е. возможны ограничения на приобретение 

национальной валюты нерезидентами с целью ее использования для закупки 

товаров на внутреннем рынке.  

• Полная конвертируемость (свободная) -  отсутствие любых 

ограничений на свободный обмен валюты на иностранную и, наоборот, и 

контроля, как по счету текущих операций, так и по счету движение капитала 

платежного баланса 
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• Внутренняя конвертируемость – свобода обмена национальной 

валюты внутри страны для обеспечения внешнеэкономических расчетов 

резидентов с нерезидентами. Право резидентов совершать операции на 

внутреннем рынке с иностранной валютой и активами в иностранной валюте.  

Может привести к использованию иностранной валюты параллельно с  

отечественной в формах: 

1. Долларизация – использование иностранной валюты в качестве 

средства платежа, единицы расчета и средства сбережения. 

2. Валютное замещение – использование иностранной валюты только 

в качестве средства обращения. 

• Конвертируемость для нерезидентов в сочетании с 

конвертируемостью для резидентов (послевоенный опыт стран Западной 

Европы).  

• Внешняя конвертируемость - право резидентов совершать с 

нерезидентами операции с иностранной валютой и активами в иностранной 

валюте, как на внутреннем, так и на внешнем рынке (полная 

конвертируемость). Включая расчеты между нерезидентами через иностранные 

банки. 

 С 1992г. в  России была введена введена частичная конвертируемость 

рубля, т.е. его внутренняя конвертируемость по экспортно-импортным 

операциям для резидентов. Обмен рублей на иностранную валюту (и наоборот) 

для других целей осуществлялся с ограничениями, в том числе  с разрешения 

Банка России. Шел процесс ослабевания валютных ограничений. В 1996г. 

Россия приняла на себя обязательства статья VIII Постепенно снижен норматив 

продажи экспортной выручки  с 75% до 10% , с 7мая 2006г. установлен на 

нулевом уровне. 

 

Причины неконвертируемости валюты (Ф.Хольцман): 

• Завышенный валютный курс 

• Нерациональные внутренние цены 
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• Товарная неконвертируемость 

 

Отрицательные последствия параллельного обращения валюты 

• Сокращение сферы обращения национальной валюты 

• Инфляция 

• Падение курса национальной валюты 

 

Метод корзины валют – метод определения средневзвешенного курса 

валюты по отношению к определенному набору других валют  

 

Так, с1970-х по 1998 в Евросоюзе функционировала европейская 

валютная единица ЭКЮ. В форме безналичных расчетов путем записей на 

специальных счетах в МВФ и Европейском фонде валютного сотрудничества. 

Условная стоимость ЭКЮ определялась по методу валютной корзины и 

включала валюты 12 стран ЕС. Доля валюты в корзине ЭКЮ зависела от 

удельного веса страны в совокупном ВВП государства – члена ЕС, их взаимном 

товарообороте и участие в краткосрочных кредитах поддержки. Доля марки 

ФРГ равнялась 32,6 %, французского франка -19.9%, фунта стрерлинга – 

11,5%, итальянской лиры -8,1%, датской кроны -2,7% и т.д. 

 

В соответствии с уставом МВФ с 1979г. его официальной резервной 

валютой является СДР (доллар США, евро, фунт- стерлинг,  японская иена). До 

1979г. в корзину СДР входи 5 валют (доллар США, немецкая марка и 

французский франк, фунт- стерлинг,  японская, иена). А с1979 по 1981 г. -16 

валют. Расчеты курса проводились ежемесячно. Ежедневно, ежеквартально.. 

котировка объявлялась ежедневно в полдень в Лондоне и публиковалась на 

сайте МВФ. 
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Валютные ограничения: 

• Наличие нескольких валютных курсов (При торговле 

фиксированный, при вывозе капитала рыночный) 

• Обязанность предприятий предоставлять Центральному банку свои 

валютные поступления 

• Двухстороннее платежное соглашение (клиринг) 

Чем меньше валютных ограничений , тем более конвертируемая валюта. 

 

Валютный режим -  способ установления валютного курса. 

• Фиксированный. Ведет к устранению валютных колебаний, а значит 

валютных рисков и неопределенностей, и к снижению трансакциионных 

издержек при обмене. Однако необходимы достаточные валютные резервы. 

1. Курс зафиксирован к одной валюте, наиболее значимой на мировом 

рынке. Например, к доллару США (Аргентина, Венесуэла, Барбадос, 

Сальвадор, Эквадор, Нигерия. (Валютный союз) или к валютной корзине 

2. Использование валюты другой страны в качестве законного 

платежного средства Например, в Сан-Марино – итальянская лира, позже –

евро; Либерия –доллар США. Так как в стране отсутствует  национальная 

валюта, то отсутствует и денежно-кредитная политика. 

3. Валютное правление – фиксация курса национальной валюты к 

иностранной валюте, причем выпуск национальной валюты полностью 

обеспечен запасами иностранной валюты. Препятствует девальвации 

национальной валюты. Действовало в Китае, Ганконге, Сингапуре, Болгарии, 

Боснии, Литве, Эстонии. Через введения валютного правления чрезвычайно  

эффективно вышла из кризиса в 1991-1992гг. Аргентина. В 1995г. было введено 

в Бразилии 

• Плавающий. Автоматически корректируются таким образом, что в 

конечном счет исчезает дефицит платежного баланса. Появляется возможность 

у государства воздействовать на курс валюты  путем валютных интервенций. 

Однако, в соответствии с Уставом МВФ, приложение С, члены МВФ:  
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- должны избегать манипулирование валютными курсами;  

- осуществлять валютную интервенцию для противодействия 

дезорганизующим краткосрочным валютным колебаниям;  

- при осуществлении валютной интервенции не получать несправедливые 

конкурентные преимущества по отношению к другим странам – членам МВФ) 

1. Свободное плавание. Используют многие развитые страны, кроме 

ЕС, которые поддерживают ограниченно гибкий курс  в рамках политики 

совместного плавания вокруг центрального расчетного курса, а также 

развивающиеся страны, такие как Боливия, Гана, Эфиопия и др. Среди стран с 

переходной экономикой Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, 

Молдавия, Румыния, Россия. Иногда странам приходится использовать данный 

режим в связи с высокой внешней задолженностью и исчерпанием валютных 

резервов. 

2. Регулируемое плавание. Валютный коридор, валютная змея и т.п. 

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы - 

покупательной способности валют - под влиянием спроса и предложения 

валюты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от ряда факторов. 

Причем происходит сложное их переплетение и выдвижение в качестве 

решающих то одних, то других факторов.  

Факторы, влияющие на валютный курс: 

• Темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс 

ее валюты, если не противодействуют другие факторы. Инфляционное 

обесценение денег в стране вызывает снижение покупательной способности и 

тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп инфляции ниже. 

Данная тенденция обычно прослеживается в средне- и долгосрочном плане. 

Выравнивание валютного курса, приведение его в соответствие с паритетом 

покупательной способности происходят в среднем в течение двух лет.  

Зависимость особенно сильна у стран с большим объемом международного 

обмена товарами и услугами. Это объясняется тем, что наиболее тесная связь 
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между динамикой валютного курса и относительным темпом инфляции 

проявляется при расчете курса на базе экспортных цен. 

• Состояние платежного баланса. Активный платежный баланс 

повышает курс национальной валюты. Так как на нее растет спрос со стороны  

иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает тенденцию 

к снижению курса национальной валюты, так как должники продают ее на 

иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств.  

Нестабильность платежного баланса ведет к скачкообразному изменению курса 

национальной валюты. В современных условиях возросло влияние 

международного движения капиталов на платежный баланс и, следовательно, 

на валютный курс. 

• Разница процентных ставок. Влияние этого фактора на валютный 

курс объясняется двумя основными обстоятельствами. Во-первых, изменение 

процентных ставок в стране воздействует при прочих равных условиях на 

международное движение капиталов, прежде всего краткосрочных. Повышение 

процентной ставки стимулирует приток иностранных капиталов, а ее снижение 

поощряет отлив капиталов, в том числе национальных, за границу. Движение 

капиталов, особенно спекулятивных «горячих» денег, усиливает 

нестабильность платежных балансов. Во-вторых, процентные ставки влияют на 

операции валютных рынков и рынков ссудных капиталов. При проведении 

операций банки принимают во внимание разницу процентных ставок на 

национальном и мировом рынках капиталов с целью извлечения прибылей. Они 

предпочитают получать более дешевые кредиты на иностранном рынке 

ссудных капиталов, где ставки ниже, и размещать иностранную валюту на 

национальном кредитном рынке, если на нем процентные ставки выше. 

• Спекулятивные операции. Если курс какой-либо валюты имеет 

тенденцию к понижению, то фирмы и банки заблаговременно продают ее на 

более устойчивые валюты, что ухудшает позиции ослабленной валюты. 

Валютные рынки быстро реагируют на изменения в экономике и политике, на 
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колебания курсовых соотношений. Тем самым они расширяют возможности 

валютной спекуляции и стихийного движения «горячих» денег. 

• Степень использования валюты на еврорынке и в международных 

расчетах. Например, тот факт, что 60% операций евробанков осуществляются 

в долларах, определяет масштабы спроса и предложения этой валюты. На курс 

валюты влияет и степень ее использования в международных расчетах. Так, в 

90-х годах на долю доллара приходилось 50% международных расчетов, 70% 

внешней задолженности, в частности развивающихся стран. Поэтому 

периодическое повышение мировых цен, растущие выплаты по долгам 

государств, а значит востребованность доллара повышает его курс не смотря на 

то, что его покупательная способность гораздо ниже его покупательной 

способности. 

• Ускорение или задержка международных платежей. В ожидании 

снижения курса национальной валюты импортеры стремятся ускорить платежи 

контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь при повышении ее 

курса. При укреплении национальной валюты преобладает желание замедлить 

платежи в иностранной валюте. Такая практика получила название «лидз энд 

лэгз», оказывает влияние на платежный баланс. 

• Доверие к правительству. Она определяется состоянием экономики 

и политической обстановкой в стране, а также рассмотренными выше 

факторами, оказывающими воздействие на валютный курс. Причем дилеры 

учитывают не только данные темпы экономического роста, инфляции, уровень 

покупательной способности валюты, соотношение спроса и предложения 

валюты, но и перспективы их динамики. Иногда даже ожидание публикации 

официальных данных о торговом и платежном балансах или результатах 

выборов сказывается на соотношении спроса и предложения и курсе валюты. 

Порой на валютном рынке происходит смена приоритетов в пользу 

политических новостей, слухов об отставке министров и т.д. 

• Валютная политика. Соотношение рыночного и государственного 

регулирования валютного курса влияет на его динамику. Формирование 



 178

валютного курса на валютных рынках через механизм спроса и предложения 

валюты обычно сопровождается резкими колебаниями курсовых соотношений. 

На рынке складывается реальный валютный курс - показатель состояния 

экономики, денежного обращения, финансов, кредита и степени доверия к 

определенной валюте. Государственное регулирование валютного курса 

направлено на его повышение либо снижение исходя из задач валютно-

экономической политики. С этой целью проводится определенная валютная 

политика. 

Таким образом, формирование валютного курса - сложный 

многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной и 

мировой экономики и политики. Поэтому при прогнозировании валютного 

курса учитываются рассмотренные курсообразующие факторы и их 

неоднозначное влияние на соотношение валют в зависимости от конкретной 

обстановки. 

 

Влияние изменения валютного курса на международные 

экономические отношения. Резкие колебания валютного курса усиливают 

нестабильность международных экономических, в том числе валютно-

кредитных и финансовых, отношений, вызывают негативные социально-

экономические последствия, потери одних и выигрыши других стран. 

Снижение курса национальной валюты 

• При понижении курса национальной валюты, если не проти-

водействуют иные факторы, экспортеры получают экспортную премию при 

обмене вырученной подорожавшей иностранной валюты на подешевевшую 

национальную и имеют возможность продавать товары по ценам ниже 

среднемировых, что ведет к их обогащению за счет материальных потерь своей 

страны. Экспортеры увеличивают свои прибыли путем массового вывоза това-

ров. 

• Снижение курса национальной валюты ведет к удорожанию 

импорта, что стимулирует рост цен в стране, сокращение ввоза товаров и 
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потребления или развитие национального производства товаров взамен 

импортных.  

• Снижение валютного курса сокращает реальную задолженность в 

национальной валюте, увеличивает тяжесть внешних долгов, выраженных в 

иностранной валюте.  

• Невыгодным становится вывоз прибылей, процентов, дивидендов, 

получаемых иностранными инвесторами в валюте стран пребывания. Эти 

прибыли реинвестируются или используются для закупки товаров по 

внутренним ценам и последующего их экспорта. 

Повышение курса национальной валюты 

• При повышении курса валюты внутренние цены становятся менее 

конкурентоспособными, эффективность экспорта падает, что может привести к 

сокращению экспортных отраслей и национального производства в целом.  

• При повышении курса валюты импорт, наоборот, расширяется. 

• Стимулируется приток в страну иностранных и национальных 

капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностранным 

капиталовложениям.  

• Уменьшается реальная сумма внешнего долга, выраженного в 

обесценившейся иностранной валюте. 

 

Разрыв внешнего и внутреннего обесценения валюты, т.е. динамики его 

курса и покупательной способности, имеет важное значение для МЭО.  

• Если внутреннее инфляционное обесценение денег опережает 

снижение курса валюты, то при прочих равных условиях поощряется импорт 

товаров в целях их продажи на национальном рынке по высоким ценам.  

• Если внешнее обесценение валюты обгоняет внутреннее, 

вызываемое инфляцией, то возникают условия для валютного демпинга - 

массового экспорта товаров по ценам ниже среднемировых, связанного с 

отставанием падения покупательной способности денег от понижения их 

валютного курса, в целях вытеснения конкурентов на внешних рынках.  
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Для валютного демпинга характерно следующее:  

• Экспортер, покупая товары на внутреннем рынке по ценам, 

повысившимся под влиянием инфляции, продает их на внешнем рынке на более 

устойчивую валюту по ценам ниже среднемировых 

• Источником снижения экспортных цен служит курсовая разница, 

возникающая при обмене вырученной более устойчивой иностранной валюты 

на обесцененную национальную; 

• Вывоз товаров в массовом масштабе обеспечивает сверхприбыли 

экспортеров. Демпинговая цена может быть ниже цены производства или 

себестоимости. Однако экспортерам невыгодна слишком заниженная цена, так 

как может возникнуть конкуренция с национальными товарами в результате их 

реэкспорта иностранными контрагентами. 

 

Валютный демпинг, будучи разновидностью товарного демпинга, 

отличается от него, хотя их объединяет общая черта - экспорт товаров по 

низким ценам. Но если при товарном демпинге разница между внутренними и 

экспортными ценами погашается главным образом за счет государственного 

бюджета, то при валютном - за счет экспортной премии (курсовой разницы). 

Товарный демпинг возник до первой мировой войны, когда предприятия 

опирались в основном на собственные накопления для завоевания внешних 

рынков. Валютный демпинг впервые стал практиковаться в период мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. Его непосредственной предпосылкой 

являлась неравномерность развития мирового валютного кризиса. 

Великобритания, Германия, Япония, США использовали снижение курса своих 

валют для бросового экспорта товаров. 

Известно, что валютный демпинг обостряет противоречия между 

странами, нарушает их традиционные экономические связи, усиливает 

конкуренцию. В стране, осуществляющей валютный демпинг, увеличиваются 

прибыли экспортеров, а жизненный уровень трудящихся снижается вследствие 

роста внутренних цен. В стране, являющейся объектом демпинга, затрудняется 
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развитие отраслей экономики, не выдерживающих конкуренции с дешевыми 

иностранными товарами, усиливается безработица. Крупные фирмы-

экспортеры используют валютный демпинг как средство валютной и торговой 

войны для подавления своих конкурентов.  

В 1967 г. на конференции бывшего Генерального соглашения о тарифах и 

торговле (ГАТТ) был принят Антидемпинговый кодекс, предусматривающий 

специальные санкции при применении демпинга, включая валютный. 

Правилами ГАТТ предусмотрено право государства, понесшего ущерб от 

демпинга, облагать соответствующий товар специальной антидемпинговой 

импортной пошлиной, равной разнице между внутренней ценой на рынке 

страны-экспортера, и ценой, по которой данный товар экспортируется. Ныне, 

когда конкурентоспособность экспортных товаров определяется не столько их 

ценой, сколько качеством, организацией сбыта, послепродажного 

обслуживания и других услуг, падает значение демпинга как средства 

завоевания экспортного рынка. 

Таким образом, изменения курса валют влияют на перераспределение 

между странами части валового внутреннего продукта, которая реализуется на 

внешних рынках. В условиях плавающих валютных курсов усиливается 

воздействие курсовых соотношений на ценообразование и инфляционный 

процесс. По имеющимся подсчетам, понижение на 20% курса валюты страны, 

имеющей экспортную квоту в 25%, вызывает повышение цен импортируемых 

товаров на 16% и вследствие этого рост общего уровня цен в стране на 4-6%. 

При режиме плавающих валютных курсов данный фактор воздействия на 

внутренние цены приобрел постоянный характер, в то время как при режиме 

фиксированных курсов он проявлялся эпизодически при официальной 

девальвации. 

В условиях плавающих валютных курсов усилилось влияние их 

изменений на движение капиталов, особенно краткосрочных, что сказывается 

на валютно-экономическом положении отдельных государств. В результате 

притока спекулятивных иностранных капиталов в страну, курс валюты которой 
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повышается, может временно увеличиться объем ссудных капиталов и 

капиталовложений, что используется для развития экономики и покрытия 

дефицита государственного бюджета. Отлив капиталов из страны приводит к 

их нехватке, свертыванию инвестиций, росту безработицы. 

Последствия колебаний валютного курса зависят от валютно-

экономического потенциала страны, ее экспортной квоты, позиций в МЭО. 

Валютный курс служит объектом борьбы между странами, национальными 

экспортерами и импортерами, является источником межгосударственных 

разногласий. По этой причине проблемы валютного курса занимают видное 

место в экономической науке. 

 

 

Тема 14. Генезис мировой валютной системы 

Эволюция международной валютной системы 

1. Париж,1867 (Парижсая валютная система) 

2. Генуя,1922 (Генуэзкая валютная система) 

3. Бреттон – Вудс, США.1944 (Бреттон-Вудсая валютная систем) 

4. Кингстон, Ямайка,  1978 (Ямайская валютная система) 

 

• Первая мировая валютная система (Парижская) была основана 

на золотомонетном стандарте и юридически закреплена межгосударственным 

соглашением в 1867г. на конференции промышленно развитых стран в Париже. 

Система основывалась на золотом стандарте и золотом паритете. Золотой 

паритет - валютный курс рассчитанный на основе соотношения золота двух 

стран. Золотой стандарт – система. Когра курсы валют определяются 

содержанием в ней золота. Существование золотого стандарта до Первой 

мировой войны придавало стабильность как самой валютной системе, так и 

экономическому развитию стран. Так, в результате денежной реформы в 

России Витте в 1893г. было введение золотого стандарта рубля, что позволило 

превратить его в одну из стабильных валют в мире. Валютный кризис, 
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разразившийся в Период первой мировой войны, завершился созданием новой 

валютной системы. 

Попытка к возвращению к предвоенному золотому стандарту была 

предпринята в 1918г., оказалась безуспешной. 

Биметаллический стандарт денежная система, в которой совместно 

обращаются золотые и серебряные монеты, между которыми установлен 

фиксированный курс обмена  

• Свободная чеканка монет 

• Неограниченное обращение монет и благородных металлов 

• Фиксация обменных курсов между двумя металлами 

Если все условия соблюдаются, то биметаллизм называю системой 

двойного стандарта 

Формы: 

• К чеканке разрешен только один металл и его обращение не 

ограниченно – монометаллизм. (Великобритания 1816г.) 

• Оба металла могут обращаться без ограничений, но только один 

разрешен к чеканке (Великобритания, 1774 -1816гг, Франция, Германия, США 

после 1873г.) 

• Чеканка монет обеих металлов, но свободное обращение только 

одного из них (торговые деньги) Рынок самостоятельно устанавливает на них 

курс (Австрия, Германия, Нидерланды до введения золотого стандарта) 

Виды: 

• Золотой монометаллизм (Великобритания с колониями и 

доминионами, Португалия) 

• Серебряный монометаллизм (Пруссия, Россия, Австрия, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция, Мексика, Китай, Индия, Япония) 

• Биметаллизм (США, Латинский валютный союз, Франция, Италия, 

Бельгия, Швеция, Папская область, Греция, Болгария, Румыния, Испания, 

Финляндия) 
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Как только обнаруживались новые месторождения золота, его цена в 

серебряном эквиваленте падала. Так. В 1850г. были открыты крупные 

месторождения золота в Неваде, в Австралии. В 1870г. в США были открыты 

большие серебряные прииски). 

       С 1871г. во многих странах начались процесс демонетизации серебра. 

В 1893г. в рамках реформ С.Ю.Витте Россия перешла на золотой стандарт. 

Золотой стандарт – товарный стандарт (денежная система, в которой 

роль денег выполняет некий специфический товар: 

• Существует возможность обменять национальную валюту на золото  

влюбых количествах по определенному обменному курсу 

• Неограниченно право экспорта и импорта золота 

Формы: 

• Золотомонетный - активное обращения золотых монет 

• Золотослитковый стандарт – золотых монет в обороте нет, 

чеканка не производится, осуществляется продажа золотых слитков 

• Золотодевизный – местные власти обменивают национальную 

валюту на иностранную, для которой существует золотой стандарт 

 

Система обеспечения: объем денежной базы в национальной валюте 

должен быть обеспечен резервными активами – золотом 

Виды обеспечения: 

• Полное - вся объем денежной базы обеспечивается резервами 

• Частичное – некоторый объем денежной базы обеспечивается 

резервами. Растет теми же  темпами, что и база 

• Приростное- только прирост денежной базы 

Преимущества 

• Стабильность экономической среды 

• Равновесие на денежном рынке 

• Простота 

Недостатки 
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• Ограничение возможностей денежно-кредитной политики 

• Зависимость уровня цен от цены золота 

• Невозможность развития системы международных платежей 

• Периодические кризисы ликвидности 

 

После второй мировой войны общий уровень цен возрос более, чем в два 

раза по сравнению с 1914г. На треть сократилась добыча золота. 

Непосредственной причиной отказа от золотого стандарта послужило решение 

Франции в 1928г. конвертировать все имеющиеся фунты-стерлинги  в золото. 

 

• Вторая валютная система (Генуэзкая) была основана на 

золотодевизном стандарте и юридически закреплена межгосударственным 

соглашением в 1922г. на конференции промышленно развитых стран в Геннуе. 

В качестве девизы выступала иностранная валюта в любой форме. И хотя 

официально статус резервной валюты не был закреплен ни за одной из валют, 

английский фунт стерлинг и американский доллар конкурировали за лидерство 

на мировом валютном рынке. 

После 1929г., когда мировая экономика оказалась в глубоком кризисе, 

восстановленная ранее система золотого стандарта рухнула. Страны прежде 

всего пытались поддержать внутренней баланс.  

 

• Третья мировая валютная система (Бреттон-Вудская) была 

основана на золотовалютном (золотодевизном) стандарте и юридически 

закреплена межгосударственным согхлашением в июле 1944г. на конференции 

промышленно развитых стран в Вреттон-Вудсе (штат Нью-Хэмпшир, США), в 

которой участвовали представители из 44 стран.  

Бреттон-Вудская система основывалось на обязательствах США 

поддерживать конвертируемость доллара в золото. К окончанию II –ой мировой 

войны США имели 75% мирового резерва золота.  

Структурные принципы Бреттон –Вудской системы: 
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1. Официально установлены фиксированные паритеты валют к 

доллару США, который в свою очередь конвертировался в золото по 

фиксированному курсу 

2. Официальная цена золота на 1 июля 1944г. на уровне 35 долларов 

за тройскую унцию (31,105 гр.золота) или 1 доллар  == 0,88571гр. золота. 

3. Официально установлено, что фиксированные золотые паритеты и 

курсы валют могут колебаться в пределах от  1%  от паритета, а в Западной 

Европе 0,75% 

4. Официально установлено обеспечение двух резервных валют 

фунта-стерлинга и доллара США в золото по официальному курсу. 

 

По решению Бреттон-Вудской конференции был создан МВФ, основными 

задачами которого явились: 

1. Оказание содействия стабильности валютных курсов, платежных 

соглашений и избежание конкурентной девальвации валют 

2. Устранение валютных ограничений и содействие организации 

многосторонней платежной системы по текущим операциям. 

3. Предоставление краткосрочных кредитов для урегулирование 

платежных дисбалансов 

4. Оказание содействия международному сотрудничеству на основе 

постоянных совещаний и консультаций по международным валютным 

проблемам. 

5. Расширение торговли и уровня занятости. 

Каждая страна вносила в МВФ сумму равную квоте ¼ в золоте, ¾ в 

национальной валюте. 

 

Причины кризиса Бреттон-Вудской системы. 

1. Истощение золотого запаса США. В соответствии с Бреттон–Вудской 

системой США было обеспечение долларовой цены 35 долларов за унцию 

золота и гарантировать центральным банкам других стран возможность 
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конвертировать доллары в золото. Для решения данной задачи США должны 

били иметь значительные запасы золота. На практике страны предъявляли 

готовность держать свои резервы в долларах. Темпы прироста мирового золота 

отставали от темпов прироста торговли.  Но предъявлявшиеся время от времени 

требования обмена долларов на золото истощали золотой запас США. Тем не 

менее пока  центральные банки не предъявляли требования к обмену внешние 

ограничения для США были менее жесткие, чем для других стран. 

2.  Рост валютных резервов стран Западной Европы. Официальные 

резервы западных стран превысили размер золотого запаса США. До 1958г. 

страны конвертировали 2 миллиарда долларов в золото, в 1958-1959 гг. еще 3. 

Так, на конец 1950г. США имели 652 млн. унций золота, а семь ведущих стран 

Европы – 95 млн.. К 1971 г. золотой запас США сократился до 291,6 млн., а 

европейский увеличился до 481, 7 млн.  

3.  Усиление инфляции. 1958г. в США одновременно с восстановлением 

конвертируемости валют в Европе в США произошло резкое сокращение 

положительного сальдо платежного баланса за счет роста текущих операций. А 

в1959г. сальдо по текущим операциям стало отрицательным. США вступили в 

фазу рецессии. В отличие от золота доллар не имел физического ограничения 

эмиссии. Ослабление бюджетно-финансовой политики США привело  к 

девальвации доллара. Не смотря на фазу рецессии, в США возросли темпы 

инфляции, что в условиях существования Бреттон-Вудской системы вело к ее 

импорту в западные страны с активным платежным сальдо (Германия). 

4. Нестабильность платежных балансов. Хронический дефицит 

(Великобритания, США) и  активное сальдо (ФРГ, Япония). В условиях 

открытой экономики возникала проблема поддержания внутреннего баланса 

(полная занятость и стабильный уровень цен) и внешнего баланса (сальдо 

счетов текущих операций не должно быть ни настолько отрицательным, чтобы 

страна не могла  возвращать свои внешние долги, на настолько 

положительным, чтобы в подобном положении по отношению к ней не 
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оказались другие страны). Война во Вьетнаме 1965-1968гг. усилило дефицит 

платежного баланса США. 

5. Сдерживание движения капитала. Бреттон–Вудской система 

сдерживала движение капиталов. Дефицит платежного баланса США по 

текущим операциям усугублялся дефицитом по движению капитала, в связи с 

уменьшением доверия к доллару. С 1963г. США стали ограничивать отток 

капитала путем введения налога на покупку американскими гражданами 

иностранной  валюты и введением в 1963-1968гг. для поддержки высоких 

процентных ставок налога на разницу процентных ставок. 

6. Активизация рынка евродолларов. Часть долларов перемещалась в 

евробанки  (750 млрд долл.. или 80% еврорынка в 1981г. против 2 милл. долл. в 

1960г.) Это сыграло двоякую роль: вначале поддерживало доллар, а затем 

подорвало доверие к нему в  связи с бегством капиталов. 

7. Дезорганизирующая роль ТНК. Владея гигантскими краткосрочными 

активами в различных валютах. Так как обменные курсы постоянно 

приходилось корректировать. По мере упрощения правил перемещения 

капитала за границу, усиления риска, породило рост спекулятивных сделок с их 

стороны. 

 

В 1960г. вышла книга вышла книга Роберта Триффинна, привлекающей 

внимание к проблеме долгосрочного существования  Бреттон-Вудской 

системы, названной проблемой доверия. Исторический прецедент уже 

существовал. В 1931г. зная об ограниченности золотых резервов 

Великобритании стали требовать обмена фунтов стерлингов на золото. 

Повышение цен на золото могло бы привести к инфляции. Триффин предложил 

выпуск специальной валюты МВФ, которая должна была бы заменить доллары 

(схож с Кейнсом). 

В 1965г. президент Франции де Голль, ранее критиковавший Бреттон-

Вудскую систему, распорядился конвертировать значительную часть 
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долларовых запасов в золото. Эта акция, правда, не была поддержана 

большинством участников Бреттон-Вудской системы. 

В1967г. члены МВФ одобрили выпуск так называемых специальных прав 

заимствования. 

В конце 1967г. спекулянты активно начали скупать золото, ожидая его 

подорожания. (Лондонский рынок). 

В 1971г. в США дефицит торгового баланса составил 2 миллиарда 

долларов, платежного -30. 

Волна кризисов, начавшаяся весной 1971г. привела к отказу как от 

привязки золота к доллару, так и от системы фиксированных валютных курсов. 

В 1971г. СШа девальвировало доллар 38 долларов за унцию золота. 15 августа 

1971г. президент США Р. Никсон приостановил конвертируемость доллара в 

золото. 

 

• Четвертая мировая валютная система (Ямайская) была 

оформлена соглашением стран – членов МВФ в январе 1976г.в г.Кингстоне на 

Ямайке, где были сформулированы основные принципы устройства новой 

валютной системы. А в апреле 1978г. закреплены во второй поправке к Статьям 

соглашения МВФ.  

Структурные принципы  Ямайской системы (Эти принципы продолжают 

действовать по ныне): 

1. Отменена официальная цена золота, узаконена демонетизация золота, 

т.е.  утрачена им денежная функция. Однако. Благодаря реальной ценности 

золота за ним сохранилась роль чрезвычайных мировых денег и резервного 

актива. 

2. Золотодевизный стандарт заменен стандартом СДР, который 

формально объявлен основой валютных паритетов. Но на практике не стал 

эталоном стоимости, главным платежным и резервным средством. 
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3. Вместо фиксированных валютных курсов страны официально 

перешли к плавающим валютным курсам. Но при этом получили возможность 

выбора плавающего или валютного курса. 

4. МВФ получила полномочия осуществлять более жесткий надзор за 

соглашениями по установлению валютных курсов. 

 

В соответствии с уставом МВФ с 1979г. его официальной резервной 

валютой является  Специальные права заимствования (СДР) (доллар США, 

евро, фунт- стерлинг,  японская иена). С 1979г. по 1981 в корзину СДР входи 5 

валют (доллар США, немецкая марка и французский франк, фунт- стерлинг,  

японская, иена).Котировка СДР объявляется ежедневно в Лондоне и 

публикуется на сайте МВФ. 

 

Дерегулирование в Ямайской валютной системе сказалось на валютной 

нестабильности выразилось валютных кризисах (Мексика,1995г.; Юго-

Восточная Азия, лето 1997г.; Россия, январь1999г.; Бразилия, 2000г.; Турция, 

2001). 

Таблица 1 

Группировка стран с формирующимся рынком по режимам валютных 

курсов (по состоянию на 1 января 2000г.) 

 

Режим валютного курса и 

число стран 

Страны 

Валютное управление (3) Аргентина, Болгария , Панама 

Гибкая привязка к иностранной 

валюте или корзине валют (7) 

Китай, Египет, Иордания, 

Малайзия, Пакистан, Катар. 

Привязка к иностранной валюте 

в приделах горизонтального 

диапазона колебания (1) 

Греция 

Гибкий курс с периодической Турция 
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фиксацией (1) 

Валютный курс установленный 

в пределах колебаний с 

периодической фиксацией (5) 

Венгрия, Израиль, Польша, 

Шри-Ланка, Венесуэла 

Управляемый плавающий 

валютный курс (3) 

Чехия, Нигерия, Тайвань 

Режим свободноплавающего 

валютного курса (13) 

Бразилия, Чили, Колумбия, 

Эквадор, Индия, Индонезия, Корея. 

Мексика, Перу, Филиппины, Россия, 

Южная       Африка, Тайланд 

 

Наряду с Ямайской валютной системой, с 1979 г. в рамках ЕЭС начала 

действовать Европейская валютная система (ЕВС). Ее цель - поддержание 

стабильности валютных отношений между странами-членами, а также 

постепенное вытеснение американской валюты из взаимных расчетов 

западноевропейских стран. 

Основные составляющие ЕВС. 

1. Обязательства по согласованному поддержанию рыночных валютных 

курсов в оговоренных количественных пределах с помощью валютного 

вмешательства центральных банков.  

2. Механизм кредитной помощи правительствам, сталкивающимся с 

финансовыми затруднениями при поддержании рыночного валютного курса на 

двусторонней основе, а также за счет средств специального Европейского 

фонда валютного сотрудничества (ЕФВС). Этот фонд может предоставлять 

кредиты - краткосрочные (от 3 до 6 месяцев) и среднесрочные (от 2 до 5 лет). 

3. Специальная европейская валютная единица – ЭКЮ, имевшая 

определенный валютный курс, который рассчитывался на базе «валютной 

корзины» национальных валют стран-участниц ЕС с учетом доли каждой 

страны в совокупном ВНП и товарообороте всех стран Союза. Состав 

«корзины» пересматривался раз в 5 лет. 
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В настоящее время, в рамках интеграции валютных систем Европы, 

осуществлен переход к единой европейской валюте — «ЕВРО», которая 

выпускается в виде банкнот и монеты. С 01 января 1999 г. эти деньги были 

введены для расчетов между банками и предприятиями, а с 2002 г. - введены и 

для расчетов граждан тех европейских стран, которые вошли в этот «валютный 

союз». 

В последние годы заметно оживились дискуссии о путях формирования 

новой валютной системы XXI века. Кризисные явления, наблюдавшиеся в 

мировой валютно-финансовой системе во второй половине 90-х гг., наглядно 

продемонстрировали, что механизм, регулирующий функционирование этой 

системы, перестал отвечать требованиям современного мирового хозяйства. 

Необходимо выработать основополагающие принципы валютных отношений, 

которые в дальнейшем защитили бы мировое сообщество и все страны-члены 

от разрушительного воздействия возможных валютных кризисов. 

 

Международная региональная валютная система страны западной 

Европы 13 марта 1979г. на сессии европейского совета в Париже объявили о 

создании Европейской Валютной Системы, которая предусматривала 

скоординированное плаванье курсов национальных валют по отношению к 

доллару с целью их большей стабилизации. Ее цель - поддержание 

стабильности валютных отношений между странами-членами, а также 

постепенное вытеснение американской валюты из взаимных расчетов 

западноевропейских стран.Первыми валютами, вошедшими в ЕВС становятся 

бельгийский и  люксембургский франк, датская крона, французский франк, 

немецкая марка, ирландский фунт, итальянская лира и голландский гульден. В 

1986г. ратифицирован Единый Европейский Акт предполагающий 

либерализацию движения капиталов и факторов производства.  

Структурные принципы  ЕВС системы: 

1. Ограничение колебания курсов национальных валют в пределах 

2,25% от согласованного центрального курса каждой валюты к ЭКЮ. В 1990г. с 
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присоединением Великобритании к системе установления валютных курсов 

рамках ЕВС для валюты этой страны были расширены возможности колебания 

курсов фунта стерлинга в пределах 6% от центрального курса. Такие же 

пределы колебаний были установлены для испанской песеты. После выхода 

Великобритании и Италии из ЕВС в августе 1993г. пределы колебаний для всех 

валют были расширены до 15%. 

2. Коллективное поддерживание режима валютного курса. Так 

называемая «европейская валютная змея». В случае, если валютные курсы 

выходят за допустимые пределы центральный банк должен осуществить 

валютную интервенцию. Это обеспечивает относительную стабильность. 

Однако, периодически страны проводят официальную девальвацию (Ирландия, 

Италия, Бельгия) и револьвацию (ФРГ, Франция, Нидерланды) 

3. Введен стандарт ЭКЮ – европейской валютной единицы. Курс 

которой определяется, как средневзвешенный средний курс из 12 

западноевропейских валют. В ней доминировала немецкая марка 33%. Вес, 

приданный каждой валюте отражал, относительную долю Европейских стран в 

совокупном ВНП ЕС и в торговле, а также вклад в механизм краткосрочной 

валютной поддержки. В ЭКЮ предоставлялись кредиты. Получаемые странами 

в рамках единой сельскохозяйственной политики, осуществлялись судно - 

депозитные  операции банков. ЭКЮ просуществовала до 1 января 1999г., т.е. до 

введения в безналичное обращение единой европейской валюты – евро. 

4. Был создан Европейский Фонд Валютного Сотрудничества (ЕФВС) 

за счет взносов стран для предоставления временной помощи для 

финансирования дефицита платежного баланса и осуществления интервенции 

стран  участниц в целях поддержки их валютных курсов. 

Таблица 2 

Показатели весов в корзине ЭКЮ, % 

№ Валюта 13 

марта 1979г. 

17 

сентября 1984г. 

1. Немецкая марка 33,0 32,0 
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2. Французский франк 19,9 19,0 

3. Фунт стерлингов 23,2 15,0 

4. Голландский гульден 10,4 10,1 

5. Итальянская лира 9,8 10,2 

6. Бельгийский франк 9,1 8,2 

7. Датская крона 3,1 2,7 

8. Ирландский фунт 1.1 1.1 

9. Люксембургский франк 0,4 0,4 

10. Греческая драхма - 1,3 

 

Маастрихский договор о Европейском союзе, подписанный в ходе 

саммита 10 декабря 1991г. и феврале 1992г. и вступивший в силу 1 ноябре 

1993г. предусматривал 3 этапа создания экономической и валютной системы 

ЕС: 

1. Июль 1990г. отмена всех валютных ограничений по движению 

капитала внутри ЕС, снижение темпов инфляции и ликвидацию дефицитов 

бюджетов. 

2. С января 1994г. предусматривал создание на Франкфурте- на- 

Майне Европейского Валютного Института (вместо ЕФВС) для координации 

валютной политики и подготовку к созданию единой европейской валюты, 

получившей в последствии название евро, а также создания Европейского 

Центрального банка (ЕЦБ). Предусматривалась дальнейшая валютная 

интеграция и конвергенция национальных экономик. 

3. С 1 января 1997г. переход к единой валюте-евро. 

 

Региональные критерии для стран участниц: 

1. Уровень инфляции не превышает 1,5% от среднего показателя для 

3-х стран с наименее низкими темпами. 

2. Дефицит государственного бюджета не превышает 3% ВВП. 

3. Государственный долг не более -60% ВВП. 
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4. Ежегодный рост инфляции не более 1,5% от уровня инфляции 3-х 

наиболее благополучных в этом отношении стран ЕС. 

5. Средний размер долгосрочных процентных ставок – не выше2% от 

3-х стран наименее низкими темпами инфляции. 

6. Пределы колебаний взаимных валютных курсов в рамках 15% 

 

Курс каждой валюты рассчитан на основе достаточно сложной формулы, 

в которой учитывались отдельные экономические показатели, курс ее валюты 

по отношению к ЭКЮ, кросс-курсы валют стран Европейской ЭВС. 

Таблица 3 

Курс конвертации национальной валюты в евро 

№ Национальная валюта Курс конвертации в евро 

1. Австрийский  шиллинг 13,7603 

2. Бельгийский франк  40,3399 

3. Голландский гульден  2,20371 

4. Ирландский фунт 0,787564 

5. Испанская песета 166,386 

6. Итальянская лира 1936,21 

7. Люксембургский франк 40,3399 

8. Немецкая марка 1,95583 

9. Португальское эскудо 200,482 

10. Финская марка 5,94573 

11. Французский франк 6,55957 

 

С 1 января 1999г. безналичные расчеты стали осуществляется в евро. 

Эвро заменяет ЭКЮ в пропорции1:1. Все счета и обязательства в ЭКЮ 

заменяются на евро. С 1 января 2002г. на евро перешли: Австрия, Германия, 

Греция, Ирландия, Испания, Ирландия, Италия, Бельгия, Люксембург, 

Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция при наличных расчетах. С 
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июня 2002г. евро стали в этих странах единственной законным платежным 

средством. 

Замена национальной валюты на евро позволила добиться снижения 

затрат в реальном секторе экономике.  На протяжении 90-х гг. ЕС из-за 

колебания валютных курсов ежегодно недобирала 0,5% ВВП.  Едина валюта 

позволила инвесторам снизить валютные риски при оценке инвестиционных 

проектов. Уменьшить трансакционные расходы (упрощение бухгалтерского 

учета, уменьшение валютного риска и т.п.). Стабильные и невысокие 

процентные ставки явились важным условием подъема экономик. 

 

Таблица 4 

Эволюция мировой валютной системы 

Критери
и 

Париж,18
67г. 
(Парижса
я 
валютная 
система) 

 

Генуя,192
2г.  
(Генуэзка
я 
валютная 
система) 

 

Бреттон- 
Вудс,.СШ
А 1944г. 
(Бреттон-
Вудсая 
валютная 
систем) 

 

Кингстон, 
Ямайка,   

1976-
1978гг. 
(Ямайская 
валютная 
система) 

Европейская 
валютная система  

с  1979г. 

1 2 3 4 5 6 
1.

База 
Зол

ото-
монетный 
стандарт 

Зол
ото- 

дев
изный 
стандарт 

Зол
ото- 

дев
изный 
стандарт 

Стандар
т специальных 
прав 
заимствовани
я (СДР) 

Стандарт ЭКЮ  
(1979-1988гг); евро (с 
1999г.) 

2. 
Условия 
использ
ование 
золота 
как 
мировы
х денег 

Конвертируемость валют в золото
Золотые паритеты 
Золото как резервное и 

платежное средство 

Официальная 
демонетизаци
я золота 

Объединение 20% 
официаль-ных 
золотодоллоровых 
резервов. 
Использование золота 
как обеспечения для 
обеспечения эмиссии 
ЭКЮ, переоценка 
золотых резервов по 
рыночной цене 

3.Режим 
валютно
го курса 

Свободно 
колеблю
щиеся 

Свободно 
колеблю
щиеся 

Фиксиров
анные 
паритеты 

Свободный 
выбор 
режимов 

Совместно 
плавающие валютные 
курсы в пределах 
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курсы в 
пределах 
золотых 
точек 

курсы без 
золотых 
точек 

и курсы 
(+0,75-
1%) 

валютного 
курса 

+2,25-15% с августа 
1993г. («европейская 
валютная змея» 
только для 4-х стран 
не присоединившихся 
к зоне евро. 

4. 
Институ
циональ
ная 
структу
ра 

Конферен
ции 

Конферен
-ции, 
совещани
я 

МВФ –
орган 
межгосуд
арственно
го 
валютног
о 
регулиров
ания 

МВФ, 
совещания в 
«верхах» 

Европейский фонд 
валютного 
сотрудничества 
(ЕФВС» 

(1979-1993гг.) 
Европейский 
валютный институт 
(ЕВИ) (1994-1998гг.) 
Европейский 
централизованный 
банк (ЕЦБ) (с 1 июля 
1998г.) 
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РАЗДЕЛ V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Тема 15. Международная региональная интеграция. 

Характерной чертой современного мирового хозяйства является  

международная экономическая интеграция, которая развивается в различных  

регионах мира, и охватывает различные  сферы отношений государств. 

 

 Экономическая интеграция – это процесс взаимопроникновения, 

переплетения, сращивания и объединения национальных экономик.  

  Международный интеграционный процесс осуществляется через 

переплетение хозяйственных связей  между странами мира, национальные 

рынки постепенно сливаются в единый глобальный рынок, с едиными 

правилами поведения внутри него. Переплетение хозяйственных связей 

вызывает потребность в смягчении и даже снятии ограничений в торговых 

отношениях, движении капитала и рабочей силы. 

 Региональные интеграционные процессы , начавшиеся после Второй 

мировой войны, в 90-е годы XXв. получили свое «второе дыхание». 

Интеграционные группировки в международной экономике возникают от 

случая к случаю, они могут и исчезать. В середине 90-х годов их было более 30 

, против 5-6 в 1980-х годах. 

Между тем, реальные  интеграционные процессы имеют место лишь в 

Западной Европе и Северной Америке. В большинстве регионов Латинской 

Америки, Африки, а также Западной  и Южной Азии региональное 

сотрудничество пока нет. Наиболее значимые региональные интеграционные 

группировки следующие: 

- ЕС - Европейский союз ( год создания 1957); 

- НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле между 

США, Канадой и Мексикой (начало действия с 1994г); 

- ASEAN – в состав входят такие страны, как Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней. С 1995 г. к нему примкнул Вьетнам.  



 199

- СНГ, Образованное в 1992 г., на базе бывших союзных республик СССР, 

за исключением стран Балтии. 

 

  Европейский Союз -  является фундаментом общеевропейского дома. 

Основное отличие ЕС от других организаций состоит, прежде всего, в 

глобальности поставленных задач и в комплексном подходе к их решению. 

Региональная интеграция в Европе отражает уже более чем 40- летнюю 

эволюцию этих отношений. Интенсификация усилий по объединению Европы 

после Второй мировой войны происходила из-за того, что в Европе не видели 

другого способа положить конец истории военных конфликтов, кровопролития, 

страданий и разрушений. 

В настоящее время в ЕС входят 27 европейских государств:  

- Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург (год 

образования 1957); 

 - Великобритания, Ирландия,  Дания ( год присоединения – 1973); 

- Греция (1981); 

- Испания, Португалия (1986); 

- Австрия, Швеция, Финляндия (1995); 

- Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, 

Кипр (греческая часть), Мальта (2004); 

- Болгария и Румыния (2007). 

Общая численность  населения составляет более 500 млн. человек.  

ЕС является одним из основных  экономических центров современной 

мировой экономики и превосходит по совокупному ВВП и объему внешней 

торговли  США и Японию. 

Датой рождения ЕС считают 18 апреля 19521 г. –когда в Париже был 

подписан Договор  об учреждении Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС).В это объединение вошли 6 стран -  Франция, Германия, Италия, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург.  
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Однако существует и другая точка зрения, которая считает, что 

фактическим началом европейской интеграции можно считать 9 мая 1950 г. 

Когда министр иностранных дел Франции Роббер Шуман обратился от имени 

своего правительства к правительству Германии с предложением положить 

конец традиционному франко-германскому соперничеству и начать  новую 

историю отношений между двумя государствами, основанную на принципах 

мира и сотрудничества.  

Декларация Шумана, разработанная при активном участии другого 

видного французского деятеля – Жана Монэ , явилась предпосылкой франко-

германского примирения и стала отправной точкой по созданию нового 

порядка в Европе, при котором любые вооруженные  конфликты стали бы не 

только неприемлемы, но и невозможны. 

Именно эти Декларация- идея и легла в основу  общеевропейской 

интеграции.  

Первоначально предполагалось создать франко-германское объединение  

- угля и  стали (ЕОУС), на которое была возложена ответственность за 

регулирование двух ведущих секторов экономики (гарантированная рыночная 

поставка угля и стали с последующим регулированием цен). В сферу интересов 

Европейского объединения угля и стали  входили также, обеспечение 

социальной политики в отрасли, поддержание торговли и инвестиционная 

поддержка в случае структурны изменений в отрасли. 

С подписания  Договора об учреждении ЕОУС начался первый этап 

европейской интеграции. Его традиционно называют этапом – секторальной 

экономики. 

Почти через два годы, те же шесть государств - 17 марта 1957 г.,  

подписали в Риме еще два договора. Так на свет появилось ЕЭС (Европейское 

экономическое сообщество)  и Европейское сообщество по атомной энергии 

(ЕВРАТОМ). 

 (ЕВРАТОМ)- Европейское сообщество по атомной энергии - является 

также секторальным объединением, его  основной целью является интеграция 
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усилий в сфере научных исследований и технологических разработок по 

развитию мирной атомной энергетики.   

Создание ЕЭС было важным шагом, и интеграция внутри Европы стала 

нарастать.  

  В 1967 г. произошло слияние высших органов  все трех сообществ в 

одно ( Евр обьед угля и стали+ ЕВРАТОМ+ЕЭС) в единый Совет и единую 

Комиссию. Которые вместе с Европейским Парламентом и  Судом ЕС 

образовали единую институциональную структуру ЕС. С этого момента все 

официальные документы стали издаваться с грифом Европейское 

Сообщество. 

В январе 1973 г. к  «шестерке» ЕС присоединились еще три государства – 

Великобритания, Дания и Ирландия.   Стало девять государств. 

В течение 1978-79 г.г. вводится Европейская валютная система.. 

Проводится выработка механизма поддержания стабильных обменных курсов 

национальных валют государств-членов, появляется  европейская валютная 

единица- ЭКЮ. 

В 80-90- годы происходит дальнейшее расширение ЕС сначала на ЮГ- 

1981- Греция, 1986 - Испания и Португалия. А затем на Север- 1995- Австрия, 

Швеция и Финляндия. 

Договор о Европейском Союзе вступил в силу 1 ноября 1993 г.- дав 

Сообществу новое название - Европейский Союз. 

Завершающим этапом формирования целостной хозяйственной системы 

Европейского Союза является создание 1 января 1999 г. Экономического и 

Валютного союза. С этого дня вводится в оборот новая валюта- евро (экю было 

просто переименовано), которая до 1 июня 2002 г. сосуществует с 

национальными валютами государств.  

На рубеже 20-21 веков в Евросоюз входят  три страны Балтии, Венгрия, 

Чехия, Словакия, Польша, Кипр (не турецкая часть) Мальта.  Швейцария не 

входит –проведен референдум.  Великобритания не ходит в Валютный союз – 

национальная валюта не заменена евро. Европейский Союз обладает сложной 
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системой институтов. При этом соблюдается баланс интересов между 

национальными правительствами и  институтами Евросоюза. 

 

Североамериканское соглашение о свободной торговле – НАФТА США, 

Канады и Мексики  вступило в силу в 1994г. Соглашение предусматривает 

либерализацию торговли товарами и услугами, частично либерализацию 

инвестиций, облегчение доступа зарубежных фирм к госзаказам и другие 

аспекты.  

  Огромный экономический потенциал, население более 430 млн. Более 

20% объема мировой торговли. 

Особо нужно выделить  организацию Азиатско - Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС)- имеет консультативный статус. 

Была создана в 1989, первоначально в составе 18 государств. С 1998 г.   в 

составе АТЭС  находится 21 государство. Это Австралия, Бруней, Россия, 

Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Малайзия, 

Новая Зеландия, Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, 

Филиппины, Чили, Япония. 

На долю АТЭС приходится половина мирового ВВП и мирового 

экспорта. 

 

 Формы региональных интеграционных образований  

Международными региональными образованиями стали: зона свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. 

Зона свободной торговли (ЗСТ) – группа стран, снижающих или 

ликвидирующих барьеры во взаимной торговле. Образуется  несколькими 

странами, которые упраздняют между собой все торговые барьеры (пошлины и 

нетарифные ограничения). Но каждая из сторон сохраняет импортные торговые 

барьеры по отношению к третьим странам. В такой зоне сохраняется 

таможенный контроль на границах – участниц соглашений. Таможенный 
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контроль должен собрать таможенную пошлину или ограничить импорт из 

третьих стран. 

Таможенный союз (ТС)– зона свободной торговли с единым внешним 

тарифом. Решает проблему взаимной таможенной либерализации. Как и зона 

свободной торговли, таможенный союз касается лишь сферы товарообмена, 

они содействуют реализации равных возможностей в развитии взаимной 

торговли и финансовых расчетов. 

ТС = ЗСТ + единый внешний тариф 

ЗСТ более распространены, чем ТС. Каждая страна может входить в 

любое количество ЗСТ, но только в один ТС.  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки ЗСТ И ТС 

 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 

 

Общий рынок –  единое экономическое пространство образуется не 

только для взаимного товарообмена, оно вбирает и передвижение всех 

факторов производства- капитала, рабочей силы. Идеям общего рынка может 

препятствовать разнонаправленность национальных экономических политик. 

Разный предпринимательский режим (налоговые ставки, уровень банковского 

процента и т.п.) создает предпосылки для возможного перемещения 

капитальных активов их одной страны в другую. Предотвращение подобных 
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нежелательных процессов, угрожающих национальной безопасности каждой 

страны – участницы, стало возможным при согласовании национальных 

экономических политик. 

Экономический и валютный союз – считается на настоящий момент 

высшей формой международной региональной интеграции. Союз строиться на 

базе Общего рынка, но при этом унифицируется экономическая политика, а том 

числе денежная, налоговая и социальная. Предусматривается единая политика в 

отношении торговли и движения капитала. 

 Ярким примером экономического союза могут служить США, где 50 

штатов обледенено в полный экономический союз с общей валютой и единым 

Центральным банком (Федеральная резервная система). Фискальная и 

монетарная политики, международная политика, военные расходы, пенсионное 

обеспечение, программы здравоохранения едины и обеспечиваются единым 

федеральным правительством. 

Экономическим союзом называет себя и Европейский союз. В 2002г. была 

введена единая валюта, в настоящее время происходит унификация социально-

экономической, денежно-кредитной политики стран- членов ЕС.  

Таблица 2 

Признаки международных региональных образований 

Формы 
интеграционных 
образований 

Свободная 
торговля внутри 
региона 

Единые 
тарифы и 
квоты к 
третьим 
странам 

Свободное 
движение 
факторов 
производства 
внутри региона 

Единая 
экономическая 
политика 
стран  
соглашения 

Зона свободной 
торговли 

 

+ _ _ _ 

Таможенный 
союз 

 

+ + _ _ 

Общий рынок 
 

+ + + _ 

Экономический 
союз 

 

+ + + + 
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Положительные эффекты интеграции: 

- укрупнение рынков, эффект масштаба, улучшение условий для 

распространения новейших технологий; 

- усиление конкуренции, которая приводит к расширению ассортимента, 

повышению качества и снижению цен на  товары и услуги; 

- экономия на издержках, связанных с пересечением товарами, людьми, 

капиталом государственных границ в рамках торгового блока; 

- усиление переговорных позиций по отношению к третьим странам; 

- рост предельной производительности факторов, благодаря повышению 

их мобильности; 

- рост привлекательности объединяющегося  рынка для инвесторов для 

третьих стран. 

Негативные последствия  интеграции: 

- отток ресурсов от периферии к экономическому центру; 

- повышение административных издержек функционирования 

интеграционных блоков, бюрократизация; 

-повышение уровня монополизации экономики. 

 

Тема 16. Транснационализация мировой экономики 

Транснационализация является одной из ведущих тенденций  

современной мировой экономики. Человечество живет в мире ТНК.  

Экономически Транснационализация обусловлена возможностью и 

необходимостью перелива капитала из государств, где имеется относительно 

избыточное его количество , в страны , где он находится в дефиците, но зато 

есть другие факторы производства (труд, земля, полезные ископаемые), 

которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных 

процессах из-за нехватки капитала. Таким образом, объективно, 

Транснационализация ведет к рационализации  мировых воспроизводственных 

процессов и выравниванию экономических условий в разных странах. 

В принципе она выгодна как для стран, корпорации которых 
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осуществляют прямые инвестиции (страны базирования), так и для стран, 

принимающих инвестиции.  

Однако ТНК, желая обезопасить свои инвестиции и снизить 

политические и экономические инвестиционные риски, естественно, пытаются 

влиять на ситуацию в принимающей экономике. Наращивание влияние ТНК в 

развивающихся странах вызывает противодействующую реакцию со стороны 

национальных предпринимателей и  обычно поддерживающих их правительств.  

Кроме того, с позиций стран базирования Транснационализация часто 

может восприниматься как вывоз капитала из стран базирования и ослабление 

ее собственных национальных экономических возможностей. 

 Поэтому Транснационализация, несмотря на свое объективно 

благотворное влияние на экономику принимающей страны и стран 

базирования, почти всегда наталкивается на сопротивление определенных 

кругов как в тех, так и других странах. 

Отсюда возникает основное противоречие современной эпохи между 

интересами транснационального капитала и национальных государств. Именно 

столкновение этих интересов служит сейчас основной действующей силой 

развития мировой экономики. 

В последние десятилетия произошел скачок в развитии  

транснациональных  корпораций (ТНК). Зародившись еще в начале XX 

столетия, ТНК буквально хлынули на мировую арену. Так, в 2005 г. общее 

число ТНК составило  77 тыс., а число их зарубежных филиалов – 770тыс.  

Современные ТНК превращаются в самостоятельную силу, они стали 

настолько сильны и в экономическом и политическом плане, что им под силу 

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

пределами. ТНК контролируют от 1/2  мирового промышленного производства, 

2/3 международной торговли, около 4/5 мирового банка патентов и лицензий на 

новую технику, технологии и ноу-хау. Наиболее крупные из ТНК имеют 

годовой оборот, соответствующий или даже превышающий ВВП далеко не 

самых последних стран мира. 
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ТНК  и ТНБ как основные субъекты мирового рынка 

ТНК (транснациональные  корпорации) - представляют собой вид 

корпорации, переросшей национальные рамки осуществляющей деятельность 

на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерни компании. Т.е. 

это национальная компания с зарубежными активами (национальная по 

капиталу и контролю и зарубежная по сфере деятельности).  

ТНК представляют собой высшую форму интернационализации и 

обобществления капиталистического производства. Интернационализация 

производства носит характер экспансии через создание многочисленных 

филиалов, дочерних компаний, отделений за границей. Важным фактором 

появления и формирования ТНК является вывоз капитала.  

Транснациональные корпорации выступают преимущественно в форме 

международных трестов и концернов, которые создают обширную сеть 

подконтрольных зарубежных предприятий. Их следует отличать от 

межнациональной корпорации, которая образуется в результате слияния 

капитала различного национального происхождения. 

 

Этапы развития ТНК: 

1. Первые ТНК появились в XIX в.,  в связи с колонизацией, появлением 

доступа к дешевым источникам сырья, и действовали, главным образом, в 

добывающей промышленности и сельском хозяйстве. 

2. Второй этап развития ТНК связан с мировыми войнами и участием 

ТНК в сфере производства вооружения. 

3. В 1960-е гг. рост потребительского спроса привел к развитию ТНК в 

сфере производства товаров народного потребления. (Расцвет ТНК). 

4. ТНК активно развиваются в сфере производства, инновации, услуг.. 

5. С 1995г. активно создаются стратегические альянсы. 
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Характеристика ТНК 

• Годовой оборот свыше 100 млн. долл. 

• Филиалы не менее, чем в 6 странах 

• 25% активов за рубежом (Самые высокие активы имеют: англо-

голландский концерн «Роял Датч Шелл» на 1996г. доля зарубежных активов 

66%, корпорация «Нестле» на 1996г. доля зарубежных активов 91%», 

корпорации США «Форд», «Дженерал Моторс», «Эксон» и «ИБМ» 

• Высокий объем зарубежных продаж (на 1996г. англо-голландский 

концерн «Роял Датч Шелл» - 55%,  Швейцарская фирма «Нэстле» -98%) 

• Акции имеют свободное хождение во многих странах 

 

Причины образования ТНК 

• Экономия на издержках в связи с более дешевыми факторами 

производства в стране дислоцирования 

• Экономии на масштабе производства.  

• Уклонение от расходов на окружающую среду, обход 

экологического законодательства 

• Снижение транспортных расходов 

• Продвижение товара на новые рынки 

• Продление жизненного цикла товарам 

• Обход импортных ограничений 

• Использование налоговых льгот 

• Получение преимущества в конкурентной борьбе 

• Поддержка и поощрение государством.  (В Японии программа 

поддержки крупного отечественного бизнеса «сюданы» и «кэйрэцу». В Корее 

поддержка «Самсунг», «Дэу», «LG электронике». Китай «цзитуань гунсы») 
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 Структура ТНК 

Головная материнская компания – административный цент всей 

компании В ее функции входит принятие решений о слиянии с другими 

компаниями, приобретение новых фирм, ликвидация неэффективных 

подразделений, формирование долгосрочной производственной. 

Инвестиционной, технической, финансовой политики для филиалов и для 

компании в целом, контроль над финансами и НИОКР зарубежных филиалов. 

Основные организационные формы зарубежных филиалов: 

• Дочерни компании – предприятия в принимающей стране, в 

которых головная компания имеет право решающего голоса в силу владения 

более половиной акций с правом голоса и назначает руководителей этого 

предприятия 

• Ассоциированная компания - предприятия в принимающей стране, в 

которых головная компания владеет не менее 10%,  но не более 50% акции. 

Головная компания не контролирует, но принимает участие в контроле этих 

предприятий. 

• Отделения – вид зарубежного филиала. Которым головная 

компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия 

ТНК. Отделения могут иметь форму представительства головной компании за 

рубежом, партнерства, в том числе с местными предпринимателями, 

движимого имущества (корабли, самолеты, газо- и нефтиплатформы), 

принадлежащего головной компании и функционирующего за рубежом не 

менее 1 года. 

 

Структура управления ТНК зависит от ассортимента товаров и услуг. 

Так, «Нэстле» специализирующееся на однородной продукции строят 

структуру управления по географическому (страновому) признаку. А 

многоотраслевой «Дженерал электрик» по товарному принципу. 

Транснациональные корпорации  прочно зарекомендовали себя как 

ключевые агенты международного инвестирования. Сделав упор на 
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наукоемкую деятельность, ТНК являются основными создателями технологий 

и, одновременно, их глобальными распространителями. Области деятельности 

ТНК весьма многообразны: автомобилестроение, химия, информационные и 

управленческие технологии, авиаперевозки, гостиниц. Эти компании 

различаются по размеру: крупные, средние, и, редко малые и по формам 

организации: торговые, производственные филиалы, совместные предприятия.  

Ведущие ТНК являются поистине многонациональными, а 

потенциальные рабочие места делают ТНК еще более привлекательными для  

правительств и местных властей стран-реципиентов. 

Области деятельности ТНК весьма многообразны. Деятельность  

крупнейших ТНК в основном охватывает пять групп отраслей: 

-  электроника и электрооборудование   

-  химия и фармацевтика    

- нефть и прочие энергоресурсы   

- производство автомобилей, узлов и агрегатов к ним   

- производство продуктов питания и напитков.   

 ТНК, занятые в производстве электроники и электрооборудования, 

имеют наибольшие зарубежные активы.  Объединенный товарооборот их 

зарубежных филиалов составляет около 80% мировых продаж электроники 

(бытовая, промышленная электроника, средства телекоммуникаций, 

электрооборудование).    

Отраслевая структура ТНК в главных странах их базирования заметно 

отличается : 

США: 

16% - нефтяная промышленность 

13% - пищевая  и табачная промышленность 

9% - компьютерный бизнес и производство транспортных стредств. 

Япония:  

32% - электроника (Сони, Хитачи, Тошиба, Мацусита и т.д.) 

21% - торговые ТНК 
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12 % -производство транспортных средств 

Германия: 

27% - химическая промышленность и транспортные средства 

9% - другие отрасли. 

Отраслевое пристрастие ТНК той или иной страны  связано с типом ее 

международной специализации в МЭ. 

В целом, экономические результаты деятельности современных ТНК   

намного выше, чем некоторых  национальных хозяйств, поскольку они 

являются своеобразными генераторами перемещения капиталов, новых 

технологий, знаний, информации, торговых марок. 

В последние полтора-два  десятилетия существенно изменилось 

отношение развивающихся стран к ТНК, на смену недоверию и неприятию 

пришло соперничество за привлечение филиалов той или иной ТНК. Очевидно, 

это связано с тем, что в ТНК  глобальные наднациональные интересы спокойно 

уживаются с национальными интересами стран, имеющими какие либо 

конкурентные преимущества, и,  в  свою очередь, страны – участники ТНК, не 

имеющие таких преимуществ, могут использовать передовой  потенциал ТНК. 

Аналитики отмечают, что глобализация мировых экономик и иностранные 

инвестиционные операции, осуществляемые ТНК, действительно выгодны 

потребителям, так как в свою очередь, конкуренция дает им возможность 

выбора и снижения цен.   

 Особенности деятельности ТНК на современном этапе: 

• Активизация методов кластерного (многофакторного) анализа 

производственно-сбытовых альтернатив, сегментации рынков. 

• Высокая рентабельность зарубежной деятельности. Обычно 

зарубежная деятельность ТНК приносит им доход в два раза более большой, 

чем работа на отечественном рынке. 

• Использование «Комплексной стратегии».   «Комплексная 

стратегия»  заключается в децентрализации управления международным 

концерном и значительном повышении роли управленческих региональных 
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структур. В настоящее время сфера НИОКР, также, смещается в дочерни 

компании. 

• Развития международных стратегических союзов (партнерств), особенно 

в сфере НИОКР. Так, великобританская фармацевтическая ТНК «Глаксо» 

входит в состав 600 альянсов. В начале 1990-х гг. ИБМ для разработки 

микросхемы, стоимостью в 1 млрд. долл. объединилась с японской ТНК 

«Тошиба», французской ТНК «Томпсон», Германской «Сименс». 

• Диверсификация производства и услуг. Так, автомобильный концерн 

«Вольво» имеет более 30 крупнейших дочерних компаний различного 

профиля в Швеции и несколько десятков за рубежом, производит моторы 

для катеров, авиационные двигатели, продукты питания, пиво. В США 

каждые из 500 крупнейших ТНК в среднем действуют в 11 отраслях. В 

Англии из 100 компаний многоотраслевыми являются 96, в Германии – 8, 

во Франции -84, в Италии – 90. 

• Внутренняя торговля ТНК представляет собой порядка 30% мировой 

торговли. 

 

ТНБ (транснациональные  банки) – крупные, достигшие такого уровня 

международной концентрации и централизации капиталов, что благодаря 

сращиванию с промышленным капиталом (ТНК), реально участвует в 

экономическом разделе мирового рынка ссудного капитала и кредитно – 

финансовых услуг. ТНБ зародились и развивались параллельно с ТНК. 

Благодаря разветвленной банковской сети имеют возможность оперативно 

реагировать на запросы ТНК и менее крупных инвесторов, удовлетворяя их 

потребности в ресурсах для эффективного ведения международного бизнеса. 

 

Этапы развития ТНБ: 

1. Конец XIX – начало XX вв. до первой мировой войны. 

2. 1918-1939 гг. Замедление и частичное сокращение финансовой 

деятельности. 
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3. С 1945г. до 70-х гг. Восстановление и формирования новых 

банковских структур. 

4. 80-90 –е гг. Рост потребности в деятельности ТНБ в связи с бурным 

ростом ТНК. 

5. Начало XXI в. Рост региональной интеграции и глобализации, 

требующий концентрации и мобилизации финансовых ресурсов. 

 

Крупнейшие ТНБ:(1999г.) Industrial Bank of Japan (Япония), активы  –  

1241 млрд. долл.; Deutsche Bank (Германия), активы  – 732,5 млрд. долл.; 

Citigroup (США),  активы  –  668,6 млрд. долл. 

Самое большое количество ТНБ имеют Япония, Германия, Франция, 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


